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Опыт Великобритании
28 июня – 4 июля 2009
Лондон – Оксфорд – Кембридж
Компания Global Conferences приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в
специализированной деловой программе «Эффективное управление высшими учебными
заведениями. Опыт Великобритании», которая будет проходить с 28 июня по 4 июля 2009 года в
Лондоне.
Программа проводится с целью изучения опыта и установления деловых контактов с британскими
учебными заведениями.
Участникам деловой программы будет представлен комплекс решений, которые позволяют
эффективно взаимодействовать государственным организациям и учебным заведениям. В рамках
программы будут рассмотрены аспекты, которые способствуют повышению качества образования,
помогают расширить сферу возможностей учебных заведений, повысить их престиж и
рентабельность.
Структура программы включает теорию и практику. После презентации учебных заведений их
руководством, финансистами и маркетологами, участники деловой программы в сопровождении
сотрудников университетов познакомятся с работой вузов в профессиональных обзорных турах по
ним.
Время проведения:

28 июня – 4 июля 2009 года

Место проведения:

Лондон, Великобритания

Автор программы и организатор:

Global Conferences

Основные направления:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

академический потенциал;
качество обучения;
международное признание;
взаимодействие государства и вуза;
эффективное использование собственных средств, налогообложение;
управление и определение маркетинговой политики;
развитие материально-технической базы;
образовательные гранты и кредиты;
cоздание инновационных предприятий на базе вузов.
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Программа недели
•

Сессия Первая Особенности британской системы образования
Ведущие профильные организации:
Department for Innovation, Universities and Skills (DIUS)
Департамент британского правительства, отвечающий за высшее
образование, искусство и инновации в стране.
The Higher Education Funding Council for England (HEFCE)
Отделение департамента высшего образования, отвечающее за
распределение средств высшим учебным заведениям Англии.

UCAS
Государственная организация, которая рассматривает заявки
абитуриентов при поступлении почти во все университеты и колледжи Великобритании (напрямую
поступают только в Оксфорд, Кембридж и LSE)
The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
Агентство, предоставляющее комплекс услуг для системы высшего образования. Создано в результате
целой декады реформ системы высшего образования Великобритании.
The Russell Group
Организация, объединяющая 20 ведущих университетов Великобритании, которые получают 2/3 грантов и
контрактов на университетские исследования.
Знакомство продолжится в профессиональном обзорном туре по Лондону.
Будет представлена палитра лондонских районов, а также известные исторические объекты.
Продолжится тур на катере по Темзе.
•

Сессия Вторая Визит в Buckingham University – единственный частный

университет Великобритании.
Университет Бакингем является единственным частным
университетом Великобритании и расположен в 120 км от Лондона. Он
основан в 1976 году бывшими преподавателями Оксфордского
университета.
Бакингем имеет либеральные корни. Одним из основателей
университета была Маргарет Тэтчер, которая в 1993-1999 годах
занимала пост канцлера университета.
На сегодняшний день в Университете Бакингем учатся 840 студентов, из которых 505 – не из
Великобритании и Евросоюза. В университете работает 89 преподавателей. Коэффициент преподавательстудент – один из самых высоких в стране 1:8,5.
В университете действует 5 факультетов, разделенных на 2 кампуса. Первый — юридический, второй —
бизнеса и гуманитарных наук. Юридический факультет Бакингема занимает 23-е место из 86-ти по стране.
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Основное отличие Университета Бакингем от других университетов в том, что
для полученя степени бакалавра студент учится два года по 4 семестра, вместо
трех лет по 3 семестра. При этом стоимость года обучения выше, чем в других
вузах. Свою схему в Бакингем считают более эффективной. Университет тратит
на студента меньше времени, а получает больше денег за учебу, по сравнению с
другими университетами. Студент, в свою очередь, экономит деньги за один
учебный год (проживание, питание и т.д.) и может начать карьеру на год раньше.
Университет Бакингем не является лидером общепринятых рейтингов. При
этом, по рейтингу оценки качества университета студентами, в 2008 году
Бакингем третий год подряд стал лидером среди университетов Великобритании.
Презентации /Обсуждение/ Деловой тур

