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Актуальна

Создавая университеты мирового уровня, необходи-
мо предоставить выпускникам и рабочие места миро-
вого уровня, иначе будет иметь место «утечка мозгов». 

Последствия интеграции будут неодинаковыми для 
участников разных сегментов рынка образовательных 
услуг. Выиграют сильные университеты, имеющие 
бренд, умеющие выживать в условиях рынка. По 
крайней мере, у этих УВО больше шансов на выжива-
ние в новых, жестких условиях конкурентной борьбы. 

Можно также предвидеть определенное усиление 
бюрократизации в организации учебного процесса, 
усложнение системы управления, связанное с появ-
лением новых звеньев, увеличение трансакционных 
издержек, усложнение производственных отношений, 
необходимость формирования новых корпоративных 
отношений, в том числе и корпоративной культуры, 
а также недовольство сотрудников структурными из-
менениями в целом. 

Таким образом, альтернативы формированию на-
циональной структуры высшего образования на базе 
крупных вузов или комплексов сегодня нет. Дробление 
знания и образования, присущее индустриальным эко-
номическим укладам, изживает себя. Развивающейся 
экономике знаний нужна и соответствующая инду-
стрия знаний – многопрофильная, гибкая и адекватная 
вызовам развития общества, государства и человека. 
В основе такой индустрии могут лежать только круп-
ные университетские центры, обеспечивающие триа-
ду экономики знаний: образование – наука – иннова-
ции. В современных условиях и в перспективе только 
они способны успешно реализовать линию модерни-
зации и устойчивого развития национальной высшей 
школы и превратиться в университеты мирового клас-
са, ответить на вызовы развития. 
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Женат, имеет дочь.
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