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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблемы развития высшей школы, поиска наиболее опти-

мальных форм и направлений ее совершенствования продолжают 
оставаться одними из наиболее дискуссионных и значимых в совре-
менной России на уровне общественных, академических, полити-
ческих дебатов. Российское высшее образование в настоящее время 
ориентировано на создание разнообразных образовательных услуг, 
гибко отвечающих изменениям, происходящим на рынке труда, 
образовательным и профессиональным потребностям личности. 
Происходит переход отечественного образования на многоуровне-
вую диверсифицированную систему, которая многие годы успеш-
но функционирует в странах с развитой рыночной экономикой.  

В связи с этим в разработке путей повышения эффективности 
высшей школы особенно важной является задача выявления  
и критического осмысления опыта зарубежных образовательных 
систем.  

Одним из наиболее перспективных путей может быть изуче-
ние опыта Великобритании, поскольку выступая одной из наиболее 
развитых и признанных систем высшей школы в мире, британское 
высшее образование столкнулось с мощными и разнообразными 
вызовами как внутреннего (демографические, экономические, со-
циальные изменения в британском обществе, процесс деволюции 
политической системы и предоставление значительной автономии 
регионам), так и внешнего (от реализации Болонского процесса до 
Брексита) происхождения. Это обусловило проведение масштаб-
ных реформ в сфере высшего образования, переход к платной си-
стеме высшей школы, существенное изменение правовых, управ-
ленческих, финансовых основ функционирования британской 
высшей школы. Все это делает опыт британской модернизации 
высшей школы значимым как с точки зрения научного исследова-
ния, так и с точки зрения его использования в процессе совершен-
ствования отечественной системы высшего образования. 
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В педагогической науке имеется опыт анализа образователь-
ных систем зарубежных стран, сравнения научных теоретических 
и практических поисков в области образования Великобритании и 
России. Вместе с тем российский опыт изучения проблем и путей 
развития образования в зарубежных странах нельзя считать в полной 
мере удовлетворительным. Это объясняется прежде всего сменой 
методологических позиций относительно проблем сравнительной 
педагогики, отсутствием системы информационного обеспечения 
научных поисков в данной педагогической научной области, отсут-
ствием системы целенаправленной организации эксперименталь-
ной работы по использованию зарубежного опыта в практике оте-
чественного образования. 

Актуальность исследования диктуется и тем, что большая 
часть научной литературы по вопросам реформирования высшей 
школы Великобритании, имеющейся в нашей стране, носит неси-
стемный характер, исследуются в основном отдельные проблемы. 
Это делает необходимым ее переосмысление и поиск новых под-
ходов к анализу проблем высшего образования в Великобритании. 
Попытка анализа данной проблемы в ином ключе, с учетом раз-
личных (теоретических, экономических, социальных, политиче-
ских и др.) факторов, даст возможность получить целостное пред-
ставление о деятельности британской высшей школы.  
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Глава 1 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
§ 1. Основные этапы становления  
и развития системы британского  

высшего образования 
 

Образование является важнейшим общественным институ-
том. В каждой стране его развитие представляло собой длитель-
ный и сложный процесс. Становление образовательной системы 
современной Европы тесным образом было связано с таким соци-
альным институтом, как церковь. Служители христианского куль-
та должны были обладать более высоким уровнем знаний по срав-
нению с представителями других групп средневекового общества.  
В Европе в эпоху Средневековья развитие церкви, усиление ее ро-
ли в обществе потребовало создание системы более высокого  
порядка, в рамках которой можно было бы готовить высококвали-
фицированные кадры. Так, в Великобритании история учреждений 
высшего образования восходит к монастырским и кафедральным 
школам1. Однако в конце VIII в. таких школ, в которых предостав-
лялся повышенный уровень образования, было немного. С начала 
XII в. образование выходит за прежние рамки, и появляются  
городские школы2 с прикладными программами, однако они функ-
ционировали под строжайшим надзором церкви. В конце XI – 
начале XII в. отдельные кафедральные и монастырские школы 

                                            
1 Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли : учеб. 

для студ. вузов. М. : ВЛАДОС‐ПРЕСС, 2006. С. 72. 
2 Джуринский А. Н. Зарубежная педагогика : учеб. пособие для студ. 

вузов. М. : Гардарики, 2008. С. 134. 
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стали превращаться в крупные образовательные центры, а затем  
и в университеты1. 

Некоторые исследователи выделяют шесть этапов становле-
ния системы высшего образования в Великобритании2: 

I этап (V–XII вв.) – этап зарождения школ, на базе которых 
позже формируются Оксфорд и Кембридж. 

II этап (XIII – первая половина XIV в.) связан с расцветом 
научной мысли и характеризуется независимостью университетов 
от церкви и государства, широкой доступностью, а также появле-
нием первых колледжей при университетах. 

На III этапе (вторая половина XIV–XVI вв.) происходит ча-
стичная потеря независимости. Образование становится все более 
элитарным. В этот период появляются Сент-Эндрюсский универ-
ситет, университет Глазго и Абердина.  

На IV этапе (XVI–XVII вв.) наблюдается развитие гумани-
тарных наук, подъем образования. Университеты начинают играть 
активную роль в политической жизни. 

V этап (XVIII–XIX вв.) характеризуется стремлением к ради-
кальным реформам, связанным с бурным развитием промышлен-
ности и ростом городов. Появляются новые университеты. 

VI этап (XX–XXI вв.) – период современного развития си-
стемы высшего образования, связанный с постоянными реформа-
ми различных сфер. 

Высшее образование в Великобритании имеет долгую исто-
рию. Первые университеты зарождаются в Средние века. Оксфорд 
уже к 1200 г. стал одним из «великих центров образования Западной 
Европы»3. В начале XIII в. часть представителей Оксфордского уни-
                                            

1 Малыгина С. В. Историко-педагогические основы зарождения госу-
дарственного высшего образования в Великобритании // Человек и образова-
ние. 2015.  № 1 (42). С. 156. 

2 Чертовских О. О. Историко-педагогические основы системы универ-
ситетского образования Великобритании // Вестник МГИМО Университета. 
2013. № 2 (29). С. 185–186. 

3 Lawson J. and Silver H. A Social History of Education in England. L. : 
Methuen & Co Ltd, 1973. P. 20.  
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верситета организовала новый университет в Кембридже во главе с 
Канцлером. К началу XIV в. оба университета «были хорошо орга-
низованы и играли общенациональную роль» в качестве центров 
подготовки преподавателей, проповедников-юристов, чиновников, 
насчитывая 1500 (Оксфорд) и 500 (Кембридж) студентов1.  

Основу учебного плана университетов составляли «семь ли-
беральных искусств», которые включали грамматику, логику и ри-
торику для степени бакалавра и арифметику, музыку, геометрию и 
астрономию для степени магистра2. Преподаватели стали получать 
лицензию, основаниями для которой становятся университетская 
степень и обязательная работа в школе в течение двух лет. В Ан-
глии в течение длительного времени рост высшего образования 
происходил за счет формирования новых колледжей вокруг двух 
университетских центров. В Шотландии в XVXVI вв. были учре-
ждены четыре университета: Сент-Эндрюс (1413), Глазго (1451), 
Абердин (1495), Эдинбург (1582).  

В условиях Реформации и последующей Революции проис-
ходит сложный противоречивый процесс постепенной секуляриза-
ции системы английского высшего образования. Происходит по-
степенная переориентация на обучение светским наукам, начинают 
развиваться научные, в том числе прикладные, исследования. Тем не 
менее в старых университетах преобладал консервативный подход, 
что привело к многочисленным инициативам по созданию новых 
университетов в Лондоне, Уэльсе и Ирландии. Однако с началом Ре-
ставрации монархии данные предложения не были реализованы. 

К концу XVIII в. университеты, для которых было характер-
но унылое и механическое обучение, отсутствие интеллектуально-
го рвения и англиканского господства, находились на задворках 
общественной жизни3.  

                                            
1 Lawson J. and Silver H. A Social History of Education in England. L. : 

Methuen & Co Ltd, 1973. P. 30.  
2 Gillard D. Education in England: a history. 2018. URL: www.educa-

tionengland.org.uk/history 
3 Stephens W. B. Education in Britain 1750–1914. Basingstoke : Macmillan, 

1998. P. 51. 
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Контрастом в отношении традиционных английских универ-
ситетов явилось развитие шотландских университетов как центров 
шотландского Просвещения (Сент-Эндрюс, Глазго, Эдинбург, 
Абердин), ориентированных на новые цели и методы научных  
исследований и преподавания, и обучающих к 1800 г. более  
2700 студентов1. Кроме того, в отличие от своих английских ана-
логов, шотландские университеты частично финансировались 
государством и имели более социально неоднородный состав 
студентов, не имея при этом религиозных ограничений для по-
ступления2.  

Существенное расширение и институционализация англий-
ского высшего образования относится к XIX в. В 1825 г. был при-
нят Университетский акт, учредивший должности констеблей  
в двух университетах для обеспечения общественного порядка.  

Реформы в системе университетского образования связаны  

с именами Томаса Арнольда (17951842) и Джеймса Генри  

Ньюмана (18011890), которые в середине 1820-х гг. были члена-
ми Ориэль колледжа в Оксфордском университете. Первый, вдох-
новленный индустриальной революцией и политическими потря-
сениями своего века, стремился к развитию современного знания и 
социальному развитию, второй, напротив, рассматривал либера-
лизм в качестве одного из наиболее опасных видов идеологии и 
поставил себе задачу бороться против волны социального распада 
в интеллектуальной и социальной жизни3. 

В 1850 г. была назначена Комиссия по проверке деятельно-
сти университетов Оксфорда, Кембриджа и Дублина. Несмотря на 
противодействие со стороны университетов, результатом работы 
Комиссии стало принятие двух актов об Оксфордском (1854) и 
Кембриджском (1856) университетах, направленных на улучшение 
качества преподавания и системы управления университетами. 

                                            
1 O'Day R. Education and Society 1500–1800. L. : Longman, 1982. P. 277. 
2 Stephens W. B. Указ. соч. 
3 Simon B. The Two Nations and the Educational Structure 1780–1870. L. : 

Lawrence & Wishart, 1974. P. 281–282. 
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Косность и элитарность традиционных университетов обу-
словили необходимость создания новых учебных заведений, ори-
ентированных на нужды экономики и общества в целом. Уже  
в 1741 г. была учреждена Вулвич академия для подготовки инже-
неров, в 1799 г. и 1802 г. открыты военные школы Хай Уиком и 
Грейт Марлоу, а в 1809 г. – Военно-морской колледж в Портсмуте. 
Наконец, в 1836 г., несмотря на противодействие Оксфорда и Кем-
бриджа, был учрежден Лондонский университет, ориентирован-
ный на новую модель таких университетов, как Эдинбургский 
университет, Виргинский университет Т. Джефферсона и немец-
кие университеты. Университет вводил четырехлетний курс обу-
чения, предполагавший изучение классических языков, математи-
ки, логики, философии, химии, физики и прикладной математики, 
права, политической экономии, моральной и политической фило-
софии; в качестве курсов по выбору предлагались английский 
язык, иностранные языки, история и естествознание1. Важным ас-
пектом стал неденоминационный статус университетского колле-
джа. В Манчестере был учрежден Оуэнс колледж (впоследствии 
Манчестерский университет), который не только изначально был 
свободен от религиозных тестов, но и быстро завоевал репутацию 
центра научных исследований и обучения.  

В последней трети XIX в. в ответ на необходимость обеспе-
чить высококлассное высшее техническое образование возникает 
целый ряд новых колледжей в Ньюкасле (1871), Лидсе (1874), Бри-
столе (1876), Шеффилде (1879), Бирмингеме (1880), Ноттингеме 
(1881), Ливерпуле (1881), Рэдинге (1892), многие их которых при-
обрели университетский статус. В Шотландии университеты по-
степенно переориентировались от общегуманитарного обучения  
к преподаванию специализированных курсов. 

В Уэльсе в 1893 г. был образован Университет Уэльса как 
федерация трех институтов высшего образования: Университет-
ского колледжа Аберистуита (основан в 1872 г.), Колледжа Кар-
                                            

1 Simon B. The Two Nations and the Educational Structure 1780–1870. L. : 
Lawrence & Wishart, 1974. P. 120–123. 
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диффа (1883) и Колледжа Бангора (1884). Исследователи отмеча-
ют, что в отличие от «элитаризма» английских университетов, ин-
ституты высшего образования в Шотландии и Уэльсе были в ос-
новном «меритократическими» и имели более широкую 
социальную основу1.  

Первая треть ХХ в. также характеризуется бурным ростом 
университетского образования с точки зрения как числа институ-
тов высшего образования, так и численности обучающихся сту-
дентов. 

Данная тенденция обусловила необходимость более тесного 
взаимодействия институтов высшего образования и государствен-
ной власти. С целью финансовой поддержки новых университетов 
и колледжей (в число которых до 1922 г. не включались Оксфорд и 
Кембридж) в 1919 г. британским правительством был учрежден 
Комитет по университетским грантам. Основными органами госу-
дарственной власти по взаимодействию с системой высшего обра-
зования стали Министерство финансов и Министерство по науч-
ным и промышленным исследованиям. В этот период развивается 
и система подготовки научных кадров, хотя их число накануне 
Первой мировой войны не превышало трехсот исследователей2. 

Существенно изменился и состав студенческого контингента. 
Так, число девушек, обучающихся в институтах высшего образо-
вания, к 1910 г. составило 20 %. Также возрастало и участие бед-
ных слоев населения: в Ноттингеме к 1914 г. более 73 % студентов 
педагогических специальностей и 24 % других специальностей 
представляли низшие классы населения. Несмотря на такие пози-
тивные изменения, доля населения, способного получить универ-
ситетское образование, оставалась ничтожно малой: в 1911 г.  
0,14 %  в Шотландии, 0,07 %  в Уэльсе, 0,06 %  в Англии3. 

                                            
1 Stephens W. B. Education in Britain 1750–1914. Basingstoke : Macmil-

lan, 1998. P. 119. 
2 Lawson J. and Silver H. A Social History of Education in England. L. : 

Methuen & Co Ltd, 1973. P. 404. 
3 Stephens W. B. Education in Britain 1750–1914. Basingstoke : Macmil-

lan, 1998. P. 117, 119. 
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Неудовлетворительное состояние высшего образования, ко-
торое не отвечало требованиям как экономической, так и социаль-
ной жизни современного общества, вызвало «бумажную бурю» 
различных отчетов по ситуации в высшей школе: отчет лорда  
Перси 1945 г. (как результат работы Специального комитета по 
вопросам высшего технологического образования); отчет Дж. Бар-
лоу 1946 г. (Специальный комитет по расширению университет-
ского, прежде всего естественнонаучного образования), который 
стимулировал расширение студенческого контингента в универси-
тетах по всей стране и привел к расширению компетенции Коми-
тета по университетским грантам; отчет парламентского и научно-
го комитета 1946 г. («Университеты и увеличение количества 
квалифицированной рабочей силы»), предложивший значительно 
увеличить ассигнования на нужды высшего образования, удвоить  
в течение пяти лет число обучающихся в институтах высшего  
образования и создать Совет по вопросам высшего образования; 
Белая книга технического образования 1956 г. представила мрач-
ную картину плачевного состояния технического образования  
в одной из передовых стран мира. 

Катализатором процесса реформ высшей школы Великобри-
тании стал запуск в 1957 г. Советским Союзом первого искус-
ственного спутника Земли (как и в США, где утвердился термин 
«синдром Спутника»). В результате уже к концу 1959 г. число сту-
дентов удвоилось и превысило отметку в 100 000, а к 1962 г. – 

217 000 человек. В течение всего шести лет (19611966) создаются 
восемь, по выражению барристера М. Белоффа, «стеклянных уни-
верситетов» (plate-glass universities): Сассекса, Восточной Англии, 
Йорка, Эссекса, Ланкастера, Кента, Уорвика, Эстона. Кроме того, 
все университетские колледжи (кроме колледжей Университета 
Лондона) получили статус независимых университетов.  
С конца 1966-го по 1969 г. было учреждено еще 11 университетов. 

Несмотря на масштабные изменения, доля представителей 
рабочего класса (25 %) в системе высшего образования осталась 
неизменной с 1920-х гг., сохранялось значительное неравенство по 
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гендерному и территориальному принципу. В 1962 г. был принят 
закон об образовании, который предписывал местным органам 
власти предоставлять гранты впервые обучающимся в системе 
высшего образования. В 1962 г. по инициативе Лейбористской 
партии была сформирована исследовательская группа по вопросам 
положения в системе высшего образования, результатом которой 
стало опубликование доклада «Годы кризиса». 

В 1963 г. был опубликован Доклад Роббинса, председателя 
специального правительственного комитета и главы экономиче-
ского факультета Лондонской школы экономики. Комитет проде-
лал большую работу, провел 111 заседаний, его посетили институ-
ты высшего образования США, СССР, Германии, Франции, 
Нидерландов, Швеции и Швейцарии. Одной из существенных 
проблем в докладе называлось неравенство и недостаточная мас-
совость высшего образования: в течение менее чем 20 лет предла-
галось увеличить более чем в 2,5 раза число мест в системе высше-
го и профессионального образования в Великобритании (с 216 000 
в 1962 г. до 560 000 в 1980 г.)1. Всего Доклад содержал 178 реко-
мендаций, в том числе переименование учительских колледжей  
в колледжи образования; сочетание трехлетних и специализиро-
ванных четырехлетних курсов обучения; обеспечение системати-
ческого перспективного планирования развития системы высшего 
образования на каждый 10-летний период и т.д. Большинство ре-
комендаций не было принято правительством, в том числе в связи 
с политическими изменениями в системе государственной власти 
Великобритании. 

В частности, правительство поддержало критикуемую Роб-
бинсом бинарную систему высшего образования с разделением на 
автономные институты (университеты и колледжи передовых тех-
нологий) и государственный сектор (технические и педагогические 
колледжи). 

                                            
1 Robbins L. Higher Education Report of the Committee appointed by the 

Prime Minister. London : HMSO, 1963. P. 277. 
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Тем не менее правительство реализовало идею формирова-
ния системы политехнических институтов высшего образования  
(с 1969 г. по 1973 г. было создано 30 таких институтов)1. 

Другой новацией стало учреждение в 1969 г. Открытого уни-
верситета с контингентом чуть менее 20 000 студентов уже с мо-
мента открытия (в настоящее время это число достигло четверти 
миллиона обучающихся2).  

В 1972 г. по поручению премьер-министра М. Тэтчер был 
представлен доклад Э. Джеймса «Педагогическое образование и 
профессиональная подготовка» (Teacher Education and Training), 
который содержал более 130 рекомендаций по совершенствованию 
системы подготовки учителей в Великобритании. В том же 1972 г. 
была представлена Белая книга «Образование: контуры экспан-
сии» (Education: A Framework for Expansion), в которой предусмат-
ривался ежегодный рост государственных расходов на образова-
ние на три процента, и почти удвоение в течение 10 лет расходов 
на высшее образование. Также предполагалось значительное рас-
ширение студенческого контингента, в то же время сохранялась 
действующая разделенная система высшего образования. 

Существенные ограничения бюджетных расходов правитель-
ством М. Тэтчер, в том числе на высшее образование, привели  
к прямому столкновению университетской системы и правитель-
ства, когда в январе 1985 г. Совет Оксфордского университета  
отклонил предложение присвоить почетную степень Маргарет 
Тэтчер. Неудачи Консервативной партии на промежуточных и 
местных выборах были обусловлены в том числе провалом обра-
зовательной политики правительства и привели к отставке мини-
стра образования и активному поиску в рядах правящей партии 
новых направлений реформы системы образования в целом и 
высшего образования, в частности. 

                                            
1 Simon B. Education and the Social Order. 1940–1990. L. : Lawrence & 

Wishart, 1991. P. 254 l. 
2 Open university. URL: http://www.openuniversity.edu/why-the-ou/  

reputation 
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Результатом таких усилий стало принятие в 1988 г. Закона о 
реформе системы образования1, который создавал новую систему 
финансирования высшего образования, учредив Совет по финан-
сированию университетов и Совет по финансированию политех-
нических институтов и колледжей. 

В подготовленной в 1991 г. правительством Дж. Мейджора 
Белой книге «Высшее образование: новая основа» («Higher 
education: A new framework») ставилась цель «положить конец все 
более искусственному делению между университетами и политех-
ническими институтами и колледжами», «удалить барьеры между 
академическим и профессиональным образованием»2. Кроме того, 
отмечалось, что ориентация институтов высшего образования на 
частные источники финансирования будет способствовать повы-
шению их автономии и устойчивости. 

Закон 1992 г. о профессиональном и высшем образовании3 
отменил «бинарную систему», учредив единую категорию «корпо-
рации высшего образования», субсидируемые советами по финан-
сированию высшего образования. В результате реформы число 
университетов в Соединенном Королевстве почти удвоилось, 
прежде всего за счет преобразования политехнических институтов 
и шотландских центральных институтов в университеты.  

 В 1998 г. были приняты два закона: Закон об образовании 
(студенческих займах), который относил студенческие займы  
к частному сектору, и Закон о педагогическом и высшем образо-
вании, который упразднял поддерживающие гранты и вводил 
плату за обучение, вызвав тем самым не только значительное 
возмущение общественности и академической среды и студенче-

                                            
1 Education Reform Act 1988. 29th July 1988. С. 40. URL: http://www. leg-

islation.gov.uk/ukpga/1988/40/pdfs/ukpga_19880040_en.pdf 
2 White Paper Higher Education: A New Framework CM 1541. L. : HMSO, 

1991. P. 4, 10. 
3 Further and Higher Education Act 1992. С 13. URL: http://www.egislation. 

gov.uk/ukpga/1992/13/pdfs/ukpga_19920013_en.pdf 
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ства, но и существенное снижение представительства социально 
уязвимых слоев населения в системе высшего образования Вели-
кобритании. 

Реформа 2004 г. прошла с большим трудом и едва не привела 
к правительственному кризису. Введение новых правил регулиро-
вания платы за обучение, учреждение поста директора по справед-
ливой доступности высшего образования и другие меры не приве-
ли, однако, к существенному прогрессу в этой области. 

Доклад Брауна 2010 г. «Обеспечение устойчивого будущего 
для высшего образования» (Securing a Sustainable Future for Higher 
Education) предлагал достаточно радикальную реформу высшей 
школы на рыночных основах. Студенты должны определять место и 
направление обучения, гранты и займы как формы государственной 
поддержки студентов (выплаты должны производиться только вы-
пускниками, которые начинают зарабатывать не менее 21 000 фун-
тов стерлингов в год), при этом существенно повышалась плата за 
обучение. 

С этого момента начинается современная политика в сфере 
высшего образования, которая характеризуется противоречиями 
между необходимостью автономии университетов и колледжей и 
ростом государственного управления и контроля в сфере высшей 
школы, между все большей децентрализацией и регионализацией 
высшей школы и необходимостью общенациональной координа-
ции ресурсов для прогресса в сфере высшего образования и науч-
ных исследований, наконец, между необходимостью развития  
конкурентности и рыночных механизмов в системе высшего обра-
зования и решением проблем демократизации высшей школы, 
обеспечения равных прав и справедливого доступа в систему выс-
шего образования для всех британцев. 
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§ 2. Система высшего образования  
в Великобритании в контексте  

Болонского процесса и внутренних  
и внешних тенденций общественного  

развития в XXI в. 
 
Изменения начала XXI века: введение линии действий. Бо-

лонская декларация, провозглашавшая создание «зоны европей-
ского высшего образования» к 2010 г., была подписана в 1999 г. 
баронессой Блэкстоун, бывшим министром высшего образования  
Соединенного Королевства, и министрами 28 других европейских 
государств. Главной целью была организация единого простран-
ства европейского высшего образования, которое бы способство-
вало решению вопросов трудовой занятости и мобильности граж-
дан стран – членов ЕС1. Великобритании было намного легче 
адаптироваться к Болонской системе, поскольку именно система 
высшего образования этой страны была взята за некий образец для 
последующих преобразований.  

Однако в 2001 г. были сформулированы новые направления 
развития данной системы (так называемые линии действий или ac-
tion lines), направленные на дальнейшее реформирование и модер-
низацию высшей школы в контексте требований Болонского про-
цесса, некоторые из них требовали значительных изменений 
британского высшего образования. 

Линия действий 1 – принятие системы «легко читаемых» и 
сопоставимых степеней. В рамках реализации данного направле-
ния важным изменением следует назвать внедрение системы При-
ложений к диплому (Diploma supplement), в котором содержится 
информация о соответствии выпускника полученной им степени 
или квалификации2.  
                                            

1 Guide to The Bologna Process:  The UK HE Europe Unit, 2005. URL: 
http://www.unl.pt/data/qualidade/bolonha/guide-to-the-bologna-process.pdf 

2 Ворожейкина О. Л., Покладок Е. Б., Тарасюк Л. Н. Системы обеспе-
чения качества высшего образования в европейских странах: на примерах 
Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии. М. : РГГУ, 2013. С. 14. 
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Линия действий 2 – введение двух-, а позже трехцикловой 
структуры высшего образования. Отметим, что в Соединенном 
Королевстве всегда функционировала многоуровневая система 

высшего образования: бакалавриат (34 года), магистратура  

(12 года), докторантура (23 года) с присвоением соответствую-
щей степени. Однако британские сроки обучения отличаются от 
общеевропейских. Приведение к единообразию потребует значи-
тельных изменений английской высшей школы. 

Линия действий 3 – применение системы кредитов. Система 
кредитов существовала в Великобритании задолго до начала Бо-
лонских реформ. Уже во второй половине XX в. начался поиск 
сравнимой системы кредитов по различным предметам. Многие 
вузы начали структурировать учебные курсы по модулям, которые 
как раз и содержали в себе определенное количество кредитов, а  
в середине 1990-х уже осуществляли практику перевода кредитов 
между вузами1. Это в свою очередь создало основу для организации 
и расширения студенческой мобильности внутри страны и, по сути, 
предвосхитило появление 4-й линии действий Болонского процесса. 

Линия действий 4 – расширение мобильности.  
Линия действий 5 – содействие развитию европейского со-

трудничества в области обеспечения качества. Обладая широкой ав-
тономией, университеты Великобритании используют отличный от 
общеевропейского подхода к обеспечению качества высшего обра-
зования. Модель государственного контроля на «почтительной  
дистанции», на расстоянии «длины руки» (arm’s length) является 
основным фактором эффективности и результативности деятельно-
сти британских университетов2. Однако, отвечая на требования  

                                            
1 Пчельникова Д. В. Реформирование системы высшего профессио-

нального образования в Великобритании в контексте Болонского процесса // 
Психология образования в поликультурном пространстве. Елец : Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. С. 122. 

2 Тарасюк Л. Н. Высшее образование Великобритании в контексте Бо-
лонского процесса : учеб.-метод. пособие. М. : Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2009. С. 29. 
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Болонского процесса, в Соединенном Королевстве создается 
Агентство по гарантии качества (Quality Assurance Agency for Higher 
Education, QAA). QAA стало инициатором таких форм контроля,  
как внутренний и внешний институциональный аудит, привлечение 
к аудиту студентов, оценка качества академических стандартов  
и др.1  

Линия действий 6 – содействие европейскому измерению  
в области высшего образования. В соответствии с европейской 
кредитной системой ECTS студент очной формы обучения должен 
набрать 60 кредитов в год. Однако введение ECTS в Великобрита-
нии не является обязательным. В Северной Ирландии, Уэльсе и 
Шотландии кредитная система функционирует в рамках интегри-
рованных структур. В Англии нет системы кредитов, но вузы ис-
пользуют систему переноса кредитов между образовательными 
программами или институтами, а также прибегают к европейской 
системе ECTS2. 

