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Судья Конституционного 

суда  РФ К.Арановский 

  "Улучшения в образовании длятся лет 

тридцать, а результаты их все еще 

спорны, так что теперь, когда столько 

истрачено, а доверия дипломам не 

прибавилось, нет причин полагаться 

впредь на министерские решения, 

инициативу ректоратов и на энтузиазм 

активистов" 



О возможностях использования 

российских дипломов за рубежом. 

1.Выпускники ведущих московских и 

санкт/петербургских  вузов имеют право не 

подтверждать свои дипломы за рубежом 

2.Дипломы иных вузов необходимо 

подтверждать через процедуру легализации. 

3.США и Канада наши дипломы по 

специальностям «право» и «медицина»  не 

признают. 

4.Медицинские и инженерные профессии 

лицензируются 



Очередная панацея-

автономия вузов 

 В серии Национального бюро 

экономических исследований США был 

выпущен доклад об автономии 

университетов и их научной продуктивности 

(«The Governance and Performance of 

Research Universities: Evidence from Europe 

and the U.S.»).  

 Оценена только по результатам научной 

деятельности. Образование-за кадром. 

 



Министр образования и науки, 

молодежи и спорта Украины 

Дмитрий Табачник 

  В проекте нового закона «Об образовании» 

радикально расширена автономия высших 

учебных заведений в институциональном, 

финансовом, экономическом и 

академическом плане. 

 Важная новация - университеты будут 

определять максимальные и минимальные 

нагрузки на преподавателей и у них 

появится возможность плодотворно и 

продуктивно заниматься научной 

деятельностью. 

 



Принципы автономии 

 Реальная автономия вузов имеет 

место в ситуации, когда учредитель 

выполняет свои обязательства по 

финансированию вузов и созданию 

необходимых условий для их 

деятельности, а все вопросы, 

относящиеся к содержанию 

образования, методике преподавания, 

штатному расписанию и т.п., вузы 

решают самостоятельно. 



Результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций 

высшего образования – 2016(МИА "Россия 

сегодня" при поддержке Минобрнауки России, 

503 университета) 

 Альметьевский государственный 

 институт муниципальной службы -13; 

 Волжский институт педагогики, 

экономики и права                          -13; 

 Воронежский институт экономики и 

социального управления                  63; 

 Дагестанский аграрный университет 0; 

 Дальневосточная академия 

физической культуры                           0. 



Основной критерий 

автономии 

 Платное образование в США в 

среднем 50 тысяч долларов в год (3 

млн.руб). 

 Платное образование в вузах 

Москвы-около 300 тыс. руб /год; 

 В регионах- более 100 тыс/год. 

  Призыв к автономии-очередной 

удар по российскому и, в 

особенности геологическому, 

образованию. 



Цифровизация 

образования 

 Учебные материалы, планы, занятия, 

журналы и дневники — все должно перейти 

на онлайн-версии. 

  Студент сможет получать необходимые 

знания , не выходя из дома, по Интернету.  

 Создание электронных ресурсов, на 

которых обучающийся найдет подробную 

информацию для занятий. 

 Преподаватель выступает в роли 

помощника, куратора, к которому  можно 

обращаться лишь при необходимости. 



 «Плюсы цифровизации» 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Отсутствие бумажных носителей 

информации-экономия; 

 Упрощение работы преподавателя В 

цифровой системе работа  

преподавателя подразумевает лишь 

помощь. К нему обращаются к нему 

лишь в спорных ситуациях. 

 

 



Цифровизация 

образования 

 Вместо постановки важнейших задач, 

связанных с наполнением вузов 

высококвалифицированными 

сотрудниками, решается задача 

освободить вузы от преподавателей 

 Методы- искусственно создаваемые 

стимулы для бессмысленной 

конкуренции сотрудников вузов вокруг 

сокращающихся рабочих мест 



Проблемные вопросы 

«Ц» 

 • Риск отрицательного результата. 

Система не апробирована, нет экспертных 

оценок результатов. 

 Информационные технологии  значительно 

снижают твоческие способности, легкость 

получения информации значительно 

снижает умственную активность. 

