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в начале XXI в. – массовость, глобализация, ком-
мерциализация, интернационализация и др. [1] – ак-
тивизировали процессы интеграции (объединения, 
слияния) учреждений высшего образования (УВО), 
академических учреждений, научных организаций. 
Динамику слияний университетов в европейском ре-
гионе в XXI в. можно отследить на интерактивной 
карте, опубликованной Ассоциацией университетов 
Европы (EUA) [2]. C 2000 г. в странах Европейского 
союза состоялось около 100 слияний УВО (обобще-
ние этого опыта стран достаточно подробно описано  
в [3; 4]).

В ряде европейских стран интеграционные про-
цессы в сфере высшего образования являются ча-
стью государственной политики по реформированию 
системы высшего образования и ответом на вызовы 
современности. Такая политика должна быть взве-
шенной, так как на начальном этапе интеграции чаще 
всего требуются дополнительные финансовые и мате-
риальные ресурсы, а возврат вложений может занять 
много времени. Не исключено и причинение непроду-
манными действиями существенного ущерба системе 
образования. 

Среди основных побуждающих причин интегра-
ции чаще всего выделяют экономические – сокра-
щение административных расходов, рациональное 
размещение и использование научного и учебного 
оборудования, оптимизация кадрового потенциала 
и т. д. 

Наряду с этим отмечаются возможности повыше-
ния престижа и конкурентоспособности УВО на на-
циональном и международном уровнях, в том числе 
повышение их статуса в международных рейтингах. 

Так, правительства европейских стран сегодня  
озабочены конкуренцией со стороны США в обла-
сти инновационной активности, которая определя-

Интеграция учреждений  
высшего образования  

в международном контексте

ется ведущими университетами Америки мирового 
уровня. Очевидно, что стать действительно автори-
тетным ведущим инновационным университетом 
может только крупное УВО. Во Франции некоторые 
объединения прошли под патронажем брендовых 
университетов (университеты Сорбонны и др.). Од-
ной из причин этого было стремление привлечь ино-
странных студентов в региональные УВО. Еще одна 
причина – создание междисциплинарных научных 
и обуча ющих центров, способных генерировать про-
рывы в знаниях и инновационной деятельности на 
стыке наук. В качестве примера можно привести пла-
нируемое в 2018 г. слияние Университета Париж IV 
Сорбонна и Университета Пьера и Марии Кюри.

Следует отметить, что при слиянии УВО зада-
ча сокращения численности студентов не является  
первостепенной. Вместе с тем имеются и примеры 
слияний УВО с уменьшением набора студентов, 
вызванным в первую очередь демографическими 
и другими причинами, например, необходимостью 
повышения качества образования, требований рын-
ка труда и т. п. 

Более подробный, но не исчерпывающий перечень 
целей, которые чаще всего преследуются при рассмо-
трении вопроса о слиянии УВО, может быть следую-
щим: 

 • повышение эффективности и качества подготов-
ки специалистов;

 • расширение спектра направлений обучения и ис-
следований;

 • улучшение кадрового потенциала;
 • улучшение научной и инновационной деятель-

ности;
 • улучшение экономической эффективности дея-

тельности;
 • повышение конкурентоспособности УВО на 

внутреннем и международном рынке;
 • создание «точек роста» в модернизации системы 

высшего образования;
 • учет потребностей и укрепление связи с рынком 

труда.
Основные принципы и подходы

Рассмотрим основные подходы к стратегии и тех-
нологиям объединения УВО. 

В качестве одного из главных параметров здесь 
выступает относительный размер участвующих 
в данном процессе субъектов. Согласно [3] можно 
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говорить о слиянии «горизонтальном», если объеди-
няются учреждения аналогичных размеров, и «вер-
тикальном», когда малые учреждения фактически 
подчиняются более крупным. Примером первого 
типа являются слияния ряда университетов во Фран-
ции. Примером второго типа – Таллиннский универ-
ситет (Эстония), который начиная с 2005 г. объединил 
под своим началом восемь небольших институтов 
и колледжей. 

В слиянии могут участвовать учреждения как 
одного, так и различных типов – университеты с 
колледжами, университеты с научно-исследова-
тельскими учреждениями и т. п. (Швеция, Норве-
гия, Дания и др.). Слияние учреждений с одина-
ковым статусом, например университетов, часто 
преследует цели расширения универсальности, 
что предполагается в самом названии «универси-
тет». К примеру, университет в Страсбурге (Фран-
ция) был создан путем объединения трех универ-
ситетов одного статуса, но различных профилей 
(«научных дисциплин», «гуманитарных и соци-
альных наук» и «право, политические науки и тех-
нологии»). 

