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Презентация имела место во время 

визита украинской делегации (Ukrainian 

Educational Policy Makers) в Финляндию: 
The study visit is organised in the 

framework of the World Bank – European 

Commission Initiative on the Development 

of Human Capital which aims at providing 

policy advice to modernise the education 

and training system in Ukraine. The WB 

together with the ETF which provides 

technical expertise for the EC in 

implementing this initiative are working on 

the preparation of a policy note which will 

include possible education policy 

scenarios for Ukraine. In the course of the 

study visit the participants will become 

familiar with the achievements of the 

Finnish education system and how Finland 

has linked the education policies and 

strategies with the economic agenda and 

development needs of the society which 

eventually has enabled the country to 

become a prosperous dynamic knowledge 

based economy.  

http://roentgen.etf.eu.int/EventsMgmt.nsf/(WebEvents%20fo

r%20homepage%20R)/1D9B7D10869F15A8C12574520026

DA56?OpenDocument  

Состав делегации 

http://roentgen.etf.eu.int/EventsMgmt.nsf/(WebEvents for homepage R)/1D9B7D10869F15A8C12574520026DA56?OpenDocument
http://roentgen.etf.eu.int/EventsMgmt.nsf/(WebEvents for homepage R)/1D9B7D10869F15A8C12574520026DA56?OpenDocument
http://roentgen.etf.eu.int/EventsMgmt.nsf/(WebEvents for homepage R)/1D9B7D10869F15A8C12574520026DA56?OpenDocument
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Фотографии во время презентации 
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От автора 

• Автор приносит свои извинения всем тем, кому 
приведенные материалы, мнения и оценки, покажутся 
субъективными, неправильными, глупыми, навязчивыми, 
обидными или даже оскорбительными, а цитируемые 
Интернет-источники недостоверными или устаревшими. Ни 
в коей мере не ставилась задача навязать свое мнение а 
тем более кого-то задеть. Несколько жесткий и в некоторых 
местах экстравагантный стиль изложения с элементами 
жаргона выбран только для того, чтобы обратить Ваше 
внимание на проблемы, подчеркнуть их значимость и,  если 
хоть в чем-то слушатель со мной согласен, то совместными 
усилиями попытаться найти выход. 

• Также прошу извинения за то, что практически не 
использован государственный украинский язык в тексте 
слайдов, за опечатки (материал готовился в спешке) и 
англоязычные вкрапления  

• Я благодарен тем фотографам и художникам, чьи 
фотографии и картинки, размещенные в Интернете, я 
использовал в презентации  
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Об авторе 

• Ваган Терзиян (e-mail: vagan@cc.jyu.fi) 

• Проф. («Распределенные системы») в университете Ювяскюля (Финляндия), 

кафедра Математических информационных технологий; 

• Проф. («Программное обеспечение») в Харьковском Национальном университете 

радиоэлектроники (Украина), зав. каф. Искусственного интеллекта;  

• Приглашенный проф. в Свободном Университете Амстердама (Нидерланды), 

кафедра Искусственного Интеллекта; 

• Приглашенный проф. в Институте Информационных Технологий и 

телекоммуникаций, г. Сержи (Париж, Франция); 

• Руководитель международной научной лаборатории Industrial Ontologies Group 

(Агора-Центр, Финляндия) 

• Руководитель международных программ совместной подготовки магистров в 

области информационных технологий (ХНУРЭ – Ювяскюля и ХНУРЭ - Амстердам); 

• Руководитель крупных международных научных (R&D) проектов: 

 SmartResource (заказчики: Tekes, TeliaSonera, TietoEnator, Metso, ABB) 

 UBIWARE (заказчики: Tekes, Nokia, Metso, ABB, Inno-W, Fingrid, …) 

 IdeaMentoring I и II (заказчики: Nokia, JSP) 

 SCOMA Semantic Web Portal (заказчики: Tekes + группа промышленных компаний) 

 SWIMMER (заказчик: Metso Automation) 

 … и многих других 
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Краткое предисловие 
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Начнем с реального примера 

• В ХНУРЭ (Харьковский Национальный университет 

радиоэлектроники) есть кафедра искусственного 
интеллекта на факультете компьютерных 
наук…; 

• … по стандартным параметрам такая же как 
и другие, примерно столько же 
профессоров, выпускников, публикаций в 
штуках, защищенных аспирантов, 
написанных методичек и пособий как у 
других, вроде ничего особенного, но … (см. 
следующий слайд) 
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Joint Master and PhD Programs 
(75 students) 

Университеты, принявшие студентов: 
  
 University of Jyvaskyla (JyU), Finland  
 
 68 студентов ХНУРЭ в интервале 2000-2007 
 
 Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands 
 
 7 студентов ХНУРЭ  
 

- на основе кооперативного учебного плана 

- высококачественные курсы и обмен преподавателями 

- огромный успех украинских студентов (отмечено финскими медиа) 

Студенты получали 2 магистерских диплома: 

Украинский (Интеллектуальные системы принятия решений ) и 

[ Финский (Mobile Computing) или Голландский (Artificial Intelligence) ] 

… 75 студентов, направленных кафедрой, подтвердили свой 

уровень в Европе: 



9  

Из 75 (на конец 2010): 
• 70 студентов в дополнение к украинскому получили 

западный магистерский диплом (MSc) [ > 0.7 M Euro]; 

• 23 получили степень доктора (PhD) [> 2.5 M Euro];  

• Именно украинские студенты впервые за историю 
факульета IT (JyU) получили несколько высших оценок 
за дипломы Laudatur (т.е. дипломные работы 
соответствуют уровню кандидатской диссертации); 

• Более 400 реферированных научных публикаций 
(JyU); 

• Научные проекты (JyU) [ > 2 M Euro ] 

• Total:  5 M Euro ( более 5 миллионов евро - суммарный доход, 
принесенный украинскими студентами принимающему университету JyU) 
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Сравнение результативности наших студентов 
со студентами других национальностей в JyU 

years 

other 
countries UA 

Number of foreign students successfully graduated as Masters from 

University of Jyvaskyla (2001-2002) 
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Реакция 
финских СМИ 

на успехи 
украинских 
студентов 
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Three ukrainian IT- researchers have been awarded 

grants by TeliaSonera (Finland, 28.04.2004) 

Наши студенты выигрывали самые 

престижные конкурсы, проводимые 

крупными компаниями 

Natalya German (Kohvakko) 

Oleksiy Khriyenko 

Dmytro Zhovtobryukh 
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Изобретали инновации даже для Nokia 
(Инкубаторы инноваций: 

 Ukrainian students / Nokia / JKL Science Park)  
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Они учились по европейским 

учебным планам и дома тоже 
• Учебные планы (бакалавр-специалист-магистр) для специальности 

“Intelligent Decision-Support Systems” (ИСПР: «Интеллектуальные 

системы принятия решений») были разработаны кафедрой 

искусственного интеллекта (ХНУРЭ) в сотрудничестве с финскими 

и мировыми экспертами при финансовой поддержке финской 

академии наук и программы Tempus, докладывались и 

проверялись на международном уровне, опубликованы в 

материалах европейских конференций и по-прежнему остаются 

уникальными для украинской системы образования. В дополнение 

к этому University of Jyväskylä предоставлял нашим студентам 

вторую магистерскую подготовку и дипломы в соответствии с 

учебным планом по “Mobile Computing”, а Vrije Universiteit 

Amsterdam – по “Artificial Intelligence”. 
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Где в Европе теперь эти студенты? 

• Ukraine:                    10 человек из 75 

• Finland 

• Netherlands 

• United Kingdom 

• Portugal 

• Norway 

• Germany 

• Switzerland 

• Malta 

 

65 человек из 75 
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В каких промышленных компаниях работают? 

http://www.digia.com/C2256FEF0043E9C1/fwhome?readform
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/62/F-Secure_logo.svg
http://www.xtract.com/
http://www.tietoenator.com/
http://www.funcom.com/wsp/funcom/frontend.cgi?func=frontend.show&template=home&item=
http://www.flander.com/?n=flander_home
http://movista.fi/en/?PHPSESSID=209aab9004d5186de5f20bb3b8383632
http://www.teleca.com/content/us
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В каких учебных заведениях преподают 

и занимаются наукой ? 

http://www.uwasa.fi/english/
http://www.cwi.nl/
http://www.ualg.pt/
http://www.cwi.nl/
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… и что? 

• Да ничего! К сожалению, традиционные 

системы, оценки, параметры, критерии,…, и 

т.д. мониторинга качества, действующие в 

украинском образовании, не добавят кафедре 

практически никакого дополнительного 

бонуса к рейтингу за подобные результаты 

международного сотрудничества по 

сравнению с другими, у кого этого нет. 

• Вот если бы пару лишних учебных пособий 

написали, тогда да, а так … 
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Что такое «Хорошо» ? 

Крошка сын к отцу пришел, 

и спросила кроха:  

— Что такое хорошо и 

что такое плохо? — 
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• Представьте себе, что вы идеально обработали почву, вовремя бросили 
семена, вовремя и правильно поливали, постоянно вносили самые 
лучшие удобрения, опрыскивали всходы от вредителей 
(«коррупциоедов»), тщательно пропалывали, и т.д. и при всем этом 
процессе даже говорили исключительно на государственном языке, и, тем 
не менее, вы не можете ждать что в результате получите репку, если 
сажали репях. 

• Правильная система ценностей в образовании – это так же важно, как 
посадить правильные семена для урожая, а все остальные усилия уже 
вторичны. 

• Говоря об отечественном образовании: Знаем ли мы что сажаем? Похоже 
нет. Думаем только о том, как опрыскивать и удобрять. Так как же при 
этом мы можем ожидать, что вырастет что-то полезное?! Как бы нам не 
получить очень-очень качественные репяхи в результате вместо какой-
никакой, но желанной, репки… 

«Что посеешь…»  
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Очень кстати занесли «свежак» (12.06.08) 

на кафедру … посмотрим  … 
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Так вот оказывается, чего от нас ждут (причем, не 

потому, что кто-то хочет это прочитать, а чтобы 

было в наличии поштучно, а у кого не будет – 

«посадим на крючок», «отключим газ» и «настучим 

по голове») 

• Международные проекты ?   Нет, конечно ! 

• Солидные научные публикации ?  Нет, конечно ! 

• Современные курсы лекций ?  Нет, конечно ! 

• Международные обмены ?   Нет, конечно ! 

 

• Протоколы заседаний ?       Да, а как же !!! 

• Журналы взаимопосещений ?      Да, а как же !!! 

• Условия хранения курсовых работ ?   Да, а как же !!! 

• Санитарный паспорт лабораторий ?   Да, а как же !!! 

• Графики проведения консультаций ?  Да, а как же !!! 
• … и бесконечное множество других «исключительно важных» 

вещей … в нескольких копиях. Бумагу и тонер ведь не жалко, все 
равно сами это все покупаем и приносим на работу … 
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Ну что ж, будет сделано ! 

• Строю молодых аспирантов и преподавателей: «Хватит дурака 

валять: статьи писать, со студентами о науке умничать да по 

конференциям мотаться. Бегом заполнять всякие журналы, а если, 

заразы, закончите быстро то заставлю «листья красить» и «траву 

причесывать» !» 

• А тут как раз еще один Приказ приносят: «Про подальше 

впровадження державної української мови в навчальний процес». 

Кричу: «Стоять! Назад! Отставить журналы! Бегом все 

подписывайте бумагу, что с 1 сентября будете «викладати 

виключно українською мовою» а не то все «… с пляжа» ! Что, детка, 

ты преподаешь на английском, умник ?! Кому, иностранцам? Что 

читать приказ не умеешь ?!! «Виключно державною!» Иначе пакуй 

вещи и со своими иностранцами вали отсюда ! »  

• Ой, опять Приказ несут … «Стоять !!!» …  И так каждый день ! 

Тяжело, но утешаю себя тем, что, выполняя все эти распоряжения, 

ведь какое «важное государственное дело» делаем для повышения 

качества нашего образования и вывода его на международную 

орбиту … 
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Правильно ли мы понимаем задачу ? 

• Так что, задача оценки 
качества кафедры 
(преподавателя, 
факультета, вуза и т.д.) это 
посчитать поштучно 
бумажечки, журнальчики, 
формочки, справочки и 
подслушать, на достаточно 
ли украинском языке 
читает лекции («лекцийки») 
каждый преподаватель 
(причем что и на каком 
научном уровне он читает – 
это совершенно неважно) ? 
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Есть ли у нас мониторинг качества ? 

• В основном проверки вузов с завидной частотой 
осуществляет только КРУ. Но интересует ли их 
качество хоть в малой степени, вопрос риторический. 

• Например, если из запланированного числа в 20 
лекций некто (согласно бумаг) прочитал все 20 на 
примитивном уровне, а некто другой в аналогичной 
ситуации прочитал 19 на исключительно высоком 
научном и методическом уровне, то у первого 
проблем не будет, тогда как второй будет считаться 
нарушителем. 

