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Мониторинг стратегического развития 
высших учебных заведений  

Для определения тенденций развития высших учебных заведений 
мною было проведено исследование СМИ во временном промежутке ян-
варь – ноябрь 2011 года по следующим пунктам: новости университетов 
(заграничных, российских, нижегородских); обзор политики (законов, 
связанных с высшим образованием); рассмотрение примеров объединения 
вузов, выделение вузов из факультетов; продвижение вузов; стратегические 
ориентиры вузов.

В ходе мониторинга были получены следующие результаты. 
Наблюдается:

• развитие вузов как научно - исследовательских центров; 

• развитие международного сотрудничества между университетами;

• внедрение инфокоммуникационных технологий в образова-
нии и попытка оценки эффективности такого внедрения.

Ведущий тренд – превращение российских университетов в вузы  
мирового уровня. На это направлена масштабная программа развития 
университетов как исследовательских центров, акцент в которой сделан на 
развитие инноваций в учебном процессе и научных исследованиях, тесную 
связь с промышленностью и международную интеграцию.

В целом,  новостей о зарубежном образовании значительно меньше, 
чем о российском, при этом они носят преимущественно фрагментарный 
характер. Информация о российских вузах также слабо структурирована 
(редко можно встретить специализированный портал, посвященный не-
посредственно  новостям высшего образования). В основном, новости, со-
бытия и мероприятия размещены   на сайте конкретного высшего учебного 
заведения или в его же рекламных материалах.  Большинство анализируе-
мых новостей демонстрирует завидное многообразие проблем и  недочетов 
российской системы высшего образования. К которым можно отнести:  
отсутствие достаточного количества мест в общежитиях для иногородних 
студентов; сложности, связанные с обещаниями относительно повыше-
ния  студенческих стипендий; столкновение уровня  (мнений о качестве) 
платного и бесплатного образования. По результатам опросов бюджетное 
образование считается хуже коммерческого, в силу того, что учиться легче 
на «платном» и требуют с таких студентов намного меньше; несоответствие 
выдвигаемых на уровне министерства образования и науки  предложений 
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реальным положениям дел. Например, большинство российских рабо-
тодателей до сих пор затрудняются определить значение и компетенции 
бакалавра; трудности, связанные с введением стандартов нового поколе-
ния и т.д.

Новости, касающиеся объединения вузов встречаются достаточно 
часто, в основном  в качестве комментариев. Ситуация с объединением 
вузов очень неоднозначная. Власти считают, что это хорошая идея (в РФ 
филиалов очень много), но те, кого непосредственно коснулись эти изме-
нения: преподаватели и студенты, абсолютно недовольны, т.к. подобная 
инициатива порождает массу проблем, связанных с: определением,  в каких 
филиалах ведется эффективная работа, а в каких нет;  уменьшением бюд-
жетных мест;  снижением уровня занятости преподавательского состава; 
проблемой перехода учащихся студентов в другой вуз.

Основные стратегические ориентиры: государственная поддержка 
лучших ВУЗов страны; ориентация на потребности рынка труда (урав-
новесить ситуацию планируется при помощи сокращения и увеличения 
бюджетных мест на различные специальности).

Новости продвижения вузов достаточно немногочисленны. Чаще 
всего они встречаются на сайте конкретного вуза или даже факультета. Из  
их анализа можно предположить, что основным методом продвижения 
университетов сегодня остаются обычное рекламное сообщение и специ-
альное событие, о которых СМИ пишут гораздо чаще. Немаловажным 
способом достойного заявления о себе является привлечение представи-
телей референтной группы (известные политики, журналисты, ученые, 
писатели и т.д.).
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