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Оперативное реагирование учреждений высшего образования на 

потребности рынка труда является одним их важнейших приоритетов в их 
деятельности. Основными механизмами такого реагирования в нашей 
стране является открытие подготовки студентов по новым 
специальностям, направлениям специальностей, специализациям и 
обновление содержания образовательных программ. Анализ 
международного опыта открытия подготовки студентов по новым 
образовательным программам позволяет определить не только наиболее 
востребованные на мировом рынке труда специальности сегодня, а и 
спрогнозировать целесообразность открытия подготовки по новым 
специальностям. Необходимость такого прогнозирования обусловлена тем, 
что между приемом и выпуском студентов имеется значительный 
временной интервал, а техника и технологии постоянно развиваются. 
Опережающая запросы рынка труда подготовка специалистов по новейшим 
специальностям предусмотрена Государственной программой развития 
высшего образования на 2011 – 2015 гг, утвержденной Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 1 июля 2011 г. №893 [5]. 
Опережающая подготовка специалистов содействует повышению 
международного престижа белорусской высшей школы и расширяет 
возможности для роста экспорта образовательных услуг. 

В представленной работе анализируются мотивы открытия новых 
образовательных программ в ведущих университетах мира и проводится 
сопоставление перечней наименований новых образовательных программ в 
этих университетах с номенклатурой специальностей, направлений 
специальностей, специализаций в Беларуси. 

 
В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь 

образовательная программа – это совокупность документации, 
регламентирующей образовательный процесс и условий, необходимых для 
получения в соответствии с ожидаемыми результатами определенного 
уровня основного образования или определенного вида дополнительного 
образования [3]. В Конвенции «О признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в европейском регионе» в статье 1 образовательная 
программа определена как курс обучения, признаваемый полномочным 
органом в качестве составляющей системы высшего образования, по 
завершению которого студент получает квалификацию высшего 
образования» [4]. Образовательным программам присваиваются названия, 
которые в настоящей работе мы сопоставляли с названиями специальностей, 
направлений специальностей, специализаций, принятыми в нашей стране [4]. 

В соответствии с установленным в Республике Беларусь порядком [6], 
учреждения высшего образования вправе самостоятельно направлять в 
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государственные органы и организации предложения об открытии новых 
специальностей не позднее, чем за три месяца до начала учебного года. Во 
многих зарубежных странах правом инициирования открытия новых 
образовательных программ обучения наделены структурные подразделения 
учреждений высшего образования, а окончательное решение принимается 
коллегиальным органом его управления [8]. 

В выборку для анализа были включены университеты, находящиеся в 
2013 г. на первых пятнадцати позициях по версии международного рейтинга, 
составляемого агентством Thompson Reuters и опубликованного в издании 
Times Higher Education Supplement [12]. В Топ-15 лучших вошли 11 вузов 
США, 3 – Великобритании, 1 – Швейцарии. Все перечисленные 
университеты, за исключением Имперского колледжа Лондона, по версии 
рейтинга Webometrics [13] также входят в Топ - 50 лучших университетов 
мира (таблица 1).  

Использовались тексты каталогов, размещенных на официальных 
сайтах университетов. Для целей исследования новыми считались все 
программы первой ступени обучения, открытые за период с 2008 по 2013 гг. 
Их перечень составлялся путем сравнения текущих каталогов и архивных 
каталогов за 2008 г. Для оценки степени соотнесенности новых программ с 
номенклатурой специальностей высшего образования в Республике Беларусь 
осуществлялось сравнение их наименований с наименованиями 
специальностей, направлений специальностей и специализаций первой 
ступени, содержащимися в Общегосударственном классификаторе 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации» (ОКРБ 011-2009) [7]. 
Сравнение осуществлялось по ключевым словам и их синонимам с 
использованием функции поиска по документу. 

 
Таблица 1  

Список университетов, находившихся в 2013 г на первых пятнадцати 
позициях в международном рейтинге, составляемом агентством Thompson 

Reuters и количество новых образовательных программ бакалавриата 
 

Название рейтинга и 
позиция 

университета 

Название университета Страна Количеств
о новых 

образова-
тельных 

программ 
бакалавриа

та 

Tomson 
Reuters 

Webomet
rics 

1.  41 Калифорнийский 
технологический институт 
(California Institute of 
Technology) 

США - 

2.  1 Гарвардский университет США 5 

http://en.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_Technology
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(Harvard University) 
3.  18 Оксфордский университет 

(University of Oxford) 
Великобрит

ания 
2 

4.  3 Стэндфордский университет 
(Stanford University) 