• Внешняя мотивация работать качественно в нашей 
системе образования полностью отсутствует (кроме 
самоуважения и совести, у кого еще остались 
таковые) 
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«Ку» - основная «валюта» в системе 

ценностей отечественного образования 

• Получить рецензию на 

статью 

• Подписать рабочую 

программу курса 

• Защитить кандидатскую 

• Утвердить учебный план  

• Защитить докторскую 

• Аккредитовать 

специальность 

• Стать Национальным 

университетом 

• Возглавить рейтинг-лист 

университетов 

• И тому подобное ... 

 

«...А желтые штаны - это два раза "ку". » («Кин-дза-дза») 

«... Нет, генацвали. Когда у общества нет цветовой 

дифференциации штанов, то нет цели! »  («Кин-дза-дза») 

• 1 Ку 

 

• 10 Ку 

 

• 100 Ку 

• 200 Ку 

• 1000 Ку 

• 5000 Ку 

 

• 10 000 Ку 

 

• 100 000 Ку  
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Попробуем поговорить 

о качестве серьезно 



Quality Assurance 

Обеспечение качества 

«Quality assurance is the process of verifying or determining whether 

products or services meet or exceed customer expectations». «All those 

planned or systematic actions necessary to provide enough confidence 

that a product or service will satisfy the given requirements for quality» 

[WiseGEEK, Wikipedia]. 

Обеспечение качества это плановая или систематическая 

деятельность, направленная на предоставление доказательств 

того, что тот или иной продукт или сервис соответствует (или 

превосходит) уровню  качества, требуемому (ожидаемому) 

потребителями  

что это такое “Quality Assurance" ? 
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а что это такое "качество 

образования" ? 

• Качество (товара или услуги) - это мера соответствия свойств 

товара или услуги требованиям заказчика и/или текущим 

ожиданиям потребителя; 

• Поэтому, говоря о качестве образования, 

прежде всего надо определить, кто заказчик 

(государство или общество) и кто 

потребитель (учащиеся или будущие 

работодатели), и соответственно, говорим 

ли мы о качестве товара (выпускники) или о 

качестве услуги (процесса образования) 
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Определитесь сначала … 

• Какой вуз лучше, тот чьи выпускники 
востребованы только отечественным 
рынком труда и которые в связи с этим 
будут трудиться на Украине, или тот, чьи 
выпускники соответствуют международным 
стандартам и найдут применение своим 
талантам на значительно более выгодных 
условиях за пределами Украины в развитых 
странах ? 
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На всех презентациях, всегда 

получаю один и тот же вопрос 

(очень часто в форме упрека) 

от различных чиновников: 

• «А что же это вы так учите 
своих студентов, что они потом 
уезжают работать за границу ?! 
Нехорошо!.. Вы бы их так учили, 
чтобы они оставались работать 
в Украине …»  
 

• … вместо ответа прочтите одну притчу на следующих двух 
слайдах, если поймете – хорошо, не поймете - ну что ж …  
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Притча (часть 1) 

• Жила-была тетка «Клуша», 
неряха, лентяйка и толстуха, со 
своим мужем-работягой в городе 
Затрапезновске. Муж приносил ей 
как водится зарплату и отдавал 
всю до копейки. Раз в месяц жена 
выделяла мужу рубль на стрижку, 
он шел в местную парикмахерскую 
и в результате выглядел чуть 
лучше замухрышки. А жена и 
довольна, муж под боком, 
зарплата тоже, чего 
напрягаться…   

• Но тут в городе открыли новую 
парикмахерскую, цены те же, а 
стригут… просто загляденье… 
 

• (смотри следуюший слайд)  
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Притча (часть 2) 

• … Ну муж и обслужился как-то раз в новой 
парикмахерской, вышел просто красавцем, а 
здесь его и заметила соседка (умница, 
красавица, и т.д., и т.п.), которая раньше в его 
сторону бы даже и не плюнула. Ну и увела с 
концами … Зажил он потом с ней как в раю… 

• А что жена «Клуша»? Стала обхаживать-
ублажать мужа? Нет не угадали… Стала 
следить за собой, пошла на шейпинг или за 
прической в новую парикмахерскую? Нет, снова 
не угадали… Вы не поверите!.. Она просто 
пошла и спалила эту новую парикмахерскую, а 
потом еще и в парламент внесла предложение 
о запрете тех парикмахерских, которые 
стригут хорошо, дабы не способствовали 
разрыву брачных уз впредь… 
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Важность проблемы 

• Ничто так не разрушает социальную 

систему, как необъективная или 

несправедливая оценка качества ее 

компонентов и индивидуумов, также 

как и оценка, сделанная на основе 

неправильной системы ценностей. 

• Правильный выбор и объективная 

оценка альтернатив является основой 

любого принятия решений. 
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 Все о чем мы говорим - это об 

оценке качества 

• Аккредитация; 

• Лицензирование; 

• Рейтингование; 

• Мониторинг; 

• Тестирование; 

• Заключение 

контрактов с 

персоналом; 

• … 

•  оценка качества 
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Украинские университеты на мировой 

шкале объективного рейтинга 

• Top 100 World Universities       – 0 украинских 

• Top 500 World Universities       – 0 украинских! 

• Top 100 European Universities – 0 украинских !! 

• Top 500 European Universities – 0 украинских !!! 

При этом 

только 70-й  в 

Восточной 

Европе 

согласно 

Webometrics 

Shanghai 

Metrics 
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Top Finnish Universities 

Кстати, логично было бы считать, что факт 

существования договора и совместных 

программ подготовки магистров между 

ХНУРЭ (ниже 3000 в мировом рейтинге) и 

Университетом Ювяскюля (у которого 

рейтинг на порядок выше) должен 

существенно поднять рейтинг украинского и 

«уронить» (или во всяком случае не 

поднять) рейтинг финского университета. 
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Состояние науки и положение 

ученых в Украине 
 

НАНУ — на 677-м месте. По 

цитированию в мире науки 
 

«Зеркало недели»  № 40 (669) 27 октября — 2 ноября 2007  

“Сложное финансовое положение большинства украинских семей, невысокая 

стипендия студентов и заработная плата ученых всех уровней. Например, 

профессор математики в Украине на свою заработную плату (которая приравнена 

сегодня к зарплате дворника многоэтажного дома или в два раза меньше, чем 

зарплата частной няни средней квалификации) не может содержать семью даже с 

одним ребенком. Большинство из них вынуждены читать лекции в двух-трех вузах 

дополнительно, не имея времени на научную работу. “ 
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Что думает народ о 

состоянии нашей науки? 
Комментарий читателя «Зеркала Недели» на 

статью Александр Рожена : «Стране, в которой 

служителей культа больше, чем ученых, будет 

очень тяжело в ВТО»  

• «Если звезды загораются ночью, значит это кому-
то нужно? Если в течение многих последних лет 
наука в Украине последовательно уничтожается, 
значит это кому-то нужно? Нужно никчемной 
власти, причем эта нужда проявляется на 
подсознательном уровне - сознание вроде бы за 
развитие науки, а вот сердце против. Почему? 
Ответ в истории. Давно известно, что чем 
никчемнее власть, тем больше она нуждается в 
тупых, неспособных мыслить подданных.»    
  [Исследователь, http://www.zn.ua/3000/3100/63318/ ] 

http://www.zn.ua/3000/3100/63318/
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Положение учителя в украинской школе 

Комментарий читателя с ником «училка 1» на статью в «Зеркале недели» от 31.03.2012 : 

  
http://zn.ua/EDUCATION/kak_ministr_obrazovaniya_sam_sebya_propiaril2-99689/comments.html 

 

«Каждый день прихожу в школу и глупо надеюсь, что смогу провести нормальный урок. 

Но увы... Министерство шлет неимоверное количество бумажек, как правило задним 

числом, отписаться на которые нужно НЕМЕДЛЕННО! Работа школы сводится к 

фразе директоров - дайте задание и срочно сделайте....(очень много чего). Зачем это 

делается? Ответ очевиден - не допустить учителя к детям, не дай Бог, учителя 

начнут учить детей! Для этого учитель и школа душатся запредельным количеством 

отчетов, планов, протоколов, никому не нужных конкурсов, турниров, олимпиад, а 

когда не хватает вышеперечисленного начинаются субботники, учителей и детей 

загоняют в такие бомжатники с дохлыми собаками и шприцами, куда уважающий себя 

работник жилкомсервиса в жизни не сунется. К учителю предъявляются  требования 

как к воспитателю в интернате, опекуну, ученому, милиционеру, медсестре и дворнику 

одновременно. А он, неубиваемый, умудряется еще как-то чему-то учить детей. 

Господа родители, задумывались ли вы, почему ваши дети не получают качественных 

образовательных услуг? Почему в школе поселилось равнодушие? Потому что 

учителя спят по 4 часа в день, пишут то социальный паспорт, то протоколы 

родительских собраний, то бегают по микрорайону и выясняют, где учатся 

прописанные дети, то пишут липовые справки и делают еще очень много 

унизительной, рутинной, никому, кроме зажравшегося чиновничества не нужной 

БУМАЖНОЙ работы. До ваших ли детей им утром? Кого колышут уроки? Они думают 

только о том, что еще не успели написать, о чем отчитаться, и что им за это 

будет. Учителя морально и физически истощены, наступило стойкое эмоциональное 

выгорание, работаем на автопилоте, творчество мертво. Это бумагомарательство 

- изощренная пытка и издевательство, сизифов труд, превращающий учителя в вечно 

дрожащий комок нервов, ждущий наказания за то, что он еще не накропал. Я уже не 

верю, что это все делается из-за дурости и некомпетентности, нет, так может 

поступать только ВРАГ и ВРЕДИТЕЛЬ, бессмысленный, унизительный рутинный 

труд - это принцип концлагеря. Куда вы ведете детей?» 

http://zn.ua/EDUCATION/kak_ministr_obrazovaniya_sam_sebya_propiaril2-99689/comments.html
http://zn.ua/EDUCATION/kak_ministr_obrazovaniya_sam_sebya_propiaril2-99689/comments.html
http://zn.ua/EDUCATION/kak_ministr_obrazovaniya_sam_sebya_propiaril2-99689/comments.html
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Положение преподавателя в 

украинском вузе 
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Положение преподавателя в 

украинском вузе (обязанности) 
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Положение преподавателя в украинском 

вузе («флажки» или «не моги!») 

• Но зато мы теперь реформируем высшую 
школу, как здорово !!! 
 Преподаватель-коррупционер – «ни-ни, ай-яй-яй», 

боремся ведь с коррупцией; 

 Ребенок преподавателя имеет льготы при 
поступлении – боже упаси ! Льготники – только 
шахтеры. 

 Преподаватель не освоил вовремя державну мову 
– с вещами на выход. У нас ведь национальное 
возрождение. 

 Преподаватель не так посмотрел на студента – 
призвать его «к ногтю» мозолистой руки 
нарождающегося студенческого самоуправления! 

• Так все правильно – идем в Европу . 
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• Итак задач надавали, новых европейских в 
добавок к старым «совковым»; «флажков» 
наставили; только пару мелочей упустили – 
европейскую зарплату и европейскую 
престижность профессии. 

• И что остается украинскому преподавателю, 
чудная альтернатива: или подохнуть, или 
переквалифицироваться в шахтеры, или 
уйти за бугор через «флажки»… 

Положение преподавателя в 

украинском вузе (кто останется?) 
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Студенты тоже ждут от нас многого, 

а обоснованно ли? 

Мнение студента (цитата из веб-форума) 



46  

Что мы можем ответить студентам? 

Ответ преподавателя 
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Пример комментария читателя «Зеркала Недели» 

Ивана NN на статью Максима Стрихи, зама по науке 

МОНУ «Надо расшевелить саму научную среду»   

• Из комментария Ивана: «Мне 53 года, почти 20 лет доктор наук и на должности 
профессора. 6 лет работал в известном западном университете, сейчас - 5 год 
профессор Х [ведущий украинский вуз *] и продолжаю сотрудничать с западным 
университетом. Так я хочу сказать об отношении к профессорам в Х. Может, 
ректор хоть так обратит внимание, если не ответил на мое обращение. Я за эти 5 
лет не смог получить звание профессора, хотя более 10 лет назад мог получить 
его. В Х есть секретарша ученого секретаря, самодурка Y, которая издевается 
над профессорами (тренирует переписывать бумаги и т.п.). В то же время 
некоторые "быстрые ученые, скороспелые" легко получают звания. Что бы это 
значило? При таком унижении профессоров как можно поднять науку, если 
применяются совсем примитивные методы давления на профессоров с 
сомнительными целями?! Людей способных делать публикации на мировом 
уровне на Украине немного и это никак не поощряется, даже наоборот: при 
защите главное публиковать в журналах перечня ВАК, многие из которых не 
имеют рейтинга. При получении звания профессора не имеют значения 
публикации на английском, важнее методички Х и т п., и это делается, похоже, 
специально. Чтобы бороться, необходима организация людей независимых, а не 
тех, кто боится потерять рабочее место в Украине. Тогда можно показать 
уровень многих власть имущих в науке Украины и их «заслуги», применяя 
мировые объективные показатели. Один из них рейтинг университетов. Сейчас в 
России только 3 в числе 500 лучших университетов: МГУ – на 67 месте ( а был в 
70-е на 4-м, а КГУ – на 13-м.). А на Украине ни один вуз не попадает в 500 !!! » 

http://www.zn.ua/3000/3100/63144/  

* Название вуза и имена скрыты автором презентации, хотя и указаны в оригинале 

http://www.zn.ua/3000/3100/63144/
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Корень всех проблем в украинской 

науке и образовании в целом и в 

оценке их качества в частности 

"Нельзя объективно судить об уровне интеллекта 

того, кто заведомо умнее тебя" (Народная мудрость) 

 «Не давайте святыни псам и не 

бросайте жемчуга вашего  перед 

свиньями, чтобы они не попрали 

его ногами своими и, обратившись, 

не растерзали вас» 

(Евангелие от Матфея, гл. 7, ст. 6)  
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Кто кому служит ? 

