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Система высшего образования с момента распада СССР находится в 

состоянии перманентного реформирования. Реформа необходима в связи с 

постоянным снижением качества образования, о чем свидетельствуют рейтинги 

QS, THE, Universitas 21 и др., [1; 2; 3, с. 6], и отток студентов с Украины в 

Польшу и в другие страны. Реформа высшего образования проводится 

непоследовательно, без четкой стратегии и дорожной карты, несмотря на то, 

что Болонская модель, выбранная Украиной взамен советской системы 

высшего образования, имеет четкие цели и успешный опыт реализации в 

большинстве стран Западной Европы, [4]. В 2014-м году наконец-то 

стандартизованы квалификационные и научные уровни (младший бакалавр, 

бакалавр, магистр, доктор философии, доктор наук), [5], что должно 

способствовать академической мобильности. Отмена модульно-рейтинговая 

система, которая долго существовала параллельно с Европейской кредитно-

трансферной системой (далее - ЕКТС). Теперь ЕКТС стала обязательной и 

должна служить математической шкалой при формировании новых учебных 

программ и стандартов образования.  

Процесс написания стандартов и учебных программ должен быть 

распределен между новой структурой Национальным агентством по 

обеспечению качества высшего образования (далее - НАОКВО) и ВУЗами. Но 

старт полноценной работы НАОКВО пробуксовывает и на первых порах 

Министерство образования и науки Украины (далее – МОН) даже готово 
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дублировать его функции. В частности, в 2018/19 учебном году МОН 

планирует разработать стандарт образования «младший бакалавр» и 

образовательной части стандарта «доктор философии» вместо НАОКВО, [6]. 

Между МОН и НАОКВО должны прекратиться конфликты, которые 

освещаются в прессе последние два года, и дают богатую пищу российской 

пропаганде.  

После принятия стандартов ВУЗы должны будут привести свои учебные 

программы в соответствие со стандартами. Важно, чтобы эта работа была 

оплачена, во избежание формального подхода. От качества новых учебных 

программ будет зависеть привлекательность украинских ВУЗов для 

иностранных студентов, от того, как будет происходить процесс формирования 

новых программ – доверие университетских коллективов к новым этапам 

Болонской реформы. Опыт проведения реформы за последние 13 лет, [7], уже 

показал результаты формализации в случае непонимания целей реформы и 

ответ в случае административного давления МОН без выделения необходимых 

ресурсов. В этом случае, как стандарты образования, так и стандарты 

специальностей  должны разрабатываться НАОКВО самостоятельно. 

Реформа проходит в условиях высокого уровня коррупции во всех сферах 

общественной жизни на Украине. И одной из целей реформы является 

разрушение коррупционных схем в образовании и предотвращения появления 

новых схем. Успехи есть только в вопросах поступления в ВУЗы, благодаря 

введению внешнего независимого оценивания, но бытовая коррупция остается 

на высоком уровне, [8, стр. 123-141]. Успешная борьба с коррупцией является 

одним из главных условий продолжения кредитования Украины 

Международным валютным фондом. Искоренению коррупции в отношениях 

«студент-преподаватель» теоретически может способствовать введение ВНО 

для выпускников ВУЗов, но оно не может быть начато раньше написания и 

апробации всех стандартов образования и новых учебных программ. 

Между МОН и ВУЗами Украины должны сложиться отношения, когда 

МОН будет сообщать новые правила работы ВУЗов заранее, не в последний 
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момент. Так, например, изменение правил поступления в ВУЗы и определение 

количества бюджетных мест должно заканчиваться не позже чем за месяц до 

начала очередной вступительной компании. Запрет на изменение правил позже 

должен быть внесен Верховной радой Украины в закон «О высшем 

образовании». Тем более, что МОН само говорит о необходимости принятия 

новой редакции закона, [9], но хочет уменьшить детализацию закона, что якобы 

тормозит реформу высшего образования. Тогда как именно отсутствие деталей 

служит причиной конфликтов между МОН и НАОКВО, позволяет МОН 

сохранять избыточный административный контроль над ВУЗами.  

За годы реформы ВУЗы уже получили определенную свободу в 

академических вопросах, но не в вопросах финансирования. Так, в настоящее 

время МОН выделяет ВУЗам определенные суммы на выплату стипендий, и 

ВУЗы ставят то количество положительных оценок, на которое имеет средства. 

Это не способствует объективной оценке знаний, служит почвой для бытовой 

коррупции. Модель, которую можно было бы применить при начислении 

стипендий – выплата минимальной стипендии в размере прожиточного 

минимум каждому студенту бюджетной дневной формы обучения при 

отсутствии прогулов и академической задолженности. Т.е. этот минимум 

должен по уже существующему принципу «деньги идут за студентом» 

поступать на расчетные счета ВУЗа автоматически. А размер доплаты за 

академические, творческие, спортивные успехи и участие в общественной 

жизни университетов должен определяться самим ВУЗом. Деньги на 

финансирование всех статей расходов должны поступать ВУЗу в общем 

объеме, а ВУЗ должен самостоятельно распределить их на коммунальные 

расходы, фонд заработных плат, стипендии за успехи, обновления 

лабораторных, библиотечных фондов, компьютерного парка, проведение 

научных исследований, обеспечение преподавателей жильем и др. 

Государство может заказывать ВУЗам научные исследования, возможно 

на конкурсной основе, по грантовым программам. У самих ВУЗов должна быть 

возможность создать рабочие места для студентов. Студенты контрактной 



707 
 

формы обучения должны иметь возможность заработать на свое образование 

внутри самого ВУЗа. 

За МОН же должна остаться функция мониторинга основных показателей 

количества студентов, потребности в различных специальностях, качества 

образования, научных исследований, которые проводятся ВУЗами, и контроля 

за целевым использованием бюджетных средств. Но по статьям расходов ВУЗы 

должны иметь право распределять средства самостоятельно. Автономии 

университетов может способствовать статус неприбыльных организаций для 

ВУЗов. 

От МОН также требуется урегулирование вопроса со студенческими 

общежитиями. В настоящее время нет действующих нормативных документов, 

которые определили бы, сколько студентов и каких категорий имеют право на 

проживание в общежитиях, какой процент стипендии может идти на оплату 

такого проживания, [8, с. 126]. На этом примере можно показать, что МОН 

должно в своих инструкциях определять только рамки, за которые ВУЗы не 

должны выходить. Внутри этих рамок у ВУЗов должна быть большая свобода 

выбора. 

Таким образом, ВУЗам Украины необходима полноценная автономия не 

только в академических, но и в финансовых вопросах. Такая автономия – 

необходимое условие, чтобы остановить деградацию системы высшего 

образования и повысить рейтинги украинских ВУЗов. 
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