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ных, чартерных и транзитных рейсов, как в 
Москву, так и в Краснодар. Приобретение би-
летов и отправка кандидатов на обучение в 
Россию. 

5. Организация встречи учащихся при 
прибытии в Российскую Федерацию (во взаи-
модействии с представителями вуза) и их 
трансферт в г. Краснодар с соблюдением сро-
ков и регламента миграционного законода-
тельства, с учетом форс-мажорных обстоя-
тельств. 

6. Заключение контрактов «посредник-
учащийся» и предоставление их копий в вуз. 

7. Обеспечение помощи в оформлении 
полиса обязательного медицинского страхова-
ния. 

Дополнительные факторы, влияющие на 
выбор вуза при заключении договора с посред-
ником, ранее не работавшим с учебным заве-
дением: 

1. Опыт работы на рынке предоставле-
ния платных образовательных услуг или рек-
рутинговой деятельности по этому направле-
нию (10 и более лет). 

2. Предоставления платных образова-
тельных услуг или рекрутинговая деятельности 
по этому направлению – основное направление 
деятельности фирмы (в крайнем случае, одно 
из приоритетных). 

3. Наличие положительных рекоменда-
цией из других вузов Российской Федерации, 
как предоставленных фирмой, так и получен-
ных вузом самостоятельно, что более ценно. 

4. Возможность внесения, при необхо-
димости, 100% предоплаты за обучение (про-
живание) учащихся до 01 сентября, по крайней 
мере, в первый год сотрудничества. 

Анализируя состояние работы по орга-
низации экспорта образовательных услуг [3] 
А.В.Рождественский (заместитель министра 
образования и науки РФ) пришел к выводу, 
что: «…оценивая современное состояние рос-
сийского экспорта образовательных услуг, 
следует отметить, что мы уже можем говорить 
о сложившейся системе первоочередных меро-
приятий в этой сфере, где наряду с федераль-
ными органами исполнительной власти в об-
ласти образования большая роль отводится 
непосредственно высшим учебным заведениям 
Российской Федерации и их международным 
подразделениям». Рискнем добавить от авто-
ров настоящего сообщения: «и удачно подоб-
ранным, добросовестным посредникам (рекру-
терам)». 
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Главной задачей Болонского процесса 

является создание в Европе динамичной и кон-
курентоспособной экономики, основанной на 
знаниях и способной увеличить количество 
рабочих мест, обеспечить устойчивый эконо-
мический рост, большую социальную спло-
чённость и, в конечном итоге, противостоять 
глобальной экспансии американского капита-
ла. Болонские соглашения ни в коей мере не 
ограничивают права и традиции национальных 
систем стран, входящих в процесс. Никто в 
Европе не заставляет и не собирается рушить 
всё разнообразие учебных программ, нарабо-
танных столетиями. Понятие престижности 
вуза также остаётся. 

Однако, российская бюрократия старает-
ся выжать из текущего кризисного момента 
развития России для своего обогащения всё до 
единой капли, следуя законам евро-
атлантической модели. Она это делает хладно-
кровно и бессовестно, невзирая на гуманное 
предназначение тех социальных сфер (будь то 
образование, медицина, семья, молодёжная 
сфера и тому подобные), на извращении нор-
мального функционирования которых бюро-
краты делают деньги. Естественно, что такая 
позиция российской бюрократии обоснована 
тем состоянием науки, которое мы имеем до 
сих пор: что невозможно правильно научно 
описать, то извращается чиновниками, по-
скольку им никто из научных авторитетов не 
может указать на то, как надо. Излучая осве-
домлённость по широкому кругу проблем, на-
ши чиновники не только склонны рассуждать о 
вещах, известных им понаслышке, но и неред-
ко принимают решения на основании недоста-
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точных данных. Эти милые слабости стали 
перенимать и лица, занимающие ответствен-
ные должности в профессиональных сферах. 
Пример тому - суета вокруг Болонского согла-
шения, касающегося создания единого евро-
пейского образовательного пространства. Все 
обсуждают и толкуют его по своему разуме-
нию. Вузы уже приступают к реальным шагам, 
которые, как предполагается, должны обеспе-
чить полную европеизацию системы в рекорд-
ные сроки. 