• Традиционно в нашем 

образовании применялась и к 

сожалению сохранилась 

«армейская» административно-

командная система: 

  Министерство раздает указания, 

спускает приказы и инструкции 

ректорам, ректора – деканам, деканы 

заведующим кафедр, а те в свою 

очередь профессорам, и т.д.; 

  Таким образом профессора 

оказываются на службе у чиновников 

системы образования 
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У них не так, но может они неправы ? 

• На Западе все наоборот: 
 Профессора предоставляют услуги 

студентам; 

 Администрация кафедры предоставляет 
услуги профессорам 

 Деканаты предоставляют услуги кафедрам 

 Ректораты предоставляют услуги 
факультетам 

 Министерство предоставляет услуги 
университетам 

• При этом состав и содержание необходимых услуг, а 

также мониторинг их качества определяется и 

производится «снизу-вверх», а не наоборот как у нас. 



Исторические корни проблемы 

Станислав Овчаренко: “Кинолента 

истории национального интеллекта”, 

http://svetiteni.com.ua 
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(1) Станислав Овчаренко: “Кинолента 

истории национального интеллекта”, 

http://svetiteni.com.ua  

• Скоро будет 90 лет мировой гуманитарной катастрофы по имени 
«Октябрьская революция в России» 

• Большинство интеллигентных лиц не просто умерли от времени, но именно 
погибли в такой грандиозной социальной катастрофе. И не дали потомства. 
Ведь смыслом, целью и стремлением было именно уничтожение самой 
развитой части общества. 

• … с 1917 года шло не развитие, а уничтожение лучших человеческих особей. 
Мы сейчас пока не рассматриваем причин такого противоестественного 
процесса – мы просто фиксируем, что такое было и кое-где ещё такое есть 
даже в Украине и России.  

• И отбор … для уничтожения шёл именно по наличию интеллекта и 
способности жить самодостаточной личностью.  

• По марксистско-ленинской догме это называлось «уничтожением 
эксплуататорских паразитических классов». Но мы сейчас фиксируем, что шло 
истребление лучших, самых способных человеческих особей.  

• Но конечной целью его было – полное подчинение центральной 
государственной супервласти, т.е отказ от какой бы то ни было 
самостоятельной мысли и деятельности. Человек должен был не только 
отказаться от свободной мысли, но и лишиться самостоятельного источника 
существования, независимого от государства.  

• Большевики хорошо продумали методы и способы воспитания именно таких 
человеческих особей, чтобы и обезличить их, и получать от них необходимые 
интеллектуальные услуги. 
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(2) Станислав Овчаренко 

• Не оставили вниманием и школу с университетом. Если без них 
нельзя – надо сделать так, чтобы они НЕ формировали независимую 
свободную личность способную самостоятельно добывать 
информацию и использовать в практической работе. Для этого: 

• - уменьшили заработную плату преподавателю и профессору 
университета 

• - увеличили его почасовую нагрузку 

• - ликвидировали университетскую автономию и подчинили 
профессора и учёного произволу администратора 

• - отделили функции учения и ведения научной деятельности по 
разным учреждениям а) учёный – не преподаёт; б) преподающий – не 
ведёт полноценную научную работу 

• - довели процесс изоляции от мира науки до того, что учёные не 
знают или плохо знают иностранные языки. Значит – и научные 
работы, написанные на этих языках. Можно, оказывается, даже 
защитить докторскую диссертацию, не зная работ по специальности 
на иностранных языках. 
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(3) Станислав Овчаренко 

• Трудно сейчас представить – но в вузы старались 
принять людей – только в ПЕРВОМ поколении – то 
есть не допустить по возможности ПОКОЛЕНИЙ 
интеллигенции. А вуз без науки превращался в 
расширенное ПТУ. Ясно, что самосознание 
интеллигенции формируется только во втором и 
более поздних поколениях интеллигенции. 

• В этом контексте можно обратить внимание и на 
такой факт: в госуправление старались брать НЕ 
выходцев из крупных городов, где за развитием 
человека труднее уследить – а из села, где сильнее 
традиции социального, семейного конформизма. 
Проще говоря – чем уже кругозор человека – тем он 
надёжнее как советский чиновник. 
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(4) Станислав Овчаренко 

• Израиль нам в этом пример. У них, скажем, очень уважают 
общую высокую учебную успеваемость в школе и 
старательность в профессии.  Для них это – показатель 
высокого качества личности вообще! Если такой человек чего-
то не знает – он «разобьётся на месте» - но освоит дело в 
кратчайшие сроки! Израиль ежегодно отбирает через конкурсы 
в Украине самых талантливых детей и посылает учиться к 
себе в Израиль. Даже не-евреев –если дети способны!...  
сейчас так поступают китайцы и японцы! 

• Для нас – это «вымывание мозгов», а для США – это отбор 
лучшего человеческого материала, которого всегда во всём 
мире ограниченное количество – где-то 5-7 % в населении. 
Самые способные американцы привлекаются в бизнес как 
самое доходное занятие, а также в право и медицину. Но эти 
перечисленные сферы поглощают ВСЕ сливки талантов. Но 
кто-то должен ещё заниматься и наукой, которая хотя и 
почётна, но менее доходна. Именно сюда и зовут иностранные 
мозги – чтобы восполнить недостающую норму природных 
талантов! 

• За счёт нашего украинского государства и других государств 
мира. 
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А сейчас намного лучше? 

• Многое ли изменилось? 

• Стали ли мы сегодня больше ценить и 

справедливее (объективнее) оценивать 

представителей интеллектуальных 

профессий и образования в частности? 

• Защищен ли сегодня профессионал от 

произвола чиновников? 

• А главное ...  

• Хотим ли мы менять что-либо или 

только делаем вид, что хотим? 
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Подходы и проблемы 
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Абстрактная система 

Система, 

подлежащая 

оцениванию 

Например, мы хотим дать оценку качества 

некоторому университету как системе 
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Ядро системы 

Система, 

подлежащая 

оцениванию 

Ядро 

системы 

Во-первых, можно посмотреть на систему изнутри. Оценить 

«ядро» - или основные ресурсы и компоненты системы, 

определяющие ее функциональность. В примере с университетом 

- это персонал, факультеты, кафедры, лаборатории, учебные 

планы, технические и другие средства и т.п. 

Инструменты оценивания: 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, 

РЕЙТИНГОВАНИЕ 
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Функциональный профайл системы 

Система, 

подлежащая 

оцениванию 

Функциональный 

профайл 

системы 

Функциональный 

профайл 

системы 

Во-вторых, можно оценить систему по принципу «черного ящика» 

или оценить ее основные функциональные входы и выходы. 

Например, на входе системы молодежь с одном уровнем 

подготовки, а на выходе с другим, а разность в некоторой мере 

свидетельствует о качестве. 

Инструмент оценивания: 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
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Функциональный 

профайл 

системы 

Контекстный профайл системы 

Система, 

подлежащая 

оцениванию 

Контекстный 

профайл 

системы 

В-третьих, можно оценить систему по принципу «черного ящика» на 

основе «контекстных» входов-выходов, то есть рассматривая систему 

как компонент более сложных систем. В случае с университетом, это 

сравнение вклада (разными ресурсами) региона, страны в целом и т.д.  

в деятельность университета с теми ресурсами, которые в той или 

форме возвращаются региону, стране и т.д. благодаря деятельности 

университета 

Инструмент оценивания: 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И  

КАРЬЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ 
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Функциональный 

профайл 

системы 

Что оценивать? 

Система, 

подлежащая 

оцениванию 

Функциональный 

профайл 

системы 

Функциональный 

профайл 

системы 

Контекстный 

профайл 

системы 

Ядро 

системы 

Инструмент комплексного 

оценивания: 

АККРЕДИТАЦИЯ 
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Выбор параметров - это непросто! 

• Как выбрать подмножество релевантных 
параметров оценивания? 

• Как обеспечить экономичность, 
объективность и интерпретируемость 
выбранного подмножества параметров? 

• Как обеспечить взаимную независимость 
параметров? 

• Как обеспечить прозрачность измерения и 
проверки истинности значений параметров? 

• Как формализовать и отнормировать 
параметры для удобства их 
автоматизированного сбора и 
автоматической обработки ? 
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Как оценивать? 

Цели оценивания 

Критерии оценивания 

Параметры оценивания 

Функция оценивания 

Процедура оценивания 

Объект 

оценивания Контекст 

оценивания 

Публикация 

и использование 

результатов 

оценивания 

результат 

оценивания 
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Возможное решение 

• Накапливать и хранить исходные данные (объективно) 

• Допустить минимальный субъективизм (при 

соблюдении прозрачности) в персонализированных 

процедурах оценивания 

• Необходим публичный Web-портал для накопления 

исходных данных 

• Необходимо строгое формальное описание 

параметров данных (ресурсов) зарегистрированных на 

портале, однозначно трактуемых и удобных для 

автоматической обработки 

• Нужно соблюдать Web-стандарты и разрабатывать 

онтологии ресурсов в области образования (на основе 

технологии Semantic Web – «Семантическая 

Паутина») 
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Немного о Semantic Web 
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Три альтернативы будущего Интернета 

Люди и 

организации 

Машины, 

устройства, 

компьютеры 

Поддержка 

взаимодействия 

Человек-Человек 

Поддержка 

взаимодей-

ствия 

Программа-

Программа 

Поддержка 

взаимодей-

ствия 

Машина-

Машина 

Программные 

продукты и сервисы 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bestsyndication.com/2005/Dan-WILSON/Whats_NEW/08/images/internet-explorer-vulnerable.jpg&imgrefurl=http://www.bestsyndication.com/MAINpages/whatsNEW.htm&h=159&w=150&sz=9&tbnid=aD2lN0tYSHjNKM:&tbnh=92&tbnw=86&hl=en&start=1&prev=/images%3Fq%3D%2522internet%2Bexplorer%2522%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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Четвертая интегральная альтернатива 

Интернет интеллектуальных 

объектов (компонентов 

интеллектуальных 

сервисов), автоматически 

находимых, композируемых 

в более сложные, гибко 

конфигурируемых для 

новых задач, динамических 

и мобильных … 

Поддержка 

взаимодействия 

Интеллект-

Интеллект 

Если под “интеллектом” 

понимать более общие 

формальные 

(математические) модели, 

то мы можем говорить о 

таком будущем интернете, 

который можно назвать 

Интернетом Абстракций  

(“Web of Abstractions”) [MIT] 

«Распределенный 

Искусстевенный 

Интеллект» 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bestsyndication.com/2005/Dan-WILSON/Whats_NEW/08/images/internet-explorer-vulnerable.jpg&imgrefurl=http://www.bestsyndication.com/MAINpages/whatsNEW.htm&h=159&w=150&sz=9&tbnid=aD2lN0tYSHjNKM:&tbnh=92&tbnw=86&hl=en&start=1&prev=/images%3Fq%3D%2522internet%2Bexplorer%2522%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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“Семантическая волна” (Web x.0) 

“Так разываемая семантическая волна предполагает 

 четыре этапа эволюции интернета: 

Web 1.0  задумывался с целью объединить информацию ... 

Web 2.0  активен сейчас с целью  объединить людей…  

Web 3.0, только начался… с целью … объединить знания… 

Web 4.0 придет позже … с целью объединить интеллекты таким образом, 

чтобы и люди и «вещи» могли думать и взаимодействовать между собой.” 

[“Semantic Wave 2008” , Mills Davis ] 

Мы можем добавить: 
 

« Web 5.0 придет в самом 

конце с целью объединить 

модели в “Интернет 

Всеобщего Понимания” 

(Global Understanding 

Environment (GUN)), который 

будет такой проактивной, 

самоорганизующейся и 

эволюционирующей 

«Семантической Паутиной» 

вещей, людей и абстракций, в 

которой любые объекты 

смогут понимать друг-друга, 

взаимодействовать друг с 

другом, служить друг-другу, 

развивать друг-друга и 

учиться друг у друга.» 

[Ваган Терзиян, 2008]  
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Технологический прорыв (Intel) 

ATOM processor:  

47 Millions Transistors 

Intel разрабатывает миниатюрные устройства, которые 

получают энергию из радиоволн. Новые устройства Intel 

основаны на технологии Wireless Identification and Sensing 

Platform (WISP). Источником энергии для них могут служить, 

например, хот-споты Wi-Fi и базовые станции сотовой связи. 
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Технологический прорыв (Body Area Network) 

WBAN or BAN, short for Wireless Body Area Network handles communication 

between devices using the human body as a medium. WBAN consists of a set of 

mobile and compact intercommunicating sensors, either wearable or implanted into 

the human body, which monitor vital body parameters and movements.  

