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Страны в процессе перехода (с 1990 г. и далее): 

• Центральная, восточная, юго-восточная Европа; 

• Значительные социальные, политические и 
экономические изменения в связи с разделом и 
возникновением новых государств;  

• Множество местных особенностей из-за разных 
традиций, политического наследия, культуры, 
уровней экономического развития и т.д. 

• Процесс трансформации (перехода) продолжается,  
всесторонний анализ и обзоры впереди; 

• Много похожего, общие проблемы, феномены и 
тенденции; 
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Здесь: Высшее образование и исследования 
 
• Даже эти сегменты сложные и многообразные; 
• Кроме того, они не являются независимыми и 

связаны с другими социальными, экономическими и 
политическими показателями и актуальными 
проблемами; 

Текущая цель: 
• Рассмотрение некоторых характерных аспектов, 

проблем, тенденций и открытых вопросов;  
• Личное (и субъективное) мнение, преимущественно 

на основе опыта Хорватии и изменений, которые 
имели место в течение последних 25 лет;  

• Попытка применить данный опыт в более широком 
региональном и международном (в основном 
Европейском) контексте; 
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Личный опыт: 

• Международные ассоциации и органы по различным 
вопросам в Европейском пространстве высшего 
образования (ЕПВО) и Европейском научном пространстве 
(Ассоциация Европейских университетов, Совет Европы, 
Наблюдательная группа по Болонскому процессу, 
Обсерватория Магна Карта); 

• Хорватское высшее образование и исследования - 
несколько последовательных этапов (война (1991-1996), 
послевоенное время (1996-2003), кандидатство в ЕС (2003-
2013), вступление в ЕС (после 2013), глубокая экономическая 
рецессия, начиная с 2008 года;  

• Руководство университетом; проректор (2002-2006), ректор 
Загребского университета (2006 – 2014); 

• Активная роль и множество совместных инициатив и 
проектов в юго-восточном регионе Европы;  11/12/2014 4 
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Более широкие рамки: 

• Переход от плановой (социалистической) к рыночной 
(капиталистической) экономике; 

• Резкий упадок промышленного производства (и даже 
исчезновение целых отраслей промышленности); 

• Большие проблемы с устройством на работу, особенно 
для молодых поколений; 

• При высокой квалификации – резкое снижение 
потребности в инженерах и исследователях в 
прикладной и технологической областях 

• В то же время: глобализация потребления, импорт 
товаров, произведенных более дешевой рабочей 
силой за рубежом; 
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Последствия высшего образования: 

• Массификация –  постоянное чрезмерное увеличение 
количества студентов не вследствие запросов рынка 
труда, а как альтернативное решение для тех, кто не 
смог найти работу в юном возрасте;  

• В результате упомянутых изменений в национальных 
экономиках давление новых участников на социальные 
области и профессии (экономика, менеджмент, право, 
PR, администрирование, информатика и т.д.) 

• Отсрочка безработицы на несколько лет для 
перекладывания ответственности на университеты за 
безработицу среди специалистов с высшим 
образованием и обучение ненужным специальностям; 
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Одновременно:  Сокращение финансирования высшего 
образования и НИОКР из государственных источников 

• Причины: 

- Экономические кризисы, рецессии, войны, послевоенные 
восстановления ... 

- Снижение интереса политической власти к вложениям  в 
исследовательские программы, нуждающиеся в 
инвестициях (НИОКР) 

• Вместо этого: создание условий для частных инициатив и 
школ; 

• но без:  

- соответствующих предписаний, особенно по контролю 
качества и аккредитации; 

- значительных притоков дополнительного капитала из 
частных источников; 

- контроля качества предложений из-за рубежа; 

 



12 November 2014 8 

Последствия: 

• Лавина частных школ; помимо положительных примеров, 
низкие критерии и уровень обучения в большинстве из них. 
В частности, малое количество новых преподавателей, 
особенно молодых; 

• Вместо этого: Преподаватели государственных 
университетов или преподаватели на пенсии 
«подрабатывают» репетиторством (в связи с уменьшением 
зарплат, пенсии и финансирования исследовательских 
проектов); 

• При отсутствии других инвестиций или (благотворительных) 
вкладов, финансовая устойчивость обеспечивается только за 
счет платы за обучение студентами; 

• Последствия: низкий уровень стабильности, значительные 
колебания и высокий уровень неопределенности в секторе 
частного высшего образования;  
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Более того: 

• Сокращение исследовательской работы в университетах 
вследствие различных факторов. В частности: 

-   уменьшение финансирования; 

-   нехватка инвестиций в исследовательскую инфраструктуру 

-   неспособность привлечь молодых ученых (что способствует 
еще большей и необратимой «утечке мозгов»); 

- более низкий уровень  конкурентоспособности 
исследователей из «переходных» стран при подаче заявок 
для международного финансирования; 

Результат: 

• Последовательное относительное снижение участия 
переходных стран в глобальном исследовательском 
производстве; 



12 November 2014 10 

В то же время:  

• Университетам более развитой части Европы оказывают 
все большую поддержку с целью усиления 
исследовательского потенциала и глобальной 
конкурентоспособности; 

Последствия: 

• Большое отставание университетов стран Варшавского 
договора и бывшей Югославии в международных 
оценках и рейтингах : 

- лишь дюжина университетов среди первых 500 в мире 
(и первых 200 – в Европе);  

- по сравнению с почти 200 университетами «развитой 
Европы» (Германия, Великобритания – более 40, 
Нидерланды – почти 20, Австрия – 10 и т.д.); 

• Хотя эти 2 части Европы сопоставимы по количеству 
населения... 

 

 



12 November 2014 11 

(Еще) более глубокие социальные аспекты: 

 

• Ухудшение государственного и политического 
отношения к национальному образованию и НИОКР; 

 

• Чаще встречается профессиональная некомпетентность 
и халатность (подрыв доверия к оценке академической 
успеваемости, релятивизация, снижение критериев 
качества, неэтичное и коррупционное поведение); 

 

• Нехватка мотивации и готовности к структурным (и 
иногда болезненным) реформам и изменениям;  
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С другой стороны: 

Изменения необходимы (и неизбежны), поскольку, как 
правило, по сравнению с остальной Европой:  

- Как в академических, так и в политических кругах 
понятие университетской автономии и академических 
свобод находится на зачаточном уровне; 

- Недостаточное понимание необходимости 
подотчетности и ответственности в академических 
сообществах, а также значимости четко прописанных 
правил и процедур; 

- Больше внимания должно уделяться прозрачности и 
целостности учебного процесса (обучению, 
исследованиям, информационно-разъяснительной 
(пропагандистской) работе и мероприятиям по 
предотвращению этических и проблем равенства;  
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Цели: 

 

Обеспечить соответствующее место и значимость в 
Европейском пространстве высшего образования и 
научном пространстве, посредством: 

• Эффективной реализации Болонского процесса; 

• Разработки стандартов и процедур по контролю 
качества в национальных системах и университетах;  

• Достижение уровня компетенции исследовательского 
потенциала, необходимого для конкурентоспособности 
на международном рынке и значимой доли в 
глобальном научном творчестве и производстве;  
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Не забыть:  

Важная задача (и цель) 

 

• Обеспечение процветающего будущего наших 
стран при помощи 

- вклада в технологии для реиндустриализации 

- ответов на вызовы при развитии 
демократического, мультикультурного и 
толерантного общества;  



15 

 

Спасибо! 

 


