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ЗАДАЧИ:
 Поэтапное расширение академической и 

управленческой самостоятельности вузов
 Роль ректоров университетов в расширении 

управленческой и экономической 
самостоятельности 

 Международный опыт



ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

 Болонский университет, 1088
 Кэмбридж и Сарбон
 Дорпат и Скандинавский университет, XVII

век
 Берлин, 1809
 Дорпат, 1802 и императорские университеты 

Российской империи
 Университеты в СССР (Москва, Ленинград)







РЕКТОР В УНИВЕРСИТЕТЕ И В ОБЩЕСТВЕ

 Модель монастыря
 Чиновник короля или императора
 Табель о рангах и статус ректора
 Примус интер парес – первый среди равных
 Ректор, как генерал и тайный советник







УНИВЕРСИТЕТЫ В ЕВРОПЕ ПОСЛЕ 1991 
 Распад СССР и появление модели 

университетов Восточной Европы
 Топ-университеты по международному 

рейтингу
 Старые университеты (национальные) в 

Западной Европе
 Болонский процесс и новая система 

университетов 



СТАТУС УНИВЕРСИТЕТОВ

 - королевский 
 - императорский
 - ведущий вуз в СССР 
 - еxelence university (Евросоюз)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Проводить систематический мониторинг (университеты

постоянно находятся в больших изменениях)
 Отказаться от ориентации в реформах на один

университет или страну
 Строить свою систему исходя в первую очередь от своей

культуры (но в то же время согласовывать
национальную систему в международном контексте)

 С переходом 2019 года на расширение академической и
управленческой самостоятельности вузов предвидеть
для нынешних ректоров вузов дополнительно
знакомство с опытом вузов за рубежом, тех, которые уже
длительное время работают в аналогичной системе
(например, университеты Прибалтики)

 Параллельно создать систему обучения резерва
руководителей университетов (ректоры, проректоры,
менеджеры, так как уже существует, например, система
топ-менеджеров в России, Сколково)





ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Поощрять молодых ученых длительному обучению в

университетах за границей, у видных ученых мира
(внимание уделять и на стипендии в Германии и Франции
и т.д.)

 Дефинировать по новому понятия университета в условиях
расширения академической и управленческой
(экономической!) самостоятельности

 Целесообразно выделить систему управленцев
университетов (вузы разного уровня). Как это уже сделано в
разных странах (например в России, Москва, Санкт-
Петербург)

 Например, можно по сложности управления выделить:
 1. Назарбаев университет, национальные университеты,

другие государственные и частные вузы
 Для вузов, которые несут самую большую ответственность

представляя Республику Казахстан в академическом мире
нужны топ-менеджеры такого уровня, которые были бы
признаны как равные, например, в Гарварде или
Оксфорде.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Элитные университеты в мире стараются продвигать на руководящие места ведущих ученых мирового значения

(например, в 1998 году стал ректором колледжа Тринити в Кэмбридже профессор Амартя Сен (Amartya Sen),
который в 1999 году получил Нобелевскую премию по экономическим наукам)

 У Республики Казахстан очень хороший опыт, когда в спорте руководителями команд становятся виднейшие
спортсмены Казахстана, которые спортсменами были на мировом уровне (велосипедная команда «Астана»)

 В подборе и в подготовке резерва ректоров нужно исходить из реальных возможностей и не чрезмерно спешить
ставя перед собой слишком максимальные цели. Новый состав руководителей должен вырасти под руководством
нынешних ректоров и под руководством зарубежных коллег.

 Рейтингоориентированная политика оценки университетов требует повышения внимания на организацию
научной работы в университетах Республики Казахстан. При нынешней системе, которая применяется во всех
университетах Восточной Европы быстрое улучшение позиции в мировом рейтинге университетов Республики
Казахстан будет иметь определенные трудности

 Одной возможностью изучить опыт Германии, где существует система научных институтов (Max-Planck-Institut,
которые в последнее время все больше интегрируются в систему университетов, например, Галле, Франкфурт-на
Майне, Гамбург) такая кооперация университетов как высшей школы и на мировом уровне научного центра даст
настоящий подъем университетов Германии в мировом рейтинге. Если Республика Казахстан хочет быть
конкурентоспособным, то здесь должны быть переняты и институционные реформы, которые считаются самыми
эффективными сегодня в мире

 Например, опыт Германии когда научные библиотеки становятся центрами научной информации, а директора
научных библиотек являются в принципе проректорами университетов наравне с проректорами по науке и
инновациям

 Стоить изучить опыт Финляндии (ведущая страна по развитию школьной системы в мире, которая инвестирует
докторские школы только тогда, когда они созданы совместно с многими университетами страны)

 Республика Казахстан должна больше обращать внимание на создание минимум региональных докторских
школ, которые созданы на основе партнерства нескольких университетов, но все партнеры являются
равноправными и докторанты могут проходить докторскую подготовку в разных вузах при руководстве лучших
профессоров





ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 Статус ректора (генерал, тайный советник, 
ведущий ученый или топ-менеджер)

 Социальные гарантии ректоров 
 Поддержка ректоров 
 Индивидуальные программы 
 Переход на руководство университетов по 

научным областям  (10 научных областей по 
МСКО 20) место существующей системы 
факультетов 

 Финская модель «куратор университета» 
 Университетские консорции (президент 

консорции университетов)





Назарларыңызға рақмет!
Спасибо за внимание!
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