Body Area Network uses the 

human body as the electrical 

conduit between devices. One 

can print content of her mobile 

device by touching printer. 

Two people wearing 

body area networks 

can exchange 

electronic business 

cards via shaking 

hands 
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Что будет после Web 5.0 ? 

Человек v2.0 ?! [Ray Kurzweil]  

http://www.youtube.com/watch?v=BywCMkbG-Jg  

На стыке 

«Семантической волны» 

и Нанотехнологий 

примерно к 2029 г. 

ожидается новое 

поколение людей, чьи 

интеллектуальные 

способности могут быть 

легко автоматически 

расширены потенциалом 

всех знаний и 

алгоритмов, накопленных 

в Интернете, на основе 

беспроводной биосвязи 

человек – Интернет а 

также возможности 

связать мозги (знания и 

умения) всех людей 

новым беспроводным 

биоинтернетом  

http://www.youtube.com/watch?v=BywCMkbG-Jg
http://www.youtube.com/watch?v=BywCMkbG-Jg
http://www.youtube.com/watch?v=BywCMkbG-Jg
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Wireless Brain-Computer Interface 

D.D. Schmorrow et al. (Eds.): Augmented Cognition, HCII 2009, Springer, 

LNAI 5638, pp. 741–748, 2009. 
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Brain-to-Brain (B2B) Communication 

http://www.youtube.com/watch?v=93p7oDkA5WA  

«Collective intelligence is a form of intelligence 

that emerges from the collaboration and 

competition of many individuals. Collective 

intelligence appears in a wide variety of forms of 

consensus decision making in bacteria, animals, 

humans, and computers.» 

– Wikipedia - Collective Intelligence  

«The Global Brain is a metaphor for the 

intelligent network formed by humans together 

with the knowledge and communication 

technologies that connect them.» 

– Wikipedia - Global Brain  

«Swarm intelligence is a collective behavior of decentralized, self-organized systems. SI systems are 

typically made up of a population of simple agents interacting locally with one another and with their 

environment. The agents follow very simple rules, and although there is no centralized control structure 

dictating how individual agents should behave, local interactions between such agents lead to the emergence 

of complex global behavior. Examples of SI: ant colonies, bird flocking, animal herding, bacterial growth, ...» 

– Wikipedia - Swarm Intelligence  

http://www.youtube.com/watch?v=93p7oDkA5WA
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Человек v. 2.0 

http://h20.media.mit.edu/about.html  

“By the 2020s, nanotechnology will enable us to 

create almost any physical product we want from 

inexpensive materials, using information 

processes. We will be able to go beyond the limits 

of biology, and replace your current "human body 

version 1.0" with a dramatically upgraded version 

2.0, providing radical life extension. The "killer app" 

of nanotechnology is "nanobots", blood-cell-sized 

robots that can travel in the bloodstream 

destroying pathogens, removing debris, correcting 

errors in DNA and reversing ageing processes. … 

As we reach the 2030s, the non-biological portion 

of our intelligence will predominate. By the mid 

2040s, the non-biological portion of our intelligence 

will be billions of times more capable than the 

biological portion. Non-biological intelligence will 

have access to its own design and will be able to 

improve itself in an increasingly rapid redesign 

cycle.”  

Ray Kurzweil (October 2005) 

http://www.smh.com.au/news/next/human-

20/2005/10/24/1130006035858.html  

http://h20.media.mit.edu/about.html
http://www.smh.com.au/news/next/human-20/2005/10/24/1130006035858.html
http://www.smh.com.au/news/next/human-20/2005/10/24/1130006035858.html
http://www.smh.com.au/news/next/human-20/2005/10/24/1130006035858.html
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К слову о нашей готовности: 

 а где мы будем в ближайшем будущем при 

таком отношении к образованию и науке ?!  
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Сегодняшний устаревший Интернет: 

«Синтаксическая паутина» 

[Hendler & Miller 02] 
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Що таке: Семантична павутина ? 

   “Семантична павутина 
(Semantic Web)  це концепція 
подання інформації в Інтернеті 
у такій формі, щоб її не тільки 
можна було відбити на дисплеї 
для користувача, але, що 
важливіше, щоб інформацію 
могли використовувати та 
”розуміти” комп'ютери 
(програми) в автоматичному 
режимі”. 

                   

http://www.w3.org/
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Семантична павутина: нові користувачі 

програми 

агенти 

Семантичні 

анотації 
Онтології Апарат логіки 

Мови Засоби 

розробки 

Програми / 

сервіси 

Інтернет 

(WWW) 

Користувачі  Розробники 
Інтерфейс 

WWW 

Семантична 

павутина 

Семантична 

павутина 

Користувачі 

Інтерфейси 

Семантичної 

павутини 

Розробники 
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Semantic Web: Метаданные 
 

Семантические 

аннотации 
Онтологии Правила 

вывода 

Языки Инструментарий 
Приложения / 

Сервисы 

Web content 
(состоит из ресурсов) 

Users Creators WWW 

and 

Beyond 

Semantic 

Web 

Semantic Web 

content 

Users 
Semantic 

Web and 

Beyond 

Creators 

applications 

agents 

Метаданные или 

семантические 

аннотации объектов 

(ресурсов) 

проблемной области 

(документов, людей, 

материальных 

ценностей и т.п.) 

предоставляют 

информацию об этих 

объектах (значения 

свойств этих объектов 

и их отношения с 

другими объектами) в 

стандартизованном и 

удобном для 

автоматической 

обработки формате  
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Semantic Web: Онтологии 
 

Семантические 

аннотации 
Онтологии Правила 

вывода 

Языки Инструментарий 
Приложения / 

Сервисы 

Web content 

Users Creators WWW 

and 

Beyond 

Semantic 

Web 

Semantic Web 

content 

Users 
Semantic 

Web and 

Beyond 

Creators applications 

agents 

Благодаря онтологиям 

метаданные могут 

взаимодействовать друг с 

другом и интегрироваться в 

более сложные структуры. 

Онтологии предоставляют 

общее понимание (на 

основе договоренности) 

проблемной области для 

использования и людьми и 

машинами. Включают в 

себя описания и иерархию 

классов объектов 

проблемной области, 

атрибуты объектов, типы 

отношений между 

объектами и ограничения 

накладываемые на них.  
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Семантична павутина: Що анотувати ? 

Інтернет-ресурси / 

сервіси / БД / тощо 

Онтологія Користувач

і Інтернету 

Засоби 

Інтернет- 

доступу 

Автономні 

агенти та 

Інтернет-  

програми 

Зовнішні 

ресурси 

Ресурси у 

галузі 

освіти 

Індустріальні 

машини та інші 

об'єкти 

промисловості 
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Shared 

ontology 

Humans 

Intelligence 

Smart spaces 

Smart machines, 

devices, etc. 

Technological 

and business 

processes 

Масштабы технологии Semantic Web 

Models 

Web resources 

This is just a small part of 

Semantic Web concern !!! 

Semantic 

annotation 

Web services 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bestsyndication.com/2005/Dan-WILSON/Whats_NEW/08/images/internet-explorer-vulnerable.jpg&imgrefurl=http://www.bestsyndication.com/MAINpages/whatsNEW.htm&h=159&w=150&sz=9&tbnid=aD2lN0tYSHjNKM:&tbnh=92&tbnw=86&hl=en&start=1&prev=/images%3Fq%3D%2522internet%2Bexplorer%2522%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
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Концепция GUN (идея нашей группы) 

GUN – Global 

Understanding 

eNvironment 
 

GUN 
= 

Global Environment 
+ 

Global Understanding  

= 

Proactive Self-Managed 
Semantic Web of Things 

= (we believe) = 

“Killer Application” for 
Semantic Web Technology 

 

http://bonk.nu/blog/images/matrix-post1.jpg
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GUN and Ubiquitous Society 

Human-to-Human 

Human-to-Machine 

Machine-to-Human 

Machine-to-Machine 

Agent-to-Agent 

GUN can be considered as 

a kind of Ubiquitous Eco-

System for Ubiquitous 

Society – the world in 

which people and other 

intelligent entities 

(ubiquitous devices, agents, 

etc) “live” together and 

have equal opportunities 

(specified by policies) in 

mutual understanding, 

mutual service provisioning 

and mutual usability. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.software.rockwell.com/images/HomePageImages/rsifeaturegraphic-right.jpg&imgrefurl=http://www.software.rockwell.com/&h=155&w=230&sz=10&hl=en&start=9&tbnid=DWJlTi35pvHgJM:&tbnh=73&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dautomation%2Bsoftware%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.engr.utexas.edu/itg/servicedesk/custsupp.jpg&imgrefurl=http://www.engr.utexas.edu/itg/servicedesk/index.cfm&h=230&w=250&sz=13&hl=en&start=1&tbnid=kH-YE00ZIaZn0M:&tbnh=102&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dservice%2Bdesk%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://www.dmsautocentre.co.uk/images/dms1.jpg
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Онтології у галузі освіти 

Онтологія – це повна формалізована  

специфікація предметної області  

(опис множини об’єктів і понять, знань  

про них та зв’язки між ними,  

правила виводу) 

Мета створення онтологій у галузі освіти – 

можливість повного “розуміння” українських освітніх 

стандартів і документів як спеціалістами в 

закордонних університетах, так і програмними 

засобами для їх автоматичної обробки та оцінки   
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОНТОЛОГИИ 

ОГ 

Стандарт ВО 

Направление подготовки 

Название 

подкласс 

комментарий __Thing__ 

ОКХ 
ОПП 

Дата утверждения 

4 года 

подкласс 

Государственная 

экзаменационная 

комиссия высшего 

учебного заведения 

ОКХ 

Основы дискретной 

математики 

Основы программирования и 

алгоритмические языки 

… 

ссылается на 

ссылается на 
#СВО1 #СВО2 

Консультации в сфере 

автоматизации 

Создание программного 

обеспечения 

Обработка данных 

Образовательно- 

квалификационный  

уровень  

Название министерства 

Назначение  

специалиста 

Организация 

 госаттестации 

Перечень 

 учебных дисциплин 

Срок обучения 

экземпляр экземпляр 

ОПП 

2003 год 

Министерство 

образования и науки 

Украины 

бакалавр 

Компьютерные 

науки 

подкласс 
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Корпоративні сервери університетів  

 Онтології ресурсів 

Університети - партнери 

Університети зможуть створювати 

корпоративні сервери для ефективного 

спільного використання інформаційних 

ресурсів і програм 

http://www.sun.de/Service/product_structure/Storage/images/enterprise.jpg
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Інтернаціоналізація освіти 

Онтологія 

 Болонська декларація 
Міністерство 

освіти і науки 

Семантичні 

анотації 

вимог і 

документів 

Автоматична процедура 

семантичної ідентифікації 

Стандарт 

вищої освіти 

в Україні 

Семантична 

анотація 

стандарту 

Принципи, вимоги, 

рекомендації та 

документи, 

пов'язані з 

Болонською 

декларацією 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.state.ma.us/itd/spg/publications/bulletins/ITBulletinSummer2002/html/certificate.jpg&imgrefurl=http://www.state.ma.us/itd/spg/publications/bulletins/ITBulletinSummer2002/html/corpdiv.html&h=211&w=190&prev=/images%3Fq%3Dcertificate%26start%3D120%26svnum%3D50%26hl%3Den%26lr%3Dlang_en%7Clang_fi%7Clang_ru%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26newwindow%3D1%26sa%3DN
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Онтологія 

 Університет Міністерство 

освіти і науки 

Заява на 

акредитацію та 

відповідні 

документи 

Семантичні 

анотації 

документів 

Автоматична процедура 

семантичної ідентифікації 

Стандарт 

освіти 

Семантична 

анотація 

стандарту 

Автоматизована система підтримки 
акредитації 
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Онтологія 

 Університет Міністерство 

освіти і науки 

Заява на 

ліцензування 

та відповідні 

документи 

Семантичні 

анотації 

документів 

Автоматична процедура 

семантичної ідентифікації 

Вимоги до 

ліцензування 

Семантична 

анотація вимог до 

ліцензування 

Автоматизована система підтримки 
ліцензування спеціальностей 
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Онтологія 

 Університет Підприємство 

Диплом і додаток 

до нього 

Семантична 

анотація ОКХ 

і додатку 

Автоматична процедура 

семантичної ідентифікації 

Вимоги до 

професії 

Семантична 

анотація 

вимог 

Автоматизована система  підтримки 
працевлаштування 

Стандарт освіти 
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Онтологія 

 Університет 1 Університет 2 

Диплом і додаток 

до нього 

Семантична 

анотація 

ОКХ, ОПП  

і додатку 

Автоматична процедура 

семантичної ідентифікації 

Стандарт освіти 

Автоматизована система підтримки 

нострифікації 
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Навіщо Semantic Web ? 

