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С таких интеллектуальных погружений начинаются 
инновационные изменения в вузах! 
 
— На семинаре была представлена новейшая вузовская практика по управлению 
образовательными программами: в этом Высшая школа экономики является одним из 
лидеров. Мы также понимаем необходимость коренных изменений в управлении 
образованием: изменяется миссия университетов, появляются новые задачи, и нам нужно 
выходить с конкурентоспособными образовательными программами на новые рынки. 
Даже крупным отраслевым вузам — таким, как наш, — надо бороться за своего будущего 
абитуриента, повышать качество образования и видеть, а главное — использовать новые 
ресурсы. И управление образовательными программами — это тот механизм, который 
позволит в этой острой конкурентной борьбе быть впереди. Да, безусловно, в практике 
вузов эта модель будет получать своё индивидуальное прочтение. Мы также 
продумываем сейчас, каким образом интегрировать её в свою управленческую систему, 
скорректировав под свои задачи и свою ситуацию. И очень ценно, что поиск грамотных 
управленческих решений, а также возможных рисков и ловушек такого перехода 
осуществлялся на семинаре не теоретически, а на примере решения живых кейсов вузов. 
Именно с таких интеллектуальных погружений чаще всего и начинаются инновационные 
изменения в вузах.  
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Конкретные механизмы нужно разрабатывать с учётом 
своих особенностей — что мы и будем делать! 
 

 

— Безусловно, программа семинара полезна и интересна. Но то, что нам объясняли и 

рассказывали, — это некая концептуальная модель. Зачастую важны детали: как именно 

реализовать тот или иной механизм. Конечно, осветить все вопросы в рамках одного 

семинара невозможно: для этого нужны семинары для целевых групп слушателей. В 

любом случае, конкретные механизмы нужно разрабатывать с учётом своих особенностей 

— что мы и будем делать! Самое ценное, что мы пообщались со своими коллегами из 

других университетов, установили контакты — и теперь у нас есть возможность с ними 

связаться и обменяться опытом. 
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Мы уезжаем, вооружённые реальным рабочим инструментом 
 
— Я не могу назвать себя новичком в вопросе построения новой модели управления 

высшей школы. Интересуясь этим с 2012 года, мы с коллегами крайне тщательно 

анализируем российское образовательное пространство в тех университетах, где от идеи 

уже перешли к реальному воплощению. И точно знаем, что Высшая школа экономики — 

один из них: университет, имеющий реальную практику и ощутимые результаты. В 

Учебный центр подготовки руководителей — Кочубей-центр — мы ехали в этот раз за тем, 

чтобы увидеть действенные механизмы реализации новой модели управления 

образовательных программ и применить их потом в нашем вузе. Эта необходимость нами 

уже осознана, а инструменты до конца не изучены, и участие в программе, разработанной 

Вышкой, оказалось очень продуктивным. Во-первых, я наглядно увидела, как это 

работает; а во-вторых, разобралась как минимум в нескольких экономических вопросах, в 

которых давно стремилась разобраться. Поэтому совершенно точно мы с коллегами 

приехали не зря: мы уезжаем, вооружённые реальным рабочим инструментом. Кроме 

того, особую ценность семинара составляет то, что он проходит в комплексе с 

замечательной культурной программой.  
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