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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗа 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие академической мобильности преподавателей ВУЗов, 

определено состояние академической мобильности высшего образования в Российской Феде-

рации на сегодняшний день. Выявлены основные критерии академической мобильности, рас-

смотрена программа академической мобильности в Уральском Федеральном Университете. 

Представлены статистические данные, фиксирующие отношение преподавателей ВУЗов к 

академической мобильности.  
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мической мобильности. 

 

В связи с переходом России на Болонскую систему образования, сегодня, очень акту-

альной является тема академической мобильности преподавателей, так как их компетенции  

должны соответствовать требованиям, предъявляемым Болонскому соглашению. 

 «Академической мобильностью является перемещение кого-либо, имеющего отноше-

ние к образованию, на определенный (обычно до года) период в другое образовательное учре-

ждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения иссле-

дований, после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое основ-

ное учебное заведение. Данное понятие не связано с эмиграцией или длительным периодом 

обучения (работы) за рубежом», — такое определение академической мобильности дано в ре-

комендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г. Для ВУЗа показателями академи-

ческой мобильности являются следующие: 1)доля сотрудников, прошедших повышение ква-

лификации (обучение, стажировка), в рамках университета; 2) Доля преподавателей других 

вузов, работающих в университете (в том числе из-за рубежа); 3) Доля преподавателей уни-

верситета, работающих в других вузах (в том числе за рубежом); 4) Индекс цитирования — 

это один из самых долгосрочных индикаторов с точки зрения изменений, т. к. связан с времен-

ными условиями: с момента подготовки статьи об исследованиях и первой цитатой временной 

промежуток может достигать от 1,5 до 4 лет.  

Среди преподавателей, так же как и среди любых других работников можно встретить 

различных людей: кто-то любит свою профессию и отдается ей сполна, пытаясь сделать свои 

лекции не только интересными, но и весьма полезными для студентов. Так же встречаются 

преподаватели, для которых работа — это лишь их непосредственный заработок и они абсо-

лютно не задумываются над тем, как найти подход к студентам и вырастить из них настоящих 

профессионалов. Такие преподаватели, как правило, не стремятся писать статьи, монографии 

и защищать диссертации, а ведь у преподавателей, данные аспекты их деятельности прямо 

пропорциональны их карьерному росту, а значит и профессиональной мобильности. По дан-

ным Федеральной службы государственной статистики, количество докторантов, в 2010г. со-

ставлявшее 4418 человек на всей территории РФ к 2013 г. увеличилось на 154 человека, и 

составило 4572 докторанта, таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

стремление России соответствовать зарубежным ВУЗам профессиональная мобильность пре-

подавателей развивается все так же слабо, ведь среди этих 154 человек присутствуют не 

только преподаватели ВУЗов, но и ученые.  

«Иллюстрацией реальной ситуации в вузах могут служить результаты опроса, прове-

денного Л. В. Горюновой в Южном федеральном округе с целью выявления потребностей и 

возможностей современных преподавателей к постоянному профессиональному совершен-

ствованию и изменению профессиональной деятельности. Около 58 % преподавателей не 

знают, чего они хотели бы добиться в профессиональном плане в ближайшие три года, 30 % 

опрошенных никогда не изменяли свою профессиональную деятельность, а 48 % с трудом 

осваивают новые виды своей профессиональной деятельности» [3, с. 244-250].  
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Эти данные, опубликованные в 2013 году, свидетельствуют о том, что большинство 

преподавателей еще не готовы к работе в условиях болонского соглашения, которое требует 

непрерывного профессионального роста и повышения квалификации преподавателей ВУЗа. А 

ведь преподаватели, как никто, должны быть готовы постоянно повышать свою квалифика-

цию, совершенствовать и обновлять свои знания, потому как именно от преподавателей зави-

сит то, каким профессионалом станет студент по окончании своей учебы. 

Необходимо понимать, что профессиональная мобильность преподавателей зависит не 

только от их профессиональных компетенций, но и от администрации ВУЗа, потому как зача-

стую на повышение квалификации преподавателей не выделяется денежных средств. Так же 

существует проблема того, как к профессиональной мобильности относятся заведующие ка-

федр, директора институтов и ректорат, потому как зачастую, повышение квалификации пре-

подавателей, защита кандидатских диссертаций и вообще любая активность преподавателей 

оказывается не нужна и абсолютно никак не поощряется. В своей статье «Развитие академи-

ческой мобильности в ВУЗах России и ФГОС», доценты МГУ им. М. В. Ломоносова   Ю. Д. 

Артамонова и А. Л. Демчук приводят следующую статистику: «На вопрос: «Если поездки в 

вузы других городов России и других стран практикуются, то какова, по Вашему мнению, 

позиция руководства Вашего вуза в отношении этих поездок?» —  38 % отвечают, что акаде-

мическая мобильность поощряется; 55 % затрудняются ответить. А вот 8 % опрошенных пре-

подавателей утверждают, что руководством структурного подразделения и вуза академиче-

ская мобильность не поощряется» [1, с. 5-12]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

академическая мобильность в ВУЗах практически не поощряется, ведь если  55 % опрошенных 

затрудняются ответить на этот вопрос, значит, они никогда не сталкивались с академической 

мобильностью. Так же велика вероятность того, что среди данных преподавателей большой 

процент тех, кто не интересуется академической мобильностью, и не видит в ней никакого 

смысла. Но ведь при переходе работы ВУЗов на Болонское соглашение руководство ВУЗа обя-

зано не только поощрять академическую мобильность и создавать всяческие условия для ее 

реализации, но и различными способами мотивировать преподавателей. 