• Семантична павутина  це не тільки нова 
технологія та нова форма існування Інтернету, це 
новий контекст, у якому потрібно переглянути 
існуючі стандарти, схеми, сервіси, технології, 
документи та ін., щоб піднести їх на якісно новий 
рівень доцільності та ефективності… 

 

• Управління освітою, автоматизація та 
інтернаціоналізація освіти  це особливі 
галузі, у яких переваги технології та 
підходів Семантичної павутини можуть 
принести максимальний ефект 
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Как организовать менеджмент и оценку 

распределенных и разнородных 

университетских ресурсов? 

University Resources 

? 
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1-й вариант архитектуры: 
Централизованное хранение данных и 

метаданных 

Ontology 

University Resources 

Metadata Metadata 
Metadata 

Неэффективно для 

обновления и неудобно 

для университетов 

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://www.fis.puc-rio.br/fisem1/images/molecula.gif&imgrefurl=http://www.fis.puc-rio.br/fisem1/aprov.html&h=204&w=278&sz=9&tbnid=uRwZl_ZRlfoJ:&tbnh=79&tbnw=107&start=2&prev=/images%3Fq%3Dmolecula%26hl%3Dfi%26lr%3D
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2-й вариант архитектуры: 
Распределенное хранение данных и 

централизованное хранение метаданных 

Эффективно для 

процедур обработки но 

по-прежнему неудобно 

для университетов 

Ontology 

University Resources 

Metadata Metadata 
Metadata 

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://www.fis.puc-rio.br/fisem1/images/molecula.gif&imgrefurl=http://www.fis.puc-rio.br/fisem1/aprov.html&h=204&w=278&sz=9&tbnid=uRwZl_ZRlfoJ:&tbnh=79&tbnw=107&start=2&prev=/images%3Fq%3Dmolecula%26hl%3Dfi%26lr%3D
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3-й вариант архитектуры: 
Распределенное хранение и данных и метаданных 

Наиболее эффективная и удобная 

архитектура для всех участников 

процесса. В основе лежит чисто 

онтологический портал МОНУ, а 

распределенные процедуры 

обработки данных реализованы в 

виде мультиагентной системы. 
University Resources 

Metadata 

Ontology 

Metadata Metadata 

http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://www.fis.puc-rio.br/fisem1/images/molecula.gif&imgrefurl=http://www.fis.puc-rio.br/fisem1/aprov.html&h=204&w=278&sz=9&tbnid=uRwZl_ZRlfoJ:&tbnh=79&tbnw=107&start=2&prev=/images%3Fq%3Dmolecula%26hl%3Dfi%26lr%3D
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Работа по проекту началась 
• “Онтологічний портал для 

менеджменту та оцінки національних 
ресурсів України в галузі освіти і науки”  
 

• Проектом передбачено проведення комплексу прикладних 
досліджень щодо побудови великомасштабного інформаційного 
порталу на базі онтологічного підходу з метою менеджменту та 
оцінки національних ресурсів України. У проекті передбачається 
розробка розподіленої системи реєстрації організаційних, 
людських, інформаційних, матеріально-технічних ресурсів. Буде 
розроблено діючий прототип порталу для вирішення задач 
ліцензування та акредитації університетів на основі оцінки якості 
зареєстрованих ресурсів. Також передбачається розробка 
документації та online систем для швидкої підготовки персоналу 
Міністерства освіти і науки та вузів України з використання 
онтологічного порталу.  

• Работа по созданию портала идет также при поддержке 
программы Темпус (проект «Towards Transparent Ontology-Based 
Accreditation») 

http://ailab.kture.kharkov.ua/tempus/ 

http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoPortal-2007.ppt 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Terziyan_Klymova.ppt  

http://ailab.kture.kharkov.ua/tempus/
http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoPortal-2007.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoPortal-2007.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoPortal-2007.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoPortal-2007.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Terziyan_Klymova.ppt
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Сравнение технологий 

Портал (традиционный дизайн) Семантический (онтологический) портал 

Поиск на основе свободного текста и 

неизменяемой классификационной 

иерархии. 

Многомерный поиск с использованием богатой 

онтологии предметной области. 

Информация организована посредством 

структурированных записей, поддерживает 

нисходящее проектирование и 

централизованное сопровождение. 

Информация полуструктурирована и расширяема, 

допускает восходящее развитие и децентрализованные 

обновления. 

Члены сообщества могут добавлять 

информацию и аннотации в пределах 

строго определенной структуры портала. 

Члены сообщества могут добавлять новые 

классификационные и организационные схемы и 

расширять структуру информации 

Содержимое портала хранится и 

управляется централизованно. 

Содержимое портала хранится и управляется 

децентрализованной сетью организаций и 

индивидуумов; возможны различные объединения и 

представления (формы) одних и тех же данных. 

Данные поставляются в каждый портал 

отдельно через специфичные для данного 

портала формы; каждую копию данных 

надо поддерживать отдельно. 

Данные поставляются в форме, допускающей 

многократное использование и возможность интеграции 

в другие порталы, при этом обновление данных 

остается под контролем их поставщиков.  

Портал ориентирован только на доступ 

человека; для совместного использования 

информации организациями-партнерами 

необходимы специальные механизмы. 

Структура информации непосредственно доступна 

машине для автоматической обработки и поддержки 

межпортальной интеграции. 

http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper  

http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
http://www.ngenera.com/convs/show/4806-semantic-portal-whitepaper
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Портал будет иметь очень широкий 

спектр приложений, в том числе … 
• — Все эти замечательные планы трудно будет широко развернуть, 

если научное сообщество не будет иметь популярного научного 
портала... (вопрос «Зеркала Недели») 

 

• — Сейчас мы хотим объединить усилия всех для создания этого портала. 
К сожалению, можно назвать примеры недостаточно, мягко говоря, 
скоординированных усилий различных ведомств. Не думаю, что 
наилучшим решением было одновременное развитие университетской 
сети УРАН и академической УАРНЕТ. Иногда два оптоволоконных кабеля 
прокладывали параллельно... 

• Не хочу сегодня искать виновных — это то, чем мы занимаемся успешнее 
всего. Вместо этого хочу найти ответ на вопрос: как скоординировать 
усилия и действовать так, чтобы наши ограниченные ресурсы 
расходовать самым оптимальным образом? Это касается и научного 
портала, потому что я очень боюсь, что его начнут создавать сразу 
четыре или пять различных структур... (ответ Максима Стрихи, зама по 
науке МОНУ) 

http://www.zn.ua/3000/3100/63144/  

http://www.zn.ua/3000/3100/63144/
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Главная проблема – кадры 

• Даже если концептуальный дизайн портала 
на высокотехнологическом уровне и 
соответствующий прототип могут сделать 
вузовские энтузиасты, то чтобы 
профессионально его  разработать, 
запрограммировать, отладить, запустить в 
действие и сопровождать нужны 
соответствующие кадры, которым надо 
платить в соответствии  с рыночными 
ценами (на сегодня разница примерно в 
порядок по сравнению с университетской 
сеткой зарплат). Данного инструмента у 
вузов нет и над этим надо думать. 
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 Semantic Web в Украине (Харьков и Запорожье) 

   «The research in the Semantic Web domain in Ukraine is not established well enough so far if 

examined at the Nation-wide scale. However, some "springs" find their way to the surface of the 

maturity. ... The report outlines the whole picture and focuses on the presentation of the 

Ukrainian research groups which have already received international recognition by collaborating 

in the international projects, organizing international events in the Semantic Web area, 

publishing and presenting their results in international scientific journals and at the top 

conferences. 

   The main objective of the Industrial Ontologies Group at KNURE and Jyvaskyla University is 

to contribute to the faster adoption of the Semantic Web and the related technologies to local 

and global industries. 

  The focus of the Intelligent Systems Research Group at ZNU is the synergy of the Semantic 

Web, the Semantic Web Services, agent-based approaches and grids.» 

«Два украинских научных коллектива имеют 

международное признание в области Semantic 

Web: Industrial Ontologies Research Group на 

кафедре искусственного интеллекта 

Харьковского Национального университета 

радиоэлектроники (Терзиян) и Intelligent 

Systems Research Group на кафедре 

информационных технологий Запорожского 

Национального университета (Ермолаев). 

Исследования в этой области проводятся также 

Институтом программных систем Национальной 

академии наук (Андон), Херсонским 

государственным университетом 

(Спиваковский), Харьковским Национальным 

университетом (Жолткевич), Тернопольской 

Национальной академией экономики (Саченко)» 

Ermolayev V., Terziyan V., Kaykova O., SW @ UKRAINE, 

In: M. Lytras (Ed.), Semantic Web Fact Book 2005, AIS 

SIGSEMIS, 2006, ISSN: 1556-2301, pp. 13-17.  

http://www.cs.jyu.fi/ai/papers/SW_Ukraine.pdf
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Понимание важности приходит не сразу: 
Заявки в программу Tempus, поданные ХНУРЭ в интервале 

2000-2005 гг. и не прошедшие украинскую стадию отбора 

• Information office for marketing educational 
activities (2000) 

• Infrastructure for a Correspondence Summer 
School (2002) 

• Enabling European Credits by Correspondence 
(2003) 

• Ontology-Based International Degree Recognition 
(2003) 

• European Look on Teachers Evaluation (2004) 

• A Mutual Evaluation Triangle: Student-Teacher-
Employer (2005) 

 
У нас были серьезные сомнения, подавать или нет: “Towards 
Transparent Ontology-Based Accreditation” (2006) 
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Предлагаемая методика 
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Ключевой показатель качества 

• Научный потенциал ученого, кафедры, 
университета или страны в целом - это 
наиболее значимый и вместе с тем 
наиболее легко формализуемый показатель 
качества 

• Включает в себя научную продуктивность и 
цитируемость 

• Среди легко доступных и широко 
употребляемых выделяется фактор Хирша 
(Hirsch-factor) 

• Google-supported 

«В прошлом году (2007) из 170 тысяч публикаций в Украине, считающихся 

научными, только 12 процентов приходилось хоть на какие-то 

реферированные издания» [ Максим Стриха, МОНУ]  
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Hirsch Factor (h-factor) - базовый 

индивидуальный рейтинг на основе 

цитируемости научных публикаций 

• a scholar with an index of h has published h papers with at 
least h citations each  

 

• Ученый имеет рейтинг равный h, если на текущий 
момент он/она опубликовал(а) h таких научных статей, 
на каждую из которых имеется не менее h ссылок из 
статей других авторов, опубликованных в 
индексированных научных изданиях (то есть из 
общепризнанного, общеизвестного и общедоступного 
списка) 

 
 (причем сами статьи самого ученого необязательно должны 

быть опубликованы в индексированных  изданиях, главное – 
откуда и как часто на них ссылаются ) 



108  

Hirsch Factor (h-factor) - пример 

Список 

публикаций 

ученого 

Публикации всех 

известных научных 

изданий мира 

4 

6 

4 

3 

3 

1 Кол-во 

ссылок 

Кол-во 

ссылок 

h-factor 

ученого равен 3, 

поскольку у него 

имеется 3 

публикации в 

списке, на 

каждую из 

которых 

сослались как 

минимум из 3 

других известных 

публикаций  
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Более продвинутый расчет рейтингов 

публикаций по принципу PageRank (Google) 

Mathematical PageRanks (out of 100) for a simple 

network (PageRanks reported by Google are 

rescaled logarithmically). Page C has a higher 

PageRank than Page E, even though it has fewer 

links to it: the link it has is much higher valued. A web 

surfer who chooses a random link on every page (but 

with 15% likelihood jumps to a random page on the 

whole web) is going to be on Page E for 8.1% of the 

time. (The 15% likelihood of jumping to an arbitrary 

page corresponds to a damping factor of 85%.) 

Without damping, all web surfers would eventually 

end up on Pages A, B, or C, and all other pages 

would have PageRank zero. Page A is assumed to 

link to all pages in the web, because it has no 

outgoing links. [Wikipedia] 

PageRank is a link analysis algorithm that assigns a numerical weighting 

to each element of a hyperlinked set of documents, such as the World 

Wide Web, with the purpose of "measuring" its relative importance within 

the set. The algorithm may be applied to any collection of entities with 

reciprocal quotations and references. [Wikipedia] 
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Фундаментальная идея оценок, 

основанных на внешнем цитировании 
• Задача ученого не только произвести качественный 

научный продукт, но и сделать этот продукт достоянием 
мирового научного сообщества. 

• Степень использования научным сообществом продукта 
(выражаемая например в количестве ссылок на него) и 
есть наиболее объективная мера его качества 

• Задача таких оценок как h-factor это избежать 
замкнутых «научных мирков», где публикации доступны 
узкому кругу (часто даже не выходя за пределы 
университета) и все читают и ссылаются только на 
«авторитетов», о которых за пределами этих мирков 
никто ничего не знает, так же как и неизвестно не 
занимаются ли они изобретением очень старых 
велосипедов 

• В этом контексте список «утвержденных ВАК» изданий, 
где и только где должны публиковаться научные 
результаты диссертаций для защит, является очень 
вредным, поскольку искусственно создает подобный 
мирок. 
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У них такое случилось. А что у нас 

такого быть не может ? 
«Российский научный журнал опубликовал статью с бессмысленным 

текстом, которая была написана компьютерной программой. 

