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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь об-
разовательная программа – совокупность документации, регламентиру-
ющей образовательный процесс, и условий, необходимых для получения 
определенного уровня основного образования или определенного вида 
дополнительного образования [3]. В Конвенции «О признании квали-
фикаций, относящихся к высшему образованию в европейском регио-
не» в ст. 1 образовательная программа определена как «курс обучения, 
признаваемый полномочным органом в качестве составляющей систе-
мы высшего образования, по завершении которого студент получает ква-
лификацию высшего образования» [4]. Образовательным программам 
присваиваются названия, которые мы сопоставляли с названиями спе-
циальностей, направлений специальностей, специализаций, приняты-
ми в нашей стране [4].

В соответствии с законодательством Республики Беларусь [6] учреж-
дения высшего образования вправе самостоятельно направлять в госу-
дарственные 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 подразделе-
ния учреждений высшего образования, а окончательное решение прини-
мается коллегиальным органом его управления [8].

В выборку для анализа включены университеты, находящиеся в 2013 г. 
на первых пятнадцати позициях, по версии международного рейтинга 
агентства Thompson Reuters, опубликованной в издании Times Higher 
Education Supplement [12]. В число 15 лучших вошли 11 вузов США, 3 – 
Великобритании, 1 – Швейцарии. Все перечисленные университеты, за 
исключением Imperial College Лондона, по версии рейтинга Webometrics 
[13], также входят в число 50 лучших университетов мира (табл. 1.2).

Для анализа использовалась информация каталогов, размещенных 
на официальных сайтах университетов. Новыми считались все програм-
мы первой ступени обучения, открытые с 2008 по 2013 г. Их перечень со-
ставлялся путем сравнения текущих и архивных каталогов за 2008 г. Для 
оценки степени соотнесенности новых программ с номенклатурой спе-

1.3. 
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циальностей высшего образования в Республике Беларусь сравнивали 
наименования специальностей, направлений специальностей и специа-
лизаций первой ступени в общегосударственном классификаторе Респу-
блики Беларусь «Специальности и квалификации» (ОКРБ 011-2009) [7]. 
Сравнение осуществлялось по ключевым словам и их синонимам с ис-
пользованием функции поиска по документу.

Таблица 1.2

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

Количество 
новых обра-
зовательных 

программ бака-
лавриата

Tomson 
Reuters

Webometrics

1 41 Калифорнийский тех-
нологический институт 
(California Institute of 
Technology)

США –

2 1 Гарвардский университет 
(Harvard University)

США 5

3 18 Оксфордский университет 
(University of Oxford)

Велико-
британия

2

4 3 Стэндфордский универси-
тет (Stanford University)

США 3

5 2 Массачусетский техно-
логический институт 
(Massachusetts Institute of 
Technology)

США –

6 19 Принстонский универси-
тет (Princeton University)

США 6

7 20 Кембриджский универси-
тет (University of Cambridge)

Велико-
британия

–

8 4 Калифорнийский универ-
ситет, Беркли (University 
of California, Berkeley)

США 1

9 23 Чикагский университет 
(University of Chicago)

США 4
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Название рейтинга и 
позиция университета

Название университета Страна

Количество 
новых обра-
зовательных 

программ бака-
лавриата

Tomson 
Reuters

Webometrics

10 163 Imperial College London Велико-
британия

1

11 15 Йельский университет 
(Yale University)

США 3

12 5 Калифорнийский уни-
верситет, Лос-Анджелес 
(University of California, Los 
Angeles)

США 3

14 11 Колумбийский универси-
тет (Columbia University)

США 4

15 45 Швейцарский федераль-
ный технологический 
институт в цюрихе 
(Swiss Federal Institute of 
Technology in Zurich (ETH 
Zurich))

Швейца-
рия

1

16 33 Университет Джонса 
Хопкинса (Johns Hopkins 
University)

США 3

Большинство включенных в выборку университетов за последние 
пять лет обновляли номенклатуры образовательных программ. С 2008  
по 2013 г. на ступени бакалавриата в них открыто 35 новых образователь-
ных программ.