США 3 

5.  2 Массачусетский 
технологический институт 
(Massachusetts Institute of 
Technology) 

США - 

6.  19 
 

Принстонский университет 
(Princeton University) 

США 6 

7.  20 Кембриджский университет 
(University of Cambridge) 

Великобри-
тания 

- 

8.  4 Калифорнийский 
университет, Беркли 
(University of California, 
Berkeley) 

США 1 

9.  23 Чикагский университет 
(University of Chicago) 

США 4 

10.  163 Лондонский имперский 
колледж (Imperial College 
London) 

Великобри-
тания 

1 

11.  15 Йельский университет (Yale 
University) 

США 3 

12.  5 Калифорнийский 
университет, Лос - Анджелес 
(University of California, Los 
Angeles) 

США 3 

13.  11 Колумбийский университет 
(Columbia University) 

США 4 

14.  45 Швейцарский федеральный 
технологический институт в 
Цюрихе (Swiss Federal 
Institute of Technology in 
Zurich (ETH Zurich)) 

Швейцария 1 

15.  33 Университет Джонса 
Хопкинса (Johns Hopkins 
University) 

США 3 

 
Большинство включенных в выборку университетов за последние пять 

лет осуществляли обновление номенклатуры образовательных программ. За 
период с 2008 г. по 2013 г. на ступени бакалавриата в них открыто 35 новых 
образовательных программ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Oxford
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Berkeley
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_College_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_College_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Los_Angeles
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Los_Angeles
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Federal_Institute_of_Technology_in_Zurich
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Federal_Institute_of_Technology_in_Zurich
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Federal_Institute_of_Technology_in_Zurich
http://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_University
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Наибольшее количество образовательных программ в ведущих 
университетах мира открыто по профилям: естественные науки – 11, 
гуманитарные науки – 10, техника и технологии – 9. Проведенный нами 
поиск по ключевым словам не обнаружил в общегосударственном 
классификаторе ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» аналогов 
семи образовательным программам: «Процессы познания в образовании», 
«Биология развития и регенерации человека», «Юго-восточные языки и 
культуры», «Гуманитаристика и смежные науки», «Интегративная 
биология», «Африканские языки», «Биология человека и человеческое 
общество» (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Новые образовательные программы по профилям, открытые с 2008 г.по 
2013 г. в бакалавриате в ведущих университетах мира и примерные аналоги 

специальностей, направлений специальностей, специализаций высшего 
образования первой ступени в Республике Беларусь согласно действующему 
общегосударственному классификатору ОКРБ 011-2009 «Специальности и 

квалификации» 
 

№ Названия образовательных 
программ по профилям, открытых 
с 2008 г. в ведущих университетах 

мира 

Примерные аналоги 
специальностей, 

направлений 
специальностей, 

специализаций высшего 
образования первой ступени 

в Республике Беларусь по 
профилям в 2013-2014 уч.г. 

Педагогика 
1.  Процессы познания в образовании Аналог не найден 

Гуманитарные науки 
2.  Теология и ориенталистика 1-21 01 01 – теология 
3.  Театроведение 1-21 04 02 – 02 – 

искусствоведение 
(театроведение) 

4.  Искусство и археология 1-21 03 01-02 – история 
(археология); 
1-21 03 01-04 – история 
(искусств) 

5.  Сравнительное расоведение и 
этнография 

1-21 03 01 – 03 – история 
(этнология); 
1-21 03 01-03 01 – этнология 
Беларуси и народов мира 

6.  Этническая, расовая 
принадлежность и миграция 

1-21 03 01-03 01 – этнология 
Беларуси и народов мира 
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7.  Сравнительная этнология 1-21 03 01 – 03 – история 
(этнология); 
1-21 03 01-03 01 – этнология 
Беларуси и народов мира 

8.  Прикладная лингвистика 1-21 06 01-01 08 – 
теоретическая и прикладная 
лингвистика; 
1-23 01 03 – 
лингвострановедение 

9.  Гуманитаристика и смежные науки Аналог не найден  
10.  Африканские языки Аналог не найден 
11.  Юго-восточные языки и культуры Аналог не найден 

Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства 

12.  Урбанистика 1-23 01 05 – 09 – 
региональная социология 

13.  Политика и образование 1-23 01 06 – политология 
14.  Социология медицины 1-23 01 05 10 – социология 

