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ажнейшим положением 
Болонского процесса 

является содействие евро-
пейскому сотрудничеству в 
обеспечении качества. Здесь жизненно 
важную роль играют системы обеспечения 
качества, единые стандарты высокого каче-
ства, позволяющие обеспечить сравнимость 
квалификаций по всей Европе. 

Совместные образовательные программы, 
высокий уровень академической мо-
бильности как основные прогрессивные со-
ставляющие Болонской реформы основаны на 
высоком уровне качества подготовки спе-
циалистов с высшим образованием. Еще в 
1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение решений 
своей Генеральной конференции, был разра-
ботан  программный документ  под названи-
ем «Реформа и развитие высшего образова-
ния»1. Документ отражает многие проблемы 
качества образования, а также подчеркивает 
важность преодоления разрыва между сред-
ним и высшим образованием и необходи-
мость более активной работы по развитию 
мотивации и профессиональной ориентации 
студентов. Со структурами Болонского про-
цесса активно сотрудничает Европейская 
сеть по обеспечению качества в высшем об-
разовании (ENQA), членами которой явля- 
 

ются 42 агентства (ассо-
циации), занимающиеся 
оценкой качества образо-
вания в различных  сфе-

рах и странах Европы. В этом году Россия 
присоединилась к этой организации. 

В. Л. АБРАМОВ 
 

Проблема 
вхождения 
российской 

высшей школы  
в общеевропейское 

пространство 
 

Можно выделить два основных направ-
ления в реализации должного качества в си-
стеме высшего образования. Первое — это 
наделение государственных органов управ-
ления образованием функциями гаранта ка-
чества. В Финляндии, к примеру, в состав 
административных органов Министерства 
образования входит специальный Финский 
аттестационный совет по высшему образо-
ванию. Второе направление — это передача 
основных функций по обеспечению качества 
образования специальным общественным 
организациям: агентствам, советам, ассоци-
ациям, учреждаемым профессиональными 
корпорациями, т. е. сообществами соответ-
ствующих специалистов.  В последнее время 
все  больше  сторонников  приобретает   имен-
но второй из указанных подходов (или же 
предлагается   сочетание  государственного 
и корпоративного контроля качества). В на-
стоящее время повсеместно в странах Евро-
пейского  Союза  проводятся  преобразова-
ния, общая направленность которых соот- 
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ветствует децентрализации и смягчению го�
сударственного управления, расширению
автономии и самоуправления вузов, перехо�
ду части управленческих и контролирующих
функций из Центра в регионы или от госу�
дарства (министерства) к вузам и обществен�
ным структурам. 

В организационном плане ключевая роль
отводится разработке и использованию вза�
имоприемлемых критериев и механизмов
для оценки и подтверждения качества, в ча�
стности, предлагается новая модель обеспе�
чения качества высшего образования, неко�
торые элементы которой присутствуют в эф�
фективно функционирующих национальных
системах оценки качества ряда стран, напри�
мер, во Франции, Швеции, Дании, Велико�
британии. Основой этой новой модели слу�
жат следующие базовые принципы: сокра�
щение централизованного контроля над
академической и исследовательской дея�
тельностью вузов и расширение их авто�
номии и ответственности; наличие нацио�
нального, независимого от государственных
структур управления образованием, органа
(или органов) для оценки вузов и высшего
образования; полноправное участие самих
вузов в процедуре оценки и изменение этой
процедуры таким образом, чтобы отчет о са�
мооценке выдвигался на первый план и рас�
сматривался в сопоставлении с заключением
внешней аудиторской экспертизы. 