Наибольшее количество образовательных программ в ведущих уни-
верситетах мира открыто по следующим профилям: естественные нау-
ки – 11, гуманитарные науки – 10, техника и технологии – 9. Поиск по 
ключевым словам не обнаружил в общегосударственном классификаторе 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» аналогов семи обра-
зовательных программ: «Процессы познания в образовании», «Биология 
развития и регенерации человека», «Юго-восточные языки и культуры», 
«Гуманитаристика и смежные науки», «Интегративная биология», «Афри-
канские языки», «Биология человека и человеческое общество» (табл. 1.3).

Окончание табл. 1.2



42

Таблица 1.3

Новые  образовательные  программы  бакалавриата  ведущих  университетов  мира 
по профилям, открытые с 2008 по 2013 г., и примерные аналоги специальностей, 
направлений специальностей, специализаций высшего образования первой ступени в 
Республике Беларусь согласно действующему общегосударственному классификатору 

ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»

№
п/п

Названия образовательных 
программ по профилям, 

открытых с 2008 г. в ведущих 
университетах мира

Примерные аналоги специальностей, направле-
ний специальностей, специализаций высшего 

образования первой ступени в Республике Бела-
русь по профилям в 2013/14 учебном году

Педагогика

1 Процессы познания в об-
разовании

Аналог не найден

Гуманитарные науки

2 Теология и ориенталистика 1-21 01 01 «Теология»

3 Театроведение 1-21 04 02-02 «Искусствоведение (театрове-
дение)»

4 Искусство и археология 1-21 03 01-02 «История (археология)»;
1-21 03 01-04 «История (искусств)»

5 Сравнительное расоведе-
ние и этнография

1-21 03 01-03 «История (этнология)»;
1-21 03 01-03 01 «Этнология Беларуси и на-
родов мира»

6 Этническая, расовая при-
надлежность и миграция

1-21 03 01-03 01 «Этнология Беларуси и на-
родов мира»

7 Сравнительная этнология 1-21 03 01-03 «История (этнология)»;
1-21 03 01-03 01 «Этнология Беларуси и на-
родов мира»

8 Прикладная лингвистика 1-21 06 01-01 08 «Теоретическая и приклад-
ная лингвистика»;
1-23 01 03 «Лингвострановедение»

9 Гуманитаристика и смеж-
ные 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»
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№
п/п

Названия образовательных 
программ по профилям, 

открытых с 2008 г. в ведущих 
университетах мира

Примерные аналоги специальностей, направле-
ний специальностей, специализаций высшего 

образования первой ступени в Республике Бела-
русь по профилям в 2013/14 учебном году

14 Социология медицины 1-23 01 05 10 «Социология медицины и ох-
раны здоровья»

Естественные науки

15 Математическое проекти-
рование и статистика

1-31 03 01-04 «Математика (научно-кон-
структорская деятельность)»;
1-31 03 03-01 02 «Математическое модели-
рование»;
1-31 03 01-02 06 «Теория вероятностей и 
математическая статистика (квалификация 
«Математик. Преподаватель математики и 
информатики»)»;
1-31 03 03-01 12 «Теория вероятностей и 
математическая статистика (квалификация 
«Математик. Математик-экономист»)»;
1-31 03 01-04 04 «Системы автоматизирован-
ного проектирования в электронике»

16 Исследование операций и 
промышленное проекти-
рование

1-31 03 01-01 10 «Методы оптимизации и 
исследование операций (квалификация 
«Математик. Преподаватель математики и 
информатики»)»;
1-31 03 01-03 04 «Методы оптимизации и ис-
следование операций (квалификация «Ма-
тематик. Математик-экономист»)»;
1-31 03 03-01 05 «Исследование операций и 
системный анализ»