Визит в Open University – наибольший дистанционный университет
Великобритании.
Открытый Университет расположен в городе Milton Keynes, в 110 км от
Лондона. Региональные центры находятся в 13 городах Великобритании,
работают представительства в странах Европы. Он является самой большой
академической институцией Великобритании и одним из самых больших
университетов мира.
Университет снован 1969 году, первый студент зачислен в 1971-м. За время
работы университета в нем учились более 3 млн. человек.
На сегодняшний день в Открытом Университете учатся более 225 тысяч
студентов, большинство из которых живут в Великобритании. Учиться в
Открытом Университете можно из любой точки мира; более 25 тысяч студентов – иностранцы.
Большинство преподавателей университета — это ассоциированные члены, их более 8 тысяч. На
постоянной основе работает более 1200 преподавателей. На административной работе и в обслуживающем
персонале работает около 2 тыс. человек. Зарплата является основной статьей расходов Открытого
Университета, составляя более 225 млн. фунтов в год.
Университет выпускает бакалавров и магистров, также выдает дипломы и сертификаты. Предыдущие
академические достижения абитуриентов не принимаются во внимание при поступлении в Открытый
Университет.
Одна из основных целей университета— охватить людей, которые по разным причинам не могут учиться в
обычных университетах. Среди студентов есть инвалиды, военнослужащие и даже заключенные.
Средний возраст студентов – 25-45 лет. Стоимость периода учебы для получения степени бакалавра – от
3150 до 4225 фунтов.
Мнгогие студенты Открытого Университета во время учебы работают
на полной ставке. Учеба способствует их карьерному росту. Часто
обучение финансируют работодатели.
Университет поддерживается правительством. Правительственное
финансирование является основной статьей дохода Открытого
Университета. На втором месте – оплата учебы. В 2006-2007 учебном
году эта сумма составила 123 млн. фунтов.
Открытый Университет и его успешность были вдохновлением для
открытия многих других действующих дистанционных университетов мира.
Презентации /Обсуждение/ Деловой тур
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•

Сессия Третья Визит в Оксфордский университет
Оксфордский университет является самым старым университетом в
англоговорящем мире. Дата образования университета неизвестна,
однако первые упоминания о нем датируются 1096 годом. По
академическому уровню Оксфорд неизменно находится в пятерке
ведущих университетов мира.
На сегодняшний день в Оксфордском университете учится около 19,5
тысяч студентов.

Состояние университета оценивают в 3,6 млрд. фунтов. Среди ключевых источников дохода –
государственное финансирования высшего образования (около 27%) и гранты на исследования (около
35%).
Оксфордский университет состоит из 38 независимых колледжей и 6 холлов. Центральной
администрацией управляет вице-канцлер, который работает в сотрудничестве с 5 про-вице-канцлерами.
Канцлер является формальным управляющим. Как и во многих университетах страны, канцлер
Оксфордского университета неизменно является титулованной особой.
В законодательный орган Оксфордского университета входит более 3 тыс. 700 членов из академических
и административных сотрудников.
Университетский Совет является исполнительным органом, который
формирует политику университета. В него входят вице-канцлер, главы
департаментов и другие избранные члены, а также наблюдатели из
Студенческого Союза.
Оксфорд и Кембридж уникальны по демократичности схемы
правления. Предложения, внесенные исполнительным органом,
утверждаются или не утверждаются законодательным собранием.
Важное место в управлении Оксфорда и Кембриджа имеет
Профессорский Совет.
В Оксфорде работает собственная самая большая в мире университетская типография и студенческая
радиостанция.
Оксфордский университет выпустил 47 Нобелевских лауретов и более 50 мировых лидеров, среди
которых 25 британских премьер-министров.
Презентации /Обсуждение/ Деловой тур

•

Сессия Четвертая

Визит в Кембриджский университет
В 2009 году Кембриджский университет празднует 800 лет. В 1209 году
в результате конфликта преподавателей в Оксфордском университете
часть из них ушла и основала Кембриджский университет.
На сегодняшний день в Кембриджском университете учится более 18
тысяч студентов и работает более 8 тыс. 600 человек.
Состояние Кембриджа оценивают в 4,1 млрд.фунтов.

Кембриджский университет состоит из 31 колледжа, 150
департаментов, факультетов, школ, синдикатов и других институций. В
Кембридже коллегиальное управление. Все колледжи независимы, у каждого есть своя собственность и
доход. Университет имеет собственную конституцию и является самоуправляемым образованием со своим
законодательным органом (Regent House), в который входит 3 тысячи преподавателей и административных
работников.
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В последнее время сборы Университетского Совета стали редкими, т.к.
большинство важных решений принимается почтовым голосованием
членов Совета.
Стратегия университета направлена на непрерывное повышение
качества и академического уровня образования, что позволяет
Кембриджу неизменно быть одним из наиболее авторитетных
университетов мира в области науки и преподавания.
Традиционно в Кембриджском университете учатся члены королевской
семьи.
Кембриджский университет выпустил 82 Нобелевских лаурета. До этого времени это самый высокий
показатель среди всех университетов мира.
Презентации /Обсуждение/ Деловой тур

•

Сессия Пятая Университеты Лондона. Визит в City University
Сити Университет основан в конце XIX века в Лондоне. В 1966 году он
получил престижную степень Королевского Чартера и на протяжении всей
своей деятельности регулярно держит высокий рейтинг по уровню
трудоустройства своих выпускников и стартовой заработной плате.
В университете учатся студенты более чем из 150 стран. Международная
деятельность университета включает сотрудничество с более чем 50-ю
университетами из Европы, США и стран Востока. Сити Университет
постоянно работает над развитием программ обучения за границей. Многие
студенты университета проводят один год обучаясь за границей в рамках
своих курсов.