Для обеспечения качественного прорыва по повышению конкурентоспособности веду-

щих российских университетов был запущен проект с рабочим названием «5-100»., важным 

пунктом в данном проекте является академическая мобильность преподавателей ВУЗов, 

Уральский Федеральный университет стал одним из 15 университетов, в котором реализуется 

данная программа, итогами программы на 2014 год явились следующие результаты:  

Таблица 1 

Количество публикаций 
Год Количество публикаций 

Статей в базах данных 

без пересечений 

SCOPUS WOS 

2010 467 424 321 

2011 450 443 328 

2012 688 681 426 

2013 992 956 536 

2014 1175 (19 %) 1129 (18 %) 710 (32 %) 

 

Анализируя данные результаты мы видим положительную динамику, количество ста-

тей, написанных авторами УрФУ увеличилось больше чем на 50 %, — это несомненно явля-

ется положительной динамикой.  

2) «Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации (обучение, стажировки), 

в рамках программы развития университета равна 11,9 %, при этом необходимо заметить, что 

учебный процесс в УрФУ осуществляют 4469 преподавателей, из них в 2014 году свою квали-

фикацию повысили всего 1647 человек, в том числе 215 из них за границей, а ведь это состав-

ляет только третью часть всех преподавателей» [6, с. 42-50]. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что даже при создании специальных условий для развития и повышения квали-
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фикации большая часть преподавателей не стремится этим воспользоваться, сложно предста-

вить какая картина складывается в других ВУЗах нашей страны, ведь позиция УрФУ  в  рей-

тинге  Webometrics  Ranking  of  World  Universities  среди  российских  университетов — 11 

место. А это еще раз доказывает, что среди преподавателей, как и среди всех других работни-

ков есть люди, которые считают, что для обеспечения качественного образования студентов 

совершенно необязательно повышать свою квалификацию. 

Согласно Национальному докладу РФ, подготовленному к встрече министров образо-

вания в Лондоне в 2007 г., свыше 2 тысяч российских граждан (студенты, аспиранты, препо-

даватели и научные работники) ежегодно проходят обучение (повышение квалификации, ста-

жировку и т. д.) в более чем 30 странах мира на основе международных договоров России или 

прямых партнерских связей учебных заведений. По нашим оценкам, грантовые программы, 

действующие в России, дают возможность участия в мобильности еще около 1700 российским 

гражданам ежегодно. 

Как видим, масштабы академической мобильности российских преподавателей слиш-

ком скромны для такой страны, как Россия. При этом географически «уровень мобильности» 

распределен по территории РФ неравномерно и в регионах он ниже, чем в центре. Такое по-

ложение можно связать как с более низким уровнем готовности региональных вузов к участию 

в программах мобильности, так и с дополнительными финансовыми барьерами, обусловлен-

ными высокой стоимостью транспортных расходов при передвижении внутри России. 

На мой взгляд, сегодня образованию должно уделяться огромное внимание, ведь пре-

подаватели — это люди, которые стоят у истоков нашего будущего, именно от них зависит то, 

каким оно будет. Сегодня, когда научно-технический прогресс в своем развитии достиг огром-

ной скорости, особенно необходимо, чтобы образование было качественным. А для того чтобы 

преподаватели оставались компетентны им необходимо постоянно повышать свою квалифи-

кацию, в том числе за счет академической мобильности и различных зарубежных командиро-

вок, ведь болонское соглашение предполагает возможность обучения наших студентов за ру-

бежом, а значит качество образование должно быть соответствующим.  

 В заключении, необходимо сделать вывод о том, что академическая мобильность в 

России существует, но наиболее тяжело решаемым остается вопрос академической мобильно-

сти.  

Это достаточно сложный комплекс проблем, требующих участия не только вузов, но и 

налоговых, министерских и законодательных органов власти. От степени оптимальности при-

нятых на этих уровнях решений в значительной степени зависят следствия вхождения России 

в Болонский процесс. 

Таким образом, некоторые из задач уже решаются, но большинство таковых все еще 

остаются перспективой развития общего образования. Нельзя отрицать, что материальный 

фактор в России чаще всего играет первостепенную роль. Поэтому многое еще в России пред-

стоит довести до ума или хотя бы сдвинуть с мертвой точки. 
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Abstract 
The article deals with the concept of academic mobility for university teachers, determine the 

status of academic mobility of higher education in the Russian Federation today. The basic criteria 

of academic mobility, consider a program of academic mobility in the Ural Federal University. Pre-

sented statistical observations relations academics to academic mobility. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность программно-целевого управления, раскрываются 

особенности его применения в сфере образования. Описываются основные проблемы исполь-

зования программно-целевого метода, в том числе проблема измерения результатов програм-

мно-целевого управления в сфере образования. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, эффективность программ, сфера об-

раоввания. 

 

Решение серьезных социальных и экономических проблем на региональном уровне в 

настоящее время является одной из приоритетных задач государственной политики. 

Происходит внедрение современных методов и инструментов регионального управления. 

Одним из таких инструментов является программно-целевое управление. 

В июне 2011 года Президент РФ в бюджетном послании «О бюджетной политике в 

2012-2014 годах» заявил о необходимости широкомасштабного внедрения данного принципа 

организации деятельности исполнительных органов власти на всех уровнях управления [1].  

Сущность программно-целевого метода заключается в предложении способа решения 

важнейших экономических и социальных проблем, который подразумевает разработку си-

стемы программных мер для смягчения или устранения проблемы. Важно отметить, что смысл 

программно-целевого управления в том, чтобы достигнуть максимального результата при ми-

нимальных затратах (не только финансовых, но и интеллектуальных, трудовых, информаци-

онных).  
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