Линия действий 7 – содействие получению образования  
в течение всей жизни. Концепция трех «Long-life learning» была 
озвучена на заседании ЮНЕСКО еще в 1965 г. Сегодня в Соеди-
ненном Королевстве большинство программ непрерывного обра-
зования осуществляется в университетах. Примером может слу-
жить Открытый университет, две трети контингента которого 
составляют граждане в возрасте от 30 до 49 лет. К 2000 г. число 
обучаемых составило 250 000 человек. В целом почти 75 % 
взрослого населения Великобритании, имеющих высшее образо-
вание, ежегодно проходят те или иные курсы обучения для взрос-
лых, которые предоставляют просветительские, образовательные и 
информационные возможности3. 

Линия действий 8 – деятельность высших учебных заведений 
и студенчество.  

                                            
1 Ворожейкина О. Л., Покладок Е. Б., Тарасюк Л. Н. Указ. соч. С. 78. 
2 Тарасюк Л. Н. Указ. соч. С. 2122. 
3 Савченко И. В. Механизмы реализации концепции LLL: опыт Вели-

кобритании // Концепт. 2015. № 09 (сентябрь).  С. 4. 
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Линия действий 9 – содействие привлекательности Европей-
ского пространства высшего образования (ЕПВО). Значительное 
внимание в контексте реализации данной линии должно быть 
направлено на создание мер по оказанию помощи иностранным 
гражданам. Меры эти обозначены в национальном отчете по реа-

лизации Болонского процесса 20052007 гг.1 и предполагают сле-
дующее: 

 выдача разрешения на пребывание студента в стране в те-
чение всего курса обучения; 

 внедрение объективной и прозрачной системы управления 
миграцией с целью упрощения въезда потенциальных иностран-
ных студентов в страну; 

 проведение для потенциальных студентов ясных, четких и 
практических консультаций; 

 право на работу сроком до 12 месяцев в секторах экономи-
ки, где ощущается нехватка кадров, всем иностранным выпускникам 
по завершении учебы на дипломном и последипломном уровнях; 

 оказание практической поддержки иностранным студентам 
в поисках работы по возвращении в свои страны. 

Однако данные действия, направленные на повышение при-
влекательности ЕПВО, составленные в начале 2000-х и полностью 
отвечающие духу мультикультурализма того времени, перестают от-
вечать требованиям времени настоящего, главным образом по при-
чине фактического краха этой идеи и стремления страны «отгоро-
диться» от общеевропейских миграционных проблем (что косвенно 
подтверждает решение Великобритании выйти из состава ЕС). 

Линия действий 10 – обучение в докторантуре и взаимодей-
ствие европейского образовательного и исследовательского про-
странств. С одной стороны, включение докторского уровня квали-
фикации в Болонский процесс может гарантировать британским 
докторантам возможность участвовать в мобильности и сотрудни-
честве студентов и вузовских работников. Однако Великобритания 

                                            
1 Тарасюк Л. Н. Указ. соч. С. 4647. 
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стремится оградить докторантуру от коренных изменений и при-
зывает к сохранению гибкости и добровольности в отношении 
продолжительности и структуры третьего цикла1.  

Как мы видим, несмотря на то, что структура высшего обра-
зования Великобритании была взята за образец для создания  
общеевропейской системы, она все же вынуждена сталкиваться  
с определенными требованиями дальнейшей модернизации, 
направленными на универсализацию европейской высшей школы. 

Изменения в структуре высшего образования и введение 
базовой степени. Проблема доступности высшего профессио-
нального образования уже на протяжении нескольких десятилетий 
является одной из ключевых для правительства Великобритании. 
Работая над ее решением, руководство страны накопило богатый 
многолетний опыт образовательной политики, позволивший со-
здать два важнейших механизма регулирования сферы высшего 
образования. Во-первых, был создан Комитет по обеспечению рав-
ных возможностей при поступлении в высшее учебное заведение 
Великобритании, осуществляющий гибкую финансовую политику  
в отношении университета2. Во-вторых, масштабным структурным 
изменениям подверглась сама система высшего образования, клю-
чевым моментом которой стало введение новой промежуточной 
или базовой степени, получившей название foundation degree.  

Традиционная трехступенчатая структура бакалавриат-маги-
стратура-докторантура в современных социально-экономических 
условиях перестала справляться в полной мере со своей основной 
задачей: обеспечением квалифицированными кадрами торговых и 

                                            
1 Тарасюк Л. Н. Указ. соч. С. 48–49. 
2 Дятлова А. К. Деятельность Комитета по обеспечению равных возмож-

ностей при поступлении в высшее учебное заведение Великобритании: основ-
ные понятия, цели и задачи деятельности // Региональные особенности рыноч-
ных социально-экономических систем (структур) и их правовое обеспечение : 
материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. Март 2016 г. / под ред. О. С. Ко-
шевого. Пенза : Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С. Ю. Витте». 
2016. С. 23–26. 
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промышленных предприятий. Возникший вследствие этого острый 
недостаток специалистов определенной квалификации привел  
к тому, что в существовавшую многоуровневую систему высшего 
образования, созданную в контексте болонских реформ, были вне-
сены существенные изменения. Уже в 2001 г. в ряде крупнейших 
британских университетов была введена базовая степень. Эта сте-
пень присваивается после прохождения двухлетнего очного обу-
чения (при заочном обучении срок обучения увеличивается). Базо-
вая степень предусматривает введение профессионального курса  
в учебную программу высшего образования, открывая путь тем, кто, 
успешно закончив и получив квалификацию, изъявляет желание 
продолжить дальнейшее обучение1. По замыслу правительства, в ре-
зультате реформ базовая степень должна превратиться в главнейший 
механизм распространения высшего профессионального образова-
ния2, а также разрешить проблему острой нехватки квалифициро-
ванных кадров в промышленности и сфере обслуживания.  

Получить базовую степень могут работники, желающие либо 
улучшить свои профессиональные навыки в конкретной области 
знаний, либо переквалифицироваться. Это в свою очередь увели-
чивает социальную мобильность и конкурентоспособность трудо-
способного населения, снижает уровень безработицы и социальной 
напряженности в целом, что особенно важно в условиях мирового 
экономического кризиса.  

Следует отметить, что базовая степень в высшем образова-
нии в Великобритании является аналогом американской степени 
ассоциата. Как и в США, отличительными особенностями бри-
танской базовой степени являются: двухлетний срок обучения, 
сравнительно невысокая плата за обучение, узкоспециализиро-
ванная направленность обучения. Таким образом, можно пред-

                                            
1 Ворожейкина О. Л., Покладок Е. Б., Тарасюк Л. Н. Указ. соч. С. 12. 
2 Kaiser F., O’Heron H. Myths and methods on access and participation in 

higher education in international comparison. Thematicreport // CHEPS, 2005.  
P. 37. 
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положить, что высшее образование в наиболее экономически 
развитых странах постепенно движется в сторону диверсифика-
ции, т.е. расширения вариативности и многоступенчатости, а 
также повышения эффективности за счет придания системе обра-
зования большей гибкости, одновременно с усложнением внут-
ренней структуры. 

Однако, несмотря на все усилия британского правительства и 
достижение некоторых успехов в сфере образования, проблема до-
ступности образования по-прежнему остается довольно острой. 
Главным препятствием на пути решения этой проблемы, как и 
прежде, является высокая стоимость образовательных услуг. Так, 

плата за обучение в 20152016 гг. в рамках данной образователь-

ной программы варьировалась от 500 до 2500 фунтов стерлингов 
за учебный год. Поэтому для студентов, желающих получить базо-
вую степень, открыт доступ к таким же средствам финансовой по-
мощи, как студенческий заем, грант или социальная стипендия, 
как и студентам, обучающимся по программам бакалавриата и ма-
гистратуры. Кроме того, поскольку зачастую к получению базовой 
степени стремятся уже работающие специалисты, за их обучение 
или переобучение может заплатить сам работодатель. 

Получить базовую степень в Великобритании можно в 6 ре-
гиональных колледжах дальнейшего образования (Belfast Metro-
politan College, North West Regional College, Northern Regional Col-
lege, South Eastern Regional College, South West College, Southern 
Regional College)1, в Колледже сельского хозяйства и продоволь-
ствия и сельскохозяйственных предприятий (College of Agriculture, 
Food and Rural Enterprise, CAFRE), а также на базе Открытого уни-
верситета. 

По завершении данного курса студент получает право повы-
сить свою академическую квалификацию и поступить на второй 

                                            
1 Further Education (FE) Colleges [сайт], 2016. URL: https://www.nidirect. 

gov.uk/contacts/further-education-fe-colleges 
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или даже третий год программы бакалавриата1, а затем, при жела-
нии, в магистратуру и докторантуру по той или иной специально-
сти. Таким образом, введение базовой степени содействует разви-
тию концепции трех «L» («long-life learning» − получение 
образования в течение жизни), что является одной из основных 
линий действий (action lines), направленных на реформирование и 
модернизацию высшей школы в контексте Болонского процесса. 

Правительство Великобритании придает особо важное зна-
чение базовой степени как одному из наиболее перспективных 
направлений развития высшей школы: система британского 
высшего образования ориентируется на конкретного работодате-
ля, адаптируется и приспосабливается к его реальным требова-
ниям. Так, некоторые программы базовой степени создаются по 
запросу конкретных предприятий. В качестве примера можно 
назвать программу, созданную на базе Городского университета 
Манчестера (Manchester Metropolitan University) при содействии 
американской корпорации ресторанов быстрого питания «Мак-
дональдс». 

Таким образом, одной из тенденций развития высшего обра-
зования в Великобритании является стремление удовлетворить за-
просы промышленности и торговли, и в кратчайшие сроки предо-
ставить им высококвалифицированные кадры. Введение базовой 
степени способствует наиболее быстрому решению этой задачи, 
так как работодатель в итоге «получает» своего работника в более  
короткие сроки за меньшие деньги. Кроме того, базовая степень 
позволяет быстро переквалифицировать сотрудника. Таким обра-
зом, данная промежуточная степень позволяет решить не только 
проблему «кадрового голода», но и снизить социальную напря-
женность. Очевидно, что базовая степень является довольно при-
влекательной для иностранных граждан и мигрантов, стремящихся 
                                            

1 Options with your foundation degree [сайт], 2015. URL: https://www. 
prospects.ac.uk/applying-for-university/choosing-a-course/options-with-your-fou-
ndation-degree 



25 

как можно скорее найти работу и обеспечить себе относительно 
стабильное положение в Соединенном Королевстве. 

Изменения в политике приема в высшие учебные заведе-
ния в начале XXI века. Процесс отбора кандидатов в высшее 
учебное заведение Великобритании представляет собой процесс, 
состоящий из нескольких этапов. На первом из них происходит 
оценка полученных GCSE или предполагаемых (A-level) результа-
тов. Обязательное обучение в Великобритании завершается сдачей 
экзаменов на общий сертификат о среднем образовании (GCSE), 
результаты которых рассматриваются многими вузами Великобри-
тании в качестве дополнительного критерия при отборе абитури-
ентов. Однако более важными, необходимыми и обязательными 
для поступления в университеты являются результаты экзаменов 
A-level по двум-четырем предметам (более глубокий уровень зна-
ний). Как правило, экзаменационные оценки переводятся в систе-
му UCAS Tariff Points1. 

На втором этапе рассматриваются мотивационные письма и 
характеристики из школы. Интересно, но четких критериев оцени-
вания этих двух инструментов отбора нигде не прописано. Кроме 
того, учитывая тот факт, что данные письменные формы отчетно-
сти готовятся заранее, возникает вероятность несамостоятельной 
работы (обращение за помощью к друзьям, родителям, учителям и 
т.п.). Поэтому следует говорить об этих документах как о некой 
дани традициям британского образования. 

В рамках третьего этапа оцениваются способности абитури-
ента (UKCAT2, тестирования, портфолио и т.д.) и соответствие его 
выбранной специализации (тот или иной курс предполагает опре-
                                            

1 UCAS Undergraduate entry requirements // Сайт www.ucas.com. URL: 
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/ucas-undergraduate-entry- 
requirements 

2 UKCAT (тест на выявление склонности к профессиональной меди-
цинской деятельности) – тест, который применяется при отборе студентов в 
ряд британских медицинских вузов. Admissions Testing for UK Health Profes-
sions // Сайт www.ukcat.ac.uk. URL: https://www.ukcat.ac.uk 
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деленные навыки, опыт и интересы, которыми должен обладать 
потенциальный студент). 

Четвертый этап предполагает интервьюирование потенци-
ального студента. Дополнительно могут попросить пройти меди-
цинский осмотр, а также различные финансово-экономические 
проверки.  

На пятом этапе абитуриент получает/не получает подтвер-
ждение о зачислении в вуз. Кроме того, вузы Великобритании 
имеют право организовывать собственные дополнительные вступи-
тельные испытания. К специальностям, требующим прохождение 
дополнительных вступительных экзаменов, как правило, относятся 
медицина (49 вузов из 89) и юриспруденция (11 вузов из 89)1. 

В 2004 г. в Соединенном Королевстве было проведено иссле-
дование, посвященное вопросам справедливости отбора в высшие 
учебные заведения страны2, в отчете которого были сформулиро-
ваны основные принципы зачисления в британские вузы:  

– прозрачность системы зачисления;  
– система отбора должна выявлять наиболее способных к той 

или иной специальности студентов;  
– методы системы отбора должны быть надежными и весо-

мыми;  
– уменьшение преград на пути к обучению в вузе;  
– система должна быть абсолютно профессиональной со всех 

точек зрения.  
Однако четких механизмов реализации этих принципов пока 

еще не создано. Их выполнение остается на усмотрение универси-
тетов. 

                                            
1 Шардыко З. В. Инструменты отбора студентов для обучения в Бри-

танских университетах // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гумани-
тарные и общественные науки. 2014. № 2 (196). С. 110–117. 

2 Fair admissions to higher education: recommendations of good practice // 
Сайт http://www.admissions-review.org.uk. URL: http://www.admissions-eview. 
org.uk/downloads/finalreport.pdf  
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Рассмотрим особенности приема в один из наиболее пре-
стижных университетов не только Великобритании, но и всего ми-
ра – университет Кембридж. Основной целью приемной политики 
университета является организация приемной кампании, направ-
ленной на отбор студентов с наивысшим интеллектуальным по-
тенциалом, независимо от их социального, расового, религиозного 
и финансового происхождения. Из этой цели плавно вытекают две 
последующие. Во-первых, это поощрение к подаче документов 
абитуриентов из групп, слабо представленных в университете.  
Во-вторых, университет стремится обеспечить равный и справед-
ливый доступ для всех абитуриентов и индивидуальную беспри-
страстную и непредвзятую оценку каждого потенциального сту-
дента1. Какие же требования предъявляются к будущему студенту 
Кембриджа? Для поступления в этот престижный университет 
абитуриент должен предоставить следующие данные: академиче-
ские оценки, включая результаты экзаменов GCSE и AS (и их эк-
вивалентов), а также результаты экзамена A-level (или его предпо-
ложительные результаты, если они еще не получены). Результаты 
этих экзаменов рассматриваются с учетом образовательного учре-
ждения, в котором обучался абитуриент; рекомендательное письмо 
из школы или колледжа; мотивационное письмо; представленная 
работа (если этого требует выбранная специальность); данные об 
успеваемости (в письменном виде); текущие данные; интервью 
(если этого требует выбранная специальность). 

Безусловно, большую значимость при оценивании каждого 
студента будут иметь именно академические результаты, и их не 
смогут полностью компенсировать успехи во внеучебной деятель-
ности, какими бы выдающимися они не были. Таким образом, 
процедура отбора кандидатов для поступления в высшее учебное 
заведение Великобритании значительно отличается от российской. 
                                            

1 Admissions Policy of the Colleges of the University of Cambridge // Сайт 
https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk. URL: https://www.undergraduate. 
study.cam.ac.uk/applying/decisions/admissions-policy 
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До сих пор его основной чертой является индивидуальный подход 
к отбору будущих студентов, с одной стороны, и отсутствие чет-
ких и единых критериев приема, с другой. В результате это приво-
дит к сохранению элитарности высшего британского образования, 
так как лучшие университеты проводят отбор контингента не 
столько по результатам единых вступительных испытаний (тести-
рований), сколько на основании анализа целого комплекса субъек-
тивных данных и процедур. В этом нам видится главная причина 
нерешенности вопроса о создании действительно равного и спра-
ведливого доступа к высшему образованию в Соединенном Коро-
левстве. 

Создание Комитета по обеспечению равных возможно-
стей при поступлении в высшие учебные заведения Великобри-
тании. Право на образование – одно из фундаментальных граж-
данских прав, которое закреплено в ст. 26 Всеобщей декларации 
прав человека1. Между тем в современном мире проблема доступа 
к высшему образованию по-прежнему остается острой. Исходя из 
этого в решении данного вопроса особенно интересен опыт Вели-
кобритании, чья система высшего образования на протяжении не-
скольких столетий по праву считается одной из лучших. 

В 2004 г. в Соединенном Королевстве создан Комитет по 
обеспечению равных возможностей при поступлении в высшее 
учебное заведение (The Office for Fair Access, OFFA). Это незави-
симое вневедомственное общественное учреждение, главной це-
лью которого является обеспечение равного доступа к высшему 
образованию представителей различных социальных групп и 
меньшинств. Комитет обязан следить за тем, чтобы, во-первых, 
плата за обучение в вузах позволяла людям с разными финансо-
выми возможностями поступить в британские колледжи и универ-

                                            
1 Всеобщая декларация прав человека : [принята 10 декабря. 1948 г.  

резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи ООН] // Действующее междуна-
родное право : в 2 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М. : Междунар. 
отношения, 2007. Т. 2. С. 223. 
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ситеты, а во-вторых, чтобы учебные заведения стремились предо-
ставлять более широкие возможности при поступлении для пред-
ставителей различных меньшинств и групп. 

Структура, цели и задачи деятельности организации изложе-
ны в Законе 2004 г. о высшем образовании1. Однако позже норма-
тивно-правовая база деятельности Комитета была дополнена  
рядом документов Министерства образования и Министерства 
предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании,  
в чьи полномочия входит создание экономически устойчивой си-
стемы высшего образования, открытой для представителей всех 
слоев общества2.  

В соответствии с указанным законом 2004 г. директор Коми-
тета по обеспечению равных возможностей при поступлении в 
высшее учебное заведение занимает данную должность на срок не 
более чем три года и может в любое время подать в отставку, 
направив письменное уведомление министру образования. Он сам 
формирует штат сотрудников (21 человек) и назначает своего по-
мощника. В июле 2011 г. Комитет создал консультативную группу 
(OFFA Advisory Group) в составе 13 человек – членов комитета,  
в обязанности которых входит выработка непредвзятых эксперт-
ных заключений по вопросам политики комитета, различным  
регламентам, а также, при необходимости, соглашениям о предо-
ставлении равного доступа.  

Соглашение о предоставлении равного доступа («access 
agreement») представляет собой документ, определяющий, каким 
образом университет или колледж, взимающий более высокую 
плату за обучение, намеревается обеспечить равный доступ к выс-
шему образованию. Он включает в себя информацию о размере 
платы за обучение для всех категорий студентов различных соци-
альных групп и меньшинств, возможностях и условиях получения 
                                            

1 Higher Education Act, 2004. P. 1624. 
2 National strategy for access and student success in higher education/  

published by the Department for Business, Innovation and Skills, 2014. P. 34. 
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социальной стипендии и другой финансовой поддержки, методах и 
способах информационно-разъяснительной работы, а также основ-
ные цели и задачи, направленные на решение проблемы доступно-
сти высшего образования, которые ставит перед собой британский 
вуз. Начиная с 2012/13 учебного года, соглашение о предоставле-
нии равного доступа должны заключать вузы: 

1) которые предоставляют программы высшего и/или после-
вузовского образования, подлежащие регулируемой оплате; 

2) деятельность которых оплачивается Советом по финанси-
рованию высших учебных заведений Англии и Министерством 
образования; 

3) ведущие свою деятельность на основе гранта, полученно-
го в соответствии с разделом 24 Закона 2004 г. о высшем образо-
вании; 

4) которые стремятся увеличить размер платы за обучение 
по сравнению с базовым показателем. 

Так, в 2016/17 учебном году подобное соглашение заключили 
более 200 высших учебных заведений Великобритании, в том чис-
ле, университеты Бирмингема, Гринвича, Ланкастера, Кента,  
а также всемирно известные университеты Оксфорда и Кемб-
риджа1.  

Основные принципы работы Комитета по обеспечению рав-
ных возможностей при поступлении в высшее учебное заведение, 
цели и задачи на ближайшие 5 лет изложены в «Стратегическом 
плане 2015–2020 гг.»2. В нем обозначены три ключевых подхода, 
необходимых для обеспечения широкого доступа к высшему обра-
зованию. 

В рамках первого подхода жизненный цикл студенчества 

рассматривается как целостный образовательный опыт, который 

                                            
1 Find an access agreement // The Office of Fair Access [сайт]. Бристоль, 

2016. URL: https://www.offa.org.uk/access-agreements 
2 OFFA Strategic Plan 2015–2020 / published by the Office for Fair Access, 

2015. P. 7, 11. 
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состоит из трех этапов: поступление, обучение и дальнейшее раз-

витие студента (обучение в аспирантуре и/или трудоустройство 

выпускника). Главной задачей Комитета является осуществление 

руководства и поддержки вуза с помощью круглогодичных сов-

местных мероприятий и исследовательских проектов. 

Второй подход предполагает помощь в расширении сотруд-

ничества и развитие партнерских отношений между вузами, рабо-

тодателями, а также различными частными некоммерческими  

организациями, добровольными и местными организациями, бла-

готворительными фондами, социальными предприятиями и т.п. 

Кроме того, работа Комитета направлена на усиление взаимодей-

ствия университетов и колледжей, которые он контролирует, с Со-

ветом по финансированию высших учебных заведений Англии и 

Правительством. 

Для того, чтобы увеличить эффективность работы и добиться 

поставленной цели – сделать высшее образование в Великобрита-

нии более доступным широким слоям населения, важно понять, 

какие подходы и какая деятельность имеют большее влияние и по-

чему.  

В рамках третьего подхода Комитет собирает сведения из 

различных источников, создает доказательную базу эффективно-

сти различных приемов и методов, применяемых университетами, 

направленных на создание системы равного доступа к образо-

ванию. 

В случае нарушения Соглашения о предоставлении равного 

доступа, заключенного между британским вузом и Комитетом, по-

следний может или обратиться в Совет по финансированию выс-

ших учебных заведений Англии, который, в свою очередь, имеет 

право наложить штраф на выданный грант/часть гранта или отка-

зать во возобновлении действия Соглашения на следующий учеб-

ный год, что приведет к тому, что вуз не сможет увеличить плату 

за обучение выше установленного базового уровня.  
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Само существование подобной организации говорит о том, 
что государство не только осознает проблему доступности высше-
го образования, но и принимает конкретные меры по ее решению. 
Однако, несмотря на некоторые достигнутые успехи, на наш 
взгляд, ограниченность полномочий данного Комитета не позволя-
ет полностью открыть доступ к образованию для представителей 
различных слоев населения и меньшинств. 
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Глава 2 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

§ 1. Правовые основы высшего  
образования Великобритании 

 
Особенностью правовой системы Великобритании является 

отсутствие писаной кодифицированной конституции, что не обу-
словливает четких конституционных гарантий права на высшее 
образование. В связи с этим большее, чем в других странах,  
значение приобретает законодательное регулирование вопросов 
высшей школы. Как и США, Великобритания относится к «либе-
ральной»1 или «рыночной»2 модели государственно-правового  
регулирования высшего образования. Этот факт объясняет специ-
фику системы законодательства в сфере образования, которая ори-
ентирована в большей степени на регулирование вопросов финан-
сирования высшей школы при создании определенной системы 
гарантий обеспечения принципа равноправия и защиты основных 
прав и свобод в системе высшего образования Великобритании. 
Другой особенностью является «регионализация» британского 
государства, в рамках которой значительные полномочия, в том 
числе в сфере высшего образования, делегируются в различной 
степени региональным властям (Шотладии, Северной Ирландии, 
Англии и Уэльса). В особенности следует отметить широкие ком-
петенции Шотландии, что позволяет исследователям говорить о 
«собственной независимой системе образования»3.  

                                            
1 Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России. 

СПб. : Норма, 2007. С. 5455. 
2 Там же. С. 35, 123. 
3 Корф Д. В. Образовательное право и образовательная система Вели-

кобритании.  Образовательное законодательство и образовательные системы 
зарубежных стран. М. :  Academia, 2007. С. 132. 
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Другой особенностью британской правовой системы являет-
ся ее принадлежность к правовой семье общего права, что обу-
словливает значительную роль судебных прецедентов в регулиро-
вании образовательных отношений. В то же время, в отличие от 
США, Великобритания является участницей Болонского процесса, 
ориентированного на создание общеевропейского интеграционно-
го пространства высшего образования, а также участвует в Кон-
венции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 
и признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека, 
что побуждает британских законодателей и органы исполнитель-
ной и судебной власти учитывать общеевропейские стандарты  
в сфере высшего образования и юридических гарантий прав чело-
века в этой области. 

Система образовательного законодательства Великобритании 
представлена значительным количеством актов, характеризую-
щихся специализированностью и несистематизированностью.  
В соответствии со статьей 121 Закона о высшем образовании и 
научных исследованиях 2017 г. различается «первичное законода-
тельство» (primary legislation), к которому относятся Акты Парла-
мента, Акты шотландского Парламента, Меры (Measures) или Ак-
ты Национальной Ассамблеи Уэльса, законодательство Северной  
Ирландии, и «вторичное законодательство» (secondary legislation), 
к которому принадлежат акты, издаваемые в соответствии с пер-
вичным законодательством. 

Основными документами, регулирующими сферу высшего и 
послевузовского образования, стали: Закон о последующем  
и высшем образовании 1992 г. (Further and Higher Education Act 
1992), Закон о преподавании и высшем образовании 1998 г. 
(Teaching and Higher Education Act 1998), Закон о высшем образо-
вании 2004 г. (Higher Education Act 2004), Закон о высшем образо-
вании и научных исследованиях 2017 г. (Higher Education and  
Research Act 2017). 

Закон о последующем и высшем образовании 1992 г. ввел 
определенные изменения в систему финансирования и управления 
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высшего и дальнейшего образования Англии, Уэльса и имел опре-
деленное влияние на регулирование системы высшего образования 
в Шотландии, которая ранее подчинялась той же законодательной 
базе. Наиболее очевидным результатом действия данного закона 
стало предоставление статуса университета тридцати пяти поли-
техническим институтам, которые стали именоваться новыми уни-
верситетами. Таким образом, была упразднена бинарная  
система и принята единая модель института высшего образования 
в стране – университеты1. 

К тому же, согласно закону 1992 г., создавались новые орга-
ны, в задачи которых входило управление финансированием выс-
шего образования в Англии (The Higher Education Funding Council 
for England, HEFCE) и дальнейшего образования (The Further 
Education Funding Council for England, FEFC). Университеты  
в Шотландии и Уэльсе, которые ранее финансировались Советом 
по финансированию университетов Соединенного Королевства 
(UK-wide Universities Funding Council), подпадали под деятельность 
других советов по финансированию высшего образования каждого 
региона. Таким образом, благодаря закону 1992 г. была создана 
единая система советов по финансированию, колледжи дальней-
шего образования выведены из-под контроля местных властей, а 
также созданы механизмы оценки качества высшего образования. 

Закон о преподавании и высшем образовании 1998 г. 
(Teaching and Higher Education Act 1998)2, принятый Парламентом 
Соединенного Королевства 16 июля 1998 г., был направлен на 
улучшение учебных стандартов посредством создания Главного 
совета по преподаванию (General Teaching Councils) в Англии, 

                                            
1 Козлова Е. В. Реформы высшей школы в Великобритании как фактор 

совершенствования ее научно-исследовательской деятельности // Известия 
высших заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 28.  
С. 802807. 

2 The Teaching and Higher Education Act of 1998 // legislation.gov.uk. 
London, 1998. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/30/pdfs/ukpga_ 
19980030_en.pdf 
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Уэльсе, Северной Ирландии и с некоторыми особенностями в 
Шотландии. Однако наиболее важным изменением, к которому 
привело принятие данного закона, стало введение платы за обуче-
ние и отменена система грантов1.  

