
И с с л ед о в а те л ьс к и е  и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  ц е н тр ы  
п о  п р о б л е м а м  у п ра в л е н и я  вы сш ей  ш к о л о й

И.В.Данилова, главный специалист отдела 
международного сотрудничества,
С.С.Соколова, зам. начальника отдела 
международного сотрудничества Уральского 
государственного университета

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ESMU)

В последние годы университеты активно ищут 
пути привлечения различных возможностей для 
перестройки образования. Международное межу
ниверситетское взаимодействие является возмож
ным фактором достижения поставленных целей.

Общей задачей международного межунивер
ситетского сотрудничества является создание 
предпосылок эффективности реформы образова
ния. Ее достижение позволяет российским уни
верситетам стать неотъемлемой частью единой об
разовательной системы.

Сегодня Вашему вниманию мы представля
ем информацию об Европейском Центре проблем 
стратегического университетского управления, ко
торый с 1986 г. аккумулирует опыт Европейского 
Союза по проблемам интеграции образовательных 
центров Западной Европы в мировое образова
тельное пространство посредством реформирова
ния и совершенствования университетского управ
ления.

Европейский Центр проблем стратегическо
го университетского управления (далее ESMU) — 
это международная организация, целью которой 
является внедрение в практику результатов экс
пертизы университетского управления, содействие 
реформированию в сфере высшего образования и 
предоставление услуг Европейским университе
там и другим образовательным учреждениям по 
проблемам совершенствования и реформирования 
управления.

ESMU занимается созданием информацион
ных систем, организацией семинаров по специ
фическим проблемам, подготовкой ad-hoc учеб
ных курсов, оказывает консалтинговые услуги.

ESMU также играет значительную роль в сфе
ре развития Европейской политики Высшего Об
разования, осуществляя руководство большин
ством образовательных программ Евросоюза.

1. Спектр оказываемых услуг
С 1986 года ESMU действует как информа

ционный центр проблем университетского управ
ления, приглашая администраторов из различных 
университетов, лучших специалистов из ведущих 
образовательных центров Европы. ESMU имеет 
значительное влияние в 15 странах ЕС и странах 
Центральной и Восточной Европы.

ESMU специализируется на оказании услуг 
образовательным учреждениям в следующих об
ластях:

1. Финансовый менеджмент;
2. Кадровый менеджмент;
3. Повышение качества образования;
4. Новые технологии в образовании;
5. Сотрудничество с промышленными пред

приятиями.

2. Основные направления работы
2.1. Техническое содействие и предпроектная 

подготовка проектов Европейской комиссии: ве
дение документации, финансовая отчетность. 
ESMU содействует Европарламенту по внедрении 
большинства образовательных программ, таких, 
как СОМЕТТ (1987-1994 гг.), Socrates и Youth for 
Europe III.

2.2. Экспертиза университетского управле
ния — аудит и консультирование. Для проведе
ния экспертизы подбираются специалисты в об
ласти университетского управления, либо высшие



должностные лица университетов. Например, 
Председатель ESMU — Р. de Meijer — бывший 
ректор Университета Амстердама, Члены Ассам
блеи — G. Deurinck, Почетный Президент ESMU, 
Первый Вице-президент Бельгийского Нацио
нального Совета по Научной политике, М. 
Crochet, ректор католического университета 
г.Льювена (Бельгия), P.-J. Eliaeson, Почетный 
Президент Европейского Исследовательского 
Института менеджмента, бывший ректор Сток
гольмского университета, S. Garcia Echevarria, 
Директор Института Управления и организации 
Предпринимательства, при Университете де Ал
кала (Испания), M.Woitrin, Почетный Главный 
Администратор, Католический университет 
г.Льювен (Бельгия) и др.

2.3. Специфические исследования проводят
ся ESMU в рамках программы TEMPUS (Europen 
Training Foundation). Исследования, относящие
ся к университетскому управлению могут быть 
проведены в любых областях по заявкам заказ
чиков.

2.4. Проведение семинаров и тренингов, ра
бочих групп. ESMU может организовать и прове
сти семинары или рабочие группы по любому спе
цифическому вопросу, относящемуся к универси
тетскому управлению с докладчиком из универ

ситетов и других институтов, действующих в сфе
ре Высшего Образования.

3. Краткий обзор некоторых 
проектов ESMU
1996 г. «Кадровый менеджмент». (Запуск пи

лотных проектов, направленных на развитие Ев
ропейской стратегии в области кадрового менед
жмента). Проект продлен до 1998 года.

1996 г. «Результаты ТЕМПУС-проектов в све
те взаимодействия университетов и промышлен
ных предприятий». (Разработка плана исследова
ний отчетных материалов TEMPUS-JEPs), выез
ды экспертных групп на места, создание справоч
ника, организация тренинга в Праге).

Авг. 1997 г. TEMPUS-JEP: Европейская Ин
теграция Боснийских университетов (обеспечение 
руководителей университетов в Боснии и Герце
говине инструментарием стратегического универ
ситетского управления для реорганизации внут
реннего менеджмента университетов).

Полную информацию о Европейском Цент
ре проблем Стратегического университетского уп
равления можно получить по адресу:

EUROPEAN CENTRE FOR STRATEGIC 
MANAGEMANT OF UNIVERSITIES 14, rue 
Montoyer, B-1000 Brussels, Tel 32 2 513 86 22,

Fax 32 2 512 57 43.


