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Abstract
From the point of view of the success of social management in transition economies, analyzes 

the significance of the concept of human capital cost of living, quality of life, quality of health, val
ue of human life. Based on the official statistics considered the role of the Russian health care sys
tem to improve the competitiveness of the human capital Russians. Concluded that health care costs 
change the quality of health, but do not provide growth human capital. Proposalsforthedevelopmen- 
tofsocialmedicine.
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Аннотация
Изучена академическая мобильность преподавателей вуза как инструмента 

повышения качества человеческого капитала уральцев. Проведен SWOT-анализ 
результатов выполнения программы развития УрФУ. Сформулированы рекомен
дации по совершенствованию профессорско-преподавательского состава вуза. 
Выделены два перспективных фактора: уменьшение сроков внедрения новых 
учебных модулей в учебный процесс и разработка гибкой схемы прохождения за
рубежных стажировок преподавателями.

Ключевые слова: мобильность, человеческий капитал, система образования, 
университеты.

Современная эпоха характеризуется быстрой модернизацией моделей пове

дения человека. Два взаимопроникающие и в то же время альтернативных про

цесса — глобализация и глокализация — создают причудливый орнамент инте

грации национальной молодежи в единое информационное, экономическое и 

социальное пространство современного мира. В последние годы в данный про

цесс все активные вовлекаются социально-экономические институты Урала, 

судьбы среднего и молодого поколения уральцев. Критическим звеном наме-
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тившихся перемен стало изменение промышленного облика Свердловской об

ласти. Черная металлургия, ранее являвшаяся системообразующим элементом и 

двигателем социально-экономического развития территории, сегодня замеща

ется современными высокотехнологическими и наукоемкими производствами, 

такими как фармакологический кластер, создаются новые ниши для бизнеса 

(углеродные нанотрубки, фотоника, абразивные материалы и инструменты, по

лимерные трубы и т. д.).

В новых экономических условиями востребованной становится новая схема 

развития вузов. Она такова: новый бизнес — новые компетенции студентов и 

выпускников — новые учебные модули и технологии -  поиск новых партнеров 

для вуза в промышленной, управленческой и образовательной среде. Меняю

щаяся экономическая ситуация влечет за собой изменения требований, которые 

предъявляются к качеству человеческого капитала жителей Свердловской об

ласти. Чтобы быть успешными в новых реалиях жизни, вузам области необхо

димо менять направление подготовки своих студентов, учитывать пожелания 

работодателей к новым компетенциям выпускников вуза, отслеживать мировые 

тренды технологических инноваций, внедрять интерактивные формы обучения, 

более активно взаимодействовать с ведущими университетами страны и мира, 

проявлять академическую мобильность, налаживать новые деловые и творче

ские контакты. Выполнению указанных задач способствуют мероприятия, 

направленные на повышение качества человеческого капитала профессорско- 

преподавательского состава и студентов вузов.

Нам представлялось целесообразным проанализировать этот процесс. Вы

явить проблемные ситуации и наметить шаги по их успешному разрешению.

Задачи настоящего исследования:

• Оценить роль академической мобильности в развитии человеческого капи

тала (ЧК).

• Охарактеризовать деятельность УрФУ по организации академической мо

бильности.

• Определить перспективы развития академической мобильности в УрФУ.
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Материал и методы, примененные в работе, следующие:

• анализ литературных данных;

• анализ результатов выполнения Программы развития УрФУ;

• исследование проведено в формате включенного наблюдения при непо

средственном участии авторов доклада в координации работ с коллегами из за

рубежных вузов. В ходе выполнения настоящего исследования авторами статьи 

были подготовлены научные материалы, лично представленные на V Конгрессе 

социологов Казахстана в Алматы (25-26 апреля 2014 г.).

