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Две наиболее наглядные и важные тенденции в высшем
образовании сегодня – это увеличение затрат на него и
стремительное развитие онлайн-обучения. Может ли
распространение онлайн-курсов замедлить рост стоимости
обучения в колледже и помочь разрешить кризис
доступности высшего образования?
В этой небольшой и толковой книге Уильям Боуэн, бывший
президент Принстонского университета, один из ведущих
экспертов, работающих на стыке педагогики и экономики,
объясняет, почему, несмотря на свой прежний скептицизм,
теперь он полагает, что современные технологии способны
снизить затраты на обучение студентов без ущерба для
качества образования. Боуэн утверждает, что такие
технологии могут трансформировать традиционное высшее
образование, позволив в конце концов снизить его стоимость
и увеличить производительность. Но организационные,
философские и технологические вызовы весьма велики.
Необходимо привести веские доказательства того, является
ли онлайн-образование рентабельным, переосмыслить
структуру управления и принятия решений в высшем
образовании, а также разработать настраиваемые под
индивидуальные потребности пользователей
технологические платформы.

В книге рассматриваются системы высшего
образования четырех самых крупных стран с
развивающейся экономикой – Бразилии, России,
Индии и Китая. Станут ли эти государства центрами
влияния, в большой степени зависит от того,
насколько успешно они сформируют качественную
систему высшего образования. Только она позволит
привести уровень подготовки трудоспособного
населения в соответствие с требованиями
современного информационного общества.
Авторы предлагают свое видение того, как те или
иные изменения социально-экономических условий, а
также политическая ситуация влияют на развитие
высшего образования.
Книга адресована исследователям, администраторам,
аспирантам, студентам и всем интересующимся
проблемами высшего образования.

В докладе обсуждается будущее университетов.
Среди ключевых вопросов как собственно факторы
развития образования, так и глобальный контекст. К
первым относятся быстрый рост издержек
университетов и появление массовых онлайновых
открытых курсов (МООС) как возможного
противовеса удорожанию образования, а также
наметившийся переход от массового высшего
образования к всеобщему. Ко вторым – ход
глобального кризиса и контуры той новой социальноэкономической и технологической реальностей,
которые сформируются в результате его разрешения.
Ведь на изменение места и роли университетов
влияют и новые социальные факторы, и смена
экономической модели.
Естественно, что особое внимание авторы уделяют
анализу российских тенденций в сфере высшего
образования.
В докладе предпринята попытка рассмотреть
последствия грядущих перемен и возможные
развилки образовательной политики.

Книга «Будущее высшего образования и
академической профессии: страны БРИК и США»
фокусируется на анализе академической профессии,
заработных платах и контрактах в университетских
секторах группы динамически развивающихся стран
(Бразилии, России, Индии и Китае) и США. Сильная
профессура является ядром любой академической
системы, и книга представляет собой первую работу,
дающую глубокий сравнительный анализ
академических систем и академической профессии в
этих странах.
В то время как страны БРИК динамично наращивают
экономический потенциал, их академические
системы все еще сталкиваются с существенными
вызовами и задачами.
Книга весьма важна для понимания природы
современных академических рейтингов, которые
имеют большое значение для академической
деятельности и продуктивности исследователей и
ученых.

Рыночные силы оказали глубокое влияние на
фундаментальные задачи современного
исследовательского университета, связанные с
созданием и распространением знаний. Благодаря
этим силам американские университеты получили
доступ к бо́льшим финансовым ресурсам, приняли в
свои стены лучших студентов и наладили более
тесные связи с экономикой. Однако факторы рынка
также усугубили неравенство, ослабили контроль
университета над тем, что в нем происходит, и его
способность служить обществу.
Автор книги «Знания и деньги» объясняет этот
парадокс, оценивая влияние рыночных сил на
университеты в четырех ключевых областях:
финансах, базовом высшем образовании, научных
исследованиях и участии в региональном и
национальном экономическом развитии.
Роджер Гайгер – заслуженный профессор
Университета штата Пенсильвания, автор
многочисленных работ, посвященных
исследовательским университетам и истории
высшего образования.