Закон о высшем образовании 2004 г.2 ввел ряд изменений  
в систему британского высшего образования. Пожалуй, наиболее 
важным и противоречивым аспектом данной реформы стало окон-
чательное введение платы за обучение в Англии, Уэльсе и Север-
ной Ирландии. Вопрос об университетском финансировании  
в Шотландии оставался в ведении Шотландии еще по закону 1998 г. 
Кроме того, закон создал специальное Управление по обеспечению 
справедливого доступа к высшему образованию (Office for Fair Ac-
cess), а также делегировал Уэльсу дополнительные полномочия  
в сфере обеспечения финансовой помощи студентам и вопросов 
регулирования платы за высшее образование.  

Дальнейшее развитие данной тревожной тенденции произо-
шло в рамках реформы высшего образования Великобритании  
в 2010 г., когда был опубликован доклад Брауна «Обеспечение 
устойчивого будущего высшего образования» («Securing a Sustain-
able Future for Higher Education»), одним из ключевых положений 
которого стало предложение об отмене высшего предела платы за 
высшее образование3. 

Наконец, в 2017 г. был принят Закон о высшем образовании и 
научных исследованиях 2017 г.4, который предлагает развитие 
предшествующего законодательства в новых условиях, в том числе 
с учетом начавшегося процесса выхода Великобритании из состава 
Европейского cоюза, и заменяет Закон 1992 г.  
                                            

1 Гончарова Д. С. Реформа высшего образования и введение платы за 
обучение в Великобритании в 19982010 гг. // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2014.  № 6 (32).  С. 6774. 

2 The Higher Education Act of 2004 // legislation.gov.uk. London, 1998. 
URL:  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/30/pdfs/ukpga_19980030_en.pdf 

3 Гончарова Д. С. Указ. соч.  С. 67–74. 
4 The Higher Education and Research Act 2017. URL: http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/2017/29/pdfs/ukpga_20170029_en.pdf 
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Закон содержит 4 части. Первая часть «Управление по делам 
студентов» учреждает одноименный орган в качестве замены  
Совета по вопросам финансирования высшего образования для 
Англии, определяет его состав, порядок формирования и органи-
зационные основы, существенно расширяя его компетенцию как  
с точки зрения возможностей финансирования высшего образо-
вания и его участников, так и с точки зрения контрольных и 
надзорных полномочий в отношении институтов высшего обра-
зования, в том числе за счет полномочий бывшего Управления 
по обеспечению справедливого доступа к высшему образованию. 
Статья 1 определяет статус Управления в качестве «корпоратив-
ного органа» (body corporate) и закрепляет его официальное со-
кращенное наименование «OfS». Статья 2 устанавливает общие 
обязанности о том, что Управление должно обеспечивать защиту 
институциональной автономии английских институтов высшего 
образования; содействовать повышению качества высшего обра-
зования, расширению возможностей студентов; поощрять в ин-
тересах студентов и работодателей конкуренцию и сотрудниче-
ство между институтами высшего образования; поощрять 
соотношение цены и качества при предоставлении высшего обра-
зования английскими высшими учебными заведениями; способ-
ствовать равенству возможностей в связи с доступностью высшего 
образования; обеспечивать действенное, эффективное и эконо-
мически целесообразное использование финансовых ресурсов; 
внедрять в необходимых случаях принципы лучшей практики 
регулирования, основанной на прозрачности, подотчетности, 
пропорциональности и последовательности. Закон гарантирует со-
хранение институтами высшего образования права выбора типа 
провайдера, типа образовательных курсов, средств и форм обуче-
ния (очное обучение, заочное, дистанционное обучение или уско-
ренные курсы).  

В своей деятельности Управление должно действовать в со-
ответствии с требованиями Государственного секретаря образова-
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ния, однако такие полномочия не могут затрагивать отдельные ча-
сти образовательных курсов, их содержания, порядка их препода-
вания, оценки и контроля, критериев отбора, назначения и уволь-
нения академического персонала, критериев приема студентов и 
порядка их применения. 

Согласно Закону 2017 г. термин «институциональная авто-
номия» английских высших учебных заведений означает: а) свобо-
ду институтов высшего образования в рамках действующего  
законодательства эффективно и компетентно осуществлять повсе-
дневное управление; б) свободу институтов высшего образования 
определять содержание конкретных курсов и порядок их препода-
вания, надзора и оценки; критерии для отбора, назначения и 
увольнения академического персонала и применения этих крите-
риев в конкретных случаях; критерии для приема студентов и 
применения этих критериев в конкретных случаях; свободу (в рам-
ках закона) академического персонала подвергать сомнению и 
осуществлять проверку существующих знаний, выдвигать новые 
идеи, противоречивые или непопулярные мнения, не ставя себя 
под угрозу возможности потерять работу или привилегии, которые 
они могут иметь в институтах высшего образования.  

Статьи 314 посвящены процедуре и условиям регистрации 
английских высших учебных заведений, в том числе введению 
обязательных условий прозрачности деятельности вузов (ст. 9)  

и установления ограничения платы за образование (ст. 1011). 
Статья 15 предоставляет Управлению право налагать денежные 
штрафы, а также осуществлять приостановление регистрации  

(ст. 1617), отмену регистрации высших учебных заведений  

(ст. 18), отказ в регистрации (ст. 1920), отказ в продлении доступа 
и плана участия (ст. 21), а также процедуру добровольного пре-
кращения регистрации (ст. 22). 

Кроме того, в ч. 1 Закон 2017 г. регулирует вопросы оценки 
качества и стандартов в сфере высшего образования и взимания 

платы (ст. 2328), доступа и плана участия (ст. 2938), устанавли-
вает обязанность защищать академическую свободу (ст. 36), 
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предоставляет финансовую поддержку различным учреждениям 

высшего образования (ст. 3941). Статьи 4255 определяют пол-
номочия по разрешению на получение степеней, изменение и ан-

нулирование таких разрешений; ст. 5660 определяют полномочия 
в отношении разрешения использовать титул «университет»  
в названии учреждения. Финансовые вопросы регламентируются  

ст. 6874. Статья 76 предусматривает наделение Управления  
дополнительными функциями по решению Государственного Сек-

ретаря образования, а ст. 7780  полномочия Государственного 
Секретаря в сфере взаимодействия с Управлением по делам сту-
дентов. 

Часть 2 Закона 2017 г. «Другие образовательные меры» пре-
дусматривает ряд дополнений к Закону 1998 г., в частности, вводя 
наряду с термином «займы» понятие «альтернативные платежи»  
и уточняя процедуру подачи учащимися жалоб по вопросам платы 
за высшее образование. 

Часть 3 учреждает Совет Соединенного Королевства по 
научным исследованиям и инновациям, в рамках которого созда-
ются 9 комитетов: по исследованиям в области гуманитарных наук 
(the Arts and Humanities Research Council), по исследованиям  
в сфере биотехнологий и биологических наук (the Biotechnology 
and Biological Sciences Research Council), по исследованиям в сфе-
ре экономических и социальных наук (the Economic and Social  
Research Council), по исследованиям в сфере физики и инженер-
ных наук (the Engineering and Physical Sciences Research Council),  
в сфере медицинских исследований (the Medical Research Council), 
по исследованиям в сфере экологии (the Natural Environment  
Research Council), по исследованиям в сфере естественных наук и 
технологий (the Science and Technology Facilities Council), по  
вопросам инноваций (Innovate UK), по исследованиям Англии  
(the Research England). 

Наконец, ч. 4 «Общие положения» предусматривает «со-
трудничество, обмен информацией» и «формы совместной дея-
тельности» двух учреждаемых органов. 
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Закон 2017 г. о высшем образовании и научных исследовани-
ях содержит 12 приложений, которые определяют состав, порядок 
формирования, организационную структуру и порядок работы,  
в том числе представление ежегодных отчетов Управления по  
делам студентов (прил. 1); ограничение результатов платы за обу-
чение для различных типов институтов высшего образования 
(прил. 2); порядок применения денежных взысканий (прил. 3); 
процедуру оценки деятельности институтов высшего образования 
(прил. 4); состав, порядок формирования, организационную структу-
ру и порядок работы, в том числе представления ежегодных отчетов 
Совету Соединенного Королевства по научным исследованиям и ин-
новациям (прил. 9), и регламентирует ряд других вопросов. 

На основе и во исполнение законов, принимаемых Парламен-
том Великобритании (UK Public General Acts), органами исполни-
тельной власти (Государственным секретарем или, в результате 
делегации, Государственным министром) издаются подзаконные 
акты (UK Statutory Instruments), как самостоятельно, так и при 
условии предварительного представления текста подзаконного  
акта на рассмотрение Парламента.  

В первую очередь следует отметить подзаконные акты 
(Commencement), определяющие дату вступления в силу отдель-
ных положений Закона 2017 г. о высшем образовании и научных 
исследованиях. К настоящему времени принято пять таких актов. 
Акт № 5 определяет вступление в силу положений Закона 2017 г. 
относительно использования институтами высшего образования 
названия «университет» с 1 августа 2019 г.1 

                                            
1 The Higher Education and Research Act 2017. (Commencement № 1). 

Regulations 2017. 20th July 2017. № 788. C. 64. URL: http://www.legislation. 
gov.uk/uksi/2017/788/pdfs/uksi_20170788_en.pdf 

The Higher Education and Research Act 2017 (Commencement № 2). 2017. 
№ 1146. C. 108. 23rd November 2017. URL:  http://www.legislation.gov.uk/uksi/ 
2017/1146/pdfs/uksi_20171146_en.pdf 

The Higher Education and Research Act 2017 (Commencement № 3) Regu-
lations 2018. № 241. C. 23. 26th February 2018. URL: http://www.legislation. 
gov.uk/uksi/2018/241/pdfs/uksi_20180241_en.pdf 
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Вторую категорию составляют подзаконные акты, которые 
устанавливают переходные положения, уточняющие некоторые 
положения Закона 2017 г. Так, в соответствии с регулятивным  
актом № 1225 от 25 ноября 2018 г. уточняется, что в соответствии 
с законом 2017 г. полномочия по разрешению использования тер-
мина «университет» в отношении институтов высшего образова-
ния Уэльса продолжают оставаться в компетенции Тайного Совета 
(the Privy Council), тогда как в Англии это относится к компетен-
ции Управления по делам студентов1. Акт от 23 ноября 2017 г. 
конкретизирует полномочия Управления по делам студентов в пе-
реходный период в условиях отсутствия утвержденных правил ре-
гистрации институтов высшего образования2. Акт от 26 февраля 
2018 г. подтверждает прекращение действия Совета по финанси-
рованию высшего образования в Англии и Директората по спра-
ведливому доступу к высшему образованию в связи с учреждени-
ем Управления по делам студентов3. 

Некоторые подзаконные акты уточняют отдельные термины, 
используемые в законодательстве: «академический год»4, «квали-

                                                                                                                                   
The Higher Education and Research Act 2017 (Commencement № 4) Regu-

lations 2018 9th October 2018.  № 1054. C. 82. URL: http://www.legislation.gov. 
uk/uksi/2018/1054/pdfs/uksi_20181054_en.pdf 

The Higher Education and Research Act 2017 (Commencement № 5) Regu-
lations 2018. 2018. № 1226. C. 87. URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/ 
2018/1226/contents/made 

1 The Higher Education and Research Act 2017 (Transitional and Saving 
Provisions) (University Title). Regulations 2018. № 1225. 25th November 2018. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1225/contents/made 

2 The Higher Education and Research Act 2017 (Transitory Provisions). 
Regulations 2017. 23rd November 2017. № 1145. URL:  http://www.legislation. 
gov.uk/uksi/2017/1145/pdfs/uksi_20171145_en.pdf 

3 The Higher Education and Research Act 2017 (Consequential, Transition-
al, Transitory and Saving Provisions). Regulations 2018. 26th February 2018.  
№ 245 // http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/245/pdfs/uksi_20180245_en.pdf 

4 The Higher Education (Fee Limits and Fee Limit Condition) (England). 
Regulations 2018. 24th July 2018. № 903. URL: http://www.legislation.gov.uk/ 
uksi/2018/903/pdfs/uksi_20180903_en.pdf 
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фицированное лицо» и «квалифицированный институт»1. Акт от  
24 июля 2018 г. определяет предельные, базовые и минимальные 
уровни платы за обучение для различных типов студентов. 

Акт от 5 апреля 2018 г. определяет содержание планов выс-
ших учебных заведений по обеспечению доступности и участия 
студентов в образовательной деятельности, определяет процедуру 
утверждения таких планов, критерии их оценки Управлением по 
делам студентов и максимальный срок действия таких планов 
(пять лет)2. 

Подзаконное регулирование определяет и принадлежность об-
разовательного учреждения к институтам высшего образования. Так, 
приказом  № 927 Колледж Хартпери отнесен к институтам высшего 
образования (в связи с превышением минимального порога в 55 % 
студентов, обучающихся по очной форме обучения)3. 

Регулятивный акт от 30 ноября 2017 г.4 содержит подробные 
предписания относительно информации, обязательной для пред-
ставления в реестр Английских институтов высшего образования: 
наименование института, использование термина «университет», 
адрес, адрес электронной почты, телефонный номер, адрес веб-
сайта института, категория института, присуждаемые учебные и 
ученые степени, наличие ограничений в отношении платы за обу-
чения и др. 

Шотландия имеет не только относительно самостоятельную 
и обладающую значительной спецификой в Соединенном Коро-

                                            
1 The Higher Education (Fee Limit Condition) (England) Regulations 2017 

30th November 2017. № 1189. URL:  http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/ 
1189/pdfs/uksi_20171189_en.pdf 

2 The Higher Education (Access and Participation Plans) (England). Regula-
tions 2018. 5th April 2018. № 470. 

3 The Hartpury College (Transfer to the Higher Education Sector). Order 
2018. № 927. URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/927/pdfs/uksi_ 
20180927_en.pdf 

4 The Office for Students (Register of English Higher Education Providers). 
Regulations 2017.  30th November 2017. № 1196. URL: http://www.legislation. 
gov.uk/uksi/2017/1196/pdfs/uksi_20171196_en.pdf 
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левстве систему высшей школы, но и достаточно автономную си-
стему законодательства в сфере высшего образования. Закон об 
управлении высшим образованием 2016 г.1 был принят с целью 
модернизации системы управления институтами высшего образо-
вания, хотя и признает положения более раннего законодательства 
(в частности, Акты об университетах Шотландии 1858 и 1889 гг.). 
Первая глава ч. I посвящена управляющим советам вузов. В ней 
подробно регулируется правовой статус и порядок избрания  
(с участием членов управляющего совета, профессорско-препо-
давательского персонала, студентов) главы управляющего совета 
(Senior lay member), состав и порядок формирования управляюще-
го совета института высшего образования (включая представите-
лей персонала, профсоюза, студенческого контингента). 

Глава 2 посвящена «Академическим советам», включающим 
в состав руководителей главу института высшего образования, 
школ (факультетов) вуза, представителей академического персо-
нала, студенчества, а также иных членов. При этом представитель-
ство студенчества должно составлять не менее 10 %, а общее пред-
ставительство академического персонала и студентов не менее 
половины состава академического совета. 

Глава 3 раскрывает содержание ключевых терминов: «инсти-
тут высшего образования» (в соответствии с Законом о професси-
ональном и высшем образовании Шотландии 2005 г., но с учетом 
только финансируемых институтов и с исключением Открытого 
университета); «управляющий документ», которым для разных ти-
пов институтов высшего образования могут быть ордонансы «ста-
рых университетов» (принятые с 1858 г. по 1966 г. в соответствии  
с Законом об университетах Шотландии 1858 г.), королевские хар-
тии и соответствующие статуты, уставы (articles of association)  
и приказы Тайного совета; «управляющий совет» (в соответствии  
с Законом о профессиональном и высшем образовании Шотландии 
1992 г.); «академический совет» («орган, ответственный за плани-
                                            

1 Higher Education Governance (Scotland) Act 2016 2016 asp 15. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/asp/2016/15/pdfs/asp_20160015_en.pdf 
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рование, координацию, развитие и надзор в отношении академиче-
ской деятельности института высшего образования, осуществля-
ющий свою деятельность под общим контролем и руководством 
управляющего совета института, традиционно именуемый Сенат»). 

Часть II Закона дополняет положения Закона о профессио-
нальном и высшем образовании Шотландии 2005 г. об академиче-
ской свободе, в содержание которой, в частности, включаются, 
право придерживаться определенного мнения и выражать его; 
подвергать сомнению и проверке устоявшиеся идеи и полученные 
знания; развивать и продвигать новые идеи и инновационные 
предложения; представлять спорные и непопулярные точки зрения. 

Часть III «Общие положения» предусматривает осуществле-
ние подзаконного регулирования органами исполнительной власти 
Шотландии. 

Значительная часть вопросов организации и функционирова-
ния высшего образования регулируется уже упоминавшимся Зако-
ном 2005 г. о профессиональном и высшем образовании Шотлан-
дии1, который, в частности, учреждает Шотландский Совет по 
вопросам финансирования профессионального и высшего образо-
вания. 

Кроме того, продолжают действовать отдельные положения 
Закона о профессиональном и высшем образовании Шотландии 
1992 г.2 

Важнейшим законодательным актом, принятым Националь-
ной Ассамблеей Уэльса в сфере высшего образования, является 
Закон о высшем образовании Уэльса (Higher Education (Wales) Act 
2015)3. Данный Закон включает восемь частей. Вводная часть 
кратко определяет содержание каждой части Закона. Вторая часть 

                                            
1 Further and Higher Education (Scotland) Act 2005 (asp 6). URL: http:// 

www.legislation.gov.uk/asp/2005/6/pdfs/asp_20050006_en.pdf 
2 Further and Higher Education (Scotland) Act 1992.  c. 37. URL: http:// 

www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/37/pdfs/ukpga_19920037_en.pdf 
3 Higher Education (Wales) Act 2015.  2015 anaw 1. URL:  http://www. 

legislation.gov.uk/anaw/2015/1/pdfs/anaw_20150001_en.pdf 



45 

посвящена планам институтов высшего образования, которые 
представляются управляющими советами вузов на одобрение  
Совета по вопросам финансирования высшего образования Уэльса. 
Планы должны устанавливать пределы платы за обучение в соот-
ветствии с требованиями законодательства (подобные ограничения 
не распространяются на иностранных студентов), определять 
условия доступности и равноправия при получении высшего обра-
зования, в частности, обеспечивать финансовую помощь и пред-
ставлять льготы при поступлении и обучении для недостаточно 
представленных в системе высшего образования социальных 
групп. Акт определяет двухлетний период действия соответству-
ющих планов, однако допускает изменение предельного срока 
действия подзаконными актами, а также процедуры и критериев 
оценки одобрения планов Советом, их опубликования, мониторинг 
их исполнения. 

Третья часть «Качество образования» относит к компетенции 
Совета оценку качества образования как в рамках отдельных кур-
сов обучения, так и в рамках института высшего образования в це-
лом. В случае признания недостаточного уровня качества Совет 
направляет управляющему Совету вуза соответствующие реко-
мендации. Закон вменяет в обязанность институтам высшего обра-
зования сотрудничать с Советом как в процессе проведения соот-
ветствующей проверки, так и в реализации предписаний Совета по 
повышению уровня качества образования. 

Четвертая часть регламентирует вопросы финансовой дея-
тельности институтов высшего образования. Совет принимает Ко-
декс организации и управления финансовой  деятельностью инсти-
тутов высшего образования, который подлежит утверждению 
первоначально соответствующими министерствами, а затем Наци-
ональной Ассамблеей Уэльса. Определяются процедура и соответ-
ствующие полномочия Совета по контролю за исполнением поло-
жений Кодекса институтами высшего образования и последствия 
неисполнения предписаний Кодекса. 
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Пятая часть определяет условия и процедуру отзыва одоб-
ренных планов институтов высшего образования со стороны Совета.  

Часть шестая посвящена регламентации деятельности вузов 
со стороны Совета.  

Седьмая часть определяет некоторые дополнительные функ-
ции Совета, в том числе по представлению специальных и ежегод-
ных отчетов соответствующим должностным лицам исполнительной 
власти Уэльса, которые направляют копию отчета Национальной 
Ассамблее Уэльса.  

Наконец, восьмая часть «Общие положения», содержит тол-
кование терминов, используемых актов, определяет подзаконное 
регулирование в соответствии с Законом, а также разграничивает 
компетенцию между Короной и правительством Уэльса по опреде-
лению даты вступления в силу отдельных положений Закона. 

Закон о профессиональном и высшем образовании в Уэльсе 
2014 г.1 посвящен вопросам организации, финансирования и дея-
тельности институтов профессионального образования. В соответ-
ствии с законами исполнительная власть (в частности, Секретарь 
Кабинета по вопросам образования Уэльса) издает подзаконные 
акты, регулирующие порядок реализации положений законода-
тельства о высшем образовании. Подзаконные акты устанавливают 
перечни аккредитованных институтов высшего образования2. 

Подобный перечень устанавливается и в отношении высших 
учебных заведений Северной Ирландии3. Департамент экономики 
Северной Ирландии осуществляет финансирование институтов 
высшего образования в соответствии со ст. 30 Приказа 1993 г. об 
образовании и библиотеках Северной Ирландии и ст. 66 Приказа 
1986 г. об образовании и библиотеках Северной Ирландии. 

                                            
1 Further and Higher Education (Governance and Information) (Wales)  

Act. 2014 anaw 1. URL: http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/1/pdfs/anaw_ 
20140001_en.pdf 

2 The Education (Recognised Bodies) (Scotland) Order 2018. 11th January 
2018. URL: http://www.legislation.gov.uk/ssi/2018/6/pdfs/ssi_20180006_en.pdf 

3 The Education (Recognised Bodies) (Nothern Ireland) Order 2018.  
11th January 2018. URL: http://www.legislation.gov.uk/nisr/2018/8/pdfs/nisr_ 
20180008_en.pdf 
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§ 2. Современная система управления  
высшего образования в Великобритании 

 
Вопросы высшего образования относятся к компетенции как 

высших органов государственной власти, так и специализирован-
ных ведомств. Проблема обеспечения финансовой и образователь-
ной эффективности при обеспечении общей доступности высшего 
образования Великобритании в последние годы традиционно вхо-
дит в число приоритетов правительства. Действующая программа 
реформ в системе высшего образования во многом определена 
предшествующим кабинетом Д. Камерона, в рамках которого были 
определены основные контуры будущего Закона о высшем образо-
вании и научных исследованиях 2017 г., такие как: создание 
Управления по делам студентов, консолидированного Исследова-
тельского комитета, программы по повышению качества препода-
вания, создание условий для расширения доступности высшего  
образования для представителей социально уязвимых и неблаго-
получных групп, формирование единых правил для всех институ-
тов высшего образования и эффективной системы контроля за их 
деятельностью с точки зрения обеспечения прав учащихся. В од-
ном из своих заключительных выступлений по вопросам высшего 
образования 31 января 2016 г. 1 Д. Кэмерон призвал «сломать ба-
рьеры» в элитных университетах, обеспечив доступность обучения  
в них всем студентам независимо от пола, этнического происхож-
дения или социально-экономического статуса. Премьер-министр 
отметил, что в 2014 г. лишь 27 черных студентов из числа 2500 че-
ловек поступили в Оксфордский университет, и лишь один из  
10 представителей беднейшего белого рабочего класса поступил  
в институт высшего образования. Это требует введения большей 
«прозрачности» с точки зрения деятельности институтов высшего 

                                            
1 PM: Time to tear down the barriers at elite universities. 31 January 2016. 

URL: https://www.gov.uk/government/news/pm-time-to-tear-down-the-barriers-at-
elite-universities 
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образования и информирования правительства, общественности, 
учащихся и абитуриентов относительно гендерного, этнического, 
социально-экономического состава учащихся, обучающихся и от-
числяемых студентов, что позволит своевременно выявить негатив-
ные тенденции и выработать меры по их устранению и обеспечению 
эффективной помощи абитуриентам и студентам из социально не-
защищенных слоев населения и недостаточно представленных  
в системе высшей школы групп для поступления в высшие учебные 
заведения и успешного завершения образовательной программы. 

Политика Терезы Мэй в сфере высшего образования, с одной 
стороны, сохраняет значительную преемственность с политикой 
предшествующего кабинета, но, с другой стороны, обременена 
проблемой Брексита и необходимостью обеспечить наиболее вы-
годные для Великобритании условия выхода из состава Европей-
ского союза. Это особенно значимо для высшей школы Велико-
британии, которая традиционно привлекает значительное число 
учащихся из стран Европейского союза, в том числе за счет едино-
го правового режима. Еще 26 июня 2017 г. правительство предло-
жило сохранить привилегии граждан стран ЕС в системе высшего 
и профессионального образования, в том числе с точки зрения 
условий финансирования и взаимного признания профессиональ-
ных классификаций1. 

В своей первой развернутой и отчасти программной речи по 
вопросам образования в ранге премьер-министра в Дерби колле-
дже 19 февраля 2018 г. Т. Мэй заявила о преемственности своей 
позиции относительно обеспечения равных возможностей и до-
ступности образования для каждого в своей первой речи в Парла-
менте, которая касалась именно вопросов образования2. По ее 
мнению, бурное развитие технологий и выход Великобритании из 

                                            
1 UK government publishes proposals on rights of EU citizens. 26 June 

2017. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-government-publishes-pro-
posals-on-rights-of-eu-citizens 

2 PM: The right education for everyone. 19 February 2018. URL: https:// 
www.gov.uk/government/speeches/pm-the-right-education-for-everyone 
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Европейского союза обусловливают особую значимость совершен-
ствования системы высшего образования на пути к «Великой ме-
ритократии». При этом почти четверть студенческого контингента 
в ведущих вузах представляют лишь 7 % населения, дети которых 
обучаются в частных школах. Описывая трудности, с которыми 
сталкивается ребенок из рабочей семьи в Дерби, Мэй указывает и 
на «давление», которое испытывают дети из благополучных семей, 
связанное с их «убежденностью» поступать в университеты группы 
Расселла, а не получать техническое образование и применять свои 
знания и таланты в промышленной сфере. Таким образом, премьер-
министр заключает, что система ориентируется на устойчивые 
предубеждения и штампы, а не обеспечивает индивидуальные 
стремления и мечты молодого поколения. «Поход в университет» 
стал единственной дорогой для детей истеблишмента, независимо 
от экономической целесообразности и эффективности как для кон-
кретного учащегося, так и для страны в целом. Поэтому переход от 
ориентированного на элиту академического университета к откры-
той для каждого системе высшего образования представляется ак-
туальным императивом, что требует особого внимания к развитию 
профессионального образования, переподготовке и повышению 
квалификации. При этом показатели технического профессиональ-
ного образования в Великобритании остаются достаточно низкими 
как по отношению к международным стандартам, так и в сравнении 
с показателями выпускников университетов (16 000 к 350 000 вы-
пускников). Такой дисбаланс имеет негативные не только эконо-
мические, но и социальные последствия – неиспользование значи-
тельного человеческого потенциала. Основными целями реформ  
в этой связи должны стать улучшение качества школьного образо-
вания, в особенности в «свободных школах», обеспечение единой 
системы оценки технического образования (как в университетах, 
так и в колледжах) и обеспечение его доступности и качества, со-
вершенствование системы финансирования студентов (в условиях 
того, что британское образование стало «одним из наиболее доро-
гих в мире»). Премьер-министр аргументирует необходимость  
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сохранения высокой стоимости высшего образования тем, что аль-
тернативой является перекладывание финансового бремени на 
всех налогоплательщиков, что приведет к трем неблагоприятным 
последствиям. Во-первых, безусловное увеличение налогового 
бремени для большинства населения, которое не получает универ-
ситетское образование и при этом имеет меньший доход.  
Во-вторых, это вновь привело бы к конкуренции за государствен-
ное финансирование между вузами, с одной стороны, и школами и 
медицинскими учреждениями, с другой. В прошлом это заверша-
лось неудачей для высшей школы, и сейчас может угрожать гло-
бальной конкурентоспособности британского высшего образова-
ния. В-третьих, это привело бы к возобновлению негативной 
практики определения максимального числа вузов со стороны  
Министерства финансов, что могло бы сдержать развитие и рас-
ширение, которое высшая школа продемонстрировала в последние 
годы. 