При выполнении данной работы авторы исходили из дорожной карты, 

намеченной Правительством Российской Федерации для развития системы 

высшего образования в стране. Ключевыми позициями этой дорожной карты 

являются положения о том, что государство заинтересовано в интеграции рос

сийской высшей школы в мировое образовательное пространство и для дости

жения этой цели принята Программа «5—100—2020», которая предусматривает 

попадание как минимума 5 вузов России в топ-100 университетом мира к 

2020 г. На реализацию названных планов из государственного бюджета страны 

выделено 9 млрд руб. Уральский федеральный университет имени первого Пре

зидента России Б. Н. Ельцина вошел в число 15 вузов РФ, которые включены в 

участники данной программы. Примечательно, что конкуренция между вузами 

внутри программы очень жесткая. Так, за первый год выполнения программы 

из числа ее участников уже выбыл один из ведущих университетом страны — 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, ЛЭТИ.

Дальнейшее участие в гонке вузов за лидерство осложняют два обстоятель

ства. Первое из них заключается в том, что большинство (две трети) топовой 

части мирового рейтинга вузов занимают американские и динамично развива

ющиеся азиатские университеты, с которыми уральские вузы до недавнего 

времени не имели тесных деловых взаимоотношений. Второе обстоятельство 

состоит в том, что в последние годы геополитический вектор дипломатических 

и экономических отношений РФ резко сменил свою направленность и переме

стился с западного направления на восточное направление, сделав тем самим
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менее актуальными учебно-педагогические и методологические преобразова

ния, достигнутые в рамках Болонского процесса, и заставив профессорско- 

преподавательский состав УрФУ активнее заинтересоваться педагогическими 

школами и инновациями азиатских университетов.

Высшие учебные заведения Уральского региона традиционно уделяют 

большое внимание личностным качествам своих выпускников. Оценка этих ка

честв осуществляется совместно с учеными Уральского отделения Российской 

академии наук [1], сохранение и развитие творческого потенциала студентов 

является приоритетным направлением работы кафедры организации работы с 

молодежью Института физкультуры, спорта и молодежной политики, входяще

го в состав Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина [2].

С учетом той роли и значимости, которую играют в модернизации и устой

чивом развитии региона, академическая мобильность и человеческий капитал, 

остановимся кратко на тех их аспектах, которые важны для организации учеб

ного процесса в вузе.

Академической мобильности придается большое значение в мировом обра

зовательном пространстве. Академическая мобильность преподавателей — это 

временное пребывание преподавателя (не более 1 года) в другом образователь

ном или научном учреждении (в России или за рубежом) с целью повышения 

квалификации, преподавания или проведения исследований, что повышает 

конкурентоспособность вуза.

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, использу

ющихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества 

в целом. Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь его 

способность к труду, а также те инвестиции в образование и профессиональную 

подготовку работника, которые повышают его способность создавать прибыль. 

В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно расширилось. 

Эксперты Всемирного банка включили в расчет стоимости человеческого капи

тала такие потребительские расходы, которые повышают конкурентоспособ
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ность работника в условиях информационного общества. К таким расходам от

несены затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохра

нение, культуру, а также расходы государства на эти цели. Для деятельности 

вуза как социального института, целью которого является повышение качества 

человеческого капитала, существенное значение имеет уровень базового обра

зования абитуриентов, их здоровье, интеллектуальный капитал, мотивация к 

работе, способность к обучению, академическая мобильность, профессиональ

ные навыки и природные способности.

Степень мобильности индивидуального человеческого капитала, в свою 

очередь, во многом зависит от внешних обстоятельств и личных способностей 

человека. Внешние условия, среди прочих, предполагают наличие финансовых 

и организационных возможностей для поездок на стажировки, курсы повыше

ния квалификации, участия в научных и методических конференциях. Данному 

процессу активно способствует программы развития университетов. Среди 

личных качеств, необходимых для реализации процесса академической мо

бильности, отметим необходимое знание иностранных языков, коммуникабель

ность, способность быстро адаптироваться в меняющейся обстановке, находить 

нужные формы деятельности, умение выделять из потока информации необхо

димые данные, полезные для профессиональной деятельности и пр. В условиях 

жесткой конкуренции и сжатых сроков модернизации учебного процесса важ

ным становится вопрос о соответствии друг другу двух составляющих акаде

мической мобильности, а именно: предлагаемых государством мер по активи

зации академической мобильности преподавателей и способности последних 

реализовать на практике предоставленные возможности.

