
Вопросы
глобализации
образования:
основные проблемы и пути их решения



Цель данной презентации:
представить ведущим институтам, 
университетам, государственным 
организациям и законодательным органам 
наше понимание эффектов глобализации на 
высшее образование и расставить 
систематические акценты на проблемы и 
возможности, которые несет с собой 
глобализация



Области глобализации 
образования:
• Европейский союз
• Великобритания
• Южная Африка
• Страны BRIC
• Юго-Восток
• Азия
• США
• Южная Америка



Бразилия, Россия, Индия и Китай (BRIC):

• Рост численности населения 
• Различные институциональные изменения 
• Цели Китая завоевать лидерство
• Ранняя стадия внедрения ИТ



• Высокий уровень вовлечения студентов,
качество обучения и успех университетов стали 
важными факторами развития общества

• Институциональная прозрачность, 
ответственность, развитие и интеграция различных 
культур стали залогом фундаментальных процессов 
развития в образовании

• Развитие и распространение технологий 
увеличили возможности инфраструктуры 
и облегчили доступ к образованию по всему миру



Пять трудностей высшего образования:
1. Описание институциональных миссий

2. Финансирование инфраструктур

3. Разработка и развитие

4. Методологии вовлечения студентов

5. Прозрачность и ответственность в 
образовании

6. Способность и открытость к партнерству 
и обмену опытом и знаниями



Восемь ответов на эти трудности
1. Практиковать желание к изменениям

2. Выбирать институциональную модель

3. Расширять видение и включать в поле зрения школы

4. Понимать текущие запросы и вовлекать студентов

5. Приверженность к управлению изменениями

6. Улучшение методов оценки и ответственности 

7. Строить процессо-зависимые методологии

8. Внедрять то «что лучше работает»



• Глобальное высшее образование

• Региональное высшее образование

• Городское высшее образование

• Локальное (местное) высшее 
образование

• Online (дистанционное) высшее 
образование



Академические 
программы и достижения

Наполнение 
регламента

Региональная 
интеграция

Институты 
высшего 

образования

Организационные изменения,
международная интеграция



Институциональные ИТ

eLearning

Дистанционное обучение



Институциональные ИТ

eLearning

Дистанционное обучение

Глобальные задачи и цели (императив)

Полное оснащение кампуса

Лидерство и инновации



Академические

Административные

Институциональные ответственности

Вовлечение студентов



Образование не может работать просто как 
механизм, где нужно исправлять одну проблему за 
другой.

Должен быть другой, новый подход, который 
включает интеграцию всех составляющих - таких как 
новые технологии и образовательные методологии.



«Чек-лист» 21 века:

• Ценность доступности образования

• Постоянное развитие

• Высокое качество обучения

• Вовлечение студенчества и опыта

• Прозрачное и ответственное 
администрирование

• Структура, основанная на организации 
процессов

• Стратегическое использование ИТ



Спасибо!

Гарри Тьюбен

Harry.tubben@blackboard.com

С отчетом вы можете ознакомиться на сайте
www.blackboard.com
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