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«Высшее образование в России» - ежемесячный рецензируемый общероссийский научно-

педагогический журнал, публикующий результаты фундаментальных, поисковых и 

прикладных проблемно-ориентированных исследований наличного состояния высшей 

школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с позиций педагогики, 

социологии, истории, экономики и менеджмента. В журнале обсуждаются актуальные 

вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного высшего 

образования. Особое внимание уделяется проблемам подготовки и повышения 

квалификации научных и научно-педагогических работников высшей школы. 

 

 

 

 

 

 

 Журнал издается с 1992 года. 

 Основное содержание составляют теоретические (аналитические, полемические, 

проблемные) статьи, результаты эмпирических и практико-ориентированных 

исследований, материалы конференций и круглых столов, научные рецензии. 

 В своей деятельности журнал опирается на профессиональные объединения в сфере 

высшего образования (Российский союз ректоров, Ассоциация технических 

университетов, Ассоциация инженерного образования России, Ассоциация 

классических университетов России, Международное общество по инженерному 

образованию). 

 Входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (2015). 

 Показатели журнала в системе SCIENCE INDEX: двухлетний импакт-фактор 

РИНЦ – 1,719; пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 1,283. 
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            Представляем обзор наиболее интересных статей, опубликованных в 2017 – 2018 гг. 

Рубрика «Направления модернизации образования» 

 Спиридонова, Е. А. О неоднозначных последствиях реформ в высшей школе России 

[Текст] / Е. А. Спиридонова // Высшее образование в  России. - 2017. - № 1. -  С. 25-33. 

В статье анализируются некоторые противоречивые тенденции в развитии высшего 

образования на современном этапе. Приведена оценка качества образования, предложены 

меры, нацеленные на его повышение. 

 

Шестак, В. П. Модель «тройной спирали», ФГОС 3++ и образовательные программы в 

высшей школе России [Текст] / В. П. Шестак // Высшее образование в  России. - 2017. - № 

2. -  С. 15-23. 

 

Предлагается возможный путь социально-экономического развития России в формате 

«социального треугольника действия»: государственно-частное партнерство при 

реализации инвестиционных проектов, использование модели «тройной инновационной 

спирали» при реализации инновационных проектов и кадровое обеспечение на базе 

профессиональных образовательных стандартов нового поколения.   
 

Веселов, Г. Е. Построение будущего: опыт поэтапного совершенствования инженерного 

образования [Текст] / Г. Е. Веселов, Н. А. Лызь, А. Е. Лызь // Высшее образование в 

России. – 2017. - № 5. -  С.15-22. 

 

В свете тенденций развития общества в статье рассмотрены  ориентиры для 

совершенствования инженерного образования. Систематизированы требования к 

организации образовательного процесса. Выделены противоречия, связанные с 

недостаточной готовностью преподавателей, работодателей, студентов выполнять 

новые функции. Предложены пути решения проблемы.  
 

 

Сенашенко, В. С. О реформировании отечественной системы высшего образования: 

некоторые итоги [Текст] / В. С. Сенашенко // Высшее образование в  России. - 2017. - № 6. -  

С. 5-15. 

 

В работе рассмотрены основные этапы реформирования отечественной системы 

высшего образования. Обсуждаются причины, по которым проводимые образовательные 

реформы не привели к повышению качества  образования. 

 

Мотова, Г. Н. Эволюция системы аккредитации в сфере высшего образования России 

[Текст] / Г. Н. Мотова // Высшее образование в  России. - 2017. - № 10. -  С. 13-25. 

 

Автор рассматривает 20-летний процесс трансформации форм аккредитации в высшем 

образовании. На основе анализа практики становления государственной и независимой 

систем аккредитации, их специфики и множественности форм обсуждаются 

возможности  и перспективы дальнейшего развития системы гарантии качества.  



Сенашенко, В. С. Преемственность бакалавриата и магистратуры: некоторые ключевые 

проблемы [Текст] / В. С. Сенашенко, Н. А. Пыхтина // Высшее образование в  России. - 

2017. - № 12. -  С. 13-25. 