В последние годы администрация и сотрудники Уральского федерального 

университета значительно активизировали контакты с зарубежными коллегами 

и партнерами для обеспечения студентам университета широкого доступа к со

временным достижениям и немеркнущим сокровищницам мировой научной 

мысли.
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Общая характеристика программы развития УрФУ достаточно внушитель

ная и реализуется в формате проектной деятельности. Бюджет проекта в 2013 г. 

составляет 70 млн руб., из них 10 млн руб. — софинансирование. Фактическое 

освоение на 20.12.2013 г. — 46 млн руб., из них 15 млн руб. софинансирования. 

Команда управления проектом составляет 14 человек. Кроме того, исполните

лями проекта являются сотрудники институтов и структурных подразделений 

(более 20 человек). Проект состоит из портфеля подпроектов институтов и под

разделений. Всего в 2013 г. было защищено и реализовано 20 подпроектов. Ин

формационное сопровождение проекта представлено достаточно широко. Раз

мещение информации об академической мобильности не только на портале 

www.urfu.ru, но и на внешних ресурсах: http://itar-tass.com/ural-news/774275, 

http://www.strf.ru/material.aspx7CatalogIcN221 &d_no=71857&utm_source=twitterf 

eed&utm_medium=twitter#.Uo2BGbmM7-s, http://kazntu.kz/ru/node/8215.

Отмечается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом. В 

2013 г. 1493 сотрудника УрФУ повысили квалификацию при плановом показа

теле 1074, из них 261 человек повысили квалификацию за рубежом, тогда как в

2012 г. общая численность прошедших повышение квалификации составила 

только 922 человек. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников в

2013 г. характеризовалось следующей структурой: внутреннее повышение ква

лификации 50 %, российские командировки 32 %, зарубежные командировки 

18 %.

Как следует из приведенных данных, знакомство с зарубежным опытом ор

ганизации учебного процесса в вузе оказалось доступным только 1 из 5 препо

давателей, повысивших свою квалификацию в данном учебном году. Данный 

показатель вселяет оптимизм относительно продвижения УрФУ в рейтинге ми

ровых университетов, особенно если учесть историческую «закрытость» Екате

ринбурга для зарубежных делегаций в недалеком прошлом. Вместе с тем мож

но высказать суждение, что увеличение доли зарубежных стажировок было бы 

полезным для ускорения процесса ознакомления преподавателей УрФУ с педа-
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гогическим опытом зарубежных коллег и могло бы способствовать более быст

рому продвижению УрФУ в рейтинге ведущих университетов мира.

На наш взгляд, наибольший охват ознакомления с зарубежными педагоги

ческими технологиями дает приглашение ведущих профессоров зарубежных 

университетов в УрФУ для чтения лекций и проведения авторских учебных 

курсов. Посещение преподавателями УрФУ таких курсов дает возможность в 

режиме включенного наблюдения усвоить не только новые знания, методику их 

донесения до аудитории, но и отследить реакцию уральских студентов на дан

ную инновацию, оценить ее адекватность уровню теоретической и практиче

ской подготовленности студентов. В 2013 г. такой метод академической мо

бильности широко практиковался в УрФУ.

Среди высококвалифицированных привлеченных иностранных специали

стов, привлеченных к чтению лекций в УрФУ в 2013 г., гражданами стран 

дальнего зарубежья были 74 % приглашенных профессоров, гражданами стран 

ближнего зарубежья — 14 %, бывшими гражданами России — 12 %. Таким об

разом, на курсах была представлена разнообразная палитра мнений, жизненных 

сценариев, эффективных учебно-педагогических технологий. В 2013 г. УрФУ с 

лекциями и чтением авторских учебных курсов посетили представители не

скольких университетов США, в том числе Университета Пенсильвании, Инди

аны, Калифорнийского госуниверситета в г. Декерсфильд, Университет Свято- 

го Петра (Нью-Йорк), Университет Вашингтон, Университет штата Висконсин, 

Университета Боулдер.

