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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ в области высшего 

образования России

Федеральные университеты (с 2006)

Научно-исследовательские университеты (с 2009)

Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров –

Проект 5-100 (2012-2020)

Проект «Опорные университеты» (2016-2020)

Новая программа (?) (2020 - )

Центры ДО для руководства университетов



АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МАССОВИЗАЦИЯ

Массовый приход

в университеты слабо 

подготовленных абитуриентов

Снижение среднего

уровня университетов во

всем мире

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

Спрос на топовые

исследовательские 

университеты с максимально

высоким уровнем образования

и исследований

?



СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

образовательная «труба» 
в бакалавриате

D

D



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

O Выпускник конкретное рабочее место =

стабильный типовой набор знаний и умений

O Уровень сложности профессии позволяет обучить
ей за 5 лет 4 года

O Профессия — на всю жизнь

O Школьники способны правильно выбрать себе такую
профессию



РАБОТА В СССР

Стабильный набор компетенций,

прописанный в 

профессиональном 

образовательном стандарте

Смена места работы раз в

10–15 лет, профессия —

на всю жизнь

РАБОТА В 2020-х

Уникальный набор 

разнородных компетенций: 

универсальных

и специфичных для данного 

рабочего места

Смена места работы 

каждые 3–5 лет, смена 

профессии 3+ раза в 

течение жизни



РЕАЛЬНАЯ КАРЬЕРНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Магистратура/ 
аспирантура по
социологии

(10% в течение 7 лет)

БАКАЛАВР 

СОЦИОЛОГИИ

Второе высшее 
образование (5%)

Пост-бакалаврское 
образование по 

несоциологическим 
направлениям

(40% в течение 7 лет)

Работа, непосредственно не связанная
с социологией: социальная,

административная, менеджмент,
маркетинг и т.д.

(после окончания университета 60%,
45% — надолго)



БАКАЛАВРИАТ

образование для непрофессионального рынка

ступень для магистратуры

МАГИСТРАТУРА

МАГИСТРАТУРА + АСПИРАНТУРА

профессиональная подготовка

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ



МОДЕЛЬ СВОБОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(LIBERAL ARTS AND SCIENCES)

«Свободное» = свободное от задачи подготовки под конкретное 

рабочее место»





















Минобрнауки разработает новый проект ФГОС, чтобы студенты могли менять специальность

Такая возможность будет предусмотрена после второго курса

МОСКВА, 22 мая 2020 г. /ТАСС/ Министерство науки и высшего образования РФ разработает новый 

проект федеральных образовательных стандартов (ФГОС), которые позволят студентам менять 

специальность и направления подготовки после второго курса. Об этом в пятницу порталу "Будущее 

России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе 

министерства.

"По поручению президента Российской Федерации Минобрнауки России ведет работу по пересмотру 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, что повлечет за собой 

разработку нового макета федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, который будет предусматривать для студентов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, выбор направлений подготовки начиная с третьего года обучения", - говорится в 

сообщении.

По итогам послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил 

предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, 

проходить обучение по смежным направлениям. Это должно позволить студентам получать как 

фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных 

компетенций.



ШКОЛА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
(SAS) ТюмГУ (2017- )

















SAS faculty PhD origins  

23 НПР на полной ставке 

граждане 12 стран

большинство – с PhD из 

университетов top-100 

Times & QS 



Организационная инаковость1

2 3Онтологическая сложность Трансформирующая педагогика

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ГРИНФИЛДА

*) Daniel Kontowski, European Liberal Education:
Evidence for and against a unified vision

in recent European Liberal Arts Initiatives 



ПРИНЦИПЫ БАКАЛАВРИАТА SAS

СТУДЕНТ — СУБЪЕКТ

«ИНЫЕ» ФОРМАТЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ

Выбор траектории, диалог, 
малые группы, эссе, проекты…

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Мультидисциплинарность, 
фундаментальность*, 
универсальные компетенции

БАКАЛАВРИАТ — ОБРАЗОВАНИЕ,

А НЕ ПОДГОТОВКА

Свободное образование,
международность, 
междисциплинарность

2

3

1



МОДЕЛЬ СВОБОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В SAS
O развитие критического мышления, мультидисциплинарного 

кругозора, аналитических, коммуникативных и лидерских

компетенций

O выбор профиля (специальности) после 2-го курса независимо от 

направления подготовки, на которое поступал студент

O актуальные учебные планы по 7 профилям, отражающие современное 

состояние соответствующих дисциплин в университетах мирового 

класса

O свободный выбор более 1/3 учебных курсов из числа элективов Школы

O интерактивные группы до 20 человек на 80% занятий, 

стажировки, приглашенные эксперты из ведущих российских 

и зарубежных университетов и корпораций

2+2

общее образование



НАУКИ О ЖИЗНИ

+ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, ИСКУССТВОЗНАНИЕ, ФИЛОСОФИЯ,

ЛИТЕРАТУРА, ФИЗИКА…

СОЦИАЛЬНЫЕ

И ГУМАНИТАРНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

СОЦИОЛОГИЯ & АНТРОПОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ,

КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, КИНО & МЕДИА,

ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКИ 

О ЖИЗНИ ПРОФИЛИ 

БАКАЛАВРИАТА

К
В

А
Л

И
Ф

И
К

А
Ц

И
Я

 Н
П

Р



ШИРОТА

ВАРИАТИВНОСТЬ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Социология и антропология