Для обсуждаемых процессов имеет существен-
ное значение «взаимное сочетание» задействован-
ных в нем учреждений. Так, интеграция УВО, ко-
торые «дополняют» друг друга, будет проходить 
с наименьшими трудностями и наиболее эффектив-
но. Сочетание учреждений также определяет реше-
ние о бренде. 

Следующий важный параметр – глубина и сущ-
ность процесса интеграции. Так, учреждения обра-
зования могут предпочесть модель с сохранением 
своего индивидуального правового статуса, но вме-
сте они образуют структуру по принципу модели 
федерации. Такое объединение УВО может быть 
связано с целью общего стратегического управле-
ния вузами или/и решения более практичных во-
просов по оптимальному управлению и распреде-
лению ресурсов, которое обычно осуществляется 
учреждениями в пределах определенного региона 
или географической близости. Примером такого 
«федеративного подхода» является создание Уни-
верситета Рамона Льюля в Барселоне (Испания) 
или Федерации университетов в Италии, сформи-
рованной в 2011 г. шестью южными итальянскими 
вузами. 

Во Фландрии (Бельгия) ассоциации университетов 
были сформированы между университетами и кол-
леджами. Этот процесс было весьма сложно органи-
зовать, так как он был связан с передачей академиче-
ских программ от университетов колледжам, включая 
студентов и сотрудников. 

Наиболее радикальным вариантом оптимизации 
сети УВО является их полное слияние, при котором 
заинтересованные учреждения готовы консолиди-
ровать свои ресурсы и стать одним юридическим  
лицом. 

Примеры в различных странах
Некоторые обобщенные данные о количестве осу-

ществленных к настоящему времени такого рода сли-
яний университетов по отдельным странам приведены 
в таблице 1 [3].

Если исходить из общего числа УВО на нацио-
нальном уровне, то суммарное количество слияний 
университетов за последние 15 лет для большинства 
стран оказывается относительно небольшим. Исклю-
чение составляют скандинавские страны (Финляндия, 
Дания), где число университетов традиционно было 
невелико. 

Кроме того, в ходе слияния университетов не 
происходит и существенного сокращения числен-
ности студентов. В целом, по данным Организации 
экономического сотрудничества и развития, доля 
взрослого населения с высшим образованием непре-
рывно растет, как и число студентов, на 10 тысяч на-
селения.

Одними из первых масштабные мероприятия по 
реорганизации сети университетов путем их объеди-
нения стали проводить такие европейские страны, как 
Дания и Эстония. 

Так, Эстония за 2000–2012 гг. уменьшила количе-
ство высших учебных заведений с 41 до 29. 

В Дании число УВО с начала 2000-х гг. умень-
шилось с 25 до 8 университетов и 3 научно-иссле-
довательских центров. Основной задачей слияния 
университетов являлось не только и не столько их 
укрупнение, сколько трансформация в крупные кон-
курентоспособные на внутреннем и внешнем рынках 
научно-образовательные центры (исследовательские 
университеты), способные к успешной инновацион-
ной деятельности. 

В Германии примером успешного слияния универ-
ситетов может служить Технологический институт 
Карлсруэ, созданный путем объединения Универси-
тета Карлсруэ и Научно-исследовательского центра 
Карлсруэ. Цель слияния – «догнать» Массачусетский 
технологический институт в США. После слияния 
в 2009 г. в институт в Карлсруэ поступило на 20 % 
больше студентов, чем в предыдущие годы. С 2009 г. 
по 2013 г. финансирование этого нового высшего 
учебного заведения со статусом университета вырос-
ло на 50 %. 

Другим успешным примером интеграции может 
служить Университет Дуйсбург-Эссен. Позитивно 
в стране отзываются и по поводу инициативы объ-
единения по «федеративному принципу» еще 15 вузов 
Германии. Важно, что инициатива здесь исходит от 
самих вузов, на добровольной основе, с четко пропи-
санными и осязаемыми позитивными последствиями 
для каждого из них. 

Эти мероприятия дают ощутимый результат – по 
числу вузов в первой сотне международного рейтин-
га университетов Times Higher Education Германия 
в 2015 г. вышла на третье место после США и Ве-
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ликобритании. Страна пытается преодолеть послед-
ствия демографической убыли населения через при-
влечение иностранных студентов для пополнения 
рынка труда квалифицированными специалистами. 
C 2014 г. учеба в вузах Германии стала бесплатной 
во всех федеральных землях, в том числе и для ино-
странных студентов. 