Школы и департаменты университета сотрудничают с многочисленными бизнес-организациями и
государственными органами.
Более 100 лет Сити Университет является одним из основных “двигателей” передовых исследований
национального и международного уровня в различных сферах от высокотехнологичных компьютерных
технологий до исследований в области медицины. За свои достижения университет получил много
престижных наград.
В 2008 году показатель исследовательской научной деятельности по международной шкале достиг уровня
80%. Среди предметов исследования математика, искусство, бизнес, компьютерные технологии,
инженерные технологии, информационные исследованя, юриспруденция, музыка и др.
Частью университета являются такие престижные школы, как Школа Юриспруденции (City Law School) с ее
курсом Юридической Практики – единственным юридическим курсом в Лондоне занимающем 1-ю позицию в
Сообществе Юристов (Law Society); подразделение Журналистики, которое считается одним из лучших в
мире; школа Информационных Технологий (The School of Informatics) – лидирующий мировой центр в
области обучения и исследований информационных и компьютерных технологий; бизнес- школа Cass –
ведущая в сфере обучения, консультации и исследования в Европе и др.
Университет награжден почетной премией в сфере обучения и образования Департамента
финансирования высших учебных заведений Англии (Higher Education Funding Council for England).
Презентации /Обсуждение/ Деловой тур
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Визит в King's College London
Кингс Колледж Лондон – один из старейших и самых престижных университетов
Англии, названный в честь Короля Джорджа IV. Он был основан в 1829 году.
Мультифакультетный университет, одним из основных направлений которого
является исследовательская деятельность, располагается в самом центре Лондона.
В Кингс Колледж обучается около 20 тыс. студентов и аспирантов.
Университет играет одну из самых заметных ролей в современной научной системе.
Ему принадлежат значительные открытия в области медицины, такие как открытие
структуры ДНК. На сегодняшний день он является самым крупным в Европе центром
обучения докторов, дантистов и других профессиональных медицинских работников.
Школа Медицины является самой большой в Великобритании, в то время как школа
Стоматологии – крупнейшая во всей Европе.
Кингс Колледж входит в 25 лучших университетов мира и включает в себя 9
научных школ распределенных по 5 корпусам, 4 из которых располагаются в
центральном Лондоне вдоль реки Темзы.
В 2008 году Кингс Колледж занял 5-е место среди лучших университетов
Великобритании, 5-е место среди лучших университетов Европы, и 22-е место в
мировом списке. Колледж находится на самом высоком уровне по доходам,
поступающим от исследований.
С центром контроля употребления наркотиков Кингс Колледжа в настоящее время
между Правительством Великобритании и Кингс Колледжем подписан котракт на
проведение допинг-тестов для профессиональных атлетов, который, по мнению
специалистов, будет продлен на Олимпиаду 2012 года в Лондоне.

Визит в Imperial College
Империал Колледж основан в 1907 году. В июле 2007-го года колледж отделился от
Лондонского Университета и с тех пор самостоятельно выдает дипломы своего
учебного заведения.
Империал Колледж неизменно находится в тройке лучших национальных
университетов наряду с Оксфордским и Кембриджским. Он считается одним из
самых престижных унверситетов Великобритании, и в 2008 году занял 5-е место в
Мировом рейтинге QS World University Rankings.
Империал Колледж основное внимание уделяет научному, инженерному,
медицинскому и бизнес-направлениям, всего преподается 235 курсов.
В университете обучаютя студенты из 123 стран мира. Империал Колледж ведет
очень выборочную политику по отношению к абитуриентам. Средний коэффициент
поступаемости в вуз неизменно остается ниже 20%.
Доход Колледжа от научных исследований - один из самых больших среди университетов Великобритании.
¾ всего преподавательского состава университета удостоены высшей оценки по системе Оценки научной
исследовательской деятельности (RAE) Великобритании. Это самый высокий показатель среди всех
университетов страны.
Отделение Компьютерных Технологий заняло первое место в 2007 году, обогнав соответствующее
отделение Кембриджского Университета.
Университет является домом 14-ти лауреатов Нобелевской премии, 66-ти членов Королевского Общества и
71-го члена Королевской Академии Инженерии.
Организатор оставляет за собой право вносить коррективы в программу
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