Редакция … выбрала текст, написанный на английском языке с 

помощью компьютерной программы-генератора псевдонаучных 

текстов SCIgen. Затем этот текст был переведен на русский язык с 

помощью другой компьютерной программы, разработанной в 

России. В результате полученная научная статья была отправлена в 

один из российских научных журналов – «Журнал научных 

публикаций аспирантов и докторантов». … После некоторых правок 

литературного характера журнал опубликовал статью 

несуществующего ученого Михаила Жукова под названием 

«Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и 

избыточности».»  http://korrespondent.net/tech/technews/601593 

http://korrespondent.net/tech/technews/601593
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Quad Search for Hirsch factor (определение 

h-фактора через соответствующий сервис в Интернете) 
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Quad Search for Hirsch factor 
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Quad Search example (пример поиска h-

индекса в интернете) 

World computer scientists 

with highest  h-indices: 
Hector Garcia-Molina: h = 70  

Deborah Estrin:           h = 68  

Scott Shenker:            h = 65  

Don Towsley:              h = 65  

Jeffrey D. Ullman:       h = 65  

Robert Tarjan:            h = 64  

The h-index is intended to measure simultaneously the 

quality and sustainability of scientific output, as well as, 

to some extent, the diversity of scientific research. For 

instance, the h-index is much less affected by 

methodological papers proposing successful new 

techniques, methods or approximations. The h-index 

can also be calculated as a function of time, in two 

different ways. It was originally proposed by Hirsch that 

h depends linearly on the age of a researcher; in this 

case the time derivative allows to compare scientists of 

different age. Another possibility is to calculate h using 

papers published within a particular time period, for 

instance, within the last 10 years, thus measuring the 

current productivity as opposed to the lifetime 

achievement. [Wikipedia] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Garcia-Molina
http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Garcia-Molina
http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Garcia-Molina
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deborah_Estrin&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Shenker
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Towsley
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_D._Ullman
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Tarjan
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Использование Google Scholar (1) 
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Использование Google Scholar (2) 

Теперь, используя 

информацию о 

количестве ссылок 

на каждую статью, 

можно вручную 

посчитать h-factor 

(это же Quad 

Search сервис 

делает 

автоматически). 

Легко видеть, что 

вы можете 

контролировать и 

отфильтровывать 

возможные статьи 

однофамильцев 
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Использование Web of Science 

• Другие сервисы и базы данных научных публикаций, 

такие как, например, Web of Science  /  Web of 

Knowledge (Thomson ISI*) имеют свои недостатки и 

очень существенные ограничения по сравнению с 

открытой системой Google Scholar (несмотря на то, что 

последняя является β-версией и все еще требует минимальных 

доработок и более динамичного обновления баз), такие как: 

 Поиск информации в Web of Science ограничен ISI-listed 

журналами; 

 Индексы цитирования в Web of Science либо ограничены 

цитатами из ISI-listed журналов либо за пределами этого 

списка индексы находимы только для первого автора 

публикаций; 

 Web of Science практически не содержит информации о 

неанглоязычных публикациях 

Источник: http://www.harzing.com/resources.htm#/pop_gs.htm  

* ISI: Institute for Scientific Information  

http://www.harzing.com/resources.htm/pop_gs.htm
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Больше аналитики в системе 

Publish or Perish 
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Что такое «импакт-фактор» журналов 

• Иногда качество статей привязывают к 
импакт-фактору журналов, в которых они 
опубликованы  

• Импакт-фактор журнала это отношение 
количества цитат из статей всех остальных 
индексированных журналов 
опубликованных в течении одного года, к 
количеству статей, опубликованных в 
данном журнале за два предыдущих года.  

• Является хорошей мерой качества 
журнала, но представляется менее 
эффективной мерой качества научного 
потенциала индивидуальных авторов по 
сравнению с h-factor 
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Импакт-фактор украинских журналов 

• источник: http://www2.maidanua.org/  

http://www2.maidanua.org/
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Оценка научного потенциала 

индивидуалов и организаций 

• Модификация фактор Хирша для учета 
долевого участия соавторов 

• Модификация фактор Хирша для учета 
эффективности научного руководства 

• Meta-Hirsch (рекурсивное применение 
фактора для оценки научного 
потенциала организаций) 

• Фактор Хирша, отнормированный по 
числу студентов 
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Учет соавторства в факторе Хирша 

• Пусть на статью, написанную k авторами, 
имеется n ссылок; 

• Пусть значения обычного рейтинга (по 
фактору Хирша) по каждому из соавторов 
равны соответственно h1, h2 ,… ,  hk ; 

• Тогда количество ссылок из общего числа n, 
приходящееся на i-того соавтора (долевое 
участие в успехе статьи) и учитываемое при 
расчете его модифицированного 
индивидуального рейтинга (по Хиршу), будет 
равно: 

             ni
modified = (n×hi) / (h1 + h2 +…+ hk) 
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Пример учета соавторства в 

факторе Хирша 

V. Terziyan,        h-factor = 13 

O. Kononenko,  h-factor = 4 

25 
18 

7 

Количество ссылок на статью 

делится между соавторами 

пропорционально 

индивидуальному рейтингу 
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Оценка научного руководства с 

помощью фактора Хирша 

• Пусть некоторый ученый в течение своей 

карьеры руководил подготовкой некоторого 

количества аспирантов, к настоящему 

моменту защитивших свои диссертации; 

• Тогда рейтинг ученого как научного 

руководителя будет равен h, если на 

текущий момент он/она выпустил(а) h таких 

успешно защищенных аспирантов, у каждого 

из которых индивидуальный рейтинг не 

менее h * 

* без учета совместных публикаций аспиранта с руководителем 
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Пример оценки научного руководства с 

помощью фактора Хирша 

V. Terziyan,  h-factor = 13 

h supervision = 5 

… поскольку руководил научной 

работой 5 таких аспирантов чей 

индивидуальный рейтинг не менее 5 

http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/A.Seleznyov/
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Оценка качества преподавания с 

помощью фактора Хирша 

• Пусть некоторый ученый в течение своей 

карьеры прочитал некоторое количество 

курсов лекций на одной или нескольких 

кафедрах одного или нескольких 

университетов; 

• Тогда рейтинг ученого как преподавателя 

будет равен h, если на текущий момент 

он/она прочитал(а) h курсов лекций на 

таких кафедрах, каждая из которых имеет 

групповой рейтинг (см. далее) не менее h 
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Пример оценки качества преподавания 

с помощью фактора Хирша 

V. Terziyan,  h-factor = 13 

h teaching = 9 

… поскольку прочитал 9 курсов 

лекций на таких кафедрах, чей 

групповой рейтинг не менее 9 

Значения h-фактора выдуманы для примера 
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Оценка административных способностей 

с помощью фактора Хирша 

• Пусть некоторый ученый в течение своей 

карьеры руководил некоторым количеством 

университетских подразделений одного или 

нескольких университетов; 

• Тогда рейтинг ученого как администратора 

будет равен h, если на текущий момент 

он/она h лет руководил(а) такими 

подразделениями, каждое из которых имеет 

групповой рейтинг (см. далее) не менее h 
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Пример оценки административных 

способностей с помощью фактора Хирша 

V. Terziyan,  h-factor = 13 

h administration = 6 

… поскольку 6 лет руководил такими 

подразделениями, чей групповой 

рейтинг не менее 6 

1994-2002, ХНУРЭ, каф. ИИ, h-factor = 4 

2003-2008, UJ, IOG-Lab, h-factor = 7 

Значения h-фактора выдуманы для примера 
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Оценка индивидуального вклада во 

внешнее финансирование с помощью 

фактора Хирша 

• Рейтинг ученого как «добытчика» 
внешнего финансирования будет 
равен h, если на текущий момент 
наберется h таких лет в его/ее 
карьере, в течении каждого из которых 
он/она обеспечивал(а) (приносил(а)) 
своему подразделению сумму 
внешнего финансирования 
достаточного для содержания как 
минимум  h человек 
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Пример оценка вклада во внешнее 

финансирование 

V. Terziyan,  h-factor = 13 

h financing = 5 

… поскольку 5 лет добывал внешнее 

финансирование, достаточное для 

содержания не менее 5 сотрудников 

1999, ХНУРЭ, каф. ИИ,           5 чел. 

2003, UJ, IOG-Lab,                  3 чел.  

2000, ХНУРЭ, каф. ИИ,           7 чел. 

2004, UJ, IOG-Lab,                  5 чел.  

2005, UJ, IOG-Lab,                  6 чел.  

2006, UJ, IOG-Lab,                  6 чел.  

2007, UJ, IOG-Lab + ХНУРЭ, 14 чел.  

2008, UJ, IOG-Lab + ХНУРЭ, 16 чел.  

2001, ХНУРЭ, каф. ИИ,           3 чел. 

2002, ХНУРЭ, каф. ИИ,           2 чел. 
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Обобщенный индивидуальный 

рейтинг 
• Таким образом, для каждого сотрудника университета можно 

подсчитать следующие показатели (после соответствующего 
нормирования их для приведения в единую шкалу): 

• hpublications 

• hsupervision 

• hteaching 

• hadministration 

• hfinancing 
 

• Обобщенный индивидуальный рейтинг сотрудника можно 
вычислить как: 

 

H = Wp× hpublications + Ws × hsupervision + Wt × hteaching +  

    + Wa × hadministration + Wf × hfinancing , 

 
     где веса (Wp , Ws , Wt , Wa , Wf) определяются должностью 

сотрудника в соответствующей организации 
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Возможные веса для обобщенного 

рейтинга (context-sensitive)  

Должность / веса Wpubl Wsup Wteach Wadm Wfin 

Ректор 0.1 0.1 0 0.7 0.1 

Декан 0.2 0.1 0.1 0.5 0.1 

Зав. кафедрой 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 

Профессор 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 

Доцент 0.3 0.3 0.4 0 0 

Ст. преподаватель 0.5 0 0.5 0 0 

Ассистент 0.4 0 0.6 0 0 

Научн. сотрудник 0.8 0.1 0.1 0 0 

Аспирант 0.9 0 0.1 0 0 
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Пример расчета полного 

индивидуального рейтинга 

• Имя:                Ваган Терзиян 

• Должность:     Профессор 

• hpublications = 13;       Wpubl =  0.4 

• hsupervision =    5;       Wsup =   0.2 

• hteaching =       9;       Wteach = 0.1 

• hadministration = 6;       Wadm =  0.1 

• hfinancing =       5;       Wfin =    0.2 

• H = 13×0.4 + 5×0.2 + 9×0.1 + 6×0.1 + 5×0.2 = 8,7  
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Meta-Hirsch: рейтинг (групповой) 

университета или его подразделения 

• Рейтинг университета или его 

подразделения будет равен h, если на 

текущий момент он содержит h таких 

сотрудников или более мелких 

подразделений (из общего числа n > h), 

каждый (каждое) из которых имеет 

обобщенный рейтинг не менее h 
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Пример расчета группового рейтинга 

кафедры 

H = 8,5 

H = 6,2 

H = 5,8 

H = 4,2 

H = 3,1 

H = 2,0 

H = 1,8 

H = 1,8 

H каф. ИИ  =  4 

… поскольку на кафедре работают 

4 таких сотрудника, у каждого из 

которых полный индивидуальный 

рейтинг не менее 4 

Если надо повысить точность, 

то в Хирш-оценках можно 

перейти от целочисленных к 

более точным значениям 
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Аналогично: пример расчета группового 

рейтинга вуза исходя из рейтинга кафедр 
(можно сделать и промежуточный расчет для факультетов) 

H = 4 

H = 3 

H = 2 

H = 1 

H = 0 

H = 0 

H = 0 

H = 0 

H ХНУРЭ  =  2 

… поскольку в 

университете есть 2 

такие кафедры, у каждой 

из которых групповой 

рейтинг не менее 2 

Каф. ИИ 

Каф. NN1 

Каф. NN2 

Каф. NN3 

Каф. NN4 

Каф. NN5 

Каф. NN6 

Каф. NNk 

… 
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Нормированный рейтинг университета 

или его подразделения 

• Нормированный рейтинг университета 

или его подразделения определяется 

долей группового рейтинга, 

приходящегося на одного студента, 

обучающегося в университете или 

подразделении 
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Эффективность университета или его 

подразделения 

• Эффективность университета или его 
подразделения определяется долей 
нормированного группового рейтинга, 
приходящегося на единицу бюджета университета 
или подразделения, потраченного на достижение 
данного рейтинга 

• Является хорошим интегральным критерием 
качества работы университета или подразделения 

 

 
• Для удобства можно применять коэффициент нормирования 

результата (например 108 для подразделений отечественных 
университетов) 
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Пример расчета эффективности 

работы кафедры 

H каф. ИИ  =  4 

Количество студентов каф. ИИ  =  150 

Годовой бюджет каф. ИИ  =  1 000 000 грн 

Eкаф.ИИ = 108 ×  4 / (150 × 1 000 000) = 2,67 

При желании, чтобы отфильтровать 

влияние инфляции, можно бюджет 

исчислять не в гривнах, а в 

количестве минимальных зарплат 
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Простота Хирш-оценки 

• Таким образом для оценки качества 
университета достаточно иметь всего-навсего  
следующую объективную информацию: 
 Список всех сотрудников и их текущих должностей; 

 индексы цитирования научных публикаций 
сотрудников (из открытых источников, например 
Google Scholar) 

 Список всех защищенных аспирантов у всех 
сотрудников 

 Список всех курсов лекций (где бы они ни читались 
сотрудниками) с указанием лектора и кафедры 

 Список всех руководящих должностей в карьере 
сотрудников с указанием руководимых 
подразделений и времени руководства 

 Суммы внешнего финансирования, принесенного 
сотрудниками в свои подразделения 
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Расширение онтологического 

портала с помощью Web-сервисов 

Онтология 
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Некоторые дополнительные 

факторы оценки учебной работы 

• Возможные подходы: 

 объективные оценки разности вход-выход 
(принцип "добавленной стоимости") 

 материальная оценка стоимости выхода (price for 

specialists on labor market) 

 оценка связей с ранжированными организациями 

• Lectures in other ranked universities 

• Teacher training in ranked universities 

• Foreign staff from ranked universities 

• Students mobility, grants, etc 

Избегать неконтролируемых отчетов и мало значимых показателей (количество методичек, и т.п.) 
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Всегда ли берут в основу 

объективные факторы: 

• всевозможные экспертные комиссии 

(например решая вопросы перечня 

специальностей, специализаций, 

содержимого учебных планов и т.п.) ? 