медицины и охраны здоровья 
Естественные науки 

15.  Математическое проектирование и 
статистика 
 

1-31 03 01-04 – математика 
(научно-конструкторская 
деятельность); 
1-31 03 03-01 02 – 
математическое 
моделирование; 
1-31 03 01-02 06 – теория 
вероятностей и 
математическая статистика 
(квалификация «Математик. 
Преподаватель математики и 
нформатики»; 
1-31 03 03-01 12 – теория 
вероятностей и 
математическая статистика 
(квалификация «Математик. 
Математик - экономист»; 
1-31 03 01-04 04 – системы 
автоматизированного 
проектирования в 
электронике 

16.  Исследование операций и 
промышленное проектирование 

1-31 03 01-01 10 – методы 
оптимизации и исследование 
операций (квалификация 
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«(Математик, Преподаватель 
математики и информатики); 
1-31 03 01-03 04 – методы 
оптимизации и исследование 
операций (квалификация 
«Математик. Математик – 
экономист»); 
1-31 03 03-01 05 – 
исследование операций и 
системный анализ 

17.  Исследование операций и 
финансовое конструирование 

1-31 03 05 04 – финансовая 
инженерия; 
1-31 03 06 – экономическая 
кибернетика 

18.  Вычислительное/компьютерное 
проектирование 

1-31 03 01-04 – математика 
(научно-конструкторская 
деятельность); 
1-31 03 03-01 08 – 
математическое обеспечение 
автоматизированных систем 
проектирования и 
управления 

19.  Геоматика, геоматическое 
проектирование 

1-31 02 01 – 03 – география 
(геоинформационные 
системы); 
1-31 02 01 – 04 – география 
(аэрофотогеодезия); 
1-31 02 01 – 05– география 
(космоаэрофотография) 

20.  Молекулярная, клеточная и 
эволюционная биология 

1-31 01 01- 02 25 – 
молекулярная биология 
 

21.  Биомедицинские науки 1-31 01 01-01 21 – 
медицинская биохимия 

22.  Инженерная механика и 
аэрокосмическая техника 

1-31 04 04 – аэрокосмические 
радиоэлектронные и 
информационные системы и 
технологии 

23.  Интегративная биология Аналог не найден 
24.  Биология развития и регенерации 

человека 
Аналог не найден  

25.  Биология человека и человеческое 
общество 

Аналог не найден 

Экологические науки 
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26.  Экология и эволюционная 
биология (открыта в двух 
университетах) 
 

1-33 01 01 – биоэкология 
(квалификация «Биолог-
эколог. Преподаватель 
биологии и экологии; 
1-57 01 03 – биоэкология 
(квалификация «Инженер – 
эколог» 

Техника и технологии 
27.  Электротехника 1-36 03 01 – электрические 

машины и аппараты 
28.  Химические и биомолекулярные 

технологии 
1-36 07 01 - 01 – машины и 
аппараты химических 
производств; 
1-48 02 01 – биотехнология 

29.  Биомедицинская техника 1-38 02 02 – биотехнические 
и медицинские аппараты и 
системы; 
1-39 02 03 – медицинская 
электроника 

30.  Техническое проектирование 1-38 01 01 – механические и 
электромеханические 
приборы и аппараты 

31.  Электромеханика и 
вычислительная техника 

1-38 01 01 – механические и 
электромеханические 
приборы и аппараты 

32.  Нанотехнология материалов 1-38 01 04 – микро и 
наносистемная техника; 
1-41 01 04 – нанотехнологии 
и наноматериалы в 
электронике; 
1-31 04 02 08 – микро и 
наносистемы 

33.  Химическая технология и 
биоинженерия 

1-48 02 01 – биотехнология; 
1-31 01 01 - 03 – биология 
(биотехнология); 
1-48 01 01 – химическая 
технология неорганических 
веществ, материалов и 
изделий 

34.  Биоматериалы 
(материаловедение и технологии) 

1-48 02 01 – 01 – технология 
белковых препаратов и 
биологически активных 
веществ 

35.  Гражданское строительство и 1-57 01 02 03 – 
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инженерное обеспечение охраны 
окружающей среды 

экологический менеджмент и 
аудит в строительстве 

 
Десяти образовательным программам бакалавриата соответствуют по 

наименованию только по одной специальности из включенных в 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. При этом в ряде 
случаев имеет место неполное соответствие, например, для направления 
специальности 1-23 01 05 – 09 – «Региональная социология» в качестве 
аналога нами приведена образовательная программа «Урбанистика», для 
специальности 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии» – «Инженерная механика и 
аэрокосмическая техника». 

Большинству программ (19 из 35) соответствуют по несколько 
специальностей из включенных в Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь. При этом 17 новых образовательных программ на 
сайтах зарубежных университетов представлены как «междисциплинарные».  