17 Исследование операций и 
финансовое конструиро-
вание

1-31 03 05 04 «финансовая инженерия»;
1-31 03 06 «Экономическая кибернетика»

18 Вычислительное/компью-
терное проектирование

1-31 03 01-04 «Математика (научно-кон-
структорская деятельность)»;
1-31 03 03-01 08 «Математическое обеспече-
ние автоматизированных систем проектиро-
вания и управления»

Продолжение табл. 1.3
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№
п/п

Названия образовательных 
программ по профилям, 

открытых с 2008 г. в ведущих 
университетах мира

Примерные аналоги специальностей, направле-
ний специальностей, специализаций высшего 

образования первой ступени в Республике Бела-
русь по профилям в 2013/14 учебном году

19 Геоматика, геоматическое 
проектирование

1-31 02 01-03 «География (геоинформацион-
ные системы)»;
1-31 02 01-04 «География (аэрофотогеодезия)»;
1-31 02 01-05 «География (космоаэрофото-
графия)»

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 радиоэлек-
тронные и информационные системы и 
технологии»

23 Интегративная биология Аналог не найден

24 Биология развития и реге-
нерации человека

Аналог не найден

25 Биология человека и чело-
веческое общество

Аналог не найден

Экологические науки

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 ап-
параты»

28 Химические и биомолеку-
лярные технологии

1-36 07 01-01 «Машины и аппараты химиче-
ских 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»

Продолжение табл. 1.3
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№
п/п

Названия образовательных 
программ по профилям, 

открытых с 2008 г. в ведущих 
университетах мира

Примерные аналоги специальностей, направле-
ний специальностей, специализаций высшего 

образования первой ступени в Республике Бела-
русь по профилям в 2013/14 учебном году

30 Техническое  
проектирование

1-38 01 01 «Механические и электромехани-
ческие приборы и аппараты»

31 Электромеханика  
и вычислительная техника

1-38 01 01 «Механические и электромехани-
ческие приборы и аппараты»

32 Нанотехнология  
материалов

1-38 01 04 «Микро- и наносистемная техника»;
1-41 01 04 «Нанотехнологии и наноматери-
алы 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 неорга-
нических веществ, материалов и изделий»

34 Биоматериалы
(материаловедение  
и технологии)

1-48 02 01-01 «Технология белковых препа-
ратов и биологически активных веществ»

35 Гражданское строительство 
и инженерное обеспечение 
охраны окружающей среды

1-57 01 02 03 «Экологический менеджмент 
и аудит в строительстве»

Десяти образовательным программам бакалавриата соответствует по 
наименованию только одна специальность из включенных в Общегосу-
дарственный классификатор Республики Беларусь. В ряде случаев име-
ет место неполное соответствие, например для направления специаль-
ности 1-23 01 05-09 «Региональная социология» в качестве аналога нами 
приведена образовательная программа «Урбанистика», для специально-
сти 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информацион-
ные системы и технологии» – «Инженерная механика и аэрокосмиче-
ская техника».

Большинству программ (19 из 35) соответствуют несколько специаль-
ностей из включенных в Общегосударственный классификатор Респу-
блики Беларусь. При этом 17 новых образовательных программ на сай-
тах зарубежных университетов представлены как «междисциплинарные».

В соответствии с белорусской номенклатурой открытые образова-
тельные программы в ведущих зарубежных университетах с 2008 г. мож-

Окончание табл. 1.3
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но отнести к шести профилям образования из принятых в Беларуси: «Пе-
дагогика», «Гуманитарные науки», «Коммуникации, право, экономика, 
управление», «Экономика и организация производства», «Естественные 
науки», «Техника и технологии».

Учреждения высшего образования Беларуси активно обновляют но-
менклатуры специальностей. За последние пять лет Белорусский госу-
дарственный университет открыл подготовку на первой ступени высшего 
образования по 21 новой специальности и по 25 направлениям специ-
альностей [1].