 Плохая социализация, проблемы с 

физическим развитием.  

 



 Образование - единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения,  

 являющийся общественно значимым благом  

осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, 

  а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности  

 в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Федеральный Закон "Об образовании" № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года 



Принципы образовательной 

деятельности  по направлению 

Геология 

 Базовая часть дисциплин  направления 

Геология сформирована согласно 

федеральным стандартам высшего 

профессионального образования (ФГОС), 

утвержденным Министерством 

 Геологические факультеты университетов, 

согласно существующему 

законодательству, наделены автономией в 

сфере формирования вариативной части 

ФГОС (обязательные и курсы по выбору),  

методики  преподавания. 

 . 



Особенности геологического 

образования в классических 

университетах 

 Фундаментальность образования, 

сильная методология, позволяющая 

решать широкий спектр задач в  

практической деятельности. 

  Практически 50% образовательного 

процесса  представляет собой 

аудиторные и полевые практики. 



Проблемные моменты 

образовательного процесса  по 

направлению Геология 

 Уничтожение звена среднего геологического 

образования 

 Значительное сокращение аудиторной 

нагрузки в пользу самостоятельной работы 

студентов; 

 Увеличение численности студентов на 1 

преподавателя до 12 чел, включая учебные 

практики; 

 Однозначность  двухуровневой системы 

подготовки в классических университетах: 

бакалавриат-магистратура 



Проблемы трудоустройства 

 Бакалавры, в особенности  

академические, не нашли применения 

в практической деятельности 

геологических организаций. 

  Научная деятельность в 

геологической отрасли не нуждается в 

выпускаемом количестве магистров. 

 Государственные деньги во многом 

тратятся впустую. 



О направлениях актуализации 

геологического образования в 

классических университетах 

 1. В рамках болонской системы: 

 Корректировка существующей схемы  

высшего образования: 

 -узкая профилизация с высоким качеством 

знаний и умений в конкретном виде 

деятельности на уровне бакалавриата; 

  -формирование фундаментальных знаний в 

предметной области и методологии 

научного направления в рамках 

магистратуры 



О направлениях актуализации 

геологического образования в 

классических университетах 

 2. Возврат с специалитету,  как успешной 

системе подготовки геологов различных  

специализаций. 

 -формирование структуры и наполнения 

базовых курсов  с учетом специализации; 

 -две полноценные производственные 

практики; 

 - соответствующий набор дисциплин 

специализации 



Предложения 

 1.Произвести корректировку понятия 

«образование» в ФЗ № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года  в плане замены 

потребительской концепции  на  значимость 

образования в реализации  решения 

современных задач  государства и 

стратегии развития РФ.  

 2.Все нововведения в  систему образования 

должны проводиться на основании 

экспертных оценок  и мнения 

профессионального сообщества 



Предложения 

 3.Расширить возможности классических 

университетов в различных формах 

образовательной деятельности  подготовки 

геологов: специалитет и двухуровневая 

система. 

 4. В связи со спецификой подготовки 

расширить перечень направлений в рамках 

Геологии с введением: 

 Гидрогеологии и инженерной геологии 

 Геофизики 

 Экологической геологии 



Предложения 

 5. Четко дифференцировать перечень 

знаний, умений и навыков, полученных в 

рамках бакалавриата и магистратуры: 

  -узкая профилизация с высоким качеством 

знаний и умений в конкретном виде 

деятельности на уровне бакалавриата; 

  -формирование фундаментальных знаний в 

предметной области и методологии 

научного направления в рамках 

магистратуры 

 



Предложения 

 6.Согласно основным положениям, 

изложенным Президентом РФ  В.В.Путиным 

в Послании Федеральному собранию 2020г, 

рекомендовать увеличить в классических 

университетах в 2020г набор студентов на 

бюджетные места  по подготовке  

специалистов геологических 

специальностей, как направлению 

деятельности ,  имеющему  экономическое 

обоснование и определяющее стратегию 

развития РФ   



 Благодарю за внимание 