Национальные системы оценки качества
образования, существующие в настоящее
время в разных странах, существенно разли�
чаются не только по целям и задачам, крите�
риям и процедурам, но и многим другим 
параметрам, в том числе, степени вовлечен�
ности в этот процесс правительственных (го�
сударственных), общественных и професси�
ональных органов и учреждений. Несмотря
на то, что везде официально заявленной це�
лью оценки качества является его поддержа�
ние на уровне заданных стандартов или по�
вышение, в действительности есть большие
различия в самом понимании этой задачи,
которое колеблется в широких пределах, —
от необходимости усиления контроля за

счет расширения и совершенствования от�
четности до сведения оценки качества пре�
имущественно к самооценке учебного заве�
дения. Тем не менее, во всех случаях приз�
нается, что оценка качества образования
должна основываться на двух составляю�
щих: внутренней (самооценка) и внешней,
при этом конкретные механизмы определе�
ния этих составляющих могут быть очень
различны. 

Формирование отношений взаимного до�
верия между странами к качеству их высше�
го образования не может основываться
только на использовании общих для всех
стандартов. Наиболее целесообразной здесь
представляется разработка на европейском
уровне механизмов взаимного признания
результатов оценки качества, учитывающих
национальные особенности и содержатель�
ные отличия объектов оценки, к примеру,
механизмы аккредитации, располагающие
общеевропейским кредитом доверия. Имен�
но поэтому министры образования ЕС при�
зывают высшие учебные заведения, нацио�
нальные агентства и Европейскую сеть обес�
печения качества в высшем образовании
(ENQA), сотрудничать в установлении об�
щих норм, принятии рекомендаций и в рас�
пространении лучшей практики обеспечения
качества, механизмов аккредитации и серти�
фикации образовательных услуг.

В беседах со своими коллегами прихо�
дится довольно часто сталкиваться с убеж�
денностью в том, что кредиты, модули и рей�
тинговое оценивание являются магическими
средствами унификации образовательных
систем с одновременным значительным по�
вышением качества дипломов. В действи�
тельности же в случае сугубо формальной
замены одних (астрономических часов) еди�
ниц измерения учебной работы студентов на
другие (зачетные единицы, кредиты или что�
нибудь другое) изменения будут так же не�
существенны, как переход в измерении роста
новорожденных, детей и взрослых с санти�
метров на дюймы. 

Присоединение России к Болонскому
процессу не означает, что российским учеб�
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ным заведениям надо начинать всю работу 
с «чистого листа». Вузы, заинтересованные 
в своем развитии и подготовке высококлас�
сных специалистов, уже продолжительное
время делают особый акцент на междуна�
родной составляющей своих программ, ко�
торая является одним из важных критериев
эффективности движения к формированию
единого образовательного пространства.
Стратегическим направлением развития
российской системы образования является
сотрудничество с европейскими образова�
тельными учреждениями. В процессе вхож�
дения в болонское пространство в преиму�
щественном положении окажутся учебные
заведения, реализующие совместные обра�
зовательные программы с зарубежными
партнерами. 

Благодаря опыту, приобретенному Ин�
ститутом МИРБИС в ходе реализации меж�
дународных образовательных программ, ус�
пешно решается задача его интеграции в си�
стему европейского образования, а также
формируются принципиально новые взаи�
моотношения с западными университетами. 

Примером решения задач вхождения 
в европейское образовательное пространство
могут служить совместные программы под�
готовки специалистов в области экономики
и управления, реализуемые в сотрудничест�
ве с зарубежными институтами. Нашими
партнерами в разработке международных
программ являются ведущие западные учеб�
ные центры — университеты Австрии, Испа�
нии, Франции, Германии, Италии, Велико�
британии, Нидерландов и других стран.
Особое место в сотрудничестве занимают
британские университеты London Guildhall
University и Middlesex University университе�
ты, готовящие специалистов в области выс�
шего экономического образования. Данные
университеты были выбраны не случайно,
так как англо�саксонская система образова�
ния издавна известна своими классическими
традициями в подготовке высококлассных
специалистов. Разработка программ высше�
го экономического образования в нашем ин�
ституте ведется с учетом накопленного опы�

та переподготовки руководителей и боль�
шого опыта в проведении экономических 
исследований. Учебные программы, разра�
ботанные совместно с крупнейшими россий�
скими и западными вузами, представляют
собой органичное сочетание опыта запад�
ного делового образования и специфики
российского рынка. Так, в сотрудничестве 
с крупнейшими британскими университета�
ми — London Metropolitan University и —
Middlesex University началось внедрение си�
стемы «двойного диплома». Эта система ос�
нована на технологии так называемого
«встроенного обучения». Каждому студенту
в ходе учебы предстоит пройти следующие
этапы: окончив программу бакалавра в Ин�
ституте МИРБИС, студенты продолжают
обучение в Великобритании по программам
Магистра. В основу подготовки студентов
был положен принцип взаимного признания
дипломов и проведения взаимозачета учеб�
ных дисциплин. Система взаимозачетов ос�
нована на принципах взаимного признания
общего уровня подготовки; привлечения
специалистов от каждой стороны для оп�
ределения общей концепции образования;
применения современных форм и методов
обучения, с целью разработки оптимальной
образовательной траектории.

«Болонизация» системы образования
предусматривает реализацию нескольких
главных направлений. Первое: введение двух
уровней высшего образования. Например,
«бакалавр» и «магистр», хотя национальные
варианты этих терминов могут звучать 
и иначе. Второе: накопительная система на�
числения зачетных баллов («кредитных
пунктов»), так называемая European Credit
Transfer System (ECTS). Представление учеб�
ного курса как совокупности модулей, име�
ющих единую для всей Европы систему из�
мерения знаний (ESTC), позволяет студенту
обучаться в любой другой стране Европей�
ского Сообщества. Известно, что в настоя�
щее время учебный план российского вуза не
представляет собой набор предметов, объе�
диненных в модули и измеряемых в едини�
цах ESTC. Тем не менее, наши английские
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партнеры при составлении учебного плана
бакалавра для наших студентов, обучающих�
ся по совместной программе, отдали зна�
чительную часть предметов (в зависимости
от курса) на преподавание российской сто�
роне. Тем самым, предметы, читаемые пре�
подавателями Института МИРБИС, оцени�
ваются в единицах ESTC и засчитываются
при выдаче государственных английских
дипломов. 

При проведении совместных междуна�
родных программ непременно возникает но�
вый взгляд на понятие автономного принци�
па деятельности вузов. Болонский процесс
придает принципу автономии вузов чрезвы�
чайно большое значение. «Великая хартия
университетов» гласит: «Университет дей�
ствует внутри обществ с различной органи�
зацией, являющейся следствием разных 
географических и исторических условий, 
и представляет собой институт, который
критически осмысливает и распространяет
культуру путем исследования и преподава�
ния. Чтобы отвечать требованиям современ�
ного мира, в своей исследовательской и пре�
подавательской деятельности он должен
иметь моральную и научную независимость
от политической и экономической власти»2.
Иными словами, реальная автономия вузов
имеет место в ситуации, когда учредитель
выполняет свои обязательства по финанси�
рованию вузов и созданию необходимых ус�
ловий для их деятельности, а все вопросы,
относящиеся к содержанию образования,
методике преподавания, штатному расписа�
нию и т. п., вузы решают самостоятельно.
При этом учредитель, и не только он, может,
разумеется, «заказывать» вузу подготовку
специалистов, необходимых для националь�
ной экономики и культуры, что оформляет�
ся соответствующим образом (контрактом).
Российские государственные вузы, согласно
существующему законодательству, наделе�
ны автономией в сфере содержания и мето�
дики преподавания, в ряде других областей.
Однако реально автономия весьма ограни�
ченна. Прежде всего, это относится к необ�
ходимости следовать в реализации соответ�

ствующих учебных программ государствен�
ным стандартам высшего профессионально�
го образования (ГОС ВПО), утвержденным
Министерством. Только это (плюс государ�
ственная же аккредитация) позволяет вузам
выдавать выпускникам диплом государст�
венного образца, единственно признавае�
мый на всей территории Российской Феде�
рации. Следует оговорить, что ГОС ВПО
разрабатываются Учебно�методическими
объединениями по отраслям знания (УМО),
т. е. представителями научно�педагогиче�
ской общественности вузов. Но основные
параметры ГОС ВПО предлагаются Минис�
терством, и конечная версия, как известно,
также утверждается Министерством. Вуз
имеет право на внесение изменений в объем
преподаваемых дисциплин в пределах 5%
(10% по циклам дисциплин). Достаточно же�
сткая регламентация учебного процесса,
обусловленная необходимостью следовать
нормам ГОС ВПО, безусловно, затрудняет
сотрудничество отечественных вузов с зару�
бежными, в особенности при реализации
совместных образовательных программ. 

Говоря о совместных программах, нельзя
не упомянуть и о том, что необходимо хоро�
шее знание иностранных языков. Оно цени�
лось всегда. В настоящее время спрос на та�
ких специалистов на рынке труда особенно
высок. Институты иностранных языков и ву�
зы, дающие хорошую подготовку по иност�
ранному языку, пользуются большой по�
пулярностью у абитуриентов. В Институте
МИРБИС концепция углубленного изучения
иностранных языков служит основой для
развития новых, перспективных направле�
ний учебной деятельности Института — со�
здания совместных с зарубежными универ�
ситетами образовательных программ.

Английский язык изучается в Институ�
те МИРБИС студентами всех специально�
стей в объеме в два раза большем, чем это
предусмотрено государственным образо�
вательным стандартом. На совместных 
программах предусмотрено изучение второ�
го иностранного языка. Такое внимание 
к изучению языков является не самоцелью, 
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а средством подготовки специалистов, зна�
ния и умения которых соответствуют ми�
ровым стандартам. Кроме того, у студен�
тов Института МИРБИС теперь есть воз�
можность кроме основной специальности
получить дополнительную квалификацию
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» для экономистов, свободно
владеющих иностранными языками. Таким
образом, получая по окончании обучения
диплом о высшем образовании, выпускник
получает еще и диплом о дополнительной
квалификации.

Интенсивное изучение нескольких ино�
странных языков, практически свободное
владение ими позволяет нашим выпускникам
не только овладеть современными коммуни�
кативными навыками, но и повысить свою
конкурентоспособность на международных
рынках труда. Система обмена студентами
представляет собой уникальную возмож�
ность межнационального общения, навыки
которого позволят в будущем свободно по�
нимать друг друга и строить взаимовыгод�
ные отношения с международными партне�
рами в бизнесе. На втором, третьем и четвер�
том курсах возможно обучение по этой
системе в одном из западных университе�
тов — наших партнеров в 22 странах мира. 

Уже несколько лет в процессе такого
обучения активно участвует Японский обра�
зовательный центр менеджмента «МИР�
БИС»: ведущая профессура и практики
крупных японских компаний проводят заня�
тия со студентами по целому ряду дисцип�
лин. В настоящее время активно реализуют�
ся совместные образовательные программы
и научные проекты с ведущими университе�
тами Китая. В Институте МИРБИС создан
Китайский учебно�исследовательский центр,
в котором более 150 студентов изучают ки�
тайский язык. 52 китайских специалиста
прошли обучение в МИРБИС по проблемам
экономики переходного периода, информа�
ционным технологиям и инвестициям в эко�
номику России. 

На протяжении всей своей деятельности
Московская международная высшая школа

бизнеса «МИРБИС» (Институт) ведет целе�
направленную работу по созданию системы
управления качеством образования и его со�
ответствию национальным и международ�
ным стандартам качества. Прохождение ак�
кредитации в сфере образования означает
официальное признание уполномоченными
инстанциями, что подготовка по определен�
ной образовательной программе в данном
вузе отвечает заданным стандартам качест�
ва. В Российской Федерации, согласно «За�
кону об образовании», предусматривается,
хотя и в самом общем виде, как государст�
венная, так и общественная аккредитации. 

За прошедшие 17 лет Институт МИРБИС
трижды успешно прошел государствен�
ную аккредитацию, а также стратегический
аудит Европейского фонда развития ме�
неджмента по международным стандартам
качества EQUIS. 