Анализ выявил типичные мотивы [2; 8–10]. Перечислим их.
1. Новая образовательная программа должна соответствовать про-

филю университета, отражать его специализацию в направлениях науч-
ных исследований, а также закрепленным в Миссии социальным обяза-
тельствам учреждения высшего образования (например, ориентация на 
обслуживание потребностей региона, создание равных возможностей 
получения образования и карьерного роста для выходцев из различных 
социальных групп), формам и методам обучения, философии и принци-
пам обучения, принятым в учебном заведении. 

2. Уникальность, т. е. наличие существенных отличий от образова-
тельных программ, предлагаемых в близлежащих учреждениях высше-
го образования.

3. Востребованность направления обучения на рынке труда, под-
твержденная статистическими данными о состоянии и динамике рынка 
труда (для США – прогнозами развития рынка труда, составляемыми де-
партаментами 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 особенно-
стей университетов, в частности исследовательских, является высокий 
уровень совмещения программ, что предполагает возможность продол-
жать обучение на последующих ступенях без изменения его профиля. 
При открытии новых образовательных программ на ступени бакалавриа-
та учитывается наличие аналогичных программ на ступени магистрату-
ры, и наоборот. 

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

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

Приоритетность перечисленных мотивов не всегда соответствует по-
требностям рынка труда [8]. При принятии решений об открытии новых 
образовательных программ учреждения высшего образования наблюда-
ют за изменениями в динамике трудоустройства выпускников, потребно-
стями работодателей, запросами потребителей образовательных услуг [8; 
10]. На основании этих наблюдений делаются выводы о востребованно-
сти тех или иных образовательных программ и принимаются заключения 
о целесообразности их открытия, переименования или закрытия [2]. Ре-
шения об обновлении перечня образовательных программ и их содержа-
ния должны быть результатом рационального выбора в рамках стратеги-
ческого планирования развития учреждения высшего образования [11]. 
В литературе отмечается важность учета запросов потребителей образо-
вательных услуг, особенно при определении объемов подготовки специ-
алистов [10]. С точки зрения абитуриентов и их родителей, поступление 
на новую образовательную программу сопряжено с неопределенностью, 
поскольку некоторые из них имеют короткий «жизненный цикл» и их вос-
требованность подвержена влиянию подъемов или спадов в экономике. 
Помимо учета рыночных факторов существенную роль часто играют не-
экономические мотивы, как то: познавательный интерес, желание сде-
лать карьеру в той же области, что и их родители, влияние сверстников, 
друзей и т. п. Именно поэтому учреждениям высшего образования необ-
ходимо искать оптимальный баланс учета экономических и неэкономи-
ческих мотивов и объективно прогнозировать опережающую подготовку 
специалистов при принятии решений о введении новых образовательных 
программ. Должна проводиться профилактика по уменьшению перепро-
изводства специалистов по недефицитным специальностям, несмотря на 
спрос среди абитуриентов.

Отправными точками при решении о целесообразности открытия но-
вых образовательных программ должны быть стратегия развития и миссия 
университета, в которых сформулированы приоритетные задачи, функ-
ции и виды деятельности учреждения высшего образования.

Оценка мотивов для введения новых образовательных программ в 
ведущих университетах мира проводилась при помощи контент-анали-
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за формулировок миссий университетов. Критерии контент-анализа ба-
зируются на стандартном перечне мотивов, включенных в обязательные 
пункты обоснования [11]. Критерием значимости каждого из факторов 
является наличие указаний на него в формулировках миссии универси-
тета. Перечень факторов, число упоминаний их в миссиях университетов 
и примеры формулировок приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

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

их в миссиях университетов и примеры формулировок

№
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 
деятельности

19 Интеграция науки 
и образования, 
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 
лучших преподавателей  
и исследователей
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Из данных по 15 зарубежным университетам видно, что при открытии 
новых образовательных программ они ориентируются в первую очередь 
на свои научные приоритеты и привлекательность для абитуриентов, тог-
да как потребности рынка труда занимают лишь четвертое по значимости 
место. Ведущие мировые университеты фактически являются исследова-
тельскими, они могут прогнозировать новые направления развития тех-
ники и технологий, поэтому такая их позиция по опережению запросов 
рынка труда в подготовке специалистов оправданна. Последний мотив 
по значимости – наличие кадровых и материальных ресурсов. Результаты 
свидетельствуют об увеличении количества междисциплинарных образо-
вательных программ, что актуально именно при создании магистерских 
и аспирантских программ из-за тенденции к расширению междисципли-
нарных научных исследований.