О плюсах и минусах Болонского процес-
са спорят и в самой Европе. Его предложения 
на поверку являются, не так уж хороши. Ука-
зано, что студенты должны учиться в разных 
странах, и Европа должна помогать их пере-
движению. Но это будет возможно (и уже реа-
лизуется по этой схеме) с помощью системы 
"кредитов" или "очков". Студент занимается в 
разных вузах, изучает самые разнообразные 
предметы и набирает достаточно очков, чтобы 
получить не понятно какой диплом. Работник, 
получивший такой диплом, не имеет достаточ-
ный уровень своего образования, и не может 
считаться специалистом. Таким образом, поли-
тика ЕС приводит к уничтожению диплома как 
ориентира для установления шкалы зарплат. 
Надо отметить, что европейские элитарные 
вузы отказались участвовать в этом процессе. 
Это означает, что Европейский союз строит 
дерегламентированную сферу образования для 
обычных людей, но остается нормальная сфера 
образования для элиты. 

Существует ещё одна проблема – это 
традиции и престиж, связанный с некоторыми 
степенями и квалификациями. В странах, где 
приобретение высшего образования требовало 
5-6 лет, студент, который прекращает учёбу 
через 3-4 года, может считаться неудачником, 
несмотря на то, что будет иметь диплом бака-
лавра. А значит, абсолютное большинство сту-
дентов захотят получить степень магистра, что 
нивелирует значение и целесообразность такой 
реформы в целом. 

Первые шаги реформы показали, что не-
достаточно только изменить законы о высшем 
образовании. Существует целая цепь юридиче-
ских, социальных и культурных вопросов, ко-
торые необходимо учитывать, решаясь на та-
кие преобразования. Для того чтобы влиться в 
Болонский процесс, российскими специали-
стами разработаны рекомендации по измене-
нию существующих национальных стандартов 
системы образования [1]. Вот основные шаги 
таких преобразований. 

1. Для повышения студенческой мобиль-
ности необходимо обеспечить совместимость 
российских стандартов профессионального 

образования с европейскими государственны-
ми требованиями. 

2. Позволить вузам самим решать вопрос 
о возможности перезачёта учебных дисциплин 
при переходе студента из одного вуза в другой; 
ввести одну из мировых систем зачётных еди-
ниц, предпочтительно ECTS. 

3. Изменить прежнюю модель обучения 
и контроля качества выпускника, которые сей-
час сводятся к репродуктивному воспроизве-
дению информации. Содержание стандарта 
должно определять минимальные требования 
именно к выпускнику как результату образова-
тельного процесса, а не к самому образова-
тельному процессу. 

4. Методика расчёта системы зачётных 
единиц не должна быть директивной. Необхо-
димо выработать общие подходы, при этом 
каждый ВУЗ должен иметь право на введение 
собственных методик расчёта кредитов при 
сопоставимости учебных планов по родствен-
ным дисциплинам, как российских вузов, так и 
зарубежных. 

5. При введении системы зачётных еди-
ниц для студентов необходимо пересмотреть 
методики расчёта нагрузки преподавателей. Не 
исключена возможность введения системы 
кредитов учёта нагрузки преподавателей, куда 
войдет аудиторная нагрузка, разработка новых 
курсов, внедрение новых педагогических и 
информационных технологий в образователь-
ный процесс. 

6. В связи с изменениями требований к 
выпускнику вуза в соответствии с требования-
ми рынка труда, следует изменить подходы к 
концепции практик, включенных в учебные 
планы. Необходима разработка нормативной 
правовой базы, регулирующей отношения 
ВУЗов и предприятий независимо от их форм 
собственности. 

7. С целью обеспечения диверсифициро-
ванной и гибкой системы непрерывного про-
фессионального образования, предусмотреть в 
стандартах нового поколения расширение пе-
речня направлений для перехода с бакалавриа-
та на магистерскую ступень. Расширить но-
менклатуру мастерских программ. 