В соответствии с белорусской номенклатурой открытые 
образовательные программы в ведущих зарубежных университета с 2008 г. 
можно отнести к шести профилям образования из принятых в Беларуси 15: 
«педагогика», «гуманитарные науки», «коммуникации, право, экономика, 
управление», «экономика и организация производства», «естественные 
науки», «техника и технологии».  

Учреждения высшего образования Беларуси достаточно активно 
занимаются обновлением номенклатур специальностей. За последние пять 
лет только Белорусский государственный университет открыл подготовку на 
первой ступени высшего образования по 21 новой специальности и по 25 
направлениям специальностей [1].  

Анализ обоснований открытия подготовки студентов по новым 
образовательным программам позволил выявить следующие типичные 
мотивы [2], [8], [9], [10]. 

1. Новая образовательная программа должна соответствовать 
профилю университета, отражать специализацию университета в отдельных 
направлениях научных исследований, а также закрепленным в миссии 
социальным обязательствам учреждения высшего образования (например, 
ориентация на обслуживание потребностей региона, создание равных 
возможностей получения образования и карьерного роста для выходцев из 
различных социальных групп), а также формам и методам обучения, 
философии и принципам обучения, принятым в учебном заведении.  

2. Уникальность, т.е. наличие существенных отличий от 
образовательных программ, предлагаемых в близлежащих учреждениях 
высшего образования. 

3. Востребованность направления обучения на рынке труда, 
подтвержденная статистическими данными о состоянии и динамике рынка 
труда (для США – прогнозами развития рынка труда, составляемыми 
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Департаментами труда на уровне штатов или общенациональном уровне), 
включая оценку уровня возможных доходов выпускников. 

4. Согласованность с открытыми образовательными программами 
на других ступенях обучения. Одной из важных отличительных 
особенностей, в частности, исследовательских университетов является 
высокий уровень совмещения программ, что предполагает возможность 
продолжения обучения на последующих ступенях без изменения его 
профиля. При открытии новых образовательных программ на ступени 
бакалавриата учитывается наличие аналогичных программ на ступени 
магистратуры и наоборот. Аналогично, при открытии новых направлений 
обучения в магистратуре, требуется наличие программ-преемниц в 
докторантуре. 

5. Востребованность образовательных программ среди 
абитуриентов. Для магистерских программ – наличие достаточного 
количества студентов и выпускников бакалавриата по смежным 
направлениям, наличие программ-преемниц на уровне докторантуры. 

6. Обеспеченность кадровыми и материальными ресурсами: 
наличие соответствующего профессорско-преподавательского состава. В 
обоснованиях обычно приводится списочный состав ППС с указанием 
должностей, академических степеней, занятости на других программах. Для 
магистерских программ, в отличие от программ бакалавриата, прилагается 
дополнительно перечень научных публикаций преподавателей. Кроме того, 
при открытии нового направления подготовки принимаются во внимание 
наличие необходимых библиотечных фондов, аудиторий и технических 
средств обучения, лабораторной базы. 

При этом приоритетность среди перечисленных мотивов не всегда 
отдается потребностям рынка труда [8]. При принятии решений об открытии 
новых образовательных программ учреждения высшего образования 
самостоятельно наблюдают за изменениями в динамике трудоустройства 
выпускников, потребностями работодателей, запросами потребителей 
образовательных услуг [8], [10]. На основании этих наблюдений делаются 
выводы о востребованности тех или иных образовательных программ и 
принимаются заключения о целесообразности их открытия, переименования 
или закрытия [2]. Решения об обновлении перечня образовательных 
программ и их содержания должны быть результатом рационального выбора 
в рамках стратегического планирования развития учреждения высшего 
образования [11]. Вместе с тем, в литературе отмечается важность учета 
запросов потребителей образовательных услуг, особенно при определении 
объемов подготовки специалистов [10]. С точки зрения абитуриентов и их 
родителей поступление на новую образовательную программу сопряжено с 
относительной неопределенностью, поскольку некоторые из них имеют 
короткий «жизненный цикл», и их востребованность сильно подвержена 
влиянию подъемов или спадов в экономике. Кроме того, помимо учета 
рыночных факторов существенную роль часто играют неэкономические 
мотивы, как-то: познавательный интерес, желание сделать карьеру в той же 
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области, что и их родители, влияние сверстников, друзей и т.п. В связи с 
этим учреждениям высшего образования необходимо искать оптимальный 
баланс учета экономических и неэкономических мотивов и объективно 
прогнозировать опережающую подготовку специалистов при принятии 
решений о введении новых образовательных программ. В то же время 
должна проводиться определенная работа по недопущению 
перепроизводства подготовки студентов по недефицитным специальностям, 
несмотря на пользующийся спрос у абитуриентов. 