Вместе с тем применимость данных выводов ограничивается особен-
ностями методологии исследования. В выборку для анализа попали уни-
верситеты – лидеры международных рейтингов, в миссиях некоторых из 
них отмечается ориентация на удовлетворение потребностей не только 
собственной страны и общества, но и человечества в целом. Подобный 
глобализм могут себе позволить не все университеты, однако многие про-
писывают в своих миссиях такую цель. 

Анализ перечня и содержания образовательных программ белорус-
ской высшей школы показывает, что в ней созданы предпосылки и усло-
вия для вхождения в элиту высших учебных заведений мира.

Библиографические ссылки

1. Белорусский государственный университет. Перечень специальностей, 
направлений специальностей и специализаций в 2008–2014 гг. [Электронный 
ресурс]. – URL : http://www.bsu.by/main.aspx?guid=10031 (дата обращения : 
20.01.2014).

2. Грудзинский О. Стратегическое управление университетом: от плана к ин-
новационной миссии // Университет. управление. – 2004. – № 1(29). – С. 9–20.

3. Кодекс Республики Беларусь об образовании, 13 янв. 2011 (ред. от 26.05.2012), 
№ 243-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – 2/1795.

4. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образо-
ванию в европейском регионе, 11 апр. 1997 г. ETS 165 [Электронный ресурс]. – 
URL : http://www.russianenic.ru/int/lisbon/conv.html (дата обращения : 20.01.2014).

5. Об утверждении Государственной программы развития высшего образова-
ния на 2011–2015 гг. : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 1 июля 
2011 г., № 893 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – 5/34104.

6. Об утверждении Положения о порядке открытия подготовки по профи-
лям образования, направлениям образования, специальностям, направлениям 



50

специальностей, специализациям : постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 27 июня 2011 г., № 849 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2011. – 5/34055.

7. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специаль-
ности и квалификации» ОКРБ 011-2009 / ГУО Республиканский институт выс-
шей школы, Республиканский институт профессионального образования : [раз-
раб. ГУО «Республиканский институт высшей школы» и ГУО «Республиканский 
институт профессионального образования» ; авт. кол. : А. О. Олекс (рук.) и др.]. – 
Взамен ОКБР 011-2001 ; введ. 2009-07-01. – Минск : Госстандарт ; ГУО РИВШ, 
2009. – С. 418.

8. Brian P., Nesweck D. Doing Academic Planning: Effective Tools for Decision 
Making. – SCUP Washington DC: SCUP, 1996.

9. Chan D., Mok Ka-Ho. Educational Reforms and Coping Strategies under the 
Tidal Wave of Marketisation: A comparative study of Hong Kong and the mainland // 
Comparative Education. – Vol. 37, iss. 1. 2001. – P. 17–34.

10. Neugart M., Shomann K. Forecasting labour markets in OECD countries: 
measuring and tackling mismatches. – Cheltenham : Edward Elgar Publishers, 2002.

11. Rowley D., Sherman H. Academic Planning: The Heart and Soul of the Academic 
Strategic Plan. – Lanham MD : University Press of America, 2004.

12. Times Higher Education Supplement, Thomson Reuters. World University 
Rankings, 2013 [Electronic resource]. – URL : http://www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/2013-14/world-ranking (date of access : 20.01.2014).

13. Webometrics Ranking of World Universities [Electronic resource]. – URL : htpp://
www.webometrics.info (date of access : 25.12.2013).