В книге Филипа Альтбаха, посвященной проблемам
современного высшего образования, массовизации и
подъему глобальной экономики знаний,
анализируются такие важнейшие реалии, как влияние
на высшее образование международных тенденций,
интернационализация, роль университета в
современном обществе, роль английского языка как
языка мировой науки, влияние исследовательских
университетов на общество и др.

Рассматривается роль стран БРИК, в том числе
России, в контексте всемирного высшего
образования: отмечаются трудности создания в
современном конкурентном мире университетов,
которые могли бы занять ведущие позиции.
Уникальный сравнительный подход, предложенный в
книге, позволяет рассмотреть ключевые тенденции в
мировом высшем образовании..

Генри Розовски в течение 11 лет был деканом
факультета гуманитарных и естественных наук
Гарвардского университета. В своей книге, мудрой,
легкой и остроумной, он увлекательно рассказывает
об американских университетах и колледжах – о том,
как они управляются, с какими сложными
проблемами сталкиваются.
Автор уделяет внимание всем без исключения
«владельцам» университетов: студентам,
администраторам, преподавателям, выпускникам,
попечителям. Он щедро делится своим бесценным
опытом высокопоставленного руководителя и дает
коллегам практические советы, как отвечать на
вопросы, как попросить о денежном пожертвовании,
как разрешать конфликты.
Эта книга читается подобно захватывающему роману,
герой которого – легендарный Гарвард.

Сегодня во всем мире университетов больше, чем
когда-либо прежде. Однако ясное понимание задач
университетов отсутствует, и более того, наблюдается
скептицизм в отношении их ценности.
Известный британский историк идей Стефан
Коллини призывает нас к переосмыслению
представлений об университетах. Он оспаривает
тезис о том, что университеты должны показать: они
помогают зарабатывать деньги, чтобы обосновать
получение больших денег для себя. Вместо этого он
предлагает признать существование различных типов
институтов, играющих различные роли.
Мы должны осознать, что интеллектуальный поиск –
одна из фундаментальных потребностей человека и
важнейших функций университетского образования –
не может быть ограничен текущими социальными и
экономическими задачами.

Книга является результатом проведенного МГИМО
МИД России исследования международного опыта
развития и управления высшим образованием в целях
актуализации и переработки собственной
долгосрочной стратегии.
В ходе исследования было собрано и
проанализировано огромное количество ведущих
мировых практик по различным вопросам
управления университетами, которые применимы для
значительного количества российских вузов.

Это вопросы, касающиеся маркетинга и
коммуникаций, коммерциализации образовательной и
научной работы вуза, организации эффективного
управления и системы стратегического
планирования.
Книга адресована руководителям российских высших
учебных заведений и экспертам в области
образования.

Обычно считается, что академический инбридинг,
т.е. практика найма университетами собственных
выпускников, отрицательно сказывается на
деятельности вузов и качестве научной работы, –
иначе говоря, что инбридинг столь же вреден в мире
науки и образования, сколь и в мире природы.
Данная книга представляет читателю первое
полномасштабное международное исследование,
посвященное феномену академического
инбридинга.
Авторы из восьми стран с высоким уровнем
инбридинга (Аргентина, Испания, Китай, Россия,
Словения, Украина, Южно-Африканская
Республика, Япония) предлагают свой взгляд на этот
феномен. Как показывают результаты проведенных
исследований, сотрудники-инбриды вовсе не всегда
уступают остальным своим коллегам в научной
продуктивности, однако инбридинг ведет к
укреплению сложившейся иерархии и не
способствует развитию новаторских идей.