Развитие технического профессионального образования, за-
очных и вечерних, а также дистанционных форм обучения также 
должно способствовать расширению образовательных возможно-
стей для широкого круга лиц. 

Важнейшим отраслевым ведомством в структуре государ-
ственного управления высшим образованием выступает Мини-
стерство образования (Department for Education), ответственное  
в том числе за «обучение и образование как юношества, так и 
взрослых в сфере профессионального, технического и дальнейше-
го образования» и «высшего образования». Основными целями 
Министерства провозглашаются «развитие образования мирового 
уровня в соответствии со следующими принципами»: обеспечение 
академических стандартов, соответствующих уровню ведущих 
наций; развитие технического образования на мировом уровне;  
достижение в процессе образования развития личности, устойчи-
вости и процветания; рекрутирование, развитие и сохранение 
корпуса преподавателей как важнейшего фактора развития обра-
зования; приоритет образования для групп и территорий, находя-
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щихся в социально уязвимом положении; контроль за эффективно-
стью финансирования системы образования1. 

До 8 января 2018 г. Министерство возглавляла Джастин  
Грининг (Justine Greening), которая в настоящее время является 
министром по делам женщин и обеспечению равных возможно-
стей. Сейчас министром образования (Государственным секрета-
рем образования) является Дэмиан Хайндс (Damian Patrick George 
Hinds). Он изучал философию, политологию и экономику в Окс-

форде и в течение двух лет (20102012) являлся членом Селектив-
ного комитета по вопросам образования Парламента, впоследствии 
работал в Министерстве труда и пенсий, в частности, занимался 
вопросами социальной мобильности. В своей первой большой ре-
чи, новый министр выступил с критикой политики бывшего лей-
бористского правительства, заявив, что образовательная политика 
до 2010 г. вела «к ежегодной инфляции и не отвечала ожиданиям 
молодых людей из неблагополучных слоев населения»2. 

Непосредственно вопросами высшего образования ведает 
государственный министр по делам университетов, науки, иссле-
дований и инноваций (Minister of State for Universities, Science,  
Research and Innovation Responsibilities), в компетенцию которого 
входят: университеты и реформа высшего образования; финанси-
рование обучающихся в системе высшего образования (в том чис-
ле Компания по студенческим займам); расширение границ соци-
альной мобильности в сфере высшего образования; мониторинг 
образования и финансирование образования для лиц старше  
18 лет; вопросы экспорта образования (в том числе обучение ино-
странных студентов и международные исследования); противодей-
ствие экстремизму в системе высшего образования. Государствен-
ный министр подотчетен одновременно Министерству образования 

                                            
1 Department for Education. URL: https://www.gov.uk/government/organi-

sations/department-for-education/about 
2 Education secretary focuses on 'soft skills' in first big speech. The Guardi-

an. 22 January 2018. URL: https://www.theguardian.com/politics/2018/jan/22/ 
damian-hinds-education-secretary-focuses-soft-skills-first-big-speech 
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и Министерству по делам бизнеса, энергетики и промышленной 
стратегии, в рамках которого ведает вопросами индустриальной 
стратегии, науки и исследований, инноваций, интеллектуальной 
собственности, развития сельскохозяйственных технологий, кос-
моса. 9 января 2018 г. Государственным министром был назначен 
Сэм Гуимах (Sam Gyimah), представитель Консервативной партии, 
избранный в 2010 г. в Палату общин. Он обучался философии,  
политологии и экономике в Оксфорде (Сомерсвилль колледж), ра-

ботал в компании Голдман Сакс, а впоследствии  парламентским 

заместителем Государственного секретаря образования (20152016) 

и юстиции (20162018). В своем выступлении по случаю 100-лет-
ней годовщины образования организации «Университеты Соеди-
ненного Королевства» (Universities UK) министр провозгласил 
«Век студента», обозначив внимание министерства к нуждам и ин-
тересам британских студентов. Отметив, что хороший диплом 
представляет собой удачное инвестирование средств как для самих 
студентов, так и для правительства, он призвал к развеиванию  
мифов, окутавших университеты в рамках продолжающихся поли-
тических и общественных дебатов, в частности, о надуманной ди-
хотомии «академическое образование – профессиональное образо-
вание», а также о принижении уровня качества и эффективности 
существующей системы финансирования высшего образования. 
Последняя, по его мнению, способствовала снятию ограничений  
на прием определенного количества студенческого контингента, 
обеспечив большую доступность высшего образования для широ-
ких слоев населения и надежную финансовую основу функциони-
рования институтов. Так, возможность поступления в высшие 
учебные заведения представителей из неблагополучных слоев 
населения по сравнению с 2009 г. возросла на 43 %, а в селектив-

ные университеты на 52 %. В течение того же периода финанси-
рование в расчете на одного студента возросло на 25 %. 

В Шотландии при наличии государственного финансирова-
ния существует, однако, проблема недоступности так называемых 
свободных мест, дающих самому студенту право выбора курса по-
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сле сдачи школьных экзаменов. В Германии, где также отказались 
от английской модели реформирования финансирования высшей 
школы, отмечается снижение уровня финансирования на 11 %  
в расчете на одного студента с 2010 по 2014 г.1  

Министр напомнил, что в декады, предшествующие реформе, 
уровень финансирования в расчете на одного студента снизился на 
40 %. Правительство осуществляет рекордное в истории увеличе-
ние уровня финансирования НИОКР, сектор высшего образования 
составляет 21,5 млрд фунтов стерлингов или 1,2 % национального 
продукта Великобритании (что превышает долю автомобильной 
промышленности, рекламной индустрии и оборонной промыш-
ленности), система высшего образования дает рабочие места около 
420 000 работникам, иностранные студенты приносят 11,5 млрд фун-
тов стерлингов каждый год, что является большим вкладом в бри-
танский экспорт, чем экспорт природного газа, шотландского вис-
ки или запчастей автомобилей. Министр призвал саму универси-
тетскую систему повышать уровень доверия со стороны общества, 
бороться с негативными тенденциями, влияющими на качество 
высшего образования и общественное мнение (завышенные зар-
платы, большое количество «тренировочных курсов», приоритет 
зачислению и обучению как можно большего числа студентов  
в ущерб качеству образования, отношение к студентам как к това-
ру и пренебрежение к их опыту и нуждам, особенно в отношении 
студентов с ограниченными возможностями). 

Университеты не должны быть ни «леворадикальными мед-
ресе» (пропагандистами определенной идеологии), ни «башнями 
из слоновой кости» (полностью изолированными от текущих по-
литических и общественных процессов). Университеты, по мне-
нию Государственного министра, должны сохраняться в качестве 
среды идеологического разнообразия, высокой культуры, научных 
исследований и взаимодействия с окружающим миром. Он также 
                                            

1 Universities Minister speaks at UUK annual conference. 5 September 2018. 
URL: https://www.gov.uk/government/speeches/universities-minister-speaks-at-uuk-
annual-conference 
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высказал беспокойство в связи с продолжающейся процедурой  
выхода Великобритании из Европейского союза, что ставит под 
вопрос участие британских университетов в таких значимых про-
граммах, как Эразмус +, Горизонт 2020, Европейский горизонт. 

В структуре министерства действует также Генеральный ди-
ректор по вопросам высшего и дальнейшего образования (Acting 
Director General of Higher and Further Education (HE/FE)), которым 
с октября 2018 г. является Эмран Миан (Emran Mian)1, ответствен-
ный за вопросы стратегии и политики в области высшего и профес-
сионального образования, финансирования образования взрослых  
и учащихся от 16 до 19 лет, а также за мониторинг образования и 
финансирования обучения лиц после 18 лет, вопросы обеспечения 
качества, реструктуризации и развития профессионального обра-
зования, развития рынка рабочей силы, повышения квалификации 
и образования на протяжении всей жизни, аналитические исследо-
вания в этой сфере, вопросы содействия Управлению по делам 
студентов и Компании по студенческим займам. 

Министерство образования взаимодействует с 18 агентст-
вами, важнейшими из которых в сфере высшего образования яв-
ляются Управление по делам студентов и Компания по студенче-
ским займам. 

В 2017 г. был принят Закон о высшем образовании и научных 
исследованиях 2017 г.2, учредивший Управление по делам студен-
тов (The Office for Students) в качестве замены Совета по вопросам 
финансирования высшего образования для Англии. Закон 2017 г. 
регламентирует процедуру формирования, состав, основы органи-
зации и деятельности Управления, его компетенцию, порядок вза-
имодействия с Министерством образования, с одной стороны, и 
институтами высшего образования, с другой. 

                                            
1 Acting Director General, Higher and Further Education. URL: https:// 

www.gov.uk/government/people/emran-mian 
2 The Higher Education and Research Act 2017. URL: http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/2017/29/pdfs/ukpga_20170029_en.pdf 
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Сэм Гуимах назвал учреждение Управления «самой большой 
встряской» (the biggest shake-up) системы высшего образования  
в течение последнего поколения1. Данный орган обеспечит «лазер-
ное фокусирование» в отношении нужд и интересов студентов, что 
будет способствовать наступлению, по его словам, «нового века – 
века студентов». Деятельность Управления должна привести, по 
его мнению, к революции в сфере отчетности в системе высшего 
образования, способствуя, в частности, повышению качества пре-
подавания, улучшению системы информирования студентов  
с целью выбора института высшего образования и направления 
подготовки, поощрению вузов к разработке новых форм обучения, 
отвечающих нуждам студентов2. 

В своей деятельности Управление должно обеспечивать за-
щиту институциональной автономии английских институтов выс-
шего образования; содействовать повышению качества высшего 
образования, расширению возможностей студентов; поощрять  
в интересах студентов и работодателей конкуренцию и сотрудниче-
ство между институтами высшего образования; поощрять соотно-
шение цены и качества при предоставлении высшего образования 
английскими высшими учебными заведениями; способствовать 
равенству возможностей в связи с доступностью высшего образо-
вания; обеспечивать действенное, эффективное и экономически 
целесообразное использование финансовых ресурсов; внедрять 
принципы лучшей практики регулирования, основанной на про-
зрачности, подотчетности, пропорциональности и последователь-
ности в необходимых случаях. Закон гарантирует сохранение ин-
ститутами высшего образования права выбора типа провайдера, 
типа образовательных курсов, средств и форм обучения (очное 
обучение, заочное, дистанционное обучение или ускоренные курсы).  

                                            
1 Minister welcomes 'accountability revolution' in higher education. 28 Feb-

ruary 2018. URL: https://www.gov.uk/government/news/minister-welcomes-acco-
untability-revolution-in-higher-education 

2 A Revolution in Accountability. 28 February 2018.  URL: https://www. 
gov.uk/government/speeches/a-revolution-in-accountability 
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В своей деятельности Управление должно действовать в со-
ответствии с направлением деятельности Государственного секре-
таря образования, однако такие установки не могут затрагивать 
отдельные части образовательных курсов, их содержания, порядка 
их преподавания, оценки и контроля, критериев отбора, назначе-
ния и увольнения академического персонала, критериев приема 
студентов и порядка их отчисления. 

По данным официального сайта Управления1, оно представ-
ляет собой независимый регулятор в сфере высшего образования, 
основной целью которого является обеспечение каждому студенту, 
независимо от его социального положения, высшего образования, 
улучшения его качества жизни. 

В соответствии с приложением 1 к Закону о высшем образо-
вании и научных исследованиях 2017 г. Управление по делам сту-
дентов состоит из следующих членов, назначаемых Государствен-
ным секретарем образования: глава (The Chair) управления, 
главное исполнительное должностное лицо (the Chief Executive  
Officer), Директор по вопросам справедливой доступности и уча-
стия в системе высшего образования (the Director for Fair Access 
and Participation), не менее 7 и не более 12 других участников.  
При назначении членов Управления Государственный секретарь 
должен учитывать необходимость представительства интересов 
студентов различных образовательных программ институтов выс-
шего образования. Запрещается назначение лиц, состоящих на гос-
ударственной службе. 

Совет Управления по делам студентов (OfS board) является 
высшим органом и в настоящее время включает 13 членов. Глава 
Совета М. Барбер является одним из ведущих экспертов в области 

высшего образования. Он  бывший главный советник Государ-
ственного секретаря образования, а с 2001 г. – член аналитической 
группы при премьер-министре, обеспечивающей реализацию при-
оритетных правительственных программ в сферах образования, 
                                            

1 Office of Students. URL: https://www.officeforstudents.org.uk/about/our-
strategy/ 
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здравоохранения, транспорта, иммиграции, полицейской деятель-
ности и уголовной юстиции. Главное исполнительное должност-
ное лицо – Никола Дандридж, первоначально практикующий 
юрист – до своего назначения руководила деятельностью агентства 
по обеспечению равенства и многообразия студенческого контин-
гента и академического и административного персонала в системе 
высшего образования, а впоследствии являлась главным долж-
ностным лицом общественной организации – Университеты Со-
единенного Королевства. Директор по обеспечению справедливой 
доступности в системе высшего образования – Крис Миллуорд – 
прежде выполнял функции политического директора Совета по 
вопросам финансирования высшего образования Англии 
(HEFCE)1. Марта Лонгдон является магистрантом Ноттингем 
Тренд университета. Другие члены Совета представляют универ-
ситеты, колледжи и коммерческие структуры в сфере промышлен-
ности, рекламной деятельности, юриспруденции. 

Предусмотрено проведение не менее четырех заседаний  
Совета в год, в сентябре 2018 г. состоялось уже пятое заседание 
Совета. Основными вопросами, которые рассматривались на дан-
ных заседаниях, наряду с вопросами организации взаимодействия 
с институтами высшего образования и определения стратегии и 
процедуры деятельности Управления в переходный период, стали 
вопросы информационного обеспечения студентов и абитуриен-
тов, свободы слова в системе высшего образования; вопросы обес-
печения равных прав и возможностей; вопросы инклюзивной сре-
ды высшего образования, социальной мобильности и обеспечения 
занятости выпускников. Основные обязанности внутри Управле-
ния разделены следующим образом: Никола Дандридж обеспечи-
вает реализацию стратегии, определенную Советом; Крис Миллу-
орд взаимодействует с институтами высшего образования в деле 
содействия получения высшего образования представителями со-
                                            

1 Director for Fair Access and Participation announced. 7 September 2017. 
URL: https://www.gov.uk/government/news/director-for-fair-access-and-partici-
pation-announced 
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циально уязвимых слоев населения; Триш Арчер является дирек-
тором по вопросам организационного развития и использования 
человеческого потенциала; Ивонн Хоукинс – директором по во-
просам повышения качества преподавания и делам студентов; 
Сьюзан Лэпворт – директором по вопросам конкуренции и систе-
мы регистрации; Ричард Патток возглавляет службу сбора инфор-
мации, анализа и прогнозирования; Конор Райан является дирек-
тором по внешним связям; Нолан Смит – директором ресурсов и 
финансов. 

В рамках Управления по делам студентов функционирует 
ряд вспомогательных органов: Комитет по управлению рисками, 
Комитет по рискам и аудиту, Комитет по вознаграждениям и 
назначениям, Комитет по оценке качества.  

Комитет по управлению рисками (Provider risk committee, 
PRC) ведает вопросами регистрации и регулирования деятельно-
сти институтов высшего образования, в частности, указывает, удо-
влетворяет ли вуз первоначальным требованиям регистрации, су-
ществуют ли риски нарушений в будущем, а также предлагает 
меры, необходимые для снижения соответствующих рисков.  

Комитет по рискам и аудиту (Risk and audit committee) явля-
ется вспомогательным консультативным органом Управления по 
вопросам корпоративного управления, управления рисками и 
внутреннего контроля. 

Комитет по вознаграждениям и назначениям (Remuneration 
and Nominations Committee) консультирует Совет по вопросам 
условий трудового договора с главой Совета и другими лицами, 
включая вопросы заработной платы и других выплат. 

Комитет по оценке качества (Quality assessment committee) 
содействует Управлению по делам студентов в реализации его 
полномочий согласно ст. 23 Закона о высшем образовании и науч-
ных исследованиях 2017 г., в частности дает заключения по вопро-
су оценки качества (и применяемых в рамках этого процесса стан-
дартов) образовательных услуг, предоставляемых институтами 
высшего образования, уже зарегистрированными в Управлении 
или претендующими на такую регистрацию. 
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Члены комитетов назначаются главой Управления. Комитеты 
состоят минимум из трех неисполнительных членов Совета 
Управления и трех-пяти независимых членов (кроме Комитета по 
вознаграждениям и назначениям), избираемых на три года с воз-
можностью последующего продления полномочий (причем боль-
шинство членов Комитета по оценке качества должны иметь опыт 
работы в институтах высшего образования Англии и не входить  
в состав Совета Управления). 

Все комитеты проводят не менее трех или четырех заседаний 
в год (Комитет по вознаграждениям и назначениям – одно ежегод-
ное заседание), однако по решению главы комитета может быть 
проведено внеочередное заседание. Комитеты представляют Сове-
ту Управления по делам студентов ежегодные отчеты, а также  
готовят промежуточные письменные (по требованию Совета пред-
ставляют устные) отчеты после каждого заседания. Предусматри-
вается также создание в случае необходимости подкомитетов. 

Студенческая панель Управления по делам студентов (Office 
for Students’ student panel) должна формироваться с учетом предста-
вительства многообразных интересов студенчества. Панель должна 
быть информирована о деятельности Совета Управления через спе-
циального студенческого представителя представителя. Совместно 
они проводят исследования по выявлению потребностей, интересов 
и проблем, с которыми сталкиваются студенты в системе высшего 
образования Англии. Панель заседает четыре раза в год. В настоящее 
время Панель состоит из 14 членов, включая как бывших, так и дей-
ствующих студентов, представляющих разные типы высших учеб-
ных заведений и формы обучения. Возглавляет Панель Меган Данн, 
старший политический советник Подразделения по вопросам равно-
правия и бывший президент Национального Союза студентов.  

Часть 3 Закона о высшем образовании и научных исследова-
ниях 2017 г. учреждает Совет Соединенного Королевства по науч-
ным исследованиям и инновациям (UK Research and Innovation, 
UKRI), в рамках которого создаются 9 комитетов: по исследовани-
ям в области гуманитарных наук (the Arts and Humanities Research 
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Council), по исследованиям в сфере биотехнологий и биологиче-
ских наук (the Biotechnology and Biological Sciences Research Coun-
cil), по исследованиям в сфере экономических и социальных наук 
(the Economic and Social Research Council), по исследованиям  
в сфере физики и инженерных наук (the Engineering and Physical 
Sciences Research Council), в сфере медицинских исследований  
(the Medical Research Council), по исследованиям в сфере экологии 
(the Natural Environment Research Council), по исследованиям  
в сфере естественных наук и технологий (the Science and Technolo-
gy Facilities Council), по вопросам инноваций (Innovate UK), по ис-
следованиям Англии (the Research England). 

Британские регионы в последние десятилетия получили зна-
чительную автономию, в том числе в сфере организации и дея-
тельности высшей школы, что обусловило создание региональных 
систем управления высшим образованием. 

В структуре Шотландского правительства действует министр 
по вопросам профессионального, высшего образования и науки 
(Minister for Further Education, Higher Education and Science) –  
с сентября 2018 г. Ричард Локхед, к ведению которого относятся 
вопросы развития профессионального образования и колледжей, 
высшего образования и университетов, науки и СТЕМ (STEM) – 
естественных наук, технологий, инженерии и математики,  
финансирование студентов, трудоустройство молодежи, расшире-
ние доступности высшего образования1. 

Директор по вопросам высшего образования и науки (Direc-
tor, Advanced Learning and Science) обеспечивает бесплатное образо-
вание для лиц, постоянно проживающих в Шотландии, и студентов 
из стран  членов Европейского союза; обеспечивает финансовую 

поддержку, в особенности нуждающимся студентам; поддержива-
ет и развивает инициативы, направленные на расширение доступ-
ности высшего образования (к 2030 г. не менее 20 % студентов, 
                                            

1 Minister for Further Education, Higher Education and Science. URL: 
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/cabinet-and-ministers/minister-
further-education-higher-education-science/ 
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обучающихся в системе высшего образования, должны представ-
лять беднейшие группы населения Шотландии); совместно с Рабо-
чей группой по вопросам равной безопасности в системе профес-
сионального и высшего образования противодействует преступности 
и насилию в системе высшего образования; поддерживает интерна-
ционализацию деятельности шотландских университетов. 

Совет по финансированию высшего образования Шотландии 
(The Scottish Funding Council, SFC)1 обеспечивает финансирование 
в объеме около 1,8 млрд фунтов стерлингов в год, содействуя  
18 университетам, а также колледжам в обучении более 500 тысяч 
лиц и проведении научных исследований. Руководит его деятельно-
стью Совет (Board) в составе 14 членов, назначаемых первым мини-
стром Шотландии. Совет проводит восемь заседаний в год, форми-
рует вспомогательные органы – комитеты (в настоящее время – 7). 

В Уэльсе в структуре правительства действует Секретарь  
Кабинета по вопросам образования (с 2016 г.  Кирсти Уилльямс, 

представляющая Либерально-демократическую партию), который 
руководит системой образования в целом, в том числе ведает  
вопросами проведения политики, определения стратегии и финан-
сирования высшего образования, подготовки и повышения квали-
фикации педагогических кадров, а также сферой медицинского 
образования2. Профессиональное образование, билингвальное  
образование, образование специальных групп (взрослых граждан, 
заключенных и др.) относятся к компетенции министра по вопро-
сам уэльского языка и образования на протяжении всей жизни 
(Minister for Welsh Language and Lifelong Learning), не обладающе-
го статусом члена Кабинета3. Постоянному секретарю, подчинен-

                                            
1 The Scottish Funding Council (SFC). URL: http://www.sfc.ac.uk/about-

sfc/about-us/about-us.aspx 
2 Kirsty Williams AM. Cabinet Secretary for Education. 03 November 2017. 

URL: https://gov.wales/about/cabinet/cabinetm/kirsty-williams?lang=en 
3 Eluned Morgan AM. Minister for Welsh Language and Lifelong Learning. 

03 November 2017. URL: https://gov.wales/about/cabinet/ministers/eluned-morgan? 
lang=en 
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ному непосредственно премьер-министру Уэльса, подотчетны ге-
неральный директор по вопросам образования и публичных служб 
и генеральный директор, возглавляющий группу по вопросам эко-
номики, квалификаций и естественных ресурсов, в рамках которой 
действует департамент по вопросам квалификаций, высшего обра-
зования и образования на протяжении всей жизни (Skills, Higher 
Education & Lifelong Learning), возглавляемый в настоящее время 
Хувом Моррисом (Huw Morris). 

Кроме того, действует Совет по вопросам финансирования 
высшего образования Уэльса, который осуществляет финансиро-
вание восьми университетов и Открытого университета Уэльса, а 
также колледжей профессионального образования. Фонд управля-
ется Советом, состоящим из 12 членов. Основными целями дея-
тельности Фонда провозглашаются: обеспечение высшего образо-
вания и научных исследований самого высокого качества; 
достижение максимального вклада высшего образования в разви-
тие культуры, экономики и общества Уэльса; распределение меж-
ду университетами и колледжами грантов на оплату обучения  
для студентов очной формы обучения, постоянно проживающих  
в Уэльсе; обеспечение высококачественной подготовки преподава-
телей1. 

Главным органом государственного управления системой 
высшего образования в Северной Ирландии является Департамент 
(Министерство) экономики. Главной целью Департамента в обла-
сти высшего образования является «поощрение и поддержка раз-
вития конкурентоспособного на мировом уровне сектора высшего 
образования, доступного для всех и отвечающего потребностям 
экономики Северной Ирландии и общества в целом»2. Система 
высшего образования Северной Ирландии включает три универси-
тета (Королевский Университет Белфаста, Университет Ольстера и 
Открытый Университет в Северной Ирландии), два университет-
ских колледжа (Университетский колледж Сент-Мэри Белфаста и 
                                            

1 URL: http://www.hefcw.ac.uk/about_us/about_us.aspx 
2 URL: https://www.economy-ni.gov.uk/topics/higher-education  
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Университетский колледж Странмиллис) и шесть колледжей про-
фессионального образования. 

Отдел по вопросам высшего образования Департамента 
включает 8 подразделений: студенческого финансирования (фи-
нансовая поддержка студентов в форме студенческих займов и 
грантов, последипломные премии и пособия на содержание в про-
цессе образования); финансов (финансовая поддержка сектора 
высшего образования и содействие надлежащей финансовой прак-
тике); политическое подразделение (разработка и имплементация 
политики в отношении обучения и преподавания, стратегическое 
планирование в этой области во взаимодействии с институтами 
высшего образования и другими заинтересованными сторонами, а 
также управление специальной программой Всеирландской сти-
пендии, в рамках которой представляются стипендии для лучших 
студентов в сфере профессионального образования); расширяется 
участие в системе высшего образования Северной Ирландии недо-
статочно представленных групп, в частности, студентов из не- 
благополучных семей и лиц с ограниченными возможностями;  
подразделение исследовательской политики ведает вопросами  
финансирования научных исследований и проведения политики  
в этой области, а также программой обмена знаниями, осуществ-
ляемой Фондом по инновациям в системе высшего образования 
Северной Ирландии (Northern Ireland Higher Education Innovation 
Fund); подразделение мобильности развивает сотрудничество  
в сфере высшего образования на глобальном, европейском и 
трансграничном уровнях; отдел повышения качества содействует 
повышению качества обучения и повышению квалификации педа-
гогического персонала; служба стратегического и программного 
менеджмента контролирует реализацию проектов, связанных с Се-
вероирландской стратегией в сфере высшего образования на 

20122020 гг. «Получение высшего образования – путь к успеху» 
и региональной стратегией Северной Ирландии «Доступ к ус-
пеху». 
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В отличие от других британских регионов в Северной  
Ирландии отсутствует специальный совет по финансированию  
системы высшего образования, поэтому соответствующие функ-
ции осуществляет также Департамент экономики и его отдел по 
вопросам высшего образования. Финансирование осуществляется 
в соответствии со ст. 30 Указа об образовании 1993 г. (Северная 
Ирландия)1 и ст. 66 Указа об образовании и библиотеках 1986 г. 
(Северная Ирландия)2. Основными целями финансовой и кон-
трольной деятельности Департамента являются повышение каче-
ства и интенсивности выполнения исследовательской деятельно-
сти университетов, обеспечение долгосрочной устойчивости 
институтов высшего образования, увеличение уровня положитель-
ного влияния на экономику региона (в частности, бóльшая ориен-
тированность институтов высшего образования на нужды бизнеса 
и общественные потребности, обеспечение наиболее широкого 
участия населения в системе высшего образования, особенно 
представителей социально уязвимых социальных групп, повыше-
ние качества и стандартов преподавания и обучения и обеспечения 
большей гибкости и адаптивности, повышение эффективности 
управления университетской деятельностью). 

 
  

                                            
1 Article 30 of the Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1993. 

URL: http://www.legislation.gov.uk/nisi/1993/2810/article/30 
2 Article 66 of the Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986. 

URL: http://www.legislation.gov.uk/nisi/1986/594/article/66 
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Глава 3  
СИСТЕМА ИНСТИТУТОВ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

§ 1. Система институтов высшего  
образования в Великобритании 

 
Британские университеты и колледжи традиционно занимают 

ведущие места в рейтингах институтов высшего образования. Так и 
в мировом рейтинге the QS World University Rankings 2019 британ-
ские вузы занимают 18 позиций из 100, включая Оксфордский 
университет (5-е место), Кембриджский университет (6-е место), 
Имперский колледж Лондона (10-е место), Университет Эдинбурга 
(18-е место), Университет Манчестера (29-е место), Королевский 
колледж Лондона (31-е место), Лондонскую школу экономики и 
политических наук (38-е место), Университеты Бристоля, Уорвика, 
Глазго, Дайрема, Шеффилда, Бирмингема, Ноттингема, Лидса,  
Саутгемптона, Сент-Эндрюса (соответственно, 51,54, 69, 74, 75, 
79, 82, 93, 96, 97-е места)1. 