Обсуждаются предпосылки для успешного становления системы непрерывного 

образования в условиях внедрения в высшей школе многоуровневой структуры 

образовательных программ. Рассматриваются различные подходы к практической 

реализации магистерских программ. 

 

Общепрофессиональные компетенции современного российского инженера [Текст] / А. И. 

Рудской [и др.] // Высшее образование в  России. - 2018. - № 2. -  С. 5-18 

Представлен проект обшепрофессиональных компетенций современного инженера. 

Результаты исследований, описываемые в данной статье, послужат основой для 

формирования рекомендаций Координационного совета по области образования 

«Инженерное дело, технологии и технические науки». 

Система подготовки инженерных кадров в современной России: образовательные 

траектории и контроль качества [Текст] / А. Н. Данилов [и др.] // Высшее образование в  

России. - 2018. - № 3. -  С. 5-15. 

Приведена структура российской системы подготовки  инженерных кадров. Описываются 

требования к центрам оценки квалификаций и возможные процедуры оценивания. 

Подчеркивается необходимость создания центров оценивания компетенций (ЦОК) для проверки 

уровня подготовки инженеров. 

Чучалин, А. И. Модернизация трѐхуровневого инженерного образования на основе ФГОС 

3++ и CDIO++ [Текст] / А. И. Чучалин // Высшее образование в  России. - 2018. - № 4. -  С. 

22-32. 

Предложен подход к модернизации инженерных программ на трех уровнях высшего 

образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) на основе стандартов CDIO++ в 

условиях перехода на актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС 3++). 

Стромов, В. Ю. «Школа компетенций» - технология формирования дополнительных 

компетенций у студентов классического вуза [Текст] / В. Ю. Стромов, П. В. Сысоев, В. В. 

Завьялов. - // Высшее образование в России. – 2018. - № 5. -  С.20-29. 

В статье представлен научно-образовательный проект студенческого самоуправления 

«Школа компетенций», который выступает одним из современных и набирающих 

популярность в российских вузах форматов приобретения дополнительных 

профессиональных и общекультурных компетенций.  

Задорожнюк, И. Е. Московский международный рейтинг вузов в глобальном 

образовательном пространстве [Текст] / И. Е. Задорожнюк, В. М. Калашник, С. В. Киреев // 

Высшее образование в  России. - 2018. - № 6. -  С. 31-40. 

Характеризуется отечественный вариант международного рейтингования вузов, 

описаны 17 индикаторов Московского международного рейтинга вузов (МосМР) «Три миссии 

университета», представленные в трех группах: Образование, Наука Университет и общество. 

Рассмотрена роль МосМР в адекватной оценке глобального образовательного пространства. 



 

Рубрика «Социология образования» 

 

Резник, С. Д. Репутационная ответственность вуза: проблемы, опыт, перспективы [Текст] / 

С. Д. Резник, Т. А. Юдина // Высшее образование в  России. - 2017. - № 1. -  С. 56-61. 

 

Представлены технологии повышения репутационной ответственности. Делается вывод 

о том, что формирование и повышение репутационной ответственности российского 

вуза должно носить долгосрочный характер, что может быть достигнуто  

разработкой соответствующей стратегии развития. 

 

 

Крушельницкая, О. И. Мотивация получения высшего образования у студентов первого и 

выпускного курсов (сравнительный анализ) [Текст] / О. И. Крушельницкая, А. Н. 

Третьякова // Высшее образование в  России. - 2017. - № 2. -  С. 70-77. 

 

Цель работы – выявление основных мотивов получения высшего образования 

 и анализ динамики мотивации от первого курса к выпускному. Исследование проводилось 

методом прямого ранжирования заданных мотивов. 

 

 

 

Зборовский, Г. Е. «Взросление» студенчества как феномен меняющегося высшего 

образования [Текст] / Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова // Высшее образование в России. – 

2017. – № 4. -  С.38-49. 