В Финляндии политика по интеграции универси-
тетов активно ведется с 2009 г. в рамках государствен-
ной политики повышения качества образовательных 
программ высшего профессионального образования 
и усиления конкурентоспособности бренда «обучение 
в Финляндии». В результате реформ число класси-
ческих университетов в стране в 2014/2015 учебном 
году доведено до 15 (с 20 в 2009 г.). В них обучается 
более 170 тысяч студентов. Все университеты – госу-
дарственные.

В настоящее время Финляндия планирует уве-
личить интернационализацию высшего образова-
ния за счет научных связей с университетами Ев-
ропы и мира, а также предложения иностранным 
студентам платных программ обучения на английском  
языке. 

В Великобритании объединение университетов 
не является тенденцией, тем не менее учреждения 
могут извлечь определенную выгоду, прежде все-
го повышение рейтинга, от участия в процессах 
слияния. Так, в 2004 г. Манчестерский универси-

тет Виктории и Научно-технологический инсти-
тут Манчестерского университета объединились 
в крупнейший университет Великобритании – Ман-
честерский университет. Слияние Кардиффского 
университета и Южно-Уэльской медицинской шко-
лы, образование Уэльского университета Тринити-
Сент-Дэвид также осуществлены с целью создания 
университетов мирового класса. 

Одним из «лидеров» среди европейских стран в об-
ласти проведения политики по объединению высших 
учебных заведений сегодня является Франция. Эту 
инициативу активно поддерживает правительство. 
В стране получила распространение технология объ-
единения на первом этапе университетов и исследо-
вательских центров по «федеративному принципу» 
в «зонтичные коммуны», после чего, на втором этапе, 
осуществляется их окончательное слияние. Основная 
часть реформы системы высшего образования, науки 
и специализированных школ связана с формированием 
образовательных кластеров – Initiatives d’Excellence. 
В результате проводимой политики в стране планиру-
ется сократить количество университетов с 87 до 10 
и предоставить им большую автономию и независи-
мость. 

Начинает распространяться практика так назы-
ваемых «университетских коммун», создаваемых 
на региональной основе. В них входят не только 
университеты и институты, но также библиотеки, 

Таблица 1
Слияния университетов 

Страна 20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

В
се

го

Бельгия 1 2 2 5 10
Германия 1 1 1 1 4
Дания 2 5 1 8
Эстония 1 1 1 3 2 1 1 1 11
Финляндия 1 2 1 4
Франция 1 2 1 8 4 16
Хорватия 1 1 1 3
Венгрия 1 1 1 3
Ирландия 1 1 2
Исландия 1 1
Италия 1 1
Латвия 1 1
Литва 1 1 1 3
Норвегия 1 1 1 2 5
Польша 1 1 1 3
Португалия 1 1
Швеция 1 1 1 1 1 5
Словакия 1 1
Великобритания 1 1 2 1 2 2 2 11
Всего 1 2 3 3 3 5 5 7 5 7 7 7 8 12 14 4 92
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музеи, научные центры. Это должно способство-
вать развитию и передаче знаний, успеваемости 
студентов, экономическому росту конкретного ре-
гиона.

В Норвегии процессы интеграции УВО начались 
в 1994 г. Было принято решение, что норвежские вузы 
должны объединиться в 8−10 крупных университет-
ских комплексов с большим количеством кампусов, 
исследовательских подразделений по стране, но с еди-
ной администрацией.

В Республике Казахстан в настоящее время вы-
полняется программа по оптимизации числа вузов, не 
обеспечивающих качественную подготовку кадров. 
Предполагается, что слияние вузов и научно-иссле-
довательских институтов в рамках стратегии «Казах-
стан-2050» позволит оживить национальную науку 
и подготовить научные кадры. 

Так, в Караганде Современный гуманитарно-тех-
нический институт, Центрально-Казахстанский уни-
верситет «МГТИ-Лингва» и Юридическая академия 
«Фемида» объединились в Центрально-Казахстан-
скую академию. Помимо этого, рассматривается во-
прос об укрупнении вузов еще в семи крупных го-
родах: Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Костанай, 
Актобе, Кокшетау и Шымкент. 

По заявлению министра образования и науки Ре-
спублики Казахстан, укрупнение вузов путем объ-
единения является наиболее приемлемой формой их 
оптимизации и положительно скажется на всей си-
стеме образования. 