В 2002 г. экспертами Министерства обра�
зования Великобритании, ряда британских
университетов аккредитована программа
«Мастер делового администрирования»,
Международной ассоциацией качества QC
100 в Лондоне деятельность МИРБИС отме�
чена международным золотым призом каче�
ства. В 2005 г. программы МВА аккредитова�
ны известной и авторитетной организацией
Association of МВАs, в нынешнем году этой
же организацией аккредитованы программы
магистра по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент». В мае 2006 г. программа
бакалавра экономики аккредитована Евро�
пейской ассоциацией развития менеджмента
(ЕFMD). 

Постоянная работа над повышением ка�
чества образовательных программ Институ�
та МИРБИС обеспечивает его международ�
ное признание и позиции лидера в рейтингах
российских школ бизнеса и экономических
вузов страны. 

За последнее десятилетие в российской
сфере образования сложилась система ли�
цензирования, аттестации и аккредитации,
позволяющая на различных этапах контро�
лировать деятельность образовательных уч�
реждений. Основным инструментом контро�
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ля над качеством деятельности образова�
тельных учреждений высшего профессио�
нального образования являются государст�
венные образовательные стандарты по на�
правлениям и специальностям подготовки
специалистов. Они содержат требования 
к уровню подготовки абитуриентов, наибо�
лее общие требования к основным образова�
тельным программам, а также требования 
к обязательному минимуму их содержа�
ния. Основные образовательные програм�
мы включают базисные учебные планы, 
примерные программы учебных дисциплин,
программы учебных и производственных
практик. 

В государственных образовательных
стандартах высшего профессионального об�
разования сформулированы требования 
к кадровому, учебно�методическому и мате�
риально�техническому обеспечению учебно�
го процесса, а также организации различно�
го рода практик, итоговой государственной
аттестации и уровню профессиональной
подготовленности выпускников, что соот�
ветствует в сущности набору компетенций,
выраженных в операциональной форме. 

По нашему мнению, обеспечение каче�
ства высшего образования нельзя сводить 
к механизмам контроля, хотя их значимость
никем не оспаривается. В учебных заведени�
ях должен разрабатываться целостный ме�
ханизм управления качеством: крайне необ�
ходимо создавать условия, благоприятные
для того, чтобы преподаватель хорошо пре�
подавал, а учащийся хорошо учился. Именно
поэтому в Институте МИРБИС создание
внутривузовской системы управления каче�
ством подготовки специалистов рассматри�
вается как одно из определяющих направле�
ний совершенствования образовательной
деятельности. Особое внимание уделяется
формированию контрольных процедур, раз�
работке методов оценки качества образова�
ния для различного типа образовательных
программ и видов образовательных учреж�
дений. 

Весь образовательный процесс, при всем
его творческом характере, индивидуальном

подходе, интерактивности и диалогичности
обучения, в идеале должен приобретать вид
«технологической цепочки» с постоянным
мониторингом промежуточных результатов.
Конечным результатом подобного своеоб�
разного образовательного алгоритма долж�
но стать приобретение обучающимся задан�
ного множества знаний, умений, навыков.
Кроме того, следует сочетать внутренний 
и внешний контроль качества образования.
Хотя именно вуз несет всю полноту ответст�
венности за качество подготавливаемых вы�
пускников, далеко не оптимальна ситуация,
когда единственно преподаватель, в конеч�
ном счете, оценивает свою собственную ра�
боту, ее результаты, т. е. компетенции обу�
ченного им же выпускника. 

Интеллект нации, ее образование, наука,
культура являются важнейшим ресурсом ди�
намичного развития России в XXI веке. Раз�
вивающемуся обществу нужны нравствен�
ные, предприимчивые люди, умеющие при�
нимать ответственные решения. Институт
МИРБИС видит свою задачу в подготовке
специалистов, обладающих фундаменталь�
ными профессиональными знаниями, с од�
ной стороны, и уникальными навыками са�
мообразования — с другой. 