Предметом исследования является 

феномен «взросления» студенчества, возникающий за счѐт включения в практики высшего 

образования представителей «третьего» возраста. Одна из задач заключается в 

прогнозировании возможных последствий этого явления для высшей школы и разработке 

моделей высшего образования, отвечающих выявленной тенденции. 

 

 

Екимова, Н. А. Свертывание образовательного потенциала регионов России [Текст] / Н. А. 

Екимова // Высшее образование в России. – 2017. - № 5. -  С.34-44. 

 

 

 

В статье анализируется образовательный потенциал субъектов РФ на основе 11-летней 

практики составления образовательного рейтинга регионов России.  

Показано наличие концентрической модели распределения образовательных услуг по 

регионам, а также активного процесса схлопывания «образовательного пузыря». Кроме 

того, результаты анализа образовательного рейтинга регионов России сопоставлены  

с выводами, сделанными по другому рейтинговому продукту –  

Рейтингу академической активности регионов России. 

 

 

 

 

  



 

Трубникова, Е. И. «Красные ленты» в сфере науки и образования [Текст] / Е. И. 

Трубникова // Высшее образование в России. – 2018.- № 1. -  С.108-121. 

 

Целью статьи является выявление отрицательных последствий бюрократического 

процесса в сфере науки и образования с позиции концепции  «Red Tape» («Красные ленты»). 

В статье представлен анализ нескольких кейсов, которые содержат в себе элементы 

«красных лент», оказывающих негативное воздействие на регулируемую сферу. 

 

Лукашенко, М. А. Корпоративные коммуникации: обучить нельзя регламентировать 

[Текст] / М. А. Лукашенко // Высшее образование в России. – 2018. – № 2. -  С.114-122. 

 

В статье рассмотрена коммуникативная компетентность как один из ключевых soft skills 

выпускника вуза. Предлагаются конкретные регламенты, посредством которых 

оптимизируются затраты времени на коммуникации, минимизируется репутационный 

риск, нормализуются бизнес-процессы. Предложения автора по каждому вопросу 

сопровождаются примерами из бизнес-практики. 

 

 

 

Стародубцев, В. А. Волонтерские сообщества - школа профессиональных проб студентов 

[Текст] / В. А. Стародубцев, П. В. Родионов // Высшее образование в России. – 2018. - № 4. 

-  С.86-92. 

 

В работе описан опыт создания и функционирования волонтерской организации 

студентов технического университета, нацеленный на расширение содержания 

образовательной программы и практическое участие обучающихся в профессионально 

ориентированной деятельности по профилю предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций техногенного, социального и природного характера. 

 

 

 

Лукичева, С. В. К вопросу о влиянии геосоциальных факторов на трудоустройство 

выпускников технических вузов [Текст] / С. В. Лукичева, О. Ю. Маркова // Высшее 

образование в России. – 2018. - № 6. -  С.108-112. 

 

На основе анкетирования студентов выпускных курсов технических специальностей 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева  рассматривается система факторов, обусловливающих 

мотивацию выбора места работы в контексте обеспечения стабильного 

трудоустройства и возможного продвижения по карьерной лестнице, начиная с 

деятельности на рабочих должностях. Дана объективная характеристика 

профессиональной психологической готовности студентов  работать  

по специальности в рамках выбранной профессии. 

 

 
 
 
 
 



Рубрика «Педагогика высшей школы» 

Ризен, Ю. С. Модель организации ИТ-сферы как основа опережающего образования 

[Текст] / Ю. С. Ризен, А. А. Захарова, М. Г. Минин // Высшее образование в  России. - 2017. 

- № 1. -  С. 62-68. 

В статье проведен анализ мировых тенденций развития ИТ-сферы; выявлены особенности 

российских тенденций; на основе сравнительно-сопоставительного анализа 

профессионального образования в различных странах мира предложена модель 

организации ИТ-сферы, позволяющая прогнозировать дальнейший рост ИТ-отрасли, 

определить перспективные направления подготовки и их содержание, что необходимо для 

проектирования актуальных и востребованных образовательных программ. 