В расширяющихся международных контактах для уральской высшей школы 

большой интерес представляет педагогический и научно-исследовательский 

опыт преподавателей Казахского национального университета имени аль- 

Фараби. Ниже приводится личное впечатление авторов от общения с коллегами 

факультета философии, политологии и религиоведения КазНУ; освещается их 

опыт применения культурного и исторического наследия Казахстана для реше

ния его современных проблем. В КазНУ активно проводятся гендерные и этно

психологические исследования, анализируются проблемы международных от

263



ношений, глобального развития, международной и региональной безопасности; 

успешно действует Центр «Культурное наследие аль-Фараби» [3], изучается 

влияние идей аль-Фараби о единстве и взаимопонимании культур и народов на 

формирования нового интегрального мировоззрения, востребованного эпохой 

глобализации [4]. Интеллектуальное наследие аль-Фараби, философа, матема

тика, теоретика музыки, одного из крупнейших представителей средневековой 

восточной философии сегодня, в эпоху глобализации, актуально. Учение аль- 

Фараби оптимистично. Оно призывает человека действовать, искать, познавать, 

совершенствоваться ради достойной жизни в этом мире, а не ожидать апатично 

своей участи. По мнению ученого, в добродетельных городах господствует 

добро и справедливость, осуждаются несправедливость и зло, люди стремятся к 

достижению истинного счастья для всех жителей. Гражданская философия аль- 

Фараби свидетельствует о том, что мировоззрение, лишенное таких качеств, как 

этичность, всегда будет оставаться немощным мировоззрением, которое нико

гда не сможет породить энергию, необходимую для обоснования и поддержа

ния идеалов культуры и развития общества [5].

Нами проведен SWOT-анализ программы развития УрФУ и результатов ее 

выполнения за 20012-2013 гг. Он позволил выделить сильные и слабые сторо

ны выполненных мероприятий, определить риски и обозначить перспективы 

развития проекта. В качестве проблем можно обозначить тот факт, что сопро

вождением привлеченных преподавателей занимаются кафедры, большое коли

чество сотрудников вовлечено в процесс оформления документов; портфель 

проектов предполагает большое количество документов, усложняя тем самых 

их учет и отслеживание прохождения документов. В качестве решения указан

ных проблем нам видится назначение ответственного лица в институте (под

разделении) за оформление документов; а также регистрация ответственных 

лиц в системе электронного документооборота. В качестве рисков проекта 

можно назвать нежелание некоторых сотрудников изучать нормативные доку

менты университета (приказы, регламенты, положения); а также кадровые и 

структурные изменения УрФУ в процессе выполнения проекта (разделение ин-
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статутов, переход подразделений из одной структуры в другую). Возможности 

позитивного решения названных проблем и нивелирование обозначенных рис

ков, по нашему мнению, существуют. Они кроются в личной заинтересованно

сти преподавателей УрФУ во внедрении в практику новых педагогических тех

нологий, а также в расширении рамок проекта за счет включения в его участни

ки магистрантов для выполнения ими докладов на зарубежных научных 

конференциях.

Полагаем, что данному процессу будет также способствовать ускоренное 

внедрение в учебный процесс новых учебных модулей, разработанных при 

стажировке за рубежом; в практику УрФУ — более гибкий график прохожде

ния стажировок за рубежом, приближенный к нормам зарубежных вузов; со

здание в УрФУ новых научных школ, ориентированных на новый технологиче

ский уклад региона.

Мы надеемся, что реализации новых возможностей программы развития 

университета послужит Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 

от 1 июля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления об

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм

мам», а также объявленный в мае конкурс студентов для отбора на семестровое 

обучение в зарубежных вузах-партнерах УрФУ. Мы уверены, что быстрое про

движение в рейтинге вузов-лидеров возможно лишь тогда, когда стремление к 

новым знаниям и их внедрению в практику охватит всех участников образова

тельного процесса: и организаторов, и преподавателей и самих обучающихся.

Несомненно, что международное взаимодействие профессорско- 

преподавательского состава университетов будет способствовать более успеш

ной интеграции молодежи в формирующееся глобальное пространство.
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ACADEMIC MOBILITY IN IMPROVING THE QUALITY
OF HUMAN CAPITAL

Abstract
We studied the academic mobility of teachers as a tool for improving the quality of 

human capital of the Urals. SWOT analysis of the results of the execution of the Pro
gram of development of the University. Recommendations on improvement of the 
teaching staff of the University. Two promising factor: reduction of terms of introduc
tion of new training modules in the learning process and the development of flexible 
routing of foreign training teachers.
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