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ПРОЕКТ XXI ВЕКА 
Отныне каждый аккредитованный российский вуз имеет 
возможность предложить своим студентам параллельно с 
российским получать британское образование на русском 
языке. Это беспрецедентный случай в отечественной истории 
«двойных дипломов», когда уровень доверия к российской 
системе контроллинга настолько высок, что уважаемый западный 
университет не только дает право вести свою программу не 
на английском языке, но и подтверждает успешное окончание 
обучения своим дипломом. 

Ирина АМЕЛИНА 

ПЛОДЫ успешного 
сотрудничества 

Школа бизнеса Открытого уни
верситета Великобритании сотруд
ничает с Международным институ
том менеджмента ЛИНК уже 16 лет. 

Не так давно ЛИНК приступил к 
реализации новой совместной об
разовательной программы Бака
лавра бизнес-администрирования 
Bachelor of Business Studies (BABS). 
На презентации программы 22 мая 
в отеле «Марриотт Роял Аврора» 

было подписано 16 соглашений с 
региональными вузами и учебны
ми центрами, желающими войти в 
Международный альянс вузов и на
чать обучение своих студентов по 
британской программе. Тогда же 
состоялось и торжественное под
писание генерального соглашения 
о дальнейшей совместной деятель
ности Открытого университета Ве
ликобритании и Международного 
института менеджмента ЛИНК на 
следующие 5 лет. 

Стратегия партнерства Британ
ского открытого университета и 
Международного института менед
жмента ЛИНК оказалась весьма 
успешной и плодотворной. В ре
зультате такого сотрудничества в 
российское образовательное про
странство пришли принципиально 
иные модели и подходы. Необходи
мость подобного шага 17 лет назад 
была обусловлена тем, что в новых 
экономических условиях требо
вались специалисты, способные 
по-новому управлять предприятием 
и коллективом, всем комплексом 
взаимоотношений, возникающих 
на предприятии. Существенную 
роль сыграло и понимание того, 
что традиционные образователь
ные модели недостаточно эффек
тивны, а технологии и содержание 
образования нуждаются в суще
ственном обновлении. 

— Нам пришлось создать новую 
организацию — Международный 
институт менеджмента ЛИНК — с 
очень амбициозной миссией, — 
сказал в своем выступлении на 
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резентации программы ректор 
ЛИМ ЛИНК, почетный доктор Бри-
анского Открытого университета, 
лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, профессор 
Сергей Щенников. — ЛИНК стал не 
только пионером дистанционного 
образования в России, а организа
ией, которая задает определен-
ные образцы и нормы современ
ных образовательных технологий, 
программ, в которые заложены и 
практикоориентированность, и ком-
петентностный подход, и активные 
методы обучения — все то, что се
годня на слуху. Мы прошли доста
точно интересный путь в развитии 
этих идей. 

Одной из идей, которую ЛИНК 
предложил образовательному со
обществу, было создание образо
вательной сети, в которую вошли 
90 образовательных учреждений 
России, СНГ и стран Балтии. В на
стоящее время ЛИНК является круп
нейшей сетевой бизнес-школой, 
которая развивает это направле
ние и предлагает образовательные 
продукты для клиентов. Это очень 
разнообразная сеть. Многие годы 
она обогащается практикой госу
дарственных и негосударственных 
вузов, в ней присутствуют обра
зовательные центры крупнейших 

С. Щенников 

субъектов России, новые органи
зации, которые сочетают образова
тельную деятельность с консалтин
гом, с реальным бизнесом. 

ЛИНК стал ведущим субъектом 
на рынке корпоративного обучения. 
Крупнейшие представители отече
ственной экономики являются по
стоянными партнерами ЛИНК и тех 
учебных заведений, которые с ним 
сотрудничают. 

Институт создал уникальную 
систему подготовки и постоянного 
развития преподавателей, так нa-

В. Голубкин 

зываемых тьюторов, обладающих 
теми компетенциями, которые необ
ходимы для работы в современных 
образовательных технологиях. 

— Длительный опыт работы на 
рынке корпоративного обучения, до
полнительного образования работа
ющих менеджеров привел нас и на
ших партнеров к ясному пониманию, 
что те ресурсы, которыми обладает 
ЛИНК, сотрудничающий с Открытой 
школой бизнеса, полезны в новой 
программе, дающей возможность 
молодым людям, студентам аккре
дитованных высших учебных за
ведений, получать дополнительные 
знания в области управления собой, 
людьми, бизнес-структурами. Эта 
идея двойных дипломов казалась 
достаточно популярной и раньше. 

Э. Печерская 

Но есть принципиальные отличия. 
Мы говорим об интеграции ресур
сов сети университетов, каждый из 
которых потенциально готов вне
сти свой вклад в реализацию по
ставленных целей. Мы говорим не 
просто о двойных дипломах в рам
ках существующих государствен
ных стандартов, а о возможности 
параллельного, дополнительного 
обучения. Это реальный шаг к ор
ганизации сети управления такими 
партнерскими отношениями, к со
вершенствованию технологии обу
чения. Это новый подход к системе 
менеджмента качества, что также 
является вызовом для всех учебных 
заведений, — подытожил свое вы
ступление Сергей Щенников. 