 

Леушин, И. О. Организация практической подготовки поликомпетентного выпускника 

технического вуза [Текст] / И. О. Леушин, И. В. Леушина // Высшее образование в  России. 

- 2017. - № 2. -  С. 93-98. 

Раскрыто содержание практической подготовки студентов технического вуза. 

Проанализированы некоторые трудности ее организации и причины их возникновения. 

Рассмотрен вопрос об инновационных формах организации полноценной 

«поликомпетентностной» практической подготовки студентов технического вуза. Даны 

конкретные рекомендации по эффективному использованию их потенциала. 

 

Степанова, С. В. Об оценке качества выпускных квалификационных работ бакалавра 

[Текст] / С. В. Степанова // Высшее образование в  России. - 2017. - № 7. -  С. 21-25. 

 

Автор выражает мнение, что борьба с плагиатом в образовательных организациях 

приобрела гипертрофированный характер, при этом полнота, логичность 

и грамотность изложения ушли на второй план. В силу этого требуется изменение 

подходов к оценке качества студенческих работ. В статье приводится обоснование 

данной позиции и даны рекомендации по внедрению новых подходов. 

 

 

Стромов, В. Ю. Модель организации научно-исследовательской деятельности студентов в 

вузе [Текст] / В. Ю. Стромов, П. В. Сысоев // Высшее образование в  России. - 2017. - № 10. 

-  С. 75-82. 

 

Данная работа посвящена рассмотрению вопросов привлечения студентов к 

исследовательской работе и анализу результатов разработки соответствующей 

многоуровневой модели организации научно-исследовательской деятельности в вузе. 

 

 

Курмангулов, А. А. «Фабрика процессов» - новый формат организации образовательного 

процесса в высшем учебном заведении  [Текст] / А. А. Курмангулов [и др.] // Высшее 

образование в России. – 2018. - № 5. -  С.37-41. 

 

В статье показан высокий потенциал нового формата интерактивного  

обучения «фабрика процессов» в образовательном процессе с 

формированием необходимых компетенций и установки на использование  

полученных навыков в дальнейшей практической деятельности. 

  



 

Рубрика «Высшее образование: критический дискурс» 

 

Поздеева, С. И. Преподаватель высшей школы: методист, исследователь, новатор? [Текст] / 

С. И. Поздеева // Высшее образование в  России. - 2017. - № 3. -  С. 52-58. 

 

Показана взаимосвязь моделей профессиональной деятельности преподавателя и моделей 

взаимодействия, влияние использования активных методов обучения 

на изменение позиции преподавателя в совместной деятельности:  

от руководителя к лидеру и партнеру. 

 

 

Бабинцев, В. П. Корпоративные отношения в российских вузах: разрыв традиции [Текст] / 

В. П. Бабинцев // Высшее образование в  России. - 2017. - № 7. -  С. 26-35. 

 

Отмечается, что традиционно развитие корпоративных отношений определялось 

стабильностью организационной структуры вузов, однородностью вузовских 

коллективов, обособленностью учреждений высшего образования и их консерватизмом.  

В настоящее время эти факторы перестают действовать, что означает разрыв 

корпоративной традиции и фактическую ликвидацию вузовского корпоративизма. 

 

 

 

Иванова, М. А. Болонский процесс и самостоятельность студентов: российская специфика 

[Текст] / М. А. Иванова // Высшее образование в  России. - 2018. - № 3. -  С. 48-58. 

 

Статья посвящена одной из проблем, с которой сталкивается российское 

высшее образование при переходе на кредитно-модульную систему в процессе реализации в 

России принципов Болонской декларации. Этой проблемой является недостаточный 

уровень познавательной самостоятельности многих российских 

 студентов-первокурсников.  

 

 

Мартишина, Н. И. Место системы «Антиплагиат» в саморегуляции научной деятельности 

[Текст] / Н. И. Мартишина // Высшее образование в  России. - 2018. - № 6. -  С. 50-57. 