Американские исследовательские университеты
неизменно лидируют в международных рейтингах,
однако их институциональная модель все более
отстает от целей, которые стоят перед ними сегодня.
Для сохранения социального благополучия и
экономической конкурентоспособности необходима
новая модель, предполагающая широкую
доступность качественного образования.
Майкл Кроу, заняв в 2002 г. пост президента
Университета штата Аризона (ASU), предложил
новую версию государственного исследовательского
университета. Ее особенности – высочайшее
академическое качество в сочетании с широким
доступом к образованию для всех слоев населения, а
также максимальное участие в жизни общества.
Благодаря институциональным инновациям,
утверждают они, университеты могут формировать
свою неповторимую идентичность, которая позволит
им в наибольшей степени реализовать их потенциал и
создавать идеи, продукты и процессы, меняющие
качество жизни и способствующие национальной
экономической устойчивости.

Что значит «получить образование»? Равняется ли
образование школьному обучению? Какие у
образования дальнейшие перспективы развития? В
своей книге Гэри Томас исследует важнейшие
вопросы, столетиями разводившие педагогов по
разные стороны баррикады. Образование непрерывно
развивается – от платоновской Академии до
современных школ, но проблемы остаются
прежними: чему учить и как именно учить?
Гэри Томас – преподаватель педагогического
факультета Бирмингемского университета. В свое
время он работал учителем и школьным психологом,
а теперь его педагогические и научные интересы
сосредоточены в области инклюзивного образования
и социальных наук.

Ошеломляющие успехи на международной
аттестации PISA китайских школьников, из года в год
превосходящих учащихся из всех других стран в
знаниях по математике, литературе и естественным
наукам, сделали Китай одним из мировых лидеров в
области образования. Американские педагоги и
эксперты считают, что для сохранения лидирующих
позиций в образовании и статуса мировой
сверхдержавы стране следует взять за образец
китайскую систему образования.
Чжао Юн, много лет проработавший учителем в
Китае, объясняет, как Китаю удается готовить
учеников, занимающих первые места в мире по
многим дисциплинам, и почему при этом китайские
учителя, родители и политические лидеры ненавидят
свою систему образования и стремятся отдать своих
детей в западные школы. Эта насыщенная
увлекательными историями и фактами книга –
подробный и отрезвляющий от иллюзий экскурс по
китайскому образованию.

Со времен Сократа профессия учителя была трудной
и даже опасной. Почему же так трудно быть хорошим
учителем? Их цель – более глубокое знание, широкое
понимание, четкие навыки и изменение поведения.
Одна из трудностей заключается в том, что, какими
бы хорошими специалистами они ни были, учителя
зависят от сотрудничества и интеллекта своих
учеников, а их ученики многого не знают. Чтобы
учить ответственно, учителя должны культивировать
своего рода двойное зрение, дистанцируясь от
собственного знания для того, чтобы понять образ
мысли учеников, но при этом используя свои знания
для того, чтобы направлять процесс обучения. Другая
трудность заключается в том, что, хотя внимание к
мышлению студентов повышает вероятность лучшего
усвоения, оно также увеличивает неопределенность и
сложность работы учителя. Последовательно
рассматривая вызовы, с которыми приходится иметь
дело учителю, Коэн показывает, каким может быть
«ответственное преподавание», какой опыт и какие
сложные социальные ресурсы необходимы для него.

Книга Вивиан Гасси Пейли убедительно доказывает,
что воспитатель – это творческая профессия,
требующая как традиционно понимаемого
интеллекта, так и интеллекта эмоционального, любви
к детям, искреннего уважения к маленьким людям,
которые, как оказывается, обладают навыками и
умениями, утраченными взрослыми людьми. Иными
словами, эта книга – гимн профессии.
Удивительно просто, от первого лица, Пейли
рассказывает историю мальчика, поначалу замкнутого
в мире своей игры с вертолетом-игрушкой и упорно
не желающего выходить из этого тесного, но
надежного мирка.
Подобные истории случаются с множеством детей, но
далеко не всем выпадает счастье встретить чуткого
человека, способного без педагогического насилия
вывести ребенка на просторы широкого общения с
другими людьми.