Исторические исследования 

Информационные технологии и 

цифровое общество

Культурные исследования

Кино и медиа

Науки о жизни 

Экономика

Письмо, мышление, анализ, интерпретация 

Город как текст: Санкт-Петербург

Проблемы современного естествознания

Великие книги: философия и социальная мысль

Великие книги: литература

Актуальные мировые проблемы

Темы первого года

Дизайн-мышление

Искусствознание 

Математика

Информационные технологии

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

ЭЛЕКТИВЫ

Зона академической свободы

ЯДРО

УЧЕБНЫЙ ПЛАН БАКАЛАВРИАТА SAS



1 – 2 КУРС: ЯДРО + ЭЛЕКТИВЫ

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 5 модуль 6 модуль 7 модуль 8 модуль

Академическое 
письмо

Великие книги: литература
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Великие книги: философия и 
социальная мысль

История

Математика
ИТ

Актуальные мировые 
проблемы

Темы 
первого 

года

История 
искусств

Принципы 
естественнонаучного 

познания

Основы управления

Электив Электив Электив Электив Электив

Электив

Электив

Электив

Электив

Электив



ВЕЛИКИЕ КНИГИ: ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ

Курс ориентирован на
интенсивное письмо —
9 академическиx работ

Ключевые идеи западной 
социальной и философской
традиции





Программа каждого из учебных дней состоит из трёх
основных частей:

o Лекция от ведущих петербургских преподавателей, 
исследователей, специалистов в сфере городского 
и территориального развития;

o Полевое исследование в небольших группах 
в различных городских локациях по тематике и 
проблематики лекции

o Работа в группах и вечернее пленарное заседание, 
на котором группы представляют результаты своих 
исследований

ФОРМАТ КУРСА



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА: ГОРОД КАК ТЕКСТ

Курс «Город как текст» –

это удивительное сочетание 

интересного и сложного, веселого и 

серьезного. Каждый день мы 

учились, старались, прыгали выше 

собственной головы. Это как 

испытание, которое прокачивает 

тебя и твои навыки, а также дает 

силы и умения делать то,

на что бы ты никогда не решился.

”

Все студенты первого курса SAS 

проходят курс "Город как текст" –

образовательную стажировку в

Санкт-Петербурге

Владислава Вахитова, студентка SAS











o Развитие когнитивных навыков, полученных на курсе «Письмо, мышление, 
анализ, интерпретация»

o Опыт полевых исследований города как мультидисциплинарного объекта

o Получение знаний, понятий и представлений из области урбанистики

o Развитие понимания взаимодействия экономики, культуры, общества и 
технологий в городской среде

o Развитие навыков презентации и публичной коммуникации, групповой 
проектной работы, целеполагания и рефлексии деятельности

o Тренировка навыков управления временем и работы с формальными 
требованиями

ЗАДАЧИ КУРСА



ВАРИАТИВНОСТЬ: ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ

O Генетика: странный мир клеточного ядра и
его социальные последствия
Джульетт Колинас

O Ницше: по ту сторону добра и зла и
смерть бога
Закари Рейна

O Введение в постчеловеческую политику
Дэвид Дюссо

O История энергетики
Томаш Блушевич

O Введение в построение филогении на
основании молекулярных данных Альмир
Пепато, Павел Климов

O Основы программирования на языке C#
Павел Егоров

O Собиратели образов: коллаж, монтаж и
апроприация в искусстве ХХ века
Эрика Вульф

O Ханна Арендт о власти, 
насилии и санкционированных
убийствах
Брайан Смит

O Царский недуг: депрессия в литературе
Джон Тангни

O Экология, технологии и аниме
Даскин Драм

O Теория организации рынков
Михаил Другов

O Критические исследования животных
Маргрет Гребович

O Нестандартное мышление и научный
прогресс
Джей Силверстайн

O Киноанализ: методологические принципы
Оксана Булгакова



СТРАТЕГИИ ВЫБОРА ЭЛЕКТИВОВ 1 электив — 3 пары
в неделю в течение одного 

двухмесячного модуля

В глубину: относящиеся к
будущему профилю 

подготовки
«В стиле Стива Джобса»

В ширину: 
неизвестное и новое



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 7 ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ

O Социология и антропология

Информационные технологии и
цифровое общество

Кино и медиа 

Науки о жизни

Экономика

Исторические исследования 

Культурные исследования

O

O

O

O

O

O

ВЫБОР ПРОФИЛЯ ПОСЛЕ 2-ГО КУРСА







SAS И УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕЛОМ







Бренд и узнаваемость 

Академическая репутация

Открытые курсы, семинары, 

конференции, лекции и т.д

Образовательные модели и 

форматы

НПР

НПР

Финансовые ресурсы

Visiting преподаватели

РОССИЯ И МИР ТЮМГУSAS

НПР с PhD ведущих

университетов

Исследовательская повестка

Образовательные практики

Лучшие студенты

Вклад в дискуссию не о 

России

Экспериментальные модели 

организации исследований

Выпускники для

магистерских и PhD

программ



Бренд и узнаваемость 

Академическая репутация

Открытые курсы, семинары, 

конференции, лекции и т.д

Образовательные модели и 

форматы

НПР

НПР

Финансовые ресурсы

Visiting преподаватели

РОССИЯ И МИР ТЮМГУSAS

НПР с PhD ведущих

университетов

Исследовательская повестка

Образовательные практики

Лучшие студенты

Вклад в дискуссию не о 

России

Экспериментальные модели 

организации исследований

Выпускники для

магистерских и PhD

программ



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ





o Свобода и ограничения: оптимальный баланс?

o Минимально осмысленный объем курсов для понимания 

дисциплинарной области?

o Soft skills: непосредственно или через предметные курсы?

o Элективы, major + minor или двойной major?

o Дизайн конкретных курсов

ВОЗМОЖНЫЕ ВОПРОСЫ



Экспериментальная лаборатория + 

магистерская программа X-HE в SAS
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