 

Автор статьи считает, что функции «Антиплагиата» соотнесены с проблемами  

научной деятельности, обозначившимися в постнеклассический период развития науки. 

Он поддерживает тезис о том, что использование данной системы, даже при наличии 

определѐнных недостатков, в существующих условиях  

является объективной необходимостью. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рубрика «Интернационализация образования» 

 

 

Гурулева, Т. Л. Система образования в Китайской Народной Республике: структура и 

основные направления развития [Текст] / Т. Л. Гурулева // Высшее образование в России. -

2017. - № 7. -  С.152-164. 

 

Статья представляет результаты изучения структуры и основных направлений развития 

системы образования КНР. Рассмотрены основные виды образования, структура 

профессионального образования в КНР и условия его приобретения. Описаны уровни 

и условия организации системы высшего и послевузовского образования . Отмечены 

особенности образования взрослых в КНР. Рассмотрены основные направления развития 

образования КНР на 13-ю пятилетку (2016–2020 гг.). 

 

 

Рудской, А. И. «Кандидат инженерии» - ученая степень, востребованная временем [Текст] / 

А. И. Рудской [и др.] // Высшее образование в России. – 2017. - № 10. -  С.109-121. 

 

 

В статье проанализирован мировой опыт подготовки инженерных кадров по программам 

подготовки профессиональных докторов и представлены предложения по использованию 

этого опыта в России путѐм интеграции подобных программ в действующую систему 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

 

Международное стратегическое партнерство университета: модели взаимодействия [Текст] 

/ Н. Ш. Ватолкина, О. П. Федоткина // Высшее образование в  России. - 2018. - № 6. -  С. 

113-119. 

 

 

В статье проведен анализ изменений подходов к интернационализации университета на 

основе развития стратегического партнерства и повышения их эффективности в 

условиях глобализации. Представлены модели международного стратегического 

партнерства в зависимости от моделей интеграционных связей и сложности 

партнерских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рубрика «Философия образования и науки» 

 

Даниелян, Н. В. Усиление роли «живого знания» при переходе к «обществу знаний»: 

проект и реальность [Текст] / Н. В. Даниелян // Высшее образование в России. – 2017. – 

 № 3.-С.71-77. 

 

Рассматривается концепция «общества знаний» применительно к современным 

тенденциям в системе российского высшего образования. В качестве решения 

предлагается использование комбинированного подхода, при котором дистанционные 

технологии становятся важным вспомогательным инструментом, а основным 

выступает «живое знание». В статье обосновывается мысль, что процесс обучения в 

условиях стремительного изменения всех аспектов существования человека выступает 

как пожизненное самообучение личности на основе кооперации и коммуникации. 

 

 

 

Кузнецова, Н. И. Феномен научной дисциплины: эпистемологический анализ [Текст] / Н. 

И. Кузнецова // Высшее образование в  России. - 2017. - № 3. – С.59 – 70. 

 

 

На широком историко-научном материале демонстрируется, что процесс формирования 

научных дисциплин является проявлением самоорганизации научного сообщества. 

Показано, что успех появления новой дисциплины связан с выдвижением не 

исследовательской, а коллекторской программы (программы систематизации знаний). 

 

 

 

Канаева, Л. В. Причины и коррекция публикационных девиаций в «студенческой науке» 

[Текст]  / Л. В. Канаева // Высшее образование в России. – 2017. - № 12. -  С.112-119. 

 

 

В статье публикационное неблагополучие «студенческой науки» рассматривается как 

девиация, передаваемая из «взрослой» научной практики периода догоняющего 

реформирования высшего образования и науки. На основе метода case study 

анализируются два варианта публикаций студентов, представляющих крайние уровни 

девиантного диапазона. Описываются причины возникновения подобных отклонений от 

нормы в вузовской среде. Делаются предложения по исправлению сложившейся ситуации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рубрика: «Академическое письмо» 
 

Базанова, Е. М. Российский консорциум центров письма [Текст] / Е. М. Базанова, И. Б. 

Короткина // Высшее образование в России. – 2017. - № 4. -  С.50-57. 