В Российской Федерации концепция Федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2016−2020 гг. предусматривает сокращение коли-
чества вузов на 40 %, а их филиалов – на 80 %. По 
словам министра Д. В. Ливанова, «речь идет, прежде 
всего, о сокращении негосударственных вузов, да-
ющих некачественное образование. У нас есть при-
мерно 100−150 хороших негосударственных вузов». 
Сокращение вузов в России планируется за счет 
сокращения частных неэффективных вузов и фили-
алов. Большое внимание будет уделяться качеству 
образования и соблюдению норм и законов. За два 
последних года Рособрнадзор уже лишил лицензий 
800 вузов, нарушавших требования стандартов и за-
конодательства. 

В 2011 г. в Москве произошло слияние не ме-
нее 12 вузов, в Петербурге объединились Санкт-
Петербургская государственная академия имени 
И. И. Мечникова и Санкт-Петербургская медицинская 
академия последипломного образования, Политех-
нический университет и Институт машиностроения,  
Санкт-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики и Университет низкотемпературных 
и пищевых технологий, Горный университет и Севе-
ро-Западный заочный технический университет. 

В октябре 2015 г. запущен проект по созданию 
опорных университетов с целью концентрации ин-

теллектуального потенциала и формирования науч-
но-образовательных комплексов, нацеленных на эко-
номическое и социальное развитие регионов России. 
Опорный университет создается путем присоедине-
ния к государственному вузу федерального значения 
другого или нескольких вузов. 

Эффективность и последствия 
Существенных успехов в научных исследовани-

ях можно достигнуть только при концентрации всех 
ресурсов (кадровых, финансовых, организацион-
ных, материально-технических и т. п.) на каком-ли-
бо прорывном направлении. Сегодня крупному вузу 
легче решать вопросы, связанные с формированием 
высококвалифицированных коллективов и изыска-
нием финансовых ресурсов для выполнения ком-
плексных исследовательских программ и проек-
тов. Внедрение результатов научной деятельности 
в жизнь также требует немалых вложений в созда-
ние технопарков, в формирование инфраструктуры 
опытно-конструкторских работ. Только в крупном 
университете экономически целесообразно и рен-
табельно создание таких структур, как патентная 
служба, бизнес-инкубатор, отдел трансфера тех-
нологий и т. п., которые составляют необходимый 
фундамент для малых инновационных предприятий 
при УВО. 

Кроме того, современная передовая наука междис-
циплинарна по своей сути, это относится как к есте-
ственнонаучным направлениям исследований, так 
и к гуманитарным. Многопрофильный университет 
в этой связи имеет явное преимущество перед узко-
специализированными учреждениями.

Сегодня эффективность научных исследований во 
многих УВО Республики Беларусь, к сожалению, до-
статочно низка, о чем свидетельствуют, в частности, 
международные рейтинги [5]. Один из путей улучше-
ния ситуации − развитие вузовской кооперации в об-
ласти научных исследований. 

Не менее важен и кадровый аспект последствий 
укрупнения УВО, в ходе которого на конкурсной ос-
нове можно сформировать более профессиональный 
профессорско-преподавательский состав. 

Ужесточение требований к профессиональной 
компетенции преподавателей сегодня является импе-
ративом. Открытые образовательные ресурсы [6; 7] 
позволяют любому заинтересованному, в том числе 
студентам, делать достаточно объективные выводы 
о качестве преподавания и уровне дидактических 
технологий в своем УВО по сравнению с лучшими 
университетами мира. Конкуренцию в преподава-
тельской среде обостряют и демографические проб-
лемы. 

Преподаватели в крупном УВО получают доступ 
к более широкой ресурсной, научной базе и к меж-
дународной деятельности. Оптимизация учебных 
планов, ликвидация дублирующих и непрофильных 
специальностей дают возможность улучшить ка-
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дровый потенциал объединенного УВО, повысить 
качество образования, а студентам – получить до-
ступ к более широкому спектру образовательных 
услуг, к более квалифицированному преподаватель-
скому потенциалу и лучшей материально-техниче-
ской базе. 

Система подготовки работников высшей квали-
фикации также наиболее успешно функционирует 
в крупных УВО. Высокая концентрация докторов 
и кандидатов наук, налаженная работа по экспер-
тизе диссертаций, необходимое количество изда-
ний, включенных в список ВАК, устоявшиеся связи 
с коллегами из лучших УВО страны гарантируют 
эффективную деятельность аспирантуры и докто-
рантуры, высокий уровень диссертационных иссле-
дований. 

