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Трансформационные процессы  
в образовании в региональном 
аспекте

В настоящее время российская система образования переживает 
кризис, на фоне существенного ослабления государственной поддержки 
науки и образования, который усугубляется кризисом мировой системы 
образования. Сегодня система образования постепенно переходит к новой 
ценностной парадигме – парадигме ценностей информационной цивили-
зации, получившей название «информационное общество», концепция 
которого была сформулирована в 60-х годах XX века в работах таких за-
рубежных авторов, как Д. Белл, П. Дракер, Е. Масуда, А. Тоффлер, а так 
же отечественных - В. Л. Иноземцева, А. И. Ракитова, Р. Ф. Абдеева и др.

Ратификация Болонского соглашения актуализировала проблему 
мобильности молодежи и занятости в высокотехнологичных отраслях в ре-
гионах.

В томских университетах по очной форме обучаются студенты из 
69 субъектов РФ и 31 зарубежного государства. В общем контингенте сту-
дентов очной формы обучения иногородние жители составляют 42,7%, 
иностранные граждане – 8,6%. Наибольшую долю от общего количества 
иногородних студентов составляют жители Кемеровской области – 31,7%. 
От общего количества иностранных студентов граждане Казахстана со-
ставляют 77,9%.

Подготовка кадров ведется по 63 направлениям и 218 специально-
стям высшего профессионального образования. Прием в государственные 
вузы в 209 г. по сравнению с 2007 г. сократился на 5,8%. Однако прием на 
очную форму обучения в целом увеличился на 9%, в том числе на 10,7% на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на 4,9% – 
на платную форму обучения. По программам двухуровневой подготовки 
обучается 26,2% от общего контингента студентов очной формы, в том 
числе по магистерским программам – 2,7%, или 1069 чел. В 2008 г. прием 
на очное обучение по двухуровневым программам составил 39% от обще-
го приема в вузы, в том числе на магистерские программы – 6,6%, или 620 
чел. Высшее профессиональное образование получали за счет средств фе-
дерального бюджета 44,3% студентов (в 2007 г. – 46,3%). В университетах 
Томска на бюджетной основе обучается 47,6% студентов (в 2007 г. – 50%), 
по очной форме за счет федерального бюджета обучается 72% студентов. 
Государственными вузами подготовлено 14,2 тыс. специалистов, в том 
числе 8,1 тыс. по очной форме обучения.
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Интенсивное развитие интернет, спутниковая связь  (в Томской области  
с 2003 г.) способствовали развитию дистанционного обучения (в т.ч. ви-
део-лекции в режиме on lain ведущих ученых зарубежных и России), что 
стало актуальным для учащихся и студентов отдаленных районов. Особое 
место в этой сфере принадлежит Томской области, г. Томску, где высока 
концентрация специалистов по IТ-технологиям, выпускников факультетов 
информационных технологий ТУСУР, ТГУ. Вместе с тем, эта же причина 
привела к высокой конкуренции на рынке труда по сравнению с други-
ми российскими регионами (Кемеровской, Новосибирской областью, 
Красноярским краем), снижению уровня заработной платы в отрасли ИТ-
технологий. 