Созданный в 2016 г. Российский консорциум центров письма ставит 

целью развитие взаимодействия центров письма, оказание им научно-методической 

поддержки и распространение знания об академическом письме. В статье приведены 

задачи Консорциума, первые шаги на пути к их реализации и перспективы дальнейшего 

развития организации. 

 

Левченко, В. В. Формирование навыков академической коммуникации: организация 

работы [Текст] / В. В. Левченко, Е. В. Агрикова, М. А. Воронина // Высшее образование в  

России. - 2017. - № 4. -  С. 58-62. 

 

В статье представлен опыт организации работы по формированию навыков 

академической коммуникации у субъектов образовательного процесса. Авторы 

статьи выделили и описали педагогические условия, которые были реализованы путем 

создания лаборатории академического письма. 

 

 

Милеева, М. Н. Интернациональное и национальное в академической статье [Текст]  / М. Н. 

Милеева // Высшее образование в России. – 2018. - № 5. -  С.114-120. 

 

Автор рассуждает о важности преподавания модуля «Научная письменная 

коммуникация», способствующего решению проблем, возникающих при выстраивании 

молодыми учѐными своей научной публикационной карьеры. На основе лингвистико-

культурологического анализа научных работ на английском языке ученых разных стран 

автор приходит к выводу, что любой пишущий неосознанно проявляет свои национальные 

особенности при изложении описываемого материала на чужом языке. 

 

Рубрика «Из жизни вуза» 

Волкова, О. А. О формировании ценностно-смысловых компетенций будущих инженеров 

[Текст] / О. А. Волкова // Высшее образование в России. – 2017. - № 4. -  С.144-150. 

В статье анализируются возможности систематизации учебно-воспитательной  

работы по формированию ценностно-смысловых компетенций в высшем 

инженерном образовании в контексте стратегии развития вуза как центра 

образовательно-научного, инновационного, технологического 

 и социального развития региона. 

 

 

Большакова, О. А. Региональный центр содействия трудоустройству [Текст] / О. А. 

Большакова  // Высшее образование в России. – 2017. - № 5. -  С.148-154. 

Рассматривается деятельность Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников Тверского государственного университета, который проводит комплексную 

подготовку студентов к выходу на рынок труда, с первого курса обучения обеспечивая 

формирование навыков, необходимых для успешного 

 начала трудовой деятельности. 

 



Рубрика «Обсуждаем проблему» 
 

Левин, В. И. Новый подход к оценке качества научных исследований [Текст]  / В. И. Левин 

// Высшее образование в России. – 2017. - № 6. -  С.136-146. 

 

Изложена суть библиометрического подхода к моделированию и оценке 

результатов научных исследований. Рассмотрены основы теории библиометрических 

показателей. Установлены исходные данные для оценки этих показателей. Предложены 

два универсальных метода указанной оценки – измерительный и метод моментов. 

Приведены примеры вычисления оценок этими методами. 

 

Стародубцев, В. А. Учебно-профессиональные волонтерские организации [Текст]  / В. А. 

Стародубцев, П. В. Родионов // Высшее образование в России. – 2017. - № 6. -  С.147-154. 

 

В статье дана классификация волонтерских организаций в РФ по масштабу, 

направлениям, периоду деятельности, приводится таксономия целей и общие принципы 

организации. Выделена роль учебно-профессиональных волонтерских организаций, 

аффилированных с образовательными организациями и используемых для 

профессиональных проб учащихся в дополнение к академическим  

программам подготовки кадров. 

 

 

 

Полупан, К. Л. Учебная практика: матричная технология организации [Текст]  / К. Л. 

Полупан  // Высшее образование в России. – 2017. - № 8-9. -  С.159-164. 

 

В статье представлен анализ нормативных и методических материалов, 

регламентирующих процессы организации и проведения учебной практики. 

Классифицированы теоретические подходы к проектированию учебной практики. 

Определены основные пути реализации предлагаемых решений 

 в образовательном процессе. 

 

 

 

 

  

 

 