• Министерство, отбирая проекты Tempus ? 

• ВАК и ДАК в принятии решений ? 

• Ректора вузов при заключении контрактов с 

ППС ? 

• и так далее... 
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А почему бы не попробовать: 

• Привлекать лучших и признанных в мире западных 
экспертов (тем более готовых это делать бесплатно)  
к руководству, рецензированию, оппонированию, 
оценке, мониторингу качества, аккредитации, 
лицензированию и т.п. отечественных курсов лекций, 
научных статей, патентов, дипломных работ, 
диссертаций, заявок на финансирование проектов, 
контрактных дел по персоналу, кафедр, 
университетов и т.д. наравне с отечественными 
специалистами ? Почему нет? 
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А почему бы не попробовать: 

• Тщательно и честно отобрать лучших отечественных 
молодых специалистов и оплатить их (до)обучение в 
самых рейтингованных западных университетах чтобы 
получить своих экспертов (как поступают многие 
развивающиеся страны) для руководства, 
рецензирования, оппонирования, оценки, мониторинга 
качества, аккредитации, лицензирования и т.п. 
отечественных научных статей, патентов, курсов 
лекций, дипломных работ, диссертаций, заявок на 
финансирование проектов, контрактных дел по 
персоналу, кафедр, университетов и т.д. наравне с 
западными специалистами ? Как?! Нет денег ? 
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«Топ-200 Украина» по версии ЮНЕСКО  

«Зеркало Недели»: «В соответствии с Берлинскими принципами 

проект выполнялся независимой международной организацией, 

каковой является кафедра ЮНЕСКО. 

Для максимальной объективности определения рейтингов вузов 

применялись только показатели, которые имеют однозначное 

трактование, могут быть легко проверены представителями 

общественности, а также используя которые можно сравнивать 

между собой университеты, относящиеся к разным группам.» 
 

Да ну ?! С каких это пор 

только «прозрачность» 

процедуры, то есть 

однозначность и 

контролируемость 

выбранных параметров 

гарантировало их 

релевантность, то есть хоть 

какую-то корреляцию с 

достоверностью полученных 

значений рейтингов? !  

Очень похоже на «развод 

лохов» с периферии ... 

"И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, 

— что оно — вранье от первого до последнего слова". 

М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита" 
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«Топ-200 Украина» по версии ЮНЕСКО  

Не цинично ли это считать ключевыми 

показателями качества, когда несложная 

проверка в открытых источниках показывает, 

что средний научный рейтинг (h-factor или 

индекс цитирования) представителей этих 

категорий не превышает 3, то есть ниже, чем 

у многих рядовых ученых а НАНУ занимает 

«почетное» 667 место по цитированию в 

мире?! И не под столичные ли вузы введены 

такие показатели, не в Киеве ли в основном 

квартируются академики ? 
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«Топ-200 Украина» по версии ЮНЕСКО  

Ну какое значение имеет количество «в штуках» студентов к качеству вуза ?! Кто-то вообще понимает, 

что сравнительно дешевые отечественные услуги по обучению студентов из «третьих стран» делают 

такой показатель бесполезным; студентам просто негде учиться на родине, а обучение в приличной 

стране им недоступно материально ? Возможно этот показатель хоть как-то бы свидетельствовал о 

качестве, если бы иностранные студенты приезжали из стран с высоком средним университетских 

рейтингом. Но разве это имели ввиду авторы методики? Больше было бы толку оценить успешность 

украинских выпускников при продолжении обучения в престижных вузах за рубежом (магистерские и 

докторские степени, и т.д.). Это и было бы международным признанием качества образования в 

украинском вузе, подготовившем таких выпускников. 

Ну а членство во всевозможных ассоциациях никак не свидетельствует о качестве обучения вообще, 

поскольку процедура членства в них как правило не предусматривает прозрачной и всесторонней 

оценки качества вновь принимаемых членов. 
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«Топ-200 Украина» по версии ЮНЕСКО 

Комментарии читателей "Зеркала недели"  
- “ "один негр-студент равен 3 профессорам" в рейтинге… это …лишний 

раз подчеркивает надуманность критериев оценивания. Неужели 

работодатель будет ценить Вас больше, если с Вами в аудитории сидели 

иностранцы из Зимбабве? За что? За то, что набрались разного "мульти-

культи"?”  (Д.О.Цент ) 

- “Рейтинги - вещь неплохая. Критерии - не годятся. И нет по ним 

консенсуса в университетской среде. А т.к. авторы упорно держатся 

критериев, то либо им это выгодно (типа, только разработали, не менять 

же сразу), и/либо не вполне адекватны в силу оторванности от 

образования.” (Alex) 

- “Это субъективная оценка. Эти критерии могут быть искусственными, так 

же как и научные степени.” (Елина ) 

- “Хотите настоящий рейтинг? Спросите работодателей кого они берут на 

работу. И сколько приходиться доводить до ума так называемых 

"специалистов". И все. Все эти рейтинги жалкая попытка равных, стать 

еще равнее.” (Для Алевтины) 
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О! Вот что-то новенькое... Посмотрим ... 

Рейтинг украинских ВУЗов «Компас» был инициирован 

компанией «Систем Кепитал Менеджмент» (СКМ) и 

Благотворительным фондом «Развитие Украины» в рамках 

проекта «СКМ – ВУЗам». Идея проекта также нашла 

поддержку со стороны Всемирного Банка (World Bank) и 

других украинских и международных организаций. 

Рейтинг отражает оценку ВУЗов выпускниками и 

работодателями с точки зрения соответствия уровня 

предоставляемых ими образовательных услуг 

потребностям рынка труда.  

19.09.2008 

Итак, на сцену выходит "социология", 

хорошо скомпрометировавшая себя в 

политических прогнозах на Украине 

http://www.yourcompass.org 

При чем тут рейтинг украинских 

ВУЗов ?! Называйте вещи своими 

именами: "Социологический 

опрос выпускников и 

работодателей на предмет 

удовлеторенности образованием 

и степени соответствия его 

современному состоянию 

отечественного рынка труда “. 

Какое имеется основание считать 

это рейтингом ?!! 

Лучшим ВУЗом, в соответствии с методикой 

составления рейтинга, считается такое 

высшее учебное заведение, образовательные 

услуги которого, по оценкам работодателей и 

выпускников, лучше всего отвечают 

потребностям и требованиям рынка труда.  

http://www.yourcompass.org/
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Они понимают, что делают ? 
19.09.2008 

Ну теперь, дорогие 

мои, вам от этих 

вопросов точно "не 

отвертеться" ! 

Ну теперь, дорогие 

мои, вам от этих 

вопросов точно "не 

отвертеться" ! 

Ну теперь, дорогие 

мои, вам от этих 

вопросов точно "не 

отвертеться" ! 
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Победители 
19.09.2008 

“… Вам еще нужны аргументы ?! Мне вполне достаточно. Кто не понял, просто приедьте в 

Харьков и посмотрите, на каких "тачках" подвозят студентов к этому учебному заведению. Уж 

эти ребята точно продемонстрируют полную “удовлетворенность образованием” !  Да и их 

работодателям чего жаловаться ? Может надо было бы спросить у "потребителей" 

соответствующих услуг (простых граждан, бабушек и дедушек) насчет их удовлетворенности? 

Нет? Конечно, а кому они сдались ...”  [цитата из Web-форума] 

К сожалению большинство сегодняшних выпускников еще не готовы к объективной оценке своего 

вуза (или даже отдельно взятого курса или преподавателя). Абы не приставали со всякими 

заданиями и поменьше требовали. А если вообще можно не посещать - совсем здорово. То есть 

сложные и наукоемкие учебные планы не обязательно будут коррелировать с "удовлетворенностью 

студентов", тем более средних. А ведь опрос-то проводился именно среди таких. Лучшие 

выпускники в большинстве своем уже трудятся на наукоемких производствах за границей и не 

имеют возможности поблагодарить свои вузы за качество во время опросов. 

Да и с "объективностью" отчественных работодателей тоже проблема. Представьте, что в одном 

вузе на некоторой специальности студентов научили хорошо копать лопатой, а в другом вузе на 

аналогичной специальности - лазерному бурению. Допустим и те и другие устоились по 

специальности, но первые - в основном дома, а вторые - в развитых странах. Работодатели, 

взявшие первых счастливы, им и нужны землекопы. А работодателей, взявших вторых, просто 

никто ни о чем не спрашивал. Так чей вуз получится лучше? 
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Очевидный вывод 

19.09.2008 

Измерение качества образования (рейтингование вузов) как и любое 

измерение - это сравнение  объекта с эталоном. 

Являются ли: 

(а) сознательность не самых лучших отечествных выпускников; 

(б) состояние отечественной экономики и степени реализации ее 

интеллектуального потенциала, а, следовательно, потребностей рынка 

труда и удовлетворенности работодателей  и т.п.  

... той самой эталонной линейкой, которой надо измерять качество 

образования? - Вопрос риторический. 
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Три закона, которые полезно 

учитывать при оценке качества 

• Закон «трех третей»; 

• Закон «отрицательного наследования»; 

• Закон «политических коэффициентов». 

                                         Автор: Жизненный Опыт 
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Закон «Трех Третей» 

• Закон основан на реальной истории из жизни: 

 Ректор одного из очень знаменитых университетов на 

торжественном митинге сказал следующее: «Я очень 

горжусь своим университетом и его результатами. У меня 

замечательные сотрудники: треть из них - великолепные 

ученые, треть - уникальные преподаватели, и треть - 

эффективные организаторы и менеджеры. Проблема у нас 

только в одном … все это одна и та же треть …» 

Если осмотреться вокруг и задуматься, то становится очевидным, что эта 

история больше похожа на правило, чем на единичный случай. В системе 

оценивания это правило позволяет «зацепившись» за одну объективную 

группу показателей (таких как h–фактор в оценке научного потенциала) 

достаточно точно оценить человека или организацию, не рассматривая 

другие слабо-контролируемые группы показателей вообще. Звучит это 

примерно так: если на кафедре есть настоящие признанные миром ученые, 

то с достаточно большой степенью достоверности можно предположить, что 

на такой кафедре и учебный план, и преподавание, и подготовка кадров, и 

международное сотрудничество находятся на должном уровне … 
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Следствие I закона «Трех Третей»: 

Правило «Трех Полтинников» 

• Недавно один коллега из 

Запорожья «пошутил», но по-

моему очень удачно: 

 «Университетский профессор должен 

тратить: 50% своего времени на 

учебно-методическую работу, 50%  - 

на организационно-административную 

работу, и 50% - на научную работу. 

При этом порядок имеет значение …» 

Эта правда, поданная как шутка, еще раз подтверждает, 

что если уж у профессора дошли руки до науки и если он 

при этом выжил и даже успешен, то уж точно можно не 

сомневаться в том, что и с преподаванием и с 

администрированием у него все в порядке … 
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Следствие II закона «Трех Третей»: 

Правило «Обрезания» 

• Можно совершенно без ущерба для 

дела (даже с пользой) сократить 2/3 

(две трети) университетских 

сотрудников и оставить только ту 

треть, которая одна «в трех лицах», 

увеличив им зарплату соответственно. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

     В нашей системе образования с 

действующей системой ценностей есть 

огромный риск (скорее уверенность) в том, 

что если даже сверху и спустят приказ 

сократить сотрудников всего на одну треть, 

то как раз и сократят тех, что «в трех 

лицах», чтобы не умничали … а осваивали 

то, что хорошо умеют остальные две трети, 

- то есть как правильно делать «Ку» 

«Блаженны изгнанные за правду, 

ибо их есть Царство Небесное» 

(Евангелие от Матфея, 5:10 ) 
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Закон «отрицательного наследования» 

• Закон основан на известной пословице «Стадо баранов 

управляемое львом лучше чем стадо львов управляемое 

бараном» 

 Любой босс, как правило, не хочет иметь в подчинении людей 

профессионально более продвинутых, чем он сам. Следовательно он не 

может быть объективным и будет стараться брать на работу и 

продвигать по службе более слабых, чем он сам. 