По нашему мнению, период обучения —
это не просто время приобретения знаний 
и освоения профессии, это еще и время 
формирования личности, время взросле�
ния, важный этап, когда создается задел на
всю жизнь, вырабатываются личные и про�
фессиональные качества. Целям такого все�
стороннего обучения студентов подчине�
на вся система образования в Институте
МИРБИС. 

В нашем Институте определен тот набор
компетенций, которые формируются у сту�
дентов в процессе международного обуче�
ния и остаются с ним на всю жизнь: 

* умение работать в условиях постоянно
меняющейся деловой, социальной и куль�
турной среды;

* умение правильно оценивать этическую
сторону проблемы и следовать нормам пове�
дения в профессиональном сообществе;
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* умение критически мыслить и выраба�
тывать решения адекватно деловой ситуации
на основе определения, классификации, экс�
траполяции, анализа и синтеза информации;

* умение руководить самим собой и рабо�
тать в команде;

* умение эффективно общаться в дело�
вой среде, выбирать соответствующие фор�
мы и способы деловой коммуникации в соот�
ветствии с конкретной ситуацией;

* умение искать, обрабатывать и интер�
претировать информацию в соответствую�
щих формах, создавая тем самым новую ин�
формацию.

Современные тенденции модернизации
образовательных программ требуют внедре�
ния активных методов обучения студентов.
Преподаватели Института МИРБИС при 
организации занятий используют ролевые 
и дидактические игры, программированное
обучение, лекции�дискуссии, метод кон�
кретных ситуаций (кейс�метод), работу в ма�
лых группах, перекрестные дискуссии, дело�
вые игры, в том числе комплексные, мно�
гофункциональные и другие современные
методы обучения. Как вспомогательные
средства широко используются информаци�
онные технологии, вычислительная техника,
интернет�продукты и специальное оборудо�
вание. Для подготовки к занятиям студен�
тами все шире используются электронные
учебники или фрагменты, как правило, ги�
пертекстовые со встроенными тренажерами
по решению задач и упражнений, дополнен�
ные тренировочными и проверочными те�
стами. Активные методы обучения предпо�
лагают сокращение аудиторных занятий,
особенно лекций, и увеличение объема са�
мостоятельной работы студентов. Акцент 
в организации учебного процесса все более
смещается в сторону активного дидактиче�
ского управления и контроля обучения,

оценки качества самостоятельной работы
студентов.

Для подготовки будущих руководителей
важно не только наполнение программ, но 
и формы организации занятий: семинары,
ролевые и имитационные игры, тренинги, за�
нятия, развивающие навыки. Только в обще�
нии, в дискуссиях, совместном поиске реше�
ний в условиях неопределенности — опыт
каждого становится достоянием всей груп�
пы. Активное участие в дискуссии носит 
ярко выраженный мотивационный характер
для других студентов. Практически треть
знаний студентов усваивается именно благо�
даря творческому, живому общению, и это
лишний раз подтверждает, что только дис�
танционными и другими методами, индиви�
дуальным изучением предметов невозможно
высокое качество подготовки, а тем более
формирования современного управленца. 
В интегрированных (корпоративных) фор�
мах обучения всегда много информации для
анализа.

Подготовить менеджера международно�
го уровня — это значит создать условия для
формирования его будущего стиля жизни 
и методов управления. А для этого необхо�
димо параллельно со специальными пред�
метами изучать психологию и педагогику,
этику и этикет, развивать навык ведения пе�
реговоров, учить серьезно строить и форми�
ровать отношения и вырабатывать индиви�
дуальность. Все это будет способствовать
решению одной из главных задач образова�
ния воспитанию личности. 

1 Реформа и развитие высшего образования
: Программный документ. Париж : ЮНЕСКО,
1995.

2 См.: Зона Европейского высшего образо�
вания : Совместное заявление европейских ми�
нистров образования. Болонья, 19 июня 1999 г.
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