О полном взаимопонимании и 
поддержке партнеров свидетель
ствовало и выступление британско
го гостя — декана Школы бизнеса 
Открытого университета Велико
британии Джеймса Флэка, высоко 
оценившего итоги сотрудничества 
с Международным институтом ме
неджмента ЛИНК. 

Программа Бакалавра бизнес-
администрирования в Великобрита
нии начала действовать в прошлом 
году и, по его словам, пользует
ся большим успехом. Это проект 
XXI века, заключил Джеймс Флэк. 
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Инновации 
не на словах, 

а на деле 
Более подробно о программе BABS 

рассказал директор программы Бака
лавра бизнес-администрирования МИМ 
ЛИНК Валерий Голубкин. Цель про
граммы — обеспечить параллельное 
обучение студентов российских вузов 
по программе Открытого университета 
Великобритании. При этом применяет
ся такая форма образования, которая 
позволяет совместить это обучение с 
занятиями в вузе, не нарушая течения 
основного учебного процесса. 

Сегодня много говорят об инно
вациях в образовательной среде, но 
далеко не всегда эти слова соответ
ствуют сути тех процессов, которые 
происходят в образовании. Валерий 
Голубкин привел доказательства ин
новационности программы Бакалав
ра бизнес-администрирования. Ее 
образовательная цель — развитие 
управленческого мышления, разви
тие у современной молодежи навы
ков самостоятельного обучения, ко
торое в итоге ведет к непрерывному 
обучению в течение всей жизни. Это 
является залогом успеха современ
ного специалиста, который уже не 

может надеяться на то, что получен
ное в течение 5-6 лет образование 
позволит ему всю оставшуюся жизнь 
эксплуатировать этот интеллектуаль
ный багаж. Сейчас в быстроменяю
щемся современном мире необхо
димо учиться непрерывно, впитывая 
знания из различных источников, и 
развивать соответствующие навыки. 

Инновационно и содержание 
программы, основанное на передо
вых достижениях управленческой 
мысли и обобщении мировой прак
тики известных мировых компаний. 

Программа является мобильной 
и инновационной в смысле формы 
обучения. Это открытое дистанци
онное обучение с поддержкой. 

— Мобильность часто понима
ется как привлечение студента к ис
точникам знаний, — сказал В. Голуб
кин. — Многие уезжают за рубеж и 
не возвращаются обратно, а остают
ся, например, в Силиконовой доли
не и работают на увеличение мощи 
США. Мы развернули мобильность 
на 180 градусов. У нас, наоборот, 
образование приходит к студентам, 
где бы они ни находились: от Москвы, 
Калининграда — до Петропавловска-
Камчатского. Студенты смогут учить
ся по европейской программе, не уез
жая за рубеж. 

Еще одна инновация програм
мы — создание новой организаци
онной формы — Международного 
альянса университетов. 

Дистанционное 
образование 
с поддержкой 

Являясь рыночно ориентирован
ной организацией, ЛИНК думает о 
тех выгодах, которые получат по
требители его услуг. 

Конечные потребители — это 
студенты, которые независимо от 
той специальности, которую они 
приобретают в своем основном 
вузе, знакомятся с миром бизне
са, приобретают знания и навыки 
в управлении коммерческой струк
турой. Происходит дальнейшее 
углубление их знаний в динамич
ной среде, в итоге — они получают 
европейское высшее образование, 
подтверждаемое дипломом Откры
того университета Великобритании. 

Программа изучается на русском 
языке, не требует совершенного 
знания английского языка. Приоб
ретается умение самостоятельно 
учиться. Выпускники будут иметь 
преимущество при трудоустройстве 
в международные компании, кото
рые сейчас объявляют массовый 
набор в свои представительства и 
филиалы в России. 

Программа интегрирует обуче
ние в основном вузе с обучением по 
программе Британского открытого 
университета. Эта интеграция со
стоит в том, что часть предметов, 
которые изучаются в вузе, засчи-
тывается в этой программе, и их не 
надо изучать снова. Таким образом, 
реализуется кредитная система. 
В результате перезачета кредитов 
продолжительность обучения со
ставляет максимум 4 и минимум 
2 года. Это зависит от того, по ка
кой специальности учится студент в 
основном вузе, и каков объем пере
зачета кредитов. 

Студенты изучают интерак
тивные инновационные курсы по
нимания бизнес-функций, бизнес-
поведения в изменяющемся мире. 

Основное отличие программы в 
том, что студент получает полный 
комплект учебных материалов и 
большую часть времени работает 
с ними самостоятельно. Это дис
танционный элемент, но в ЛИНК 
дистанционное обучение осущест-
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вляется с поддержкой. Во-первых, 
группа студентов имеет тьютора, 
преподавателя-консультанта, ко
торый встречается с группой при
мерно раз в месяц и проводит оч
ное занятие, которое длится от 4 до 
6 часов. Эти занятия проводятся, 
как правило, в выходные дни, чтобы 
не мешать основной учебе. 