• Следствие 1: Вертикаль власти наиболее эффективна, когда 

в вершине стоит наиболее профессионально-сильная фигура;  

• Следствие 2: Нельзя ждать объективности в каких бы то ни 

было оценках, если оценивающие по тем же самым 

показателям слабее оцениваемых. 

 
Примеров нарушения этих правил великое множество, а следовательно 

большинство отечественных систем оценки качества далеко от 

совершенства. Подумайте, например, можно ли считать вкладом в 

собственную оценку качества статью, опубликованную в таком научном 

журнале, где средний рейтинг принимающих решение по публикации членов 

редакционной коллегии ниже и твоего собственного и «плинтуса» вообще? 
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Закон «Политических Коэффициентов» 

• Если кому то поручено оценить группу объектов по заданному 

набору критериев/показателей и ему/ей заранее известно, кто 

(исходя из определенных политических соображений) должен 

стать первым, кто вторым, и т.д., то всегда можно подобрать 

такие параметры  или коэффициенты приоритетности (веса 

критериев/показателей) в формуле оценивания при которых 

желаемый порядок этих объектов друг за другом в 

соответствии с «качеством» будет достигнут (просто решается 

несложная система линейных неравенств). 

• Например, если при «оранжевой» власти надо было бы 

первой в рейтинге сделать Киево-Могилянскую Академию, то 

запросто, а если при «бело-синей» - Донецкий Национальный 

Университет, то пожалуйста, так же просто. И вообще кого 

угодно можно сделать кем угодно, если надо для «дела».    

Лучше сразу отказаться от попыток сделать справедливую систему оценки 

качества отечественных университетов, если политические предпочтения будут 

сильнее объективных показателей. Либо, если все-таки от них не получается 

отказаться, то тогда ввести контекстные показатели (включая политические 

предпочтения и оценку степени «лояльности к власти») наравне с другими для 

оценивания и сделать их доступными для внешнего наблюдателя.  
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Выводы (1) 

• Ситуация в национальной системе оценки качества 
образования катастрофическая и без твердого 
желания не может измениться к лучшему 

• Необходимы средства и ресурсы для внедрения 
передовых западных технологий 

• Простота системы оценки качества - залог успеха 

• Система не должна базироваться на 
слабоконтролируемых отчетах, на ссылках на 
"липовые" авторитеты, на несовершенные (с точки 
зрения международных) требования ВАКа, ДАКа и 
других национальных организаций 

• Начать можно с прозрачной регистрации ресурсов на 
онтологическом портале и простого в использовании 
принципа Google (do not trust me, trust what others say 
about me) и убедиться в позитивной динамике 
процесса повышения рейтинга украинских 
университетов в мировых каталогах 
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Выводы (2) 

• цель – не столько борьба с враньем в 
исходных данных (отчетах); цель, во-первых, 
в изменении состава и структуры этих 
исходных данных (создание онтологии 
проблемной области оценивания), и, во 
вторых, в получении более-менее 
объективной оценки вуза или подразделения 
на основе этих данных (всех или выборки) в 
зависимости от контекста оценивания. И в 
этом процессе контекстно-зависимыми 
(например от того кто и зачем оценивает) 
оказываются и критерии оценивания 
(переменные в формуле оценивания) и 
параметры оценивания (веса-коэффициенты 
в формуле оценивания ) и даже сама 
формула оценивания.  
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Выводы (3) 
• Мы видим нашу задачу в направлении Quality Assurance, 

то есть это когда вузы борются за повышение качества 
своей деятельности через разработку стратегии 
развития, перманентный само-мониторинг и самооценку 
собственной динамики на соответствие этой стратегии 
(через «отражение в зеркале» то есть взгляд самих на 
себя и через призму общества или аудиторский взгляд со 
стороны), «диагностику» собственного состояния и 
«лечение», если надо. В этом процессе борьба с 
«враньем» и «наказание виновных» неактуальны, зачем 
же врать самому себе? 

• Борьба с враньем (как и с другими явлениями типа 
коррупция, протекционизм, мошенничество и т.д.) это 
совершенно другая задача и решаться должна по 
другому. И уж никак победа над враньем не будет 
означать повышение качества образования. 

• Непродуманная борьба с коррупцией в образовании 
может привести к тому, что вместе с коррупцией мы 
похороним и само образование   
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Выводы (4) 

• Дело в том, что в Европе исходят из 
положительной аксиомы о том, что все 
участники процесса честны: что студент 
поступает в вуз за знаниями, а не за бумажкой 
и хочет, чтобы то, что написано в бумажке 
соответствовало действительности; что для 
преподавателя или администратора 
репутация и положение в обществе важнее 
взятки; и т.д.  Задача европейских программ 
помощи развития образования, таких как 
Темпус, в том и состоит, чтобы рассмотреть, 
оценить и приблизить нас к тому хорошему, 
что есть у них.    
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Выводы (5) 
• Даже при одинаковых показателях оценивания результат 

всегда субъективен. Представьте, у каждой девушки есть 
свое лицо с глазами, ушами,... но одну мы называем 
красивой, а другую нет. Более того, возможно вы 
назовете кого-то красавицей, потому что у нее родинка 
на щеке, а я, потому что она блондинка с большой 
грудью. Более того, сегодня в одном контексте, для 
вашей оценки родинка имеет решающее значение, а 
завтра, когда вы в другом настроении – форма улыбки.  
Сколько людей столько мнений и о вкусах не спорят. 
Поэтому, создавая систему оценивания вузов, мы 
должны создать такую инструментальную среду, в 
которой каждый (представитель вуза, представитель 
общества, аудитор, и т.д.) может получить оценку «на 
свой вкус» того или иного вуза или упорядочить все вузы 
по своим собственным  (или по предложенным 
онтологией) критериям, параметрам и формулам . Это 
же самое может делать и Министерство в соответствии 
со своей стратегией и контекстом в стране. 



166  

Такая простая и почему-то такая 

непостижимая истина 

• Кадры решают все! 

• Рейтинг университета – это прежде всего 
рейтинг его сотрудников 

• Однако человек всегда будет искать место, 
где его будут больше ценить (даже не 
платить!) 

• Научитесь ценить тех, кто этого 
действительно достоин, и проблемы 
исчезнут сами собой 
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Давайте сотрудничать ! 

• Мы собрали команду для заявки нового проекта в программу Темпус, 
задачи для которого практически сформулированы данной презентацией.  

• Тема проекта: TRUST: “Towards Trust in Quality Assurance Systems” 
(заявка подана – 15 февраля 2011). 

• International consortia: 
 University of Jyvaskyla (Finland) - Coordinator; 

 Technical University of Kosice (Slovakia); 

 University of Coimbra (Portugal); 

 ENQA (Belgium); 

 Kharkov National University of Radioelectronics (Ukraine); 

 Chernivtsi National University (Ukraine); 

 Ukrainian Catholic University, Lviv (Ukraine) 

 National Academy of Management Staff for Culture and Arts, Kiev  (Ukraine); 

 Ukrainian Association of Student Self-government, Kiev (Ukraine); 

 Ministry of Education and Science Youth and Sport (Ukraine); 

 Supreme Attestation Commission (Ukraine); 

 State Accreditation Commission (Ukraine); 

 Academy of Pedagogical Science (Ukraine); 

 Institute of Innovation Technologies and Educational Content, Kiev (Ukraine); 

 Parliament  Committee on Science and Education (Ukraine). 
 

• Мы искренне надеемся на поддержку и помощь (или хотя бы сочувствие и 
понимание) в решении задач, стоящих перед нашей командой, со стороны 
украинских “educational policy-makers”. Мы открыты для конструктивной критики и 
сотрудничества.  
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Итак, подведем итоги (1) 

• Все плохо, но не безнадежно, если не портить и дальше; 

• Прежде всего надо пересмотреть «систему ценностей» в образовании 
(не копируя ее тупо у Запада, а грамотно находя «золотую середину» и 
не теряя того важного, чего нет даже у них); 

• Читайте наши подробные предложения по первоочередным реформам 
в:      http://www.cs.jyu.fi/ai/Ukrainian_Summary  

• Не надо политизировать образование. Стратегии в области 
образования, так же как и соответствующие системы его мониторинга и 
оценивания, должны быть настолько свободны от политики, чтобы 
даже при частой (к сожалению) смене власти в стране и 
нестабильности в министерских командах была преемственность 
стратегий и оценок; 

• Ситуация в нашем образовании должна быть прозрачна и понятна 
любому человеку как внутри страны, так и за ее пределами. Критерии 
его оценивания – тоже. Поспешная публикация всевозможных 
необоснованных рейтингов вузов вводит всех в заблуждение и может 
привести к неправильным корректировкам в системе ценностей и 
стратегии развития вузов; 

• Стратегии и подходы, основанные на чрезмерной бюрократической 
отчетности и борьбе с коррупцией (несмотря на важность такой 
борьбы) прямолинейными и не до конца продуманными методами, 
могут снизить и уже снижают реальное качество образования, 
поскольку «бьют» по качеству не меньше, чем по коррупционерам; 

 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Ukrainian_Summary


169  

Итак, подведем итоги (2) 

• Наука в международном смысле ее восприятия, будучи по своей 
природе наименее политизированным и наиболее прозрачным 
показателем в системе образования, может и должна стать тем 
самым идеальным эталоном для измерения качества любого 
источника образования, от отдельного преподавателя до вуза и 
системы образования в целом; 

• Если мы уже и решили учиться у Запада, то почему бы не 
обратить внимание на то, что там уровень науки (измеряемый 
рейтингом публикаций) является основным (первым), а кое-где 
вообще единственным фактором при распределении бюджета: 
от кафедры к отдельным сотрудникам, от факультета к 
кафедрам, от университета к факультетам, от министерства к 
университетам; 

• В данной презентации предложен один из возможных подходов 
к оцениванию отечественного образования на основе научных 
результатов его носителей с использованием мировой практики 
в этом вопросе и адаптации ее под наши условия, а также с 
использованием передовых информационных технологий; 

• Предложен проект в программу Темпус, для продолжения 

реализации на деле очередной части предлагаемой методики. 

Мы открыты 

для сотрудничества в этом проекте; 
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Итак, подведем итоги (3) 
• Конечно мы прекрасно понимаем, что предложенный 

подход возможно слишком оптимистичен, в чем-то 
даже утопичен. Могу себе представить, что многие, от 
кого хотелось бы получить поддержку, а то и 
разрешение, сначала заглянут в Google Scholar, 
введут свою фамилию и, возможно, ужаснутся 
увиденному, а потом скажут, что нам такие критерии 
не нужны и давайте вернемся к поштучному подсчету 
одностраничных тезисов докладов на своих же 
семинарах и «журнальных» статей, рецензии на 
которые (подпись в «рыбе») можно получить на бегу в 
коридоре у приятеля, наплодим профессоров и 
академиков по этим же и подобным критериям, а 
потом и будем определять качество и рейтинги исходя 
из поголовья таких «профессоров» и «академиков». 

• Да, это так, будет трудно, но все равно рано или 
поздно кто-то же должен начинать ломать эту 
систему. Стыдно-то ведь перед памятью о 
знаменитых в прошлом украинских гениях-ученых; 
перед Европой, миром (и даже «третьими странами»); 

• Мы уверены, что в стране осталось еще очень много 
настоящих ученых, профессоров и академиков, 
которые с нами согласятся и нам помогут. 

«Просите, и дано 

будет вам; ищите, и 

найдете; стучите, и 

отворят вам; ибо 

всякий просящий 

получает, и ищущий 

находит, и 

стучащему отворят» 
(Евангелие от Матфея, 

7:7,8 ) 
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Вместо послесловия 

• Автор еще раз извиняется за стиль и тон изложения (см. 4-ю 
страницу с подробными извинениями). И это при том, что автору 
многие из проблем видны только из «шкуры» профессора и 
заведующего кафедрой. Однако автор прекрасно себе 
представляет, что, например, любой ректор видит и сталкивается 
с еще более глубокими проблемами и дикими фактами, и что вряд 
ли он (или она) нашел бы более приличные слова для их 
изложения, чем автор, или даже чем, например, известная 
журналистка Татьяна Коробова в своих статьях об украинской 
политике ( http://durdom.in.ua/ ). 

 

http://durdom.in.ua/
http://www.graphicsarcade.com/comments/good_bye/good_bye_comment_code_06.shtml
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Мы гордимся тем, что мы Украинцы ! 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality.ppt  http://www.cs.jyu.fi/ai/Ukrainian_Summary 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Ukrainian_Summary
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Смотри продолжение данной темы 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.ppt  

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.pptx 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality/video 

http://portal.dovira.eu/ 

http://dovira.eu/ 

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.pptx
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.pptx
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.pptx
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality/video
http://portal.dovira.eu/
http://portal.dovira.eu/