Важнейшей тенденцией образования в последние 
десятилетия является переход от разового получения 
квалификации на всю жизнь к усвоению компетенций, 
предполагающих самообучение и самосовершенство-
вание на протяжении всей жизни. Соответственно, 
резко возрастает роль дополнительного образования 
взрослых, особенно переподготовки и повышения 
квалификации, которые становятся все более значи-
мой частью деятельности УВО. 

Объединение УВО сокращает расходы на адми-
нистративно-управленческий персонал. Оставшиеся 
средства следует использовать на внедрение новых 
управленческих и информационных технологий, под-
нимая тем самым качество университетского менед-
жмента. Повышение эффективности использования 
средств произойдет и при проведении практик, в би-
блиотечном обслуживании, в издательской деятельно-
сти и других сферах университетской жизни. 

Интеграция УВО также позволяет снизить стои-
мость подготовки магистров и иных специалистов, 
количество которых зачастую в одном УВО невелико, 
а на их подготовку затрачиваются неоправданно боль-
шие финансовые ресурсы. 

Рынок образовательных услуг высшего образова-
ния сегодня является глобальным, и конкуренция на 
этом рынке очень высокая. Мелкие УВО не имеют 
шансов занять значимые позиции в международных 
рейтингах, поэтому повышение конкурентоспособно-
сти через укрупнение УВО, а также особую поддерж-
ку крупных университетов прослеживается как общая 
тенденция. 

За последние 10−15 лет программы выделения 
и поддержки вузов, являющихся лидерами нацио-
нальных систем высших школ, были разработаны 
и реализованы в России, Китае, Германии, Японии, 
Южной Корее и др. Так, например, в Китае была 
выделена группа из 30 крупных государственных 
университетов, финансирование которых из госу-
дарственного бюджета значительно превышает сум-
мы, выделяемые другим вузам. В 2010–2012 гг. на 
них было выделено 88 млрд юаней (13,4 млрд долл. 

США). Именно эти лидеры высшего образования 
КНР дают основную массу научных публикаций, по 
числу которых Китай вышел на второе место в мире 
после США. 

Крупные университеты – это «точки роста» в мо-
дернизации системы высшего образования. Универси-
теты-лидеры обычно ориентируются на соответствие 
международным стандартам, активно внедряют совре-
менные образовательные технологии, инновационные 
формы организации учебного процесса и управления, 
становятся источниками передового опыта и способ-
ствуют его распространению.

Например, интересные инициативы предложены 
и внедрены в Национальном исследовательском тех-
нологическом университете «Московский институт 
стали и сплавов», укрупнение которого произошло 
в 2014 г. вследствие объединения с Московским гор-
ным университетом. В университете ввели четыре 
категории должностей профессора и доцента – основ-
ную, методическую, исследовательскую и междуна-
родную – с дифференциацией оплаты. По замыслу ад-
министрации университета, дифференциация в оплате 
работников УВО является оценкой и дальнейшим сти-
мулом их деятельности по соответствующим направ-
лениям. 

За прошедшие 20 лет многие УВО сформировали 
для себя «модели выживания», не способствующие 
повышению качества образования, не наладили устой-
чивые связи с рынком труда, перестали должным обра-
зом заниматься научными исследованиями. Закрывать 
УВО сложно, болезненно, реорганизация же вуза пу-
тем слияния представляет собой «щадящий» процесс. 
Он оставляет шанс на «жизнь» и развитие всем учреж-
дениям, участвующим в интеграционном процессе. 

Существуют также негативные процессы и риски 
слияния и оптимизации УВО. 

При интеграции нескольких вузов для более силь-
ных учреждений, особенно на первоначальном этапе, 
имеются опасения ослабления своих позиций (сниже-
ние финансирования по некоторым статьям, так как 
бюджет распределяется по всем структурам нового 
укрупненного УВО, качественного состава профес-
сорско-преподавательского коллектива). 

При объединении некоторые кафедры и другие 
структурные подразделения становятся ненужны-
ми, а это влечет сокращение сотрудников. Возможно 
расслоение преподавательского состава за счет диф-
ференциации оплаты. Все это провоцирует рост на-
пряженности и недовольства реформами в преподава-
тельской среде.

Крупные УВО должны научиться использовать 
«масштабный эффект» от объединения, который воз-
никает за счет интеграции учебных процессов по 
общим для всех УВО учебным программам, и опти-
мального использования профессорско-преподава-
тельского состава, наличия общеуниверситетских ка-
федр и т. д. 
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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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