Подавляющее большинство институтов высшего образования 
являются государственными, лишь пять высших учебных заведе-
ний не финансируются государством: Университет Букингема, 
Университет Регента в Лондоне, а также три коммерческих инсти-
тута: Университет права, Арденский университет, БПП универси-
тет (BPP University). 

Высшие учебные заведения Великобритании принято делить 
на четыре вида. Первые представляют собой колледжи высшего 
образования, в которых готовят студентов исключительно по про-
грамме «бакалавр». Такие колледжи имеют узкоспециализирован-
ную направленность, выпуская специалистов по живописи, дизайну, 
                                            

1 URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-univer-
sity-rankings/2019 
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театральному искусству и другим специализированным програм-
мам. Второй вид институтов высшего образования в Великобрита-
нии составляют политехнические институты, осуществляющие 
подготовку по инженерным специальностям. Университетские 
колледжи являются третьим видом высших учебных заведений  
в Великобритании. В рамках обучения данных колледжей также 
происходит обучение студентов по программе «бакалавр».  
Последний вид составляют университеты, являющиеся основным 
ядром академического образования и научных исследований. При 
этом различают университеты с унитарной (включают в качестве 
структурных элементов факультеты и отделения) и корпоративной 
(включают автономные колледжи) структурой. 

Все университеты в Великобритании имеют определенную 
градацию с точки зрения их исторического происхождения: «ста-
рые университеты» (Ancient), учрежденные до 1800 г., «красно-

кирпичные» (Red Brick), учрежденные в период 18001960 гг., 

«стеклянные университеты» (Plate Glass) 19601992 гг. и новые 
(post-92), учрежденные после 1992 г.1 Классические университеты 
возникли в Средневековье, а в настоящее время являются храните-
лями классического английского высшего образования. При этом 
принято различать английские (Оксфорд и Кембридж) и шотланд-
ские (Сент-Эндрюс, Глазго, Абердин, Эдинбург) классические 
университеты. Особняком стоит учрежденный в 1836 г. Лондон-
ский университет, ориентированный на новую модель таких уни-
верситетов, как Эдинбургский университет, Виргинский универси-
тет Т. Джефферсона и немецкие университеты. 

Краснокирпичные университеты («Red Brick Universities»), 
основанные в XIX в. (Бирмингемский, Ливерпульский, Лидский, 
Шеффилдский, Бристольский, Манчестерский), демонстрируют 
превратности судьбы и престижности в системе британского выс-
шего образования: от пренебрежения и насмешек в момент осно-

                                            
1 Blyth P. Cleminson A. Teaching Excellence Framework: analysis of highly 

skilled employment outcomes. Department for Education. 2016. September.  P. 18. 
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вания до почитания в качестве уважаемых традиционных центров 
академического образования и науки. 

 Стеклянные университеты или «университеты из листового 
стекла» (Рlateglass universities), появившиеся в 1960-е гг. (Сассекса, 
Восточной Англии, Йорка, Эссекса, Ланкастера, Кента, Уорвика, 
Эстона), представляли вызов традиционным институтам высшего 
образования не только своими архитектурными формами (что и 
обусловило их название), но и инновационными подходами к ор-
ганизации учебной и научной деятельности. 

Так называемые новые университеты возникли после преоб-
разования лучших политехнических институтов в результате  
реформы 1992 г. Особый статус в структуре британского высшего 
образования имеет Открытый университет, образованный в 1969 г. и 
с тех пор развивающий систему дистанционного образования  
в настоящее время в отношении более 250 000 студентов1. 

Современная система правового регулирования высшего об-
разования Великобритании демонстрирует отход от предшеству-
ющей бинарной системы, ориентированной на жесткое разделение 
высших учебных заведений на университеты, с одной стороны, и 
политехнические институты и колледжи, с другой. Уже Законом 
1992 г. о профессиональном и высшем образовании2 была введена 
единая категория «корпорации высшего образования». Закон о 
высшем образовании и научных исследованиях 2017 г., обусло-
вивший переход к дальнейшей «маркетизации» высшего образова-
ния, использует единый термин «провайдер» (provider) высшего 
образования. 

Закон 2017 г. определил новую систему регистрации инсти-
тутов высшего образования, которая предполагает введение еди-
ного реестра провайдеров высшего образования, разделенных на 
две группы. Первая группа в отличие от второй принимает обяза-

                                            
1 Open university. URL:  http://www.openuniversity.edu/why-the-ou/repu-

tation 
2 Further and Higher Education Act 1992. С. 13. URL: http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/1992/13/pdfs/ukpga_19920013_en.pdf 
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тельства по ограничению предельной оплаты за обучение (fee cap). 
Для второй категории становятся недоступными прямое финанси-
рование в форме грантов со стороны Совета Соединенного Коро-
левства по научным исследованиям и инновациям (UKRI) в соот-
ветствии со статьей 97 закона 2017 г., а также финансирования со 
стороны Управления по делам студентов в форме преподаватель-
ских грантов и любых других платежей в соответствии со ст. 39  
и 40 Закона 2017 г.1 

В то же время для обеих категорий доступно финансирова-
ние со стороны исследовательского совета, финансовая поддержка 
студентов как на уровне бакалавриата, магистратуры и докторан-
туры в соответствии с Образовательными правилами (поддержка 
студентов) 2011 г., равно как и специальная финансовая поддержка 
студентов с ограниченными возможностями; получение лицензии 
на обучение иностранных студентов, получение грантов в отноше-
нии базовых степеней (Foundation degrees), выплат при обучении 
по специальным образовательным программам (Awards in specific 
subjects), по программам бакалавриата, по другим программам 
обучения (Any taught awards), по исследовательским проектам  
(Research awards). Кроме того, обе категории институтов вправе 
претендовать на использование титулов «университет» и «универ-
ситетский колледж» в соответствии с законодательством. 

Управление по делам студентов установило для провайдеров 
высшего образования соответствующие первоначальные и общие 
условия регистрации (всего 24 условия, составляющие 7 групп). 
Группа A содержит условия обеспечения доступности в системе 
высшего образования студентов независимо от их социально-
экономического положения и других оснований. Согласно перво-
му условию, в случае, если институт высшего образования наме-
рен устанавливать плату за обучение выше базовых значений, он 
обязан иметь одобренный Управлением по делам студентов план 
обеспечения доступности высшего образования и предпринимать 
                                            

1 Office of Students. URL: https://www.officeforstudents.org.uk/about/our-
strategy/ 
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все разумные меры по его выполнению (это не является обязатель-
ным условием для провайдера второго типа), а также обеспечивать 
ежегодное опубликование требований о правилах поступления и 
последующего обучения. 

Вторая группа условий B касается стандартов качества и 
надежности образования и достижения положительных результа-
тов для всех студентов (Quality, reliable standards and positive out-
comes for all students) и включает 6 требований: осуществлять пре-
подавание соответствующих образовательных курсов на высоком 
академическом уровне и давать надлежащую оценку академиче-
ским достижениям студентов; обеспечивать поддержку студентов 
с момента поступления и до окончания обучения вплоть до момен-
та получения диплома о высшем образовании; способствовать до-
стижению положительных результатов всеми студентами, которые 
впоследствии будут признаны и оценены работодателями, и/или 
обеспечить им возможность дальнейшего обучения. Провайдер 
должен гарантировать, что квалификации, присвоенные студентам, 
сохраняют свою ценность и в момент присвоения, и в течение по-
следующего времени в соответствии с признанными в отрасли 
стандартами; предоставлять обучение, которое соответствует  
академическим стандартам в соответствии со Структурой квали-
фикаций высшего образования на уровне 4 или выше; должен 
участвовать в Программе повышения качества преподавания и ре-
зультатов обучения (Teaching Excellence and Student Outcomes 
Framework). Группа C «Защита интересов студентов» включает 
три условия, в том числе обязанность продемонстрировать, что 
при разработке и реализации своей политики, процедур и условий 
он должным образом учитывает соответствующие инструкции по 
соблюдению законодательства о защите прав потребителей; дей-
ствовать в соответствии с требованиями специальной схемы рас-
смотрения жалоб студентов, которая разрабатывается управлением 
независимого арбитра в сфере высшего образования (Office of the 
Independent Adjudicator for Higher Education), а также обеспечивать 
информирование студентов о возможности использования данной 
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схемы; принять и опубликовать одобренный Управлением по де-
лам студентов план по защите прав студентов, предпринять все ра-
зумные усилия по реализации такого плана; информировать 
Управление о соответствующих действиях по имплементации  
соответствующего плана. В соответствии с условиями Группы D 
«Финансовая устойчивость» провайдер должен быть финансово 
жизнеспособным; быть финансово устойчивым; иметь необходи-
мые финансовые ресурсы для предоставления и полного осу-
ществления образовательных курсов в соответствии с рекламой и 
договором об оказании образовательных услуг; иметь необходи-
мые финансовые ресурсы для продолжения соблюдения всех усло-
вий его регистрации. Группа E «Эффективное управление» содер-
жит пять условий: руководящие документы провайдера должны 
поддерживать принципы управления общественными интересами, 
которые применимы к провайдеру; поставщик должен иметь адек-
ватные и эффективные механизмы управления и руководства,  
чтобы работать в соответствии с имеющимися базами документов, 
применять принципы управления общественными интересами, 
обеспечивать и предоставлять в полном объеме заявленные обра-
зовательные курсы, продолжать соблюдать все условия его реги-
страции. В соответствии с правилом E3, руководящий орган  
провайдера должен принять на себя ответственность за взаимодей-
ствие между ним и Управлением по делам студентов и назначен-
ными им органами; обеспечить соблюдение провайдером всех 
своих условий регистрации и направления учетных записей  
в Управление по делам студентов; назначить старшего офицера  
в качестве «ответственного должностного лица» по взаимодей-
ствию с Управлением по делам студентов. В соответствии с усло-
виями E4 и E5 управляющий совет провайдера обязан уведомлять 
Управление о любом изменении представляемых сведений для це-
лей регистрации; следовать указаниям Управления по делам сту-
дентов по электоральной регистрации студентов в сотрудничестве 
с сотрудниками по регистрации выборов. Группа условий F «Ин-
формация для студентов» предусматривает обязанность института 
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высшего образования предоставлять Управлению по делам сту-
дентов и публиковать открытую информацию в соответствии со  
ст. 9 закона 2017 г.; управляющий совет вуза предоставляет Управ-
лению по делам студентов информацию по его запросу, создает 
условия для проверки Управлением такой информации и сообщает 
ему о результатах независимой проверки такой информации; со-
трудничает с представителями Управления, в том числе предо-
ставляя соответствующие документы и объяснения, предоставляет 
по запросам соответствующую цифровую информацию. Наконец, 
условия группы G «Отчетность в отношении платы за обучение и 
финансирование» требуют не превышать размеров платы, опреде-
ленных соответствующими актами и его планов по обеспечению 
доступности высшего образования (это правило не применяется к 
институтам высшего образования второй категории); соблюдать 
любые условия, связанные с финансовой поддержкой, полученной 
от Управления по делам студентов и Совета Соединенного Коро-
левства по научным исследованиям и инновациям, при этом нару-
шение таких условий рассматривается как нарушение условия ре-
гистрации; оплатить ежегодный регистрационный сбор и другие 
сборы в соответствии с правилами, принятыми Государственным 
секретарем, а также сборы, взимаемые компетентными органами1. 

Регулирующие правила Управления по делам студентов 
устанавливают требования к информации, которая должна содер-
жаться в Реестре провайдеров высшего образования Англии: 
название учреждения, включая любые торговые наименования или 
названия, предоставленные в соответствии с законом или королев-
ской хартией; если название учреждения включает слово «универ-
ситет», то требуется ссылка на соответствующий закон или  
королевскую хартию или одобрение в соответствии со ст. 77 Зако-
на о дальнейшем и высшем образовании 1992 г. или ст. 39 Закона о 
преподавании и высшем образовании 1998 г. Кроме того, в Реестр 
                                            

1 Office for Students. Conditions of registration. URL: https://www.offi-
ceforstudents.org.uk/advice-and-guidance/regulation/conditions-of-registration/ini-
tial-and-general-ongoing-conditions-of-registration/#_ftnref1 
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включается адрес, адрес электронной почты и номер телефона, по 
которому можно связаться с учреждением; адрес, по которому 
учреждение осуществляет свою деятельность; адрес основного 
веб-сайта, поддерживаемого учреждением или от его имени; кате-
горию, в которой зарегистрировано учреждение; право предостав-
лять учебные и исследовательские награды; информацию о нали-
чии условия по установлению предела платы за обучение; наличие 
плана приема и обучения студентов1. 

Неравномерны и количественные характеристики системы 
высшего образования в различных регионах. Всего, по данным не-
зависимой организации «Агентство по обеспечению качества 
высшего образования» (The Quality Assurance Agency for Higher 
Education, QAA), в Соединенном Королевстве действуют 175 уни-
верситетов2, кроме того, действует ряд автономных колледжей, 
имеющих право присваивать степени высшего образования.  

Право именоваться «университетом» регулируется законом. 
Ранее лишь избранные университеты в силу прямого указания Ко-
ролевской хартии получали право на данный титул. Впоследствии 
правила приняли более упорядоченный характер. В соответствии  
с Законом о высшем и профессиональном образовании 1992 г. 
утверждение использования титула «университет» ими «универси-
тетский колледж» относится к компетенции Тайного Совета, дей-
ствующего по рекомендации Агентства по обеспечению качества 
высшего образования. В Шотландии и Северной Ирландии инсти-
тут высшего образования должен обучать по крайней мере по  
300 студентов очной формы обучения как минимум по пяти 
направлениям подготовки, таким образом, в нем должны обучать-
ся  по крайней мере 4000 студентов очной формы обучения, в том 
числе 3000 обучающихся по программам получения учебных сте-

                                            
1 The Office for Students (Register of English Higher Education Providers). 

Regulations 2017.  30th November 2017. № 1196. URL: http://www.legislation. 
gov.uk/uksi/2017/1196/pdfs/uksi_20171196_en.pdf 

2 The Right to Award UK Degrees. Gloucester: The Quality Assurance 
Agency for Higher Education, 2018. P. 1. 
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пеней. Кандидаты также должны иметь не менее 60 исследова-
тельских и 30 докторских (или прямо эквивалентных) степеней.  
В Англии до 2018 г. подобные учреждения должны были иметь, по 
крайней мере, 1000 студентов очной формы обучения, при этом 
студенты очной формы обучения должны составлять не менее  
55 % студенческого контингента. С марта 2019 г. сохраняется тре-
бование 55 % студентов, обучающихся по очной форме, однако  
не менее 50 % из них должны обучаться по курсам не ниже  
6-го уровня (6-й уровень – бакалавриат, 7-й уровень – магистрату-
ра, 8-й уровень – докторская степень). 

Наибольшее представительство имеет система высших учеб-
ных заведений Англии. В настоящее время в Управлении по делам 
студентов зарегистрировано 250 институтов высшего образо-
вания1. 

Система высшего образования Шотландии в настоящее вре-
мя включает 19 университетов: Абертейский университет (Abertay 
University), Эдинбургский университет Нейпира (Edinburgh Napier 
University),  Каледонский университет Глазго (Glasgow Caledonian 
University), Школа искусств Глазго (Glasgow School of Art), Уни-
верситет Хериота-Уатта (Heriot-Watt University), Открытый уни-
верситет Шотландии (The Open University in Scotland), Универси-
тет Королевы Маргарет (Queen Margaret University), Университет  
Роберта Гордона (Robert Gordon University), Королевская консер-
ватория Шотландии (Royal Conservatoire of Scotland), Шотланд-
ский сельскохозяйственный колледж (SRUC), Абердинский уни-
верситет (University of Aberdeen), Университет Данди (University of 
Dundee), Эдинбургский университет (University of Edinburgh), 
Университет Глазго (University of Glasgow), Университет Cв. Энд-
рю (University of St Andrews), Стерлингский университет (Universi-
ty of Stirling), Университет Стратклайда (University of Strathclyde), 
Университет нагорья и острова (University of the Highlands and Is-

                                            
1 The OfS Register. URL: https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-

guidance/the-register/the-ofs-register/ 
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lands), Университет Западной Шотландии (University of the West of 
Scotland) и 26 колледжей1. 

В систему высшего образования Уэльса входят 10 универси-
тетов: Университет Аберистуита (Aberystwyth University), Бангор-
ский университет (Bangor University), Университет Кардиффа 
(Cardiff University), Городской университет Кардиффа (Cardiff 
Metropolitan University), Университет Южного Уэльса (University 
of South Wales, incl. Royal Welsh College of Music and Drama),  
Университет Суонси (Swansea University), Университет Уэльса  
Св. Троицы и Св. Давида (University of Wales Trinity Saint David), 
Университет Уэльса (University of Wales), Университет Глиндура 
(Wrexham Glyndŵr University), Открытый университет Уэльса  
(The Open University in Wales), а также значительное количество 
университетских и профессиональных колледжей2. 

Система высшего образования Северной Ирландии включает 
три университета: Королевский университет Белфаста (The 
Queen’s University Belfast), Ольстерский университет (Ulster Uni-
versity), Открытый университет Северной Ирландии (The Open 
University in Northern Ireland), два университетских колледжа: 
Университетский колледж Св. Марии в Белфасте  (St Mary’s Uni-
versity College Belfast), Университетский колледж Странмиллиса 
(Stranmillis University College) и 6 колледжей профессионального 
образования3. 

Университеты в Соединенном Королевстве являются авто-
номными структурами, образованными в соответствии с хартией 
монарха или актом парламента. При этом каждый вуз имеет соб-
ственную систему управления. В Англии в отличие от большин-
ства стран Европы отсутствует национальный закон об универси-
тетах, придающий всем институтам унифицированную структуру. 
Однако большинство вузов выбрали схожую схему управления. 

                                            
1 URL: http://www.sfc.ac.uk/funding/universities-we-fund.aspx 
2 URL: https://www.hefcw.ac.uk/about_he_in_wales/about_higher_educa-

tion_in_wales.aspx 
3 URL: https://www.economy-ni.gov.uk/topics/higher-education 
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Исключением являются лишь университеты Лондона и Уэльса, 
имеющие свои собственные федеральные системы, а также Кем-
бридж и Оксфорд, которые управляются исключительно своими 
собственными членами1. 

В компетенцию британских университетов входят следую-
щие вопросы: подбор преподавательского состава и определение 
условий труда и оплаты; зачисление студентов; разработка содер-
жания и выбор методов обучения; утверждение программ исследо-
вательских проектов; перераспределение финансовых средств 
между обучением и исследованиями. 

Управление университетами непосредственно осуществляют 
Попечительские Советы вузов (созданные до 1992 г.) или Советы 
управляющих (в вузах, созданные после 1992 г.). В этих Советах 
представлены сотрудники университетов, представители студен-
тов, а также члены, назначенные местными органами власти.  

В университетах Англии преобладает дуальная система,  
в рамках которой высшие учебные заведения обладают исполни-
тельскими и нормотворческими управленческими функциями.  
Органы коллективного управления представлены попечительским 
советом, сенатом и административным советом. Сенат (являющий-
ся законодательным органом) состоит из руководителей вуза и 
членов, избранных в подразделениях. В Административный совет 
входят проректоры (руководители общевузовских служб). 

В подавляющем большинстве британских университетов 
управление осуществляет общественный совет (в Шотландии − 
суд), члены которого не являются работниками вуза2. 

Ректор университета (в Великобритании – вице-канцлер) из-

бирается Попечительским Советом на срок 24 года и допускается 
его повторное избрание. Большинство ректоров и проректоров за 
выполнение своих административных обязанностей не получают 

                                            
1 Галаган А. Сравнительная характеристика систем управления выс-

шим образованием в России и некоторых зарубежных странах // Социально-
гуманитарные науки. 1999.  № 6.  С. 203–225.  

2 Там же. 
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прибавки к заработной плате. Единственным поощрением для них 
является снижение учебной нагрузки. Следует подчеркнуть, что 
преподаватель в Англии около половины своего дохода получает  
в виде грантов на научно-исследовательскую деятельность. Следо-
вательно, переход на административную деятельность негативно 
отражается на научной продуктивности и на заработной плате 
преподавателя университета. Кроме этого, если избранный ректо-
ром профессор до избрания совмещал преподавание в другом вузе 
(на это выделяется не больше одного дня в неделю), то он сохра-
няет возможность работы по совместительству1.  

Руководители факультетов – деканы  избираются на два-три 
года. Учебной нагрузки у декана обычно нет. По должности декан 
руководит исследовательской и учебной работой факультета.  
На него возлагается составление плана деятельности факультета 
(как составной части университетского плана), согласование 
направления развития факультета с вышестоящим руководством, 
составление факультетского бюджета, контроль за учебным про-
цессом, поиск дополнительных источников финансирования и со-
ставление новых курсов. Помимо этого, декан взаимодействует  
с работодателями – «потребителями» выпускников. Декан назна-
чает себе двух-трех помощников, для которых снижается учебная 
нагрузка и которые осуществляют руководство одной из сфер 
учебной деятельности факультета. В руководстве факультетов 
также присутствуют руководители направлений – это опытные 
профессора, координирующие два-три смежных учебных курса. 

Основополагающим документом в руководстве университе-
том является стратегический пятилетний план, ежегодно уточняе-
мый составлением двухлетних текущих планов. В этом плане 
уточняются цели, кадровая политика, развитие информационных 
ресурсов, финансовая деятельность подразделений (плановые 
бюджеты), прописываются меры поддержки студентов, критерии 
                                            

1 Филиппов В. М. Сравнительный анализ систем управления в вузах, 
организации и экономики образования. URL:  /http://umj.usu.ru/unimgmt/? 
base=mag/0004(01-1998)&xsln=shon Article.xslt&i.../content.js.  13 с. 
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оценки результатов работы вуза. За составление стратегического 
плана отвечает специальный помощник ректора, на него же возло-
жен контроль за исполнением плана и обеспечение взаимодей-
ствия департаментов и факультетов, координация целей вуза и от-
дельных подразделений, создание условий для взаимодействия 
преподавателей и студентов. Внутривузовская деятельность бази-
руется на большом количестве нормативных документов, среди 
них: положение о сдаче экзаменов, об обучении в течение семест-
ра, отчетности, правила посещения занятий, положения о наборе 
баллов (кредитов), о контроле за качеством обучения и др. 

Обсуждение задач факультета и достигнутых результатов 
происходит на совещаниях разного уровня: декана с преподавате-
лями; ректора с проректорами и деканами; заседаниях попечитель-
ского совета, сената и административного совета. Такие совещания 
проводятся не реже чем раз в два-три месяца. Значительное вни-
мание на подобных совещаниях уделяется анализу результатов де-
ятельности университета по направлениям: привлечение финансов, 
выполнение стратегического плана, привлечение студентов к раз-
ным видам деятельности, работа и трудоустройство выпускников, 
оценка деятельности групп сотрудников, уровень успеваемости 
студентов. 

Так, в систему управления Королевского Университета Бел-
фаста входят канцлер (the chancellor), проканцлеры (the pro-
chancellors), вице-канцлер (the vice-chancellor), почетный казначей 
(the honorary treasurer), Сенат (the senate), Академический Совет 
(the academic council) 1. Высшим органом управления Королевско-
го Университета Белфаста выступает Сенат, состоящий из 12 чле-
нов: канцлера, двух проканцлеров, действущего президента и вице 
канцлера, почетного казначея, президента студенческого союза, 
двух членов Академического Совета, двух представителей акаде-
мического персонала, двух представителей административно-
                                            

1 The Governing Body of Queen’s University Belfast. URL: http://www. 
qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/University-Governance/ 
Directory-of-Committees/Senate/ 
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технического персонала, одного представителя Совета Студен-
ческого союза, одного представителя собрания выпускников 
(Graduate representing сonvocation), до 10 представителей обще-
ственности, секретаря Сената – Регистратора и главного опреаци-
онного директора (Registrar and Chief Operating Officer), а также 
ряда лиц с правом совещательного голоса.  

Академический Совет (the academic council) возглавляется 
Президентом Университета, который одновременно является вице-
канцлером и включает в свой состав про-вице-канцлеров, факуль-
тетских про-вице-канцлеров, глав школ, директоров институтов, 
глав университетских колледжей, регистратора и главного опера-
ционного директора, Президента Студенческого союза, а также 
выборных представителей академического персонала Университе-
та (но не более половины общего состава Совета), до шести кооп-
тированных представителей персонала, а также трех представите-
лей студенчества. 

К компетенции Академического Совета (который выступает 
отчасти аналогом Ученого совета российских вузов) относятся та-
кие вопросы, как: 

1) разрешение преподавать и изучать дисциплины на уровне 
бакалавриата и магистратуры; 

2) содействие исследованиям в Университете и рассмотре-
ние отчетов о таких исследованиях; 

3) рекомендации Сенату об учреждении или об отмене сте-
пеней или других квалификаций; 

4) утверждение Положений/Процедур в отношении акаде-
мических соглашений о сотрудничестве с другими учреждениями 
и организациями; 

5) утверждение типовых академических соглашений о со-
трудничестве с другими учреждениями и организациями; 

6) утверждение Положений/Процедур, касающихся монито-
ринга и обзора академических программ и предметов; 

7) присвоение званий по кафедрам; 
8) присвоение почетных академических званий; 
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9) назначение экспертов; 
10) назначение ассистентов преподавателей; 
11) определение правил, регулирующих предоставление 

стипендий, премий, призов и других академических наград; 
12) разработка правил и положений по приему и успеваемо-

сти студентов, проходящих обучение в университете, по обеспече-
нию надлежащей организации исследований и преподавания  
в университете, по проведению экзаменов, по присуждению степе-
ней, дипломов, сертификатов и других академических наград, по 
академическим апелляциям; 

13) концессии студентам; 
14) утверждение положений/руководящих принципов, регу-

лирующих поведение учащихся; 
15) утверждение процедур, регулирующих порядок подачи и 

рассмотрения жалоб студентов; 
16) обсуждение и выражение мнения по любому академиче-

скому вопросу, касающемуся Университета, включая вопросы, пе-
реданные Сенатом; 

17) делегирование любых своих функций комитетам, назна-
чаемым Академическим Советом. 

Кроме того, Академический Совет рассматривает доклады и 
отчеты от Комитета по планированию и финансам, Комитета по 
вопросам образования, Комитета по исследованиям и других ко-
митетов и, в свою очередь, представляет отчетный доклад Сенату 
Университета. 

Крупнейшими университетскими организациями Великобри-
тании являются Группа Рассела, Альянс Университетов, Союз 
университетов и колледжей, Университеты Соединенного Коро-
левства. 

Группа Рассела представляет 24 ведущих британских иссле-
довательских университета: Оксфорд, Кембридж, Бирмингема, 
Бристоля, Кардиффа, Дайрема, Эдибурга, Экзетера, Глазго, Лидса, 
Ливерпуля, Манчестера, Ньюкасла, Ноттингема, Шеффилда, Саут-
гемптона, Уорвика, Йорка, Лондонскую школу экономики и поли-
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тических наук, Лондонский университет Королевы Марии, Коро-
левский университет Белфаста, Имперский колледж Лондона, Ко-
ролевский колледж Лондона, Университетский колледж Лондона 
(четыре из них входят в десять лучших университетов мира,  

15  в сотню лучших, все 24  в 250 лучших университетов мира)1. 
Образованная в 1994 г. (с 2007 г. получившая статус профес-

сиональной инкорпорированной организации) группа стала влия-
тельным интеллектуальным и социально-политическим центром 
не только в рамках Соединенного Королевства, но и в европейском 
и мировом измерении. В университетах Группы обучается 37 % 
иностранных студентов и 46 % иностранных докторантов в систе-
ме высшего образования Великобритании, почти 39 % академиче-
ского персонала составляют зарубежные специалисты. Средний 
доход университетов группы составляет 688 млн фунтов стерлин-
гов и около 44 % всего экономического продукта университетского 
сектора Великобритании. 