Однако существует и обратная сторона 
медали. Одной из основных целей Болонского 
процесса является необходимость решения в 
Европе проблемы дефицита специалистов и 
качества их подготовки. Внедряя европейские 
стандарты, мы рискуем ещё более снизить это 
качество. Ведь по болонской схеме студенты 
уже через 3-4 года смогут получить диплом о 
высшем образовании (степень бакалавра). Воз-
никает угроза утратить его фундаменталь-
ность. Здесь вновь на первое место выходит 
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очень стойкий стереотип зависимости системы 
образования от нужд государства. Необходимо 
согласование национальной образовательной 
программы с экономическими приоритетами 
государства. Иначе в погоне за европейскими 
стандартами образование может утратить свою 
самобытность и способность адекватно реаги-
ровать на национальные экономические запро-
сы. То, что сфера образования склонна к опас-
ным экспериментам, известно, но как бы по-
следний опыт не оказался трагическим. 

Таким образом, становится ясно: без-
думные реформы, равно как и отказ от них мо-
гут негативно сказаться на отечественной сис-
теме высшего образования. Для оптимального 
развития российской системы образования не-
обходимо как использование западного опыта, 
так и опора на собственные достижения. 
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На сегодняшний день Болонский про-
цесс находит всё более широкую поддержку со 
стороны ЮНЕСКО, Европейского Совета и 
Европейской Комиссии. Россия также присое-
динилась к Болонскому соглашению. Это, ес-
тественно, вызвало бурные дискуссии, по-
скольку связано с ломкой и перестройкой уже 
сложившейся системы высшего образования в 
нашей стране. Множество вопросов вызвано 
особенностями нашей национальной системы 
образования и её отличиями от европейских 
систем. 

Так, в бывшем СССР система образова-
нии рассматривалась, прежде всего, как способ 
поддержания государственной мощи. Такое 
отношение к образованию привело к тому, что 
после распада страны резко сократилась по-
требность в кадрах, а вместе с сокращением 
потребности катастрофически сократилось 
финансирование образования. В результате 
несколько поколений молодых людей оказа-
лись выброшенными из системы высшего об-
разования. В Европе, помимо удовлетворения 

нужд рыночной экономики, образованию отво-
дится важная роль в сглаживании социальных 
противоречий либерального общества как эф-
фективный способ перемешивания разных сло-
ёв общества. Это позволяет претенденту снизу 
подняться на более высокий уровень, повысить 
свой социальный статус; и объясняет то посто-
янно высокое внимание, которое традиционно 
уделяется образованию со стороны власти и 
общества в целом. Такой подход способство-
вал созданию условий равного доступа к обра-
зованию всех слоёв населения. 

Сторонники присоединения к Болонско-
му процессу в России считают, что оно отвеча-
ет задачам модернизации отечественного обра-
зования, интеграции его в мировое образова-
тельное пространство. Это соответствует ре-
комендациям ЮНЕСКО относительно общей 
платформы реформирования профессиональ-
ного образования во всемирном масштабе - 
переходу от существующей модели выбороч-
ного и концентрированного обучения в тече-
ние ограниченного времени к системе непре-
рывного образования для всех, которая являет-
ся диверсифицированной и гибкой, соответст-
вующей быстро меняющемуся спросу на рынке 
труда. 

Противники присоединения к Болонско-
му процессу считают, что такое реформирова-
ние связано с целым рядом трудностей, что 
было бы целесообразнее развивать свою на-
циональную систему. Болонская модель, кроме 
трехуровневой структуры высшего образова-
ния предполагает две базовые вещи: модуль-
ный подход и кредиты. Здесь возникает фун-
даментальная проблема - проблема целостно-
сти научного знания. Модульная система озна-
чает отказ от предметного преподавания и вве-
дение расширенных образовательных про-
грамм, в которых дисциплинарные границы 
размыты и рассматриваются совсем иначе, чем 
в традиционных формах. Переход на модуль-
ный принцип организации учебного процесса 
противоречит стандартам, утверждённым в 
России - российские стандарты составлены 
попредметно. И здесь, прежде всего, потребу-
ется перестройка всей системы не только ву-
зовского, но и довузовского образования. Кро-
ме того, следом возникает другая серьезная 
проблема - кадровая. Поскольку российское 
штатное расписание вузов не соответствует 
новому содержанию образования, примерно на 
одну треть придётся сокращать состав препо-
давателей, а это уже острая социальная про-
блема. 

Однако и сторонники, и противники Бо-
лонского процесса в России прекрасно пони-
мают, что этот процесс приведёт к установле-