Отправными точками при решении целесообразности открытия новых 
образовательных программ должны быть также стратегия развития и миссия 
университета, в которых сформулированы приоритетные задачи, функции и 
виды деятельности учреждения высшего образования. 

Оценка мотивов для введения новых образовательных программ в 
ведущих университетах мира проводилась при помощи контент-анализа 
формулировок миссий университетов Критерии контент-анализа базируются 
на стандартном перечне мотивов, принимаемых во внимание при одобрении 
новых образовательных программ университетом и включенных в 
обязательные пункты обоснования [11]. Критерием значимости каждого из 
факторов является наличие указаний на него в формулировках миссии 
университета. Перечень факторов, число упоминаний их в миссиях 
университетов и примеры формулировок в миссиях приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Перечень факторов, указывающих на значимость мотивов для открытия 
новых образовательных программ, число упоминаний их в миссиях 

университетов и примеры формулировок в миссиях 

№ 
п.п. 

Мотив Число 
упоминаний в 

миссиях 
университетов 

Примеры формулировок в 
миссиях 

1. Способствует 
привлечению 
студентов  

18 Привлечение на обучение 
наиболее талантливых 
студентов независимо от их 
материального положения 

Культивирование духа 
просвещения и вкуса к 
научной работе в 
студенческой среде 

2. Соотнесенность с 
приоритетами 
исследовательской 

19 Интеграция науки и 
образования  
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деятельности Предпочтительность 
междисциплинарных 
подходов в преподавании 

3. Востребованность 
специалистов на 
рынке труда 

12 Развитие взаимодействия с 
предпринимательским 
сообществом 

Содействие созданию 
новых производств, 
рабочих мест 

4. Укрепление 
авторитета 
учреждения высшего 
образования в 
обществе и мире 

16 Поддержание 
интеллектуальной среды – 
университет как биржа 
передовых идей 

5. Наличие кадровых и 
материальных 
ресурсов 

8 Привлечение к научно-
педагогической 
деятельности наилучших 
преподавателей и 
исследователей 

 

Из результатов проведенного анализа для перечисленных выше 15 
зарубежных университетов видно, что при открытии новых образовательных 
программ они ориентируются, в первую очередь, на свои научные 
приоритеты и привлекательность для абитуриентов, тогда как потребности 
рынка труда занимают лишь четвертое по значимости место. Ведущие 
мировые университеты являются фактически исследовательскими, тем 
самым они могут прогнозировать появление новых направлений развития 
техники и технологий, поэтому такая их позиция по опережению в 
подготовке специалистов запросов рынка труда вполне оправдана. 
Последним мотивом по значимости является наличие кадровых и 
материальных ресурсов. Полученные результаты свидетельствуют также об 
увеличении количества междисциплинарных образовательных программ, что 
особенно актуально при создании магистерских и аспирантских программ в 
связи с тенденцией расширения междисциплинарных научных исследований. 

Вместе с тем, применимость данных выводов ограничивается 
несколькими особенностями выбранной методологии исследования. В 
выборку для анализа попали университеты – лидеры международных 
рейтингов, в миссиях некоторых из них отмечается ориентация на 
обслуживание потребностей не только собственной страны и общества, но и 
человечества в целом. Подобный глобализм могут себе позволить себе не все 
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университеты, однако многие прописывают в своих миссиях такую цель на 
перспективу.  

Анализ перечня и содержания образовательных программ белорусской 
высшей школы показывает, что в ней созданы предпосылки и условия для 
вхождения в элиту высших учебных заведений мира. 
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Аннотация 

Проведено сопоставление действующего в настоящее время в 
Республике Беларусь перечня специальностей, направлений специальностей 
и специализаций первой ступени высшего образования с перечнем новых 
образовательных программ бакалавриата, открытых в некоторых ведущих 
зарубежных университетах. Показано, что главенствующими мотивами 
открытия новых образовательных программ в этих университетах являются 
соответствие научным приоритетам и привлекательность для абитуриентов. 
Отмечен большой удельный вес междисциплинарных образовательных 
программ среди тех, которые открыты в последнее время.  

Summary 
The current list of first-cycle education programmes (specialties), sub-specialities 
and specialisations offered by higher education institutions in Belarus is compared 
with the list of education programmes opened by the world’s leading higher 
education institutions. It is shown that for these institutions, the leading 
motivations for opening new programmes are conformity to institutional research 
priorities and attractiveness to students, and that a large proportion of such 
programmes are interdisciplinary. 
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