Группа Университетский альянс (Universities Alliance) вклю-
чает в настоящее время 17 высших учебных заведений, в основном 
«новых университетов», специализирующихся на техническом и 
профессиональном образовании2. Отличительной чертой данных 
вузов является активное использование вечерней и заочной форм 
обучения, тесная связь с промышленностью и работодателями, ре-

ализация смешанных программ работаучеба. В вузах данной 
группы обучается около четверти всех студентов и 41 % студентов 
заочников и вечерников. В университетах данной группы работает 
14 % всего исследовательского персонала системы высшего обра-
зования Великобритании.  

Союз университетов и колледжей (The University and College 
Union, UCU) представляет более 120 000 преподавателей, админи-
страторов и представителей обслуживающего персонала Велико-
британии. Высшим органом Союза выступает ежегодный Кон-
гресс, кроме того, действует ряд исполнительных комитетов по 
                                            

1 The Russell Group. URL: https://russellgroup.ac.uk/about/ 
2 Universities Alliance. URL: https://www.unialliance.ac.uk/about/ 
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вопросам высшего образования, по вопросам профессионального 
образования, по вопросам стратегии и финансов, образовательный 
комитет, комитет по вопросам рекрутирования, организации и ве-
дения кампаний, комитет по вопросам равноправия1. Организация 
защищает профессиональные интересы работников высшего обра-
зования и обеспечивает реализацию принципа равноправия в си-
стеме высшего образования Соединенного Королевства. 

Университеты Соединенного Королевства (Universities UK) – 
это организация, представляющая интересы британских универси-
тетов и колледжей, действующая в качестве правопреемницы  
созданного в XIX в. Комитета вице-канцлеров и ректоров универ-
ситетов Соединенного Королевства. Действующая от имени и  
в интересах всех институтов высшего образования, организация 
уделяет особое внимание вопросам расширения доступности выс-
шего образования, равноправия в системе высшей школы, сохра-
нения качества и престижа британского высшего образования на 
мировом уровне, сохранения академической автономии и повыше-
ния экономической и финансовой стабильности британских выс-
ших учебных заведений. 

Таким образом, в Великобритании функционирует сложная 
система институтов высшего образования, которые различаются 
по времени учреждения, исследовательскому и образовательному 
потенциалу, масштабу участников и финансовых средств, профи-
лю предоставляемых образовательных курсов. Одним из главных 
вызовов последних лет стала значительная массовизация британ-
ского высшего образования, связанная с коммерциализацией выс-
шей школы и упрощением процедуры приобретения статуса «уни-
верситета» или «университетского колледжа», что вызывает 
опасения девальвации британского высшего образования, сниже-
ния его качества и, вследствие этого, национального и междуна-
родного престижа британской системы высшего образования. 

 
                                            

1 The University and College Union (UCU). URL: https://www.ucu.org.uk/ 
article/1685/About-UCU 
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§ 2. Система финансирования высшего  
образования Великобритании 

 
Высшее образование в Великобритании считается не только 

одним из самых качественных и престижных, но и дорогостоящим 
в мире. До 1990-х гг. дорогостоящим оно было в первую очередь 
для британского правительства, так как высшее образование явля-
лось бесплатным для подавляющего большинства студентов. 

Именно поэтому в 19801990-е гг. многие английские политики и 
эксперты пришли к выводу о необходимости значительных изме-
нений в системе финансирования высшего образования, чтобы,  
с одной стороны, поддержать его высокий статус, а с другой, обес-
печить к нему доступ более широких слоев населения.  

Развитие механизмов финансирования образования опреде-
ляется не только усилиями государства по укреплению националь-
ной системы образования, но и усилиями частных предприятий, 
заинтересованных прежде всего в обеспечении собственных по-
требностей в квалифицированной рабочей силе. 

Основными источниками финансирования вузов Великобри-
тании являются средства, получаемые от региональных советов по 
финансированию, плата за обучение, вносимая студентами, гранты 
от исследовательских организаций, которые спонсируют индиви-
дуальные исследовательские проекты, частные пожертвования от 
благотворительных или промышленных организаций, финансиру-
ющих определенные исследовательские программы. Необходимо 
отметить, что гранты на преподавательскую деятельность, гранты 
на научно-исследовательскую деятельность и плата за обучение 
представляют собой отдельные и независимые направления рас-
пределения финансовых средств в системе высшего образования. 
Не последнюю роль в обеспечении исследовательской деятельно-
сти университетов играет Фонд инноваций. Данный фонд являет 
собой отдельный поток финансирования наряду с другими фонда-
ми, финансирующими исследования. 
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До 1992 г. ответственность за финансирование университетов 
и политехнических институтов лежала на Совете по финансирова-
нию университетов (The University Funding Council) и Совете по 
финансированию политехнических институтов и колледжей (The 
Polytechnics and Colleges Funding Council). В 1992 г. в Англии, 
Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии были созданы вневе-
домственные Советы по финансированию высшего образования: 
Совет по финансированию высшего образования Англии (HEFCE), 
Совет по финансированию высшего образования в Уэльсе 
(HEFCW), Совет по финансированию высшего образования Шот-
ландии (SHEFC), Совет по образованию Северной Ирландии 
(NIEC). Совет по финансированию дальнейшего образования был 
создан специально для колледжей дальнейшего образования1. 
Данные учреждения ежегодно дают гранты университетам и кол-
леджам.  

Отметим, что размер гранта для каждого учебного заведения 
отличается и рассчитывается по формуле, которую определяет ре-
гиональный совет по финансированию. При этом принимается во 
внимание целый ряд факторов, включая, например, следующие 
компоненты:  

– количество обучающихся студентов и дисциплин, которые 
преподаются в конкретном учебном заведении (учитывается высо-
кая стоимость обучения в сочетании с дорогостоящими технологи-
ями и лабораторным оборудованием); 

– затраты, связанные с привлечением студентов из малообес-
печенных семей; 

– тип вуза и его расположение (например, институты, зани-
мающиеся подготовкой специалистов в отдельных областях, и 
высшие учебные заведения в Лондоне могут объективно требовать 
больших затрат на содержание)2. 

                                            
1 Пшенин А. Проблемы финансирования высшего образования в Вели-

кобритании // Власть. 2007. № 5. С. 56. 
2 Supporting Analysis for the Higher Education White Paper // Department 

for Business, Innovation and Skills: Economics Paper. 2011. № 14. P. 9. 
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Учитывая данные факторы, только в 201415 учебном году 
высшие учебные заведения Великобритании получили от своего 
регионального совета более 3 млрд фунтов стерлингов1.  

В рамках реформирования системы финансирования высше-
го образования в Великобритании в 1997 г. правительство Т. Блэра 
приняло решение о введение платы за обучение (в размере, покры-
вающем около четверти стоимости)2, а также переход к предостав-
лению государственной помощи студентам исключительно на базе 
кредитов, а не грантов, как было ранее).  

Стоимость обучения до 1998 г. в Великобритании была до-
статочно высокой и составляла от 1300 до 4985 фунтов стерлингов 
в зависимости от направления подготовки. В 1998/99 академиче-
ском году студенты британских университетов стали ежегодно 
платить 1000 фунтов стерлингов за обучение, но теперь уже само-
стоятельно, не за счет грантов. К 2000–2001 гг. стоимость образо-
вания возросла и составила 1075 фунтов стерлингов. Однако сту-
денты из малообеспеченных семей (частично или полностью) 
освобождались от платы за образование3. 

До 2007 г. для большинства британских студентов, за исклю-
чением тех, кто обучался в вузах Шотландии, плата за обучение 
зависела от размера дохода родителей за налоговый годовой пери-
                                            

1 Отчеты советов по финансированию за 2014/15 учебный год пред-
ставлены в следующих документах: 

1) по Англии: Higher Education Funding Council for England. Бристоль, 
2016. URL: http://www.hefce.ac.uk/media/HEFCE,2014/Content/Pubs/2015/201506/ 
HEFCE2015_06.pdf  

2) по Уэльсу: Higher Education Funding Council for Wales.  Кардифф, 
2016.  URL: https://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/circulars/circulars_ 
2016/W16%2026HE%20HEFCW%20Institutional%20payments%202014_15.pdf  

3) по Шотландии: Scottish Funding Council.  Эдинбург, 2016. URL: 
http://www.sfc.ac.uk/web/FILES/Corporate_publications_SFCCP012016_Annual
ReportandAccounts201415/SFC_CP_01_2016_SFC_annual_report_and_accounts
_201415.pdf   

2 Зарецкая С. Л. Реформа финансирования высшего образования в Ве-
ликобритании // Экономика образования. 2001. № 1. С. 34. 

3 Пшенин А. Указ. соч. С. 58. 
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од, предшествующий учебному году. При этом студенты имели 
право получить кредит на обучение, размер которого мог дости-
гать на тот момент 4000 фунтов стерлингов.  

Отметим, что существует два вида студенческих кредитов: 
кредит на обучение (tuition fees loan) и кредит на содержание сту-
дента (maintenance loan). Первый вид кредита предназначен для 
покрытия стоимости обучения в британском высшем учебном за-
ведении. Причем полученные средства выплачиваются организа-
цией по студенческим финансам (Student Loans Company, SLC) 
напрямую университету в начале каждого семестра. Второй вид 
кредита покрывает расходы студента на проживание. Однако дан-
ный вид кредита доступен только для студентов бакалавриата на 
очной форме обучения. Кредит перечисляется на счет студента ча-
стично в начале каждого семестра. Формула расчета кредита зави-
сит от ряда факторов, включая местожительство студента, доходы 
его семьи, место расположения вуза и т.п.  

В 2004 г. в Великобритании вновь стали предоставлять гран-
ты нуждающимся студентам. Процентная ставка должна была рав-
няться проценту инфляции. При этом действовало ограничение: 
она не может превышать банковской ставки плюс 1 %1. Устанав-
ливалась прямая связь между выплатами и доходами должников. 
Их сбором занималась служба внутренних доходов. Отметим, что 
выплачивать средства по кредиту студенты могли после окончания 
обучения или его прекращения при условии, что их доход превы-
шает пороговый уровень, устанавливаемый ежегодно. Выплаты 
высчитываются как процент от доходов выше порогового уровня  
в размере 9 %. Эта процентная ставка может рассматриваться как  
9 %-й налог на приращение дохода, получаемого выпускниками 
или лицами, прекратившими обучение, и превышающего порого-
вый уровень, взимаемый до тех пор, пока заем не выплачен, долж-
ник не достиг возраста 65 лет, не стал инвалидом или не умер. 

                                            
1 Лукичев Г. А., Филиппов В. М. Системы финансирования высшего 

образования в зарубежных странах : учеб. пособие. М. : РУДН, 2008. C. 62. 
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В 2006/07 учебном году была введена вариативная плата за 
обучение. По Закону о высшем образовании 2004 г., высшие учеб-
ные заведения Англии могли вводить плату за обучение выше уста-
новленных 3000 фунтов стерлингов при условии, что образователь-
ное учреждение предоставляет специальную программу по созда-
нию условий для обучения студентов с ограниченными финансовы-
ми возможностями, согласованную с Комитетом по обеспечению 
равных возможностей при поступлении в высшее учебное заведе-
ние (Office for Fair Access, OFFA). Таким образом, максимальный 
размер платы за обучение в Англии в 2011/12 учебном году соста-
вил 3375 фунтов стерлингов1. Однако уже к 2015/16 учебному году 
размер платы за обучение в наиболее престижных вузах увеличил-

ся в 22,5 раза. В целом увеличение платы за обучение преврати-
лось в непременный атрибут британского высшего образования. 

В Шотландии плата за обучение в высшем учебном заведе-
нии устанавливается шотландским правительством. Например,  
в 2011/12 учебном году студенты очного отделения, получающие 
высшее образование впервые, обязаны были платить фиксирован-
ную сумму в размере 2895 фунтов стерлингов в год (для медицин-
ских специальностей) или 1820 фунтов стерлингов (для всех 
остальных). При этом студенты, постоянно проживающие на тер-
ритории Шотландии, могли рассчитывать на помощь со стороны 
Шотландского агентства поддержки студентов (Students Awards 
Agency for Scotland, SAAS)2. 

Отметим, что ранее студенты из стран Европейского союза 
также получали помощь со стороны SAAS, поскольку согласно 
правилам ЕС они могли пользоваться теми же правами в сфере об-
разования, что и местное население. Однако в связи с принятием 
решения о выходе Соединенного Королевства из Союза европей-
ских держав ситуация, по всей вероятности, изменится. 

                                            
1 Higher Education: Tuition fees and the ‘funding gap’ //  SPICe Briefing / 

by Kate Berry, Nicki Georghiou. Edinburgh: The Scottish Parliament, 2011. P. 7.  
2 Там же. P. 6. 
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В Уэльсе в 2008 г. плата за обучение могла достигать 3070 фун-
тов стерлингов. Однако студенты, постоянно проживающие на 
территории Уэльса и ЕС и обучающиеся в Уэльсе, имели право 
получить грант в размере 1845 фунтов стерлингов, что составляло 
около 60 % от всей суммы. Система студенческих займов покры-
вала оставшуюся часть. Однако в 201112 учебном году система 
грантов была отменена и полностью заменена на систему займов. 

Что касается Северной Ирландии, то и здесь плата за обуче-
ние в 201112 учебном году превысила 3000 фунтов стерлингов и 
составила 3375 фунтов. Студенческий кредит также должен был 
покрывать все затраты на обучение1. 

По данным некоммерческой правительственной организации 
студенческих займов (SLC), уже в 201516 учебном году общий 
размер студенческого займа составил более 13 млрд фунтов стер-
лингов2. 

В июне 2018 г. министр образования Дамиан Хиндс подтвер-
дил, что максимальная плата за обучение, которую университет 
сможет взимать, будет заморожена второй год подряд, чтобы дать 
возможность большему количеству людей получить доступ  
к высшему образованию или обучению3.  

                                            
1 Higher Education: Tuition fees and the ‘funding gap’ //  SPICe Briefing / 

by Kate Berry, Nicki Georghiou. Edinburgh: The Scottish Parliament, 2011.  P. 7. 
2 Статистические данные некоммерческой правительственной органи-

зации студенческих займов Student Loans Company  за 2015/16 учебный год 
представлены в следующих отчетах:  

1) по Англии: Student Loans Company. Глазго, 2016. URL: http://www. 
slc.co.uk/media/7594/slcsfr012016.pdf 

2) по Шотландии: Student Loans Company. Глазго, 2016. URL: http:// 
www.slc.co.uk/media/7598/slcsfr042016.pdf 

3) по Уэльсу: Student Loans Company. Глазго, 2016. URL: http://www. 
slc.co.uk/media/7600/slcsfr022016.pdf 

4) по Северной Ирландии: Student Loans Company. Глазго, 2016. URL:  
http://www.slc.co.uk/media/7596/slcsfr032016.pdf 

3 Further financial support for UK and EU students: Tuition fees frozen for 
second year and home fee status confirmed for EU students in 2019/20. Лондон, 
2018. URL: https://www.gov.uk/government/news/further-financial-support-for-
uk-and-eu-students 
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Господин Хиндс также заявил, что с учащихся из Евро-
пейского союза, которые начинают свое обучение в Англии в 
2019/20 учебном году, будет взиматься та же плата за обучение, 
что и со студентов из Великобритании. Кроме того, они смогут по-
лучить финансовую поддержку на протяжении всего курса обуче-
ния на той же основе, что и сегодня. 

Стоит отметить, что еще в октябре 2017 г. премьер-министр 
пообещал, что в 2018/19 году правительство замораживает макси-
мальную плату за обучение на курсах бакалавриата очной формы 
обучения в размере 9250 фунтов стерлингов. Также до 25 000 фун-
тов стерлингов увеличивается сумма, которую заемщики могут за-
работать, прежде чем им потребуется начать погашать свои кредиты.  

Также правительство намеревается провести исследование 
системы финансирования высшего образования, чтобы понять, как 
система может работать лучше для всех, обеспечивая соотношение 
цены и качества для студентов и налогоплательщиков. Сейчас ви-
ды финансовой поддержки применяются к курсам бакалавриата и 
магистратуры, а также системе последипломного обучения со сто-
роны Совета по исследованиям и инновациям Соединенного  
Королевства через профильные исследовательские советы. 

С введением в действие Закона о высшем образовании и 
научных исследованиях 2017 г.1 Совет по вопросам финансирова-
ния высшего образования для Англии был упразднен, а основные 
функции финансирования высшего образования переданы Управ-
лению по делам студентов (The Office for Students). 

В соответствии с регулирующими правилами Управления по 
делам студентов от 24 июля 2018 г.2 с 1 августа 2019 г. устанавли-
вается максимальная плата за обучение в размере 9250 фунтов 

стерлингов; минимальная сумма  9000 фунтов стерлингов. При 

                                            
1 The Higher Education and Research Act 2017. URL: http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/2017/29/pdfs/ukpga_20170029_en.pdf 
2 The Higher Education (Fee Limits and Fee Limit Condition) (England). 

Regulations 2018. 24th July 2018. № 903. URL: http://www.legislation.gov.uk/ 
uksi/2018/903/pdfs/uksi_20180903_en.pdf 
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этом размер платы будет снижаться для сокращенного учебного 
года (15-недельный период посещения занятий): 4625 и 4500 фун-
тов стерлингов соответственно. 

Таким образом, правительством Великобритании были пред-
приняты существенные меры в целях сокращения дотационной 
поддержки высшего образования. В результате сокращение расхо-
дов на высшее образование, по замыслу реформаторов, преследует 
несколько целей. Во-первых, это должно создать условия для бо-
лее рационального использования денежных средств. Во-вторых, 
стать стимулом для развития более тесных контактов между ин-
ститутами образования и рынком труда. В-третьих, привлечь  
в систему больше средств из частных и коммерческих источников. 
Наконец, в-четвертых, способствовать развитию более эффектив-
ного самоуправления в университетах. 

Однако, на наш взгляд, на данном этапе можно лишь конста-
тировать, что результатом этих мер стало, с одной стороны, значи-
тельное повышение платы за образование. А с другой, сокращение 
расходов государства превратило образовательный кредит в один 
из главных источников финансирования университетов. 

Новая система финансирования вызывает значительные спо-
ры и открытое неприятие. В то же время многие эксперты отмеча-
ют и значительные положительные последствия, в том числе обес-
печение большей финансовой устойчивости университетов и отказ 
от произвольного ограничения количества финансируемых бюджет-
ных мест в системе высшего образования, что будет способствовать 
расширению доступности высшего образования для британцев. По 
мнению ведущего политического аналитика университетов группы 
Расселла Дэвида Томпсона, многим опасениям и заблуждениям 
относительно новой ситуации в системе финансирования высшей 
школы способствует неточное и искажающее действительность 
употребление терминов и манипулирование информацией. По его 
словам, большинство людей «слышали две цифры: максимальная 
годовая плата за обучение в размере 9250 фунтов стерлингов и 
средняя задолженность по окончании вуза в размере 50 000 фунтов 
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стерлингов»1, однако большинство студентов не будут возвращать 
всю сумму кредита, а около четверти вложенных средств вообще 
не будут возвращены. Фактическая сумма, выплачиваемая вы-
пускником, зависит от его дохода, причем выплаты начнутся после 
того, как он заработает 25 000 фунтов стерлингов или более в год, 
а любой неоплаченный остаток будет списан через тридцать лет. 
Непогашенные деньги покрываются налогоплательщиками, кото-
рые, таким образом, разделяют бремя расходов на высшее образо-
вание. Подобная система сочетает общественные и частные инте-
ресы, гибким образом распределяя финансовую нагрузку между 
обучающимися в системе высшего образования и их родителями,  
с одной стороны, и всеми налогоплательщиками, с другой. 

Еще одной статьей доходов британских вузов являются по-
жертвования, размер которых в 2014–2015 гг., по данным Совета 
по продвижению и поддержке образования (Council for Advan-
cement and Support of Education, CASE), достиг 860,9 млн фунтов 
стерлингов2. 

Кроме того, значительные средства поступают в вузы от пра-
вительственных исследовательских и неправительственных про-
мышленных и торговых организаций в виде грантов и контрактов 
на проведение конкретных исследований.  

В 2002 г. для поддержки исследований было создано парт-
нерство RCUK (Research Councils UK) – частно-государственное 
партнерство семи исследовательских советов, инвестирующих 
ежегодно около 3 млрд фунтов стерлингов в конкретные научно-
исследовательские проекты и программы. Исследовательские со-
веты Великобритании финансируются из правительственного 
бюджета через Департамент бизнеса, энергетики и промышленно-
го развития (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, 
BEIS). Некоторые исследовательские советы получают дополни-
тельные средства от иных государственных структур, научно-
                                            

1 URL: https://russellgroup.ac.uk/news/blog-talking-about-student-finance/ 
2 Giving to Excellence: Generating Philanthropic Support for UK Higher 

Education // ROSS-CASE REPORT, 2016. 28 p. 
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исследовательских спонсоров, а также коммерциализации научных 
исследований. 

Часть 3 Закона о высшем образовании и научных исследова-
ниях 2017 г. учреждает Совет Соединенного Королевства по науч-
ным исследованиям и инновациям (UK Research and Innovation, 
UKRI), в рамках которого создаются 9 комитетов: по исследовани-
ям в области гуманитарных наук (the Arts and Humanities Research 
Council), по исследованиям в сфере биотехнологий и биологиче-
ских наук (the Biotechnology and Biological Sciences Research Coun-
cil), по исследованиям в сфере экономических и социальных наук 
(the Economic and Social Research Council), по исследованиям  
в сфере физики и инженерных наук (the Engineering and Physical 
Sciences Research Council), в сфере медицинских исследований  
(the Medical Research Council), по исследованиям в сфере экологии 
(the Natural Environment Research Council), по исследованиям в 
сфере естественных наук и технологий (the Science and Technology 
Facilities Council), по вопросам инноваций (Innovate UK), по иссле-
дованиям Англии (the Research England). 

В июне 2017 г. по указу министра Энн Мильтон создан инно-
вационный фонд с уставным капиталом в 15 млн фунтов стерлин-
гов для повышения качества образования, предлагаемого в секторе 
дальнейшего образования1. Так, колледжи, нуждающиеся в под-
держке, смогут подать заявку на грант для работы с более сильным 
«партнерским» колледжем, вместе с которым они разработают 
план действий для решения проблем в области повышения каче-
ства образования. Создание этого фонда последовало за запуском 
успешного пилотного проекта, когда 14 колледжей получили гран-
ты на общую сумму более 2 млн фунтов стерлингов. Этот шаг по-
следовал за запуском программ «Национальные лидеры дополни-

                                            
1 Multi-million pound fund launched to help colleges improve: £15million 

fund will help drive up standards across further education. Лондон, 2018. URL: 
https://www.gov.uk/government/news/multi-million-pound-fund-launched-to-
help-colleges-improve 
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тельного образования» и «Национальные лидеры управления», ко-
торые также направлены на распространение опыта, накопленного 
в ведущих колледжах по всей стране. 

Также стоит отметить, что значительные изменения в систе-
ме финансирования высшего образования связаны с повышением 
уровня дохода выпускника до 25 тыс. фунтов стерлингов в год, 
при достижении которого обязательно погашение студенческого 
займа. До недавнего прошлого эта сумма составляла 21 000 фунтов 
стерлингов в год.  

Таким образом, сотни тысяч выпускников будут экономить 
до 360 фунтов стерлингов в год в результате повышения порога 
погашения студенческого кредита, который вступил в силу 6 апре-
ля 2018 г.1 Это означает, что заемщики, которые брали кредиты  
с 2012 г., не начнут погашать свои кредиты до тех пор, пока не бу-
дут зарабатывать 25 000 фунтов стерлингов в год, а не 21 000 фун-
тов стерлингов, как было ранее. Учитывая тот факт, что срок дей-
ствия студенческого займа – 30 лет, после чего правительство 
списывает все оставшиеся средства, потенциальная экономия для 
некоторых выпускников может составить 24 000 фунтов стерлин-
гов. То есть до 360 фунтов стерлингов в год могут экономить те, 
кто зарабатывает более 21 000 фунтов стерлингов, а те, кто зараба-
тывает менее 25 000 фунтов стерлингов, вообще ничего не заплатят. 

Как мы видим, плата за обучение становится главным источ-
ником финансирования системы высшего образования в Великобри-
тании. Ее размер неуклонно увеличивается. Еще в начале 2000-х гг. 
исследователи отмечали, что реформа финансирования высшего 
образования окажет заметное воздействие именно на студентов и 
их семьи, а также на сами вузы2. Отмена государственных стипен-
                                            

1 600,000 graduates to benefit from financial milestone: Biggest change to 
student finance since 2012 will see repayment threshold rise to £25,000 per year. 
London, 2018. URL: https://www.gov.uk/government/news/600000-graduates-to-
benefit-from-financial-milestone 

2 Зарецкая С. Л. Реформа финансирования высшего образования в Ве-
ликобритании // Экономика образования. 2001. № 1. С. 38. 
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дий привела к широкому использованию кредитной системы, что 
означает перекладывание значительных средств с государственных 
на родительские «плечи».  

Британское правительство частично добилось поставленной 
цели. Так, бремя финансирования системы высшего образования ча-
стично снижено за счет организации и привлечения дополнительных 
источников дохода. Кроме того, за 14 лет количество студентов воз-
росло почти в 1,5 раза. Так, по данным Статистического агентства 
высшего образования (The Higher Education Statistics Agency, HESA), 
которое является официальным учреждением по сбору, анализу и 
распространению статистических данных по высшему образованию 
в Соединенном Королевстве, если в 1995/96 учебном году в стране 
насчитывалось 1 720 094 студентов, то в 2009/10 учебном году их 
уже было 2 553 250 человек1. Безусловно, данные показатели не 
являются внушительными. Например, в России в 1995/96 учебном 
году насчитывалось 2 965 000 студентов, а в 2004/05 учебном году – 
уже 6 884 000: т.е. количество студентов за меньший период вы-
росло более чем в 2,3 раза2. Однако позитивным является уже тот 
факт, что в условиях введения платы за обучение и ее постоянного 
роста (в 2016 г. стоимость обучения в некоторых вузах Великобри-
тании достигала 10 000 фунтов стерлингов в год) количество сту-
дентов не снизилось. 

Тем не менее уровень финансирования как за счет средств 
государства, так и за счет прочих источников в Великобритании, 
остается одним из самых развитых во всем мире. В Соединенном 
Королевстве финансовые расходы на поддержку студентов (вклю-
чая студенческие кредиты) в процентном выражении к общим за-
тратам на высшее образование составляют 36 % и остаются самы-
ми высокими в мире. Это позволяет университетам сохранить 
высочайший уровень подготовки персонала и качества образова-

                                            
1 The Higher Education Statistics Agency. Лондон, 2016. URL: https:// 

www.hesa.ac.uk/content/view/1973/239/ 
2 Статистика российского образования. М., 2002. URL: http://stat.edu.ru/ 

stat/vis.shtml 



94 

ния в целом. Основные перемены в кадровой политике за послед-
ние годы связаны с улучшением менеджмента университетов,  
в том числе с приходом на высшие должности профессионалов из 
бизнеса и промышленности. 

Еще одним важным фактором, благодаря которому высшее 
образование в Великобритании остается таким же востребованным 
даже среди не самых обеспеченных слоев населения, несмотря на 
высокую стоимость, является отсрочка по оплате студенческого 
кредита. Возможность учиться сейчас, а платить потом, после 
окончания вуза при достижении определенного уровня заработной 
платы, позитивно влияет на количество студентов. 

Таким образом, несмотря на некоторые позитивные тенден-
ции, меры британского правительства, направленные на то, чтобы 
сделать высшее образование в Соединенном Королевстве более 
доступным, полностью не решили данную проблему. Более того,  
в связи с выходом Великобритании из Европейского союза ее об-
разовательная система неизбежно столкнется с новыми вызовами, 
связанными, на наш взгляд, с неизбежными изменениями системы 
финансирования высшего образования. 
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Глава 4 
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

§ 1. Структура и тенденции изменения  
студенческого контингента и академического 

персонала британской высшей школы 
 
Одним из важнейших элементов системы высшего образова-

ния, который обеспечивает качество преподавания и проводимых 
научных исследований и в целом содействует эффективному 
функционированию высшей школы, является персонал (академи-
ческий и неакадемический) институтов высшего образования.  
В 2016/17 учебном году в системе британского высшего образова-
ния находилось 419 710 работников (387 430 в 2009/10 учебном 
году)1, в том числе 284 060 человек, действующих на постоянной 
основе (253 965 человек в 2009/10 учебном году), 136 650 чело-
век − с частичной занятостью (133 460 в 2009/10 учебном году), и 
71 960 человек на основе почасовой оплаты и на других специаль-
ных условиях (183 155 в 2009/10 учебном году). Следует отметить 
умеренный рост общего числа работников высших учебных заве-
дений за прошедшие семь лет (около 8 %), и особенно на условиях 
полной занятости − более 12 % роста. Обращает на себя внимание 
и резкое сокращение числа работников вузов на условиях почасо-
вой оплаты и на иных специальных условиях (более чем на 60 %). 

В 2016/17 учебном году в британской высшей школе рабо-
тали 206 870 членов академического персонала (в сравнении  
с 181 595 в 2009/10 учебном году), при этом 66,9 % работали на 

                                            
1 Introduction  Staff 2009/10. URL:  https://www.hesa.ac.uk/data-and-ana-

lysis/publications/staff-2009-10/introduction 
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условиях полной занятости, тогда как 33,1 % − на условиях ча-
стичной занятости1. 

Женщины составляли 54,2 % всех работающих в системе 
высшего образования Соединенного Королевства, в том числе 
47,9 % персонала на условиях полной занятости и 67,5 % частично 
занятых работников. В рамках академического персонала женщи-
ны составляют 45,7 % (40,7 и 55,6 %, соответственно, персонала на 
условиях полной и частичной занятости). Еще большие гендерные 
диспропорции демонстрирует уровень профессорского состава: 
менее четверти женщин (5050) и три четверти (15 500) мужчин. 
Существенно различается по гендерному признаку и заработная 
плата. Так, к высшей категории (свыше 59 400 фунтов стерлингов) 
относятся 24,6 % мужчин и лишь 14 % женщин, представляющих 
академический персонал. Таким образом, несмотря на общее до-
минирование женщин в системе высшего образования, они усту-
пают мужчинам, в особенности на условиях полной занятости, 
профессорского состава, уровня оплаты труда. 

Возрастная структура характеризуется доминированием ака-
демического персонала в возрасте более 46 лет (40,8 %). Средний 
возраст в 2016/17 учебном году составил 43 и 46 лет для персонала, 
соответственно, на условиях полной и частичной занятости. 51,1 и 
57,6 % преподавателей в возрасте 6165 лет и старше 66 лет получа-
ли максимальный уровень заработной платы (свыше 59 400 фунтов 
стерлингов), в сравнении с возрастной группой 4145 лет (50,5 % 
получали заработную плату от 44 240 до 59 400 фунтов стерлин-
гов), 3135 лет (64,2 % получали заработную плату от 32 958 до  
44 240 фунтов стерлингов), 25 и моложе (69 % получали от 24 565  
до 32 958 фунтов стерлингов). Таким образом, британская система 
демонстрирует неуклонный рост заработной платы академических 
сотрудников с повышением возраста работника. 

Более 15 % академического персонала представляют нацио-
нальные меньшинства (в сравнении с 11,3 % неакадемического 

                                            
1 Table E - Full-time academic staff (excluding atypical) by age group and 

salary range 2016/2017/ URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/staff/ 
overviews? breakdown%5B%5D=582&breakdown%5B%5D=581&year=621 
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персонала). Около 5 % работников системы высшего образования – 
это люди с ограниченными возможностями. 

Существенно различается структура персонала с полной и 
частичной занятостью по функциональному критерию. Так, в пер-
вом случае 58,9 % осуществляют одновременно функции препода-
вания и ведения научных исследований, 29,2 % – только научные 
исследования и лишь 11,2 % – только преподавательские функции. 
Значительно иная ситуация в отношении частично занятого персо-
нала: 59,3 % осуществляют только преподавательскую деятель-
ность, 27,2 % – обе функции, и лишь 12,8 % исполняют исключи-
тельно исследовательскую функцию. В структуре академического 
персонала 66 % имели постоянные контракты, а 34 % – срочные 
трудовые договоры. 

Значительно различается оплата труда в зависимости от вида 
персонала (полной/частичной занятости, академической/неакаде-
мической), возраста, типа института высшего образования, регио-
на и других факторов. Так, для персонала на условиях полной  
занятости 36 % работников имеют заработную плату от 44 240  
до 59 400 фунтов стерлингов, тогда как 43,9 % частично занятых – 
от 32 958 до 44 240 фунтов стерлингов. 

В целом более 17,3 % академического персонала зарабатывают 
более 59 400 фунтов стерлингов, 30,9 % – от 44 240 до 59 240 фун-
тов стерлингов, 36,7 % – от 32 958 до 44 240 фунтов стерлингов, 
13,8 % – от 24 565 до 32 958 фунтов стерлингов, лишь 1,3 % – ме-
нее 24 565. Заработная плата неакадемического персонала значи-
тельно меньше, так, к высшим трем категориям относятся лишь 
32,6 % (в сравнении с 84,9 % академического персонала). 

Одним из основных показателей развития системы высшего 
образования являются структура и динамика развития студенче-
ского контингента. В современном мире значимыми, с точки зре-
ния оценки уровня развития системы высшего образования в дан-
ной стране, являются такие показатели, как общее количество 
студентов и динамика изменения численности студенческого кон-
тингента, его территориальное и институциональное распределе-
ние, удельный вес студентов, обучающихся по очной и заочной 
форме обучения, направленность и уровень соответствующих обра-
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зовательных программ, а также социальные и экономические харак-
теристики студенческого контингента: гендерный и возрастной  
состав, представительство социально-экономических и территори-
альных групп населения в системе высшего образования, доступ-
ность высшего образования для лиц с ограниченными возможностя-
ми, удельный вес иностранных студентов в общем количестве 
обучающихся. 

Показатели, которые демонстрирует британская система выс-
шего образования, несмотря на сложный процесс перестройки бри-
танской высшей школы, а также внешние политические и социаль-
но-экономические вызовы, в целом имеют положительный харак-
тер, хотя и обнаруживают некоторые противоречивые тенденции.  

Обратимся к статистическим данным, предоставленным Ста-
тистическим Агентством Высшего Образования Соединенного Ко-
ролевства (The Higher Education Statistics Agency, HESA) (табл. 1)1. 

 

Таблица 1 

Изменение численности студентов в зависимости  
от уровня получаемого образования 

Учебный год 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Студенты, получа-
ющие постдиплом-
ное образование 

428 245 427 945 425 270 419 795 439 075 

Соискатели степени 
доктора наук 

108 470 111 490 112 915 113 175 112 520 

Студенты-
бакалавры 

1 528 495 1 533 855 1 524 225 1 563 900 1 597 825 

Студенты, получа-
ющие высшее обра-
зование начального 
уровня (включая  
базовую ступень – 
Foundation degree) 

275 260 226 065 203 670 183 955 168 460 

Итого 2 340 470 2 299 355 2 266 075 2 280 830 2 317 880 
 

                                            
1 HE student enrolments by level of study 2012/2013 to 2016/2017. URL: 

www.hesa.ac.uk, 2018. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/sfr247/figure-3 
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Как мы видим, прирост среди студентов, получающих пост-
дипломное образование, составил 1,3 %, среди соискателей степе-
ни доктора наук – 3,7 %, среди бакалавров – 4,5 %. Однако наме-
тилось существенное сокращение количества обучающихся по 
краткосрочным программам высшего образования начального 
уровня – на 39 % за последние пять лет. В результате общее число 
студентов за пять лет незначительно, но сократилось. 

Согласно официальным данным за 2016/17 учебный год,  
количество студентов очного отделения составило 1 798 050, из  
которых 1 000 485 – девушки. Гендерная структура в целом совре-
менной системы высшего образования в Великобритании демон-
стрирует лидерство женщин: в 2016/17 учебном году в британской 
высшей школе обучались 1 314 035 – девушек, 1 002 820 – юношей1. 

В течение последних лет достаточно определенно проявилась 
тенденция возрастания количества студентов, обучающихся по оч-
ной форме обучения как для бакалавриата, так и магистратуры  
(с 450 485 в 2006/07 учебном году до 535 185 в 2016/17 учебном 
году), так и для докторантуры (с 155 665 в 2006/07 учебном году 
до 230 300 в 2016/17 учебном году), и сокращения числа студентов 
заочной формы обучения (за тот же период с 337 240 до 133 980 ба-
калавров и магистров с 114 940 до 114 025 докторантов)2. 

Из 166 высших учебных заведений в 9 из них учатся более  
30 000 студентов: Манчестерский Университет (40 490), Универ-
ситетский колледж Лондона (37 905), Университет Бирмингема  
(34 835), Университет Лидса (33 300), Университет Эдинбурга  
(31 910), Университет Кардиффа (31 595), Университет Ковентри 
(31 160), Шеффилд Халлам Университет (30 815), Лондонский Ко-
ролевский колледж (30 565). Особняком стоит «Открытый универ-
ситет», отмечающий в 2019 г. свое 50-летие, в котором обучаются 

                                            
1 Chart 3  Students by sex 2016/2017. URL:  https://www.hesa.ac.uk/data-

and-analysis/students/chart-3 
2 Chart 2  First year students by level and mode of study 2005/2006 to 

2016/2017. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/chart-2 
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более 120 тысяч студентов в основном по заочной и дистанцион-
ной формам обучения1. 

Для сравнения, в Российской Федерации общее число обра-
зовательных организаций высшего образования и научных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2016 г. 
составило 818 учреждений, в которых 4 399,5 тыс. человек уже 
обучаются по программам бакалавриата, специалитета, магистра-
туры и 1157,8 тыс. человек заочного обучения приняты на обуче-
ние по таким же программам2. Однако, если в России идет процесс 
сокращения количества учебных заведений и студенческого кон-
тингента, то в Соединенном Королевстве происходит постепенное 
увеличение количества студентов или, по крайней мере, отмечает-
ся его стабильность. 

Наиболее популярными сферами обучения для британских 
студентов являются медицина и стоматология, и связанные с ме-
дициной специальности (350 485 студентов в указанном учебном 
году), бизнес и управление (326 500), биологические науки (217 310), 
социальные науки (214 145), искусство и дизайн (169 825), маши-
ностроение и технологии (163 255), педагогика (156 150). Далее 
следуют лингвистика (108 355), компьютерные технологии (96 260), 
естествознание (94 920), право (88 665), исторические и философ-
ские науки (85 375), архитектура и строительство (49 385), массо-
вые коммуникации (49 320), математические науки (43 155), сель-
ское хозяйство (19 025) и ветеринария (6775)3. 

Интересно, что студентами в Великобритании являются  
не только молодые люди. Так, в 2016/17 учебном году студентов, 
возраст которых составил менее 20 лет, насчитывается лишь  

                                            
1 URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/whos-in-he 
2 Федеральная служба государственной статистики, 2018. URL: http:// 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/educati
on/ (дата обращения: 01.11.2018). 

3 Courses // www.hesa.ac.uk, 2018. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-
analysis/students/courses 
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41 %. 27 % контингента составляют учащиеся 2124 лет. 11 % – 

это студенты 2529 лет, тогда как 20 % – это студенты от 30 лет  
и старше. 

По признаку расовой/этнической принадлежности, безуслов-
но, доминируют белые студенты (77 %), тогда как черные, азиат-
ского происхождения и представители смешанных групп состав-
ляют соответственно 7, 10 и 5 %. Однако за последние пять лет 
число первых снизилось на 3 %, тогда как каждая группа мень-
шинств возросла на один процентный пункт1.  

Число лиц, родители которых не имели высшего образова-
ния, растет несколько быстрее (более чем на 22 % за 5 лет),  
чем количество студентов, родители которых имели высшее обра-
зование (чуть более 12 % роста за пять лет), хотя последние сохра-
няют незначительное преимущество в абсолютных значениях 
(564 215 против 497 540)2. 

Представляет значительный интерес и социально-
экономическая структура студентов и их семей. Так, представите-
ли семей высшего и низшего звена менеджмента и специалисты 
составляют, соответственно, 245 870 и 268 405 студентов. Суще-
ственно им уступают занятые на среднем уровне (144 825 студен-
тов), работодатели малых предприятий и самозанятые работники 
(77 580 студентов), низший административный и технический пер-
сонал (48 180 студентов), низкоквалифицированные работники – 
142 770 студентов, неквалифицированные работники – 73 980 сту-
дентов. Обращает внимание тот факт, что наибольший рост (более 
чем на 15 % в течение пяти лет) демонстрируют первая и послед-
няя категории. 

Достаточно медленно, но все же растет и участие в системе 
высшего образования округов, представители которых традицион-
но в меньшей степени поступали в высшую школу. Так, в период  
                                            

1 URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/whos-in-he 
2 HE undergraduate UK domiciled full-time student enrolments by partici-

pation characteristics. 2012/2013 to 2016/2017. URL:  https://www.hesa.ac.uk/  
data-and-analysis/students/whos-in-he 



102 

с 2009/10 учебного года до 2015/16 учебного года доля их участия 
возросла с 9,6 % до 11,4 % для студентов до 21 года, и  

с 10,6 % до 12,1 %  для студентов старше 21 года1.  

Стоит отметить, что британские университеты привлекают 
студентов со всего мира, что, в свою очередь, способствует реали-
зации одной из основных линий действия (action lines) Болонского 
процесса – содействие привлекательности Европейского простран-
ства высшего образования. В 2015/16 учебном году в британских 
вузах обучались около 146 500 студентов из европейских стран,  
33 600 – из стран Африки, 191 600 – из азиатских государств,  
29 400 – из стран Ближнего Востока, 28 000 – из стран Северной 
Америки, 5600 – из Южной Америки, 2600 – из Австралии2, что 
составляет около 20 % от общего количества студентов. Велико-

британия является одним из лидеров среди государств участни-

ков Организации экономического сотрудничества и развития по 
числу обучающихся иностранных студентов (432 000 студентов), 
уступая только США (971 000 студентов) и значительно опережая 
Германию и Францию (по 245 000 студентов)3. 

Лидерами среди британских институтов высшего образова-
ния в 2016/17 учебном году по числу иностранных студентов стали 
Лондонский университетский колледж (15 735 студентов), Уни-
верситет Манчестера (13 505 студентов), Эдинбургский универси-
тет (11 490 студентов), Университет Ковентри (10 705 студентов). 

Исследователи отмечают, что повышение платы за обучение 
как таковое не оказывает значительного влияния на спрос на услу-

                                            
1 Table B  Percentage of UK domiciled entrants from low participation 

neighbourhoods by location of HE provider and academic year  2009/10 to 
2016/17. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/ukpis/widening-parti-
cipation/table-b 

2 International study. URL: www.hesa.ac.uk, 2018. URL: https://www.hesa. 
ac.uk/data-and-analysis/students/international-study 

3 Table B6.1. International and foreign student mobility in tertiary education 
(2016). OECD (2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Pub-
lishing, Paris. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2018-en.pdf 
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ги британской высшей школы со стороны иностранных студентов, 
так как повышение в первую очередь затрагивает самих британцев. 
Такие традиционные преимущества британского высшего образо-
вания, как высокий уровень репутации и качества образования, со-
кращенный срок обучения и относительно низкая (по сравнению  
с США) плата, вполне компенсируют некоторую турбулентность  
в вопросах платы за обучение1. Гораздо большую неопределен-
ность и тревожность в этой сфере создает, прежде всего для обу-

чающихся из государств  членов Европейского союза, процесс 

Брексита, точнее неопределенность самой процедуры выхода из 
состава Европейского союза, его условия и последствия. 

В связи с выходом страны из ЕС возникает вопрос о том, как 
изменится положение и жизнь иностранных студентов в Велико-
британии. Ректор Университетского колледжа Лондона Майкл Ар-
тур в своем интервью2 предположил, что в самое ближайшее время 
количество студентов из ЕС резко уменьшится. Более того, именно 

на сайте этого  одного из крупнейших вузов Соединенного Коро-

левства появилась первая информационная поддержка для студен-
тов и преподавателей о дальнейшем сотрудничестве в условиях 
выхода Британии из ЕС3.  

Как бы в подтверждение мыслей Майкла Артура, междуна-
родная организация трудовой занятости студентов Hobsons приво-
дит данные проведенного исследования абитуриентов из 175 раз-
личных стран, которые планируют учиться за рубежом. Согласно 
данным опроса, 82 % потенциальных студентов-резидентов стран 
ЕС и 35 % из других стран считают университеты Великобритании 
                                            

1 Chevalier A., Jia X. Price Sensitivity of Non-EU Students to British Higher 
Education. URL: https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.677842!/file/2015_ 
A2 _1_Jia.pdf  

2 Provost warns of research impact of a no-deal Brexit. URL: https://www. 
ucl.ac.uk, 2018. URL: https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1018/261018-
Provost-Bexit-no-deal 

3 UCL and Brexit. URL: https://www.ucl.ac.uk, 2018. URL: https://www. 
ucl.ac.uk/brexit/ 
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менее привлекательными в сложившихся условиях1. В результате 
страна может потерять значительное количество студентов и около 
690 млн фунтов стерлингов ежегодно. Отсутствие какого-либо до-
кумента, регулирующего вопросы ведения образовательной и 
научно-исследовательской деятельности со странами ЕС, ставит 
под удар и нынешних студентов. Однако руководство многих ву-
зов, таких как Кембридж, Оксфорд и др., заявили о том, что они 
будут продолжать работать в прежнем режиме и постараются убе-
дить правительство Великобритании позволить студентам и со-
трудникам из стран ЕС продолжить учиться и работать в британ-
ских университетах2. 

Одним из направлений возможного сотрудничества, как ука-
зывает британское правительство, является развитие британо-
американских отношений в этой области. По выражению Государ-
ственного министра по вопросам высшего образования, это отно-
шения двух «тяжеловесов в сфере высшего образования», в основе 
успеха которых – построение «великой системы образования». 
Министр отметил значимость развития двусторонних отношений 
(в частности в рамках программы Фулбрайт), особенно в связи  
с растущими тревожными ожиданиями в связи с процессом выхода 
Великобритании из состава Европейского союза3. С другой сторо-
ны, Великобритания и США выступают важнейшими конкурента-
ми на международном рынке экспорта образовательных услуг. 

Другим направлением возможной экспансии британской  
системы высшего образования является Азиатско-Тихоокеанский 

                                            
1 Hobsons: Brexit Could Deter 82 % of EU International Students from 

Studying in the UK Resulting in Universities Missing Out on £690m, says Major 
New Report. URL: https://www.businesswire.com, 2018. URL: https://www.busi-
nesswire.com/news/home/20160517005765/en/HobsonsBrexit-Deter-82-EU-Inter-
national-Students 

2 Кузнецова М. А. Студенты из Европейского союза в Великобрита-
нии: положение до и после референдума о Брекзите (2010–2016 гг.) // Науч-
но-практические исследования. 2017. № 5. С. 29–34. 

3 Minister commits to transnational partnership. 13 September 2018. URL: 
https://www.gov.uk/government/news/minister-commits-to-transnational-partnership 
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регион и прежде всего Китай. Китайские студенты и в настоящее 
время являются явными лидерами (95 090 студентов) не только 
среди неевропейских стран (по сравнению с 17 580 студентами из 
США, 16 550 – из Индии, 16 370 – из Малайзии)1, но и в отноше-
нии европейских студентов (Германия – 13 735 студентов, Фран-
ция – 13 560 студентов, Италия – 13 455 студентов), не говоря о 
более чем скромном представительстве учащихся из России (около 
4000)2. Причем студентов первого года обучения из Китая  
в 2016/17 учебном году обучалось в британских вузах больше,  
чем из всех стран Европейского союза вместе взятых: 66 415  
к 63 035 студентам соответственно3. 

Премьер-министр Тереза Мэй 31 января 2018 г. объявила о 
новом пакете соглашений в сфере образования с КНР при уже су-
ществующем высоком уровне сотрудничества: сумма поступлений 
от китайских студентов, по ее оценке, достигает 5 млрд фунтов 
стерлингов. В то же время увеличивается и число британцев, обу-
чающихся в КНР – 9000 студентов (рост на 60 % в течение послед-
них пяти лет)4. 

В целом Великобритания занимает ведущее место в глобаль-
ной системе высшего образования. С точки зрения наличия выс-
шего образования (по терминологии Организации экономического 
сотрудничества и развития – Tertiary education), у лиц 2564 лет 
Великобритания значительно превосходит средний для стран 
ОЭСР показатель в 36 % населения: более 10 % – обучались по со-
кращенным программам, 23 % – на уровне бакалавриата, 12 % –  

                                            
1 Figure 11 – Top ten non-European Union countries of domicile in 

2016/2017 for HE student enrolments 2012/2013 and 2016/17. URL: https://www. 
hesa.ac.uk/data-and-analysis/sfr247/figure-11 

2 Figure 10 – Top ten European-Union countries of domicile (excluding the 
UK) in 2016/2017 for HE student enrolments. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-
and-analysis/sfr247/figure-10 

3 Chart 6 – First year non-UK domicile students by domicile 2006/2007 to 
2016/2017. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/chart-6 

4 PM to set out ambitious new approach to UK-China education. 31 January 
2018. URL: https://www.gov.uk/government/news/pm-to-set-out-ambitious-new-
approach-to-uk-china-education 
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в магистратуре, 1 % – в докторантуре1. Высоки и показатели эф-
фективности высшего образования: трудоустроены 89 % лиц, 
имеющих высшее образование (для мужчин – 93 %, для женщин –  
84 %), 83 % – среднее образование, 63 % – ниже среднего2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принимаемые бри-
танским правительством меры, направленные на расширение до-
ступа к высшему образованию, увенчались определенным успе-
хом: количество студентов неуклонно растет. Однако серьезным 
препятствием на этом пути, последствия которого в полном объе-
ме еще только предстоит оценить, стал возможный выход страны 
из ЕС. На наш взгляд, у британского высшего образования есть 
существенные предпосылки для преодоления возможных негатив-
ных последствий. Так, например, сохраняется складывавшаяся 
столетиями высокая репутация английских и, в определенной сте-
пени, шотландских университетов и исключительное качество 
обучения. А значит, возможность получения высшего образования 
именно в Англии и Шотландии по-прежнему будет привлекать по-
тенциальных студентов со всего мира. 

 
 

§ 2. Качество, доступность и равноправие  
в современной системе высшего  
образования Великобритании 

 
Высокое качество в течение длительного времени является 

одной из отличительных черт, конкурентных преимуществ и ре-

                                            
1 Table A1.1. Educational attainment of 2564 year-olds (2017) Percentage 

of adults with a given level of education as the highest level attained. OECD 
(2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 
URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2018-en.pdf 

2 Table A3.2. Trends in employment rates of 25-34 year-olds, by education-
al attainment and gender (2007 and 2017). OECD (2018), Education at a Glance 
2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/eag-2018-en.pdf 
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сурсов британской высшей школы. Студенты продолжают по до-
стоинству оценивать качество обучения в университетах и колле-
джах. Опубликованные Департаментом образования результаты 
одного из крупнейших исследований, в котором приняли участие 
более 300 000 респондентов, показали, что число учащихся, удо-
влетворенных своим учебным заведением, составляет 90 %, пре-
подаванием – 91 %, порекомендуют своим друзьям и родственни-
кам соответствующий университет – 82 %1. 

Еще в марте 2018 г. Министерство заявило о составлении 
рейтинга университетов в соответствии с уровнем предоставляе-
мого образования, его качеством. В соответствии с новой систе-
мой, университетам будут присвоены золотые, серебряные или 
бронзовые медали, учитывающие качество их преподавания, среду 
обучения и результаты, показанные выпускниками2. 

Однако данная система может еще в большей степени стиму-
лировать неадекватное повышение оценок в погоне за рейтингом и 
новыми абитуриентами. Министерство уже в июне призывало к 
нахождению компромисса во взаимоотношениях со студентами, 
поскольку, по словам Сэма Гаймы, университеты рискуют поста-
вить под угрозу доверие к высшему образованию со стороны сту-
дентов при условии, если вузы не улучшат качество образования. 
В частности указывалось на новые статистические данные Инсти-
тута фискальных исследований (the Institute for Fiscal Studies 
(IFS)), полученные в результате исследований по заказу Мини-
стерства образования. Анализ Института фискальных исследова-
ний показывает, что женщины, которые обучаются по программам, 
находящимся в списке ста последних, зарабатывают на 64 % (при-
близительно 17 000 фунтов стерлингов) меньше, чем те, кто обуча-
ется в средних по качеству преподаваемого обучения вузах. Для 

                                            
1 Students praise quality of colleges and training providers. July 2018. URL: 

https://www.gov.uk/government/news/students-praise-quality-of-colleges-and-trai-
ning-providers 

2 Universities to be rated by subject quality. 12 March 2018. URL:  
https://www.gov.uk/government/news/universities-to-be-rated-by-subject-quality 
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мужчин эта цифра составляет 67 % (примерно 21 000 фунтов стер-
лингов). Таким образом, исследование указывает на серьезные 
различия результатов получаемого образования в зависимости от 
различных высших учебных заведений и различных программ 
обучения. По словам Государственного министра по вопросам 
высшего образования, Великобритания «должна создать систему,  
в которой каждый имеет возможность получать информацию, не-
обходимую для принятия правильного решения о выборе универ-
ситета в целях получения первоклассного образования, которое 
может обеспечить реальное благополучие в будущем». Для дости-
жения данной цели Государственный министр объявил специаль-
ный конкурс открытых данных (Open Data competition), первый  
в своем роде в системе высшего образования Великобритании, ко-
торый позволит технологическим компаниям и программистам ис-
пользовать государственные данные об университетах, чтобы по-
мочь абитуриентам с решением о выборе института высшего 
образования и образовательной программы1. 

Одной из серьезных проблем, подрывающих традиционно 
высокое качество и репутацию британской высшей школы, являет-
ся проблема «инфляции оценок». Данная проблема вышла на ми-
нистерский уровень, поскольку в начале 2018/19 учебного года 
правительство объявило о новом плане по борьбе с инфляцией 
оценок. Именно новые критерии рейтинга университетов могли 
спровоцировать университеты и колледжи на повышение оценок 
за результаты обучения, хотя данная тенденция носит достаточно 
длительный и универсальный характер (затрагивая системы выс-
шего образования многих государств, в том числе Россию и США). 

Британское ведомство по вопросам высшего образования 
предлагает учитывать инфляцию оценок в рамках нового рейтинга 
институтов высшего образования (сейчас в рамках пилотного про-
екта участвуют 50 институтов высшего образования), в частности, 
                                            

1 Universities Minister calls for a better deal for students. 7 June 2018. 
URL: https://www.gov.uk/government/news/universities-minister-calls-for-a-better- 
deal-for-students 
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определение степени открытости и ответственности позиции уни-
верситетов по оцениванию результатов проделанной студентами 
работы, прежде всего, с точки зрения борьбы с завышением оце-
нок. Только за последние пять лет, в соответствии с данными 
Управления статистики высшего образования, доля выпускников, 
получивших дипломы с отличными оценками (красными дипло-
мами), увеличилась с 18 % в 2012/13 учебном году до 26 % в 
2016/17. Это означает, что более четверти выпускников теперь 
имеют в дипломах наивысшие баллы1. 

Проблема инфляции оценок, по мнению руководителя  
отдела общей политики университетов группы Рассела Сары  
Стивенс, очень важна, поскольку «никто не хочет, чтобы ценность 
получаемых университетских дипломов снижалась: ни работода-
тели, ни выпускники или их родители, ни, конечно, университе-
ты». Сами по себе последние тенденции, по мнению аналитика, не 
доказывают, что оценки искусственно завышены. Однако многие 
выпускники школ, поступающие в университет в настоящее время, 
имеют более высокие оценки в школе, чем их предшественники. 
Так, баллы UCAS поступающих в университеты группы Russell 
Group выросли на 82 пункта за период с 2007/08 по 2016/17 учеб-
ный год, что примерно эквивалентно разнице между студентом, 
получающим АББ, и студентом, получившим три A на уровне  
A-level. Можно предположить, что по мере повышения уровня 
успеваемости в школе разумно ожидать повышение уровня успе-
ваемости в университете.  

Согласно другим данным, увеличивается количество посту-
пающих в университеты студентов, которые получили оценки C  
и D при сдаче A-level. Это свидетельствует о том, что в этом году в 
университеты было принято рекордное количество 18-летних ан-
гличан и шотландцев, и порождает опасения того, что некоторые 
учебные заведения будут не столь строго подходить к приему сту-
                                            

1 New measure to tackle grade inflation at university. 2018. 22 October. 
URL: https://www.gov.uk/government/news/new-measure-to-tackle-grade-inflation- 
at-university 
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дентов, поскольку им трудно поддержать необходимый набор из-
за сокращения числа абитуриентов. Доля абитуриентов, снижаю-
щих уровень своих прогнозируемых оценок, также растет, и сни-
жение баллов достаточно ощутимо, так как доля абитуриентов, 
набравших меньше баллов, чем прогнозировалось, увеличилась  
с 73,3 % в 2013 г. до 76,8 % в 2018 г.1 

Недавние реформы школьного образования могут усложнить 
картину, так как содержание и методы выставления оценки для  
A-level изменились, и это может повлиять на тенденции в успевае-
мости. Кроме того, по мнению аналитика университетов группы 
Рассел, в последние годы высокая стоимость обучения в универси-
тете может мотивировать студентов работать больше и учиться 
лучше, учитывая при этом сложную ситуацию на рынке труда. Ис-
следования также показали, что существует значительная связь 
между мотивированностью студентов и успеваемостью. Особенно 
важны когнитивная и поведенческая заинтересованность и дости-
жение «чувства принадлежности». Важно отметить, что улучше-
ние самого качества обучения может со временем привести к об-
щему повышению уровня успеваемости учащихся. Качество 
преподавания трудно измерить, не разработана и методология из-
мерений. Тем не менее тенденции на все большую удовлетворен-
ность обучением со стороны студентов, процент успешно закон-
чивших университетский курс и профессиональная занятость – это 
основные положительные показатели, учитывающиеся в послед-
ние годы. Например, за последние пять лет доля выпускников, за-
нятых полный рабочий день в Великобритании на профессиональ-
ной основе через шесть месяцев после выпуска увеличилась  
с 64 до 71 %, несмотря на то, что число студентов значительно 
возросло за тот же период. Это может свидетельствовать о реаль-
ном, а не «инфляционном» повышении оценок и, следовательно, 

                                            
1 University acceptance rates for students with lower grades on the rise. 

URL: https://www.theguardian.com/education/2018/dec/13/university-acceptance-
rates-for-students-with-lower-grades-on-the-rise 
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повышении качества обучения в институтах высшего образования 
Великобритании1. 

Другой проблемой, угрожающей стандартам качества бри-
танской высшей школы, является тенденция сокращения сроков 
образовательных программ. Администрация Президента Б. Обамы 
стала известна масштабным использованием сокращенных курсов 
высшего образования с целью снижения неблагоприятных послед-

ствий Великой рецессии 20072008 гг. как на институты высшего 
образования, так и на студентов и членов их семей. Британское 
правительство также начинает консультации по введению про-
граммы ускоренных курсов по получению степени бакалавра, что 
позволит студентам сэкономить до 25 000 фунтов стерлингов, и 
тем самым будет способствовать дополнительному притоку абиту-
риентов как со стороны социально-экономически уязвимых групп 
населения в самой Великобритании, так и со стороны иностранцев. 
В соответствии с данными предложениями студентам может быть 
предоставлено более 25 000 фунтов стерлингов, если они выберут 
ускоренную двугодичную программу бакалавриата вместо тради-
ционного трехлетнего курса. Ускоренные степени предлагают ту же 
квалификацию и гарантируют качество, соответствующее стандарт-
ному трехгодичному обучению, но предоставляется оно в течение 
более короткого, обычно двухлетнего периода времени. Таким об-
разом, общая сумма экономии студента в размере 25 000 фунтов 
стерлингов включает 5500 фунтов стерлингов экономии из общей 
стоимости обучения в сравнении со стандартным трехлетним кур-
сом, а также сумму средней зарплаты в 19 000 фунтов стерлингов в 
первый год после выпуска. Несмотря на то, что данная схема поз-
воляет учебным заведениям взимать на 20 % больше каждый год 
за ускоренную программу, общая стоимость платы за обучение для 
учащегося в целом составит на 20 % ниже подобной трехлетней 
образовательной программы. Университеты, уже предлагающие 

                                            
1 Value for money in higher education. 2018. 5 November. URL: https:// 

russellgroup.ac.uk/news/value-for-money-in-higher-education/ 
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ускоренные дипломы, сообщают о большем количестве заинтере-
сованных студентов, положительных отзывах работодателей и 
возможности привлечь более широкий круг абитуриентов, в том 
числе зрелого возраста, которые часто хотят быстрее получить об-
разование с целью скорейшего трудоустройства. Однако новые 
схемы должны быть введены в действие к сентябрю 2019 г., при 
условии одобрения Парламентом1. 

Другим аспектом оценки качества британской высшей шко-
лы является процент успеваемости студентов. Так, Великобрита-
ния является мировым лидером, когда речь заходит о количестве 
студентов, закончивших полный курс обучения – 71 % студентов 
заканчивают университеты, в отличие от 49 % в США и 31 %  
в Австралии. 

Тем не менее в Соединенном Королевстве продолжают со-
храняться значительные различия образовательных достижений. 
Так, данные 2013/14 учебного года показали, что если в Королев-
ском колледже музыки не было ни одного студента, который бы не 
закончил полный курс обучения, то почти каждый пятый студент в 
Лондонском университете Метрополитен досрочно прекращал 
обучение. Многое зависит и от типа студента: студенты с нетради-
ционным для обучения возрастом (более 30 лет), и студенты из 
малообеспеченных слоев населения гораздо чаще отчисляются из 
вузов, чем представители других категорий2. 

Другой проблемой современной британской системы высше-
го образования является обеспечение его доступности для всех 
лиц, независимо от каких-либо социальных, экономических, куль-
турных, языковых и иных оснований. Согласно отчету, опублико-
ванному фондом Саттона, дети из семей рабочего класса продол-

                                            
1 Government launches consultation on accelerated degrees. 10 December 

2017. URL: https://www.gov.uk/government/news/government-launches-consulta-
tion-on-accelerated-degrees 

2 How can universities hang on to their students? URL:  https://www.the-
guardian.com/higher-education-network/2017/jun/13/universities-student-retention- 
priority 
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жают избегать высокоселективных университетов. Так, по свиде-
тельству Дж. Джеррима из Института образования в Лондоне, 
«существует значительное количество детей из рабочего класса, 
которые, несмотря на то, что у них есть академические способно-
сти, принимают решение поступить в среднестатистические учеб-
ные заведения». Практика «краснокирпичных университетов» под-
тверждает наличие разрыва между студентами, которые являются 
представителями рабочего класса и среднего класса1.  

Подобная ситуация существует и в Оксфордском универси-
тете, где студенты из рабочего класса по-прежнему лишены тех же 
возможностей, которыми пользуются их более обеспеченные 
сверстники в университете. У них нет доступа к сообществам или 
возможности создать семейные «кланы», так как никто в их семьях 
не имеет высшего образования. Они часто живут за пределами 
Лондона и поэтому не могут проходить стажировку, не имея ни 
денег, чтобы финансировать себя, ни места для проживания во 
время обучения. Кроме того, значительно различается оплата тру-
да выпускников из рабочего класса, которые будут зарабатывать 
значительно меньше, чем их более состоятельные коллеги2.  

В то же время расширяется поступление в вузы представите-
лей как нетрадиционных для высшего образования регионов, так и 
групп с низкими доходами. Так, за последние 10 лет возможность 
поступления представителей бедных слоев населения в высшие 
учебные заведения возросла на 43 %, а в университеты с особым 
отбором на 52 %3.  

                                            
1 Working-class students: 'there's a constant feeling you don't belong'. URL:  

https://www.theguardian.com/education/mortarboard/2014/mar/25/working-class-
students-russell-group-universities-unwelcome 

2 Now I'm an Oxford student, am I still working class? URL: https://www. 
theguardian.com/education/2018/oct/02/now-im-an-oxford-student-am-i-still-wor-
king-class 

3 Universities Minister speaks at UUK annual conference. 2018. 5 Septem-
ber. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/universities-minister-speaks-
at-uuk-annual-conference 
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Постепенно возрастает число студентов из районов с тради-
ционно низким уровнем получения высшего образования: в период 
с 2009/10 учебного года до 2015/16 учебного года доля их участия 
возросла с 9,6 до 11,4 % для студентов до 21 года и с 10,6 %  

до 12,1 %  для студентов старше 21 года1. 
Возрастает и число выпускников государственных школ, по-

ступающих в университеты и колледжи, которое в 2016/17 г. до-
стигло рекордных значений – около 90 % всех поступивших в ин-
ституты высшего образования. В то же время в отношении 
элитных университетов группы Рассела цифры оказываются зна-
чительно ниже по отношению к общему поступлению (лишь 77,2 
% поступивших), но возрастает по отношению к предшествующе-
му периоду (в 2010/11 учебном году – 72,9 %). При этом в целях 
расширения доступности высшего образования для всех британцев 
правительство реализует программу «Транспарентность в образо-
вании», которая требует от университетов опубликования данных 
об учащихся с указанием половой, этнической принадлежности, 
социально-экономического происхождения2. 

Другим важным направлением обеспечения доступности и 
равноправия в системе высшего образования Соединенного Коро-
левства является противодействие расовой и религиозной дискри-
минации. Действительно, несмотря на то, что британская высшая 
школа считается одной из наиболее толерантных к представителям 
различных рас, национальностей, языковых и религиозных групп, 
в ней все же находится место некоторым проявлениям ксенофо-
бии. Так, Образовательным фондом «Холокост» и Союзом еврей-
ских студентов выделяется 144 261 фунтов стерлингов на финан-
сирование новой программы поддержки университетов в борьбе с 

                                            
1 Table B  Percentage of UK domiciled entrants from low participation 

neighbourhoods by location of HE provider and academic year  2009/2010 to 
2016/2017. URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/ukpis/widening-par-
ticipation/table-b 

2 URL: https://www.gov.uk/government/news/education-secretary-welcomes- 
record-proportion-of-university-entrants-from-state-schools 
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антисемитизмом в университетах. В данной программе примут 
участие 200 студентов и руководителей университетов со всей 
страны1. 

Правительство также рекомендует университетам бороться с 
антисемитизмом, особенно после серии инцидентов с появлением 
листовок с отрицанием Холокоста, фашистских наклеек и свасти-
ки, выгравированной на видных местах в кампусах. Ведущие уче-
ные, представители студенчества и эксперты по антисемитизму 
выразили обеспокоенность по поводу широко распространенного 
характера инцидентов, которые затронули ряд высших учебных 

заведений по всей стране  в Кембридже, Эдинбурге, Глазго,  
Сассексе и Университетском колледже Лондона. Всего сообщается  
о 41 инциденте в 2016 г. по сравнению с 21 инцидентом годом ра-
нее, что является достаточно тревожной тенденцией2. Особенно 
уязвимыми, с точки зрения этнической и религиозной дискрими-
нации, являются еврейские и мусульманские студенты, примерно  
пятая часть которых свидетельствует о дискриминации или пре-
следованиях из-за своей религии. О наличии религиозной дискри-
минации в системе британской высшей школы сообщают и пред-
ставители других религиозных групп. Так, почти треть студентов-
буддистов и язычников сообщили исследователям, что они не чув-
ствуют себя комфортно, открыто рассказывая о своей религии или 
убеждениях в своем университете. При этом существует ряд про-
блем в обеспечении защиты прав религиозных меньшинств.  
Во-первых, вопросам религиозной дискриминации придается вто-
ростепенное значение со стороны администраций университетов. 
Поскольку, по общепризнанному мнению, университеты являются 

                                            
1 Government announces £144,000 of new funding to help universities tackle 

antisemitism on campus. URL: https://www.gov.uk/government/news/government-
announces-144000-of-new-funding-to-help-universities-tackle-antisemitism-on-
campus 

2 UK Universities urged to tackle rising tide of anti-Semitism on campus. 
URL: https://www.theguardian.com/education/2017/feb/18/uk-universities-urged-
tackle-rising-tide-antisemitism-campus 
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светскими организациями, они не уделяют приоритетного внима-
ния потребностям религиозных членов. Во-вторых, верующие сту-
денты рассматриваются в некоторых случаях как угроза, требую-
щая дополнительного надзора и контроля, а не как ресурс, который 
нужно использовать для развития межкультурного и межконфес-
сионального диалога1. 

Таким образом, несмотря на то, что в системе высшего обра-
зования Соединенного Королевства созданы разнообразные усло-
вия и гарантии обеспечения равноправия и доступности высшего 
образования при высоком качестве предоставления образователь-
ных услуг, остаются значительные проблемы как с точки зрения 
религиозной, расовой, гендерной дискриминации в системе выс-
шей школы, так и с точки зрения обеспечения качества и эффек-
тивности получаемого высшего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 How can universities tackle religious discrimination? URL:  https://www. 

theguardian.com/higher-education-network/2017/apr/13/how-can-universities-tackle- 
religious-discrimination 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Высшее образование все более становится краеугольным 
камнем и одновременно своего рода выставочным образцом  
современного общества. Наряду с традиционными критериями 
оценки государств (численность населения, территория, валовой 
внутренний продукт, военно-политическая мощь) все большее 
значение приобретают именно образовательные ресурсы, возмож-
ности и достижения страны. Большую роль при обеспечении тако-
го интеллектуального потенциала как важнейшего ресурса совре-
менного общества играет соответствующая государственная и 
правовая политика.  

В этой связи представляется научно значимым и актуальным 
критически исследовать и использовать зарубежный опыт, вы-
явить основные тенденции развития британской системы высшего 
образования для обеспечения модернизации отечественной выс-
шей школы.  

Высшая школа Великобритании выступает в числе передо-
вых в современном мире как по количественным показателям 
(числу студентов и институтов высшего образования, объемам фи-
нансирования), так и с точки зрения качественных оценок (лидер-
ства ведущих университетов Великобритании в международных 
рейтингах, которое уже стало привычным).  

Высшая школа Великобритании не раз испытывала масштаб-
ные внутренние и внешние кризисы, жесткую критику, исходящую 
как от представителей академических кругов, так и со стороны 
общественности и истеблишмента. Для системы высшего образо-
вания Великобритании последние десятилетия стали во многом 
«революционными» как с точки зрения коренного перехода от госу-
дарственной системы регулирования и финансирования высшего 
образования к рыночной модели развития высшей школы, так и  
с точки зрения значительного процесса «деволюции», делегирова-
ния значительного объема полномочий региональным властям 
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 
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Высшее образование Великобритании традиционно относит-
ся к так называемой «либеральной» или «рыночной» модели, ко-
торая характеризуется высокой степенью децентрализации управ-
ления и диверсификацией системы высшего образования.  

В Великобритании центральная власть играла традиционно 
значительную роль в образовательной сфере (следует, однако, от-
метить традиционную автономию шотландской высшей школы).  
В то же время последние десятилетия отмечены нарастающим 
процессом деволюции, что выражается и в расширении самостоя-
тельной компетенции регионов в этой области, и в создании реги-
ональных структур управления системой высшего образования. 
Так, Закон о высшем образовании и научных исследованиях 2017 г. 
учредил Управление по делам студентов в качестве замены Совета 
по вопросам финансирования высшего образования для Англии.  
В системе Министерства образования, возглавляемого Госу-
дарственным секретарем, действует министр по вопросам универ-
ситетов, науки, исследований и инноваций (Minister of State for 
Universities, Science, Research and Innovation Responsibilities).  
Одновременно в Шотландии в структуре Ведомства по вопросам 
образования и профессионального обучения вопросами высшего 
образования ведает министр по вопросам профессионального обу-
чения, высшего образования и науки, а также функционирует 
Шотландский Совет по вопросам финансирования профессиональ-
ного и высшего образования. В Уэльсе в структуре Генерального 
директората по вопросам экономики, формирования профессио-
нальных навыков и природных ресурсов действует специальное 
Управление по вопросам профессионального обучения, высшего 
образования и образования на протяжении всей жизни (Skills, 
Higher Education and Lifelong Learning), а также Совет Уэльса по 
вопросам финансирования высшего образования. В структуре ис-
полнительной власти Северной Ирландии вопросами высшего об-
разования в структуре Департамента экономики ведает специаль-
ный отдел высшего образования и инвестиций. 
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Система высшего образования Великобритании, в отличие от 
средней школы, традиционно обладала значительной автономией и 
некоторым институциональным многообразием. Однако после 
Второй Мировой войны отмечается устойчивая тенденция расши-
рения государственного регулирования и развития государствен-
ного сектора в системе высшего образования, в отличие от тради-
ционной автономии британских университетов. В последние годы 
отмечается курс на некоторую унификацию правового статуса ин-
ститутов высшего образования, сочетание предоставления гаран-
тий академической и институциональной автономии с созданием 
механизма государственного регулирования и контроля в отноше-
нии процессов, протекающих в системе высшего образования. Ис-
следователи отмечают две основные причины существенного по-
ворота государственной образовательной политики на рубеже 
тысячелетий: резкое увеличение общественных потребностей  
в получении высшего образования, рост числа студентов высшей 
школы, с одной стороны, и недостаток государственного финанси-
рования высшей школы в связи с более медленными темпами ро-
ста ВВП. Таким образом, именно проблемы оптимизации системы 
финансирования все более экономически и социально значимой  
(и все более расширяющейся) высшей школы и обусловили пере-
ход к новой рыночной системе функционирования системы выс-
шего образования1. 

Действительно, даже в течение последних 10 лет (20072017 гг.) 

процент британцев в возрасте от 17 до 30 лет, получающих высшее 
образование, увеличился с 41,7 до 49,8 %, а в регионе Большой 
Лондон этот показатель достигает 60 %2. По данным ОЭСР, число 
британцев в возрасте от 25 до 64 лет, получивших высшее образо-

                                            
1 Shattock M. Making Policy in British Higher Education 1945–2011 Maid-

enhead: McGraw-Hill / Open University Press, 2012. P. 102. 
2 Ford D. Participation Rates In Higher Education: Academic Years 

2006/2007 – 2016/2017.  27th September 2018. L. : Department of Education. 
2018. P. 3, 7. 
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вание, за последние годы почти удвоилось (26 % в 2000 г., 46 %  
в 2016 г.). Общее число обучающихся в системе британского выс-
шего образования достигло 2 317 880 человек1. 

Именно тенденция «маркетизации» высшего образования, 
введения рыночных механизмов в систему организации и финан-
сирования высшей школы стала наиболее важным аспектом изме-
нения взаимодействия государства и высшей школы в Великобри-
тании. С одной стороны, это должно способствовать повышению 
эффективности и рентабельности высшей школы, росту ее много-
образия, гибкости в обеспечении образовательных потребностей 
как британцев, так и иностранных граждан, усилению внимания к 
инновационной и исследовательской деятельности высших учеб-
ных заведений, большему вниманию к динамически изменяющим-
ся запросам экономической системы и социума. С другой стороны, 
возникает проблема коллизии частных интересов участников тако-
го образовательного рынка и публичного интереса, который выра-
жается в необходимости сохранения и развития института высше-
го образования в качестве общественного блага, в том числе  
с точки зрения обеспечения качества и доступности высшего обра-
зования для всех британцев, независимо прежде всего от социаль-
но-экономического положения. Так, Союз университетов и колле-
джей, одна из крупнейших профессиональных организаций, 
объединяющая более 120 000 представителей академического,  
административного и вспомогательного персонала британских 
колледжей и университетов, выступил против «приватизации»  
в системе высшего образования, которая, по мнению его предста-
вителей, создает угрозу интересам главных участников образова-
тельного процесса – преподавателям, студентам и их родителям,  
в угоду новым «провайдерам в сфере высшего образования», кото-
рые являются выходцами в основном из частного сектора и руко-
                                            

1 Ford D. Participation Rates In Higher Education: Academic Years 
2006/2007 – 2016/2017.  27th September 2018. L. : Department of Education. 
2018. 13 p. 



121 

водствуются прежде всего частными коммерческими, а не обще-
ственными интересами1. 

Основными элементами государственной политики в сфере 
высшего образования выступают финансовый контроль, обеспече-
ние государственных гарантий равных прав в системе высшей 
школы, доступность высшего образования, система оценки резуль-
татов обучения и качества высшего образования.  

Государство противодействует дискриминации по признакам 
расы, национальности, пола, религиозных убеждений, возраста, 
инвалидности, сексуальной ориентации. Так, в 2017 г. гендерный 
разрыв в системе высшего образования продолжал увеличиваться: 
57 % обучающихся женщин и 43 % мужчин. За последние пять лет 
несколько сократилась доля обучающихся в возрасте старше  
30 лет (с 24 до 20 %) и, напротив, увеличилась доля обучающихся 
до 20 лет (с 37 до 41 %). Таким образом, прослеживается тенден-
ция «омоложения» студенческого контингента. На 3 % увеличи-
лась доля студентов-инвалидов (с 9 до 12 %). Несмотря на то, что 
белые продолжают составлять более трех четвертей студенческого 
контингента, их доля сократилась на 3 % и составила 77 %, одно-
временно увеличивалось количество студентов других расовых 
групп: черных – до 7 %, азиатского происхождения – до 10 %, 
смешанного происхождения – 6 %2. 

Динамично меняющийся и все более многообразный студен-
ческий контингент обусловливает большее внимание и проблемам 
противодействия дискриминации в структуре высшего образова-
ния (с точки зрения и студенческого контингента, и персонала 
высших учебных заведений). Основными направлениями стали 
борьба с расизмом, ксенофобией и антисемитизмом в системе 
высшего образования, защита прав инвалидов и пожилых людей, 

                                            
1 Fighting privatisation in tertiary education.  The University and College 

Union (UCU). URL: https://www.ucu.org.uk/stopprivatisation 
2 Higher Education Student Statistics: UK, 2016/17 – Summary. 11 January, 

2018. URL: https://www.hesa.ac.uk/news/11-01-2018/sfr247-higher-education-
student-statistics 
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защита прав женщин от дискриминации по признакам пола, бере-
менности и материнства, от сексуального преследования и насилия 
в высшей школе, защита прав религиозных меньшинств, а также 
сексуальных меньшинств и трансгендеров1. Устойчивой тенденци-
ей развития британского высшего образования является его интер-
национализация. Особенно сильны позиции иностранцев-неевро-
пейцев в системе послевузовского образования, они составляют  
42 % обучающихся.  

Обращает на себя внимание новая тенденция поворота от 
включения высшей школы в качестве элемента единого «бесшов-
ного халата» британской системы образования в течение второй 
половины ХХ в. к усилению внимания к исследовательскому,  
инновационному аспекту ее развития, более тесному взаимодей-
ствию с экономической системой страны и сферой научных иссле-
дований. Это обусловило специфику управления системой высшего 
образования, привело к созданию двух систем специализирован-
ных органов управления высшим образования – Управления по 
делам студентов и Исследовательского Совета, имеющих различ-
ное ведомственное подчинение – Департаменту образования 
(Управление по вопросам университетского образования, науки, 
исследований и инноваций) (Universities, Science, Research and In-
novation Responsibilities) и Министерству по делам бизнеса, энер-
гетики и промышленной стратегии. 

 

                                            
1 Equality advice and guidance. The University and College Union (UCU). 

URL: https://www.ucu.org.uk/article/1940/Equality-advice-and-guidance  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

 
 
 

 
 

                                            
1 URL: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/publications/higher-edu-

cation-2015-16 

Количество студентов‐первокурсников 
(очное отделение, жен.)

2011\2012: 935945

2012\2013: 916230

2013\2014: 924530

Количество студентов‐первокурсников 
(очное отделение, муж.)

2011\2012: 785490

2012\2013: 764820

2013\2014: 771340
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Количество студентов‐первокурсников 
(заочное отделение, муж.)

2011\2012: 304190

2012\2013: 260475

2013\2014: 238695

Количество студентов‐первокурсников 
(заочное отделение, жен.)

2011\2012: 470995

2012\2013: 398520

2013\2014: 364560
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Количество зачисленных студентов‐
первокурсников очного отделения 
по образовательным направлениям,

2015/16 уч. году (бакалавриат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

 
 
 
 
 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

М
ед

и
ц
и
н
а 
и
 с
то
м
ат
о
л
о
ги
я

И
н
ы
е 
д
и
сц
и
п
л
и
н
ы
, с
вя
за
н
н
ы
е 
с …

Б
и
о
л
о
ги
че
ск
и
е 
н
ау
ки

В
ет
ер

и
н
ар

и
я

С
ел

ьс
ко

е 
хо
зя
й
ст
во

 

Ес
те
ст
ве

н
н
ы
е 
н
ау
ки

М
ат
ем

ат
и
че
ск
и
е 
н
ау
ки

К
о
м
п
ью

те
р
н
ы
е 
н
ау
ки

И
н
ж
ен

ер
н
‐т
ех
н
и
че
ск
и
е 
н
ау
ки

А
р
хи
те
кт
ур

а 
и
гр
ад

о
ст
р
о
и
те
л
ьс
тв
о

С
о
ц
и
ал

ьн
ы
е 
н
ау
ки

П
р
ав
о

К
о
м
м
ер

ц
и
я 
и
 у
п
р
ав
л
ен

и
е

М
ас
со
вы

е 
ко

м
м
ун

и
ка
ц
и
и

И
зу
че
н
и
е 
яз
ы
ко

в

И
ст
о
р
и
че
ск
и
е 
и
 ф
и
л
о
со
ф
ск
и
е 
н
ау
ки

П
р
и
кл
ад

н
о
е 
и
ск
ус
ст
во

 и
 д
и
за
й
н

О
б
р
аз
о
ва
н
и
е

К
о
м
б
и
н
и
р
о
ва
н
н
ы
е 
сп
ец

и
ал

ьн
о
ст
и

Количество зачисленных студентов‐
первокурсников очного отделения 
по образовательным направлениям,  

2015/16 уч. году 
(последипломное обучение)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 

 
 
 

 

Иностранные студенты в британских 
вузах в 2015/16 уч. году: 

10 стран‐членов ЕС 

Германия: 13425

Франция: 12 525

Италия: 12135

Ирландия: 10245

Греция: 9790

Кипр (ЕС): 9330

Испания: 7840

Румыния: 7200

Болгария: 6195

Польша: 5655

Иностранные студенты в британских вузах 
в 2015/16 уч. году: неевропейские страны 

Китай: 91215

Малайзия: 17405

США: 17115

Индия: 16745

Гон‐Конг: 16745

Нигерия: 16100

Саудовская Аравия: 8570

Сингапур: 7540

Таиланд: 6095

Канада: 5980

Все остальные: 107065
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Количество студентов‐первокурсников 
по регионам Соединенного Королевства  

в 2015/16 уч. году 
(последипломное, очное)

Англия: 252110

Уэльс: 13550

Шотландия: 34715

Северная Ирландия: 4750

Количество студентов‐первокурсников 
по регионам Соединенного Королевства 

в 2015/16 уч. году 
(последипломное, заочное)

Англия: 188275

Уэльс: 11655

Шотландия: 21995

Северная Ирландия: 5925
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Количество студентов‐первокурсников 
по регионам Соединенного Королевства 
в 2015/16 уч. году (бакалавриат, очное)

Англия: 1179630

Уэльс: 78255

Шотландия: 144745

Северная Ирландия: 32795

Количество студентов‐первокурсников 
по регионам Соединенного Королевства  
в 2015/16 уч. году (бакалавриат, заочное)

Англия: 1420960

Уэльс: 103475

Шотландия: 178850

Северная Ирландия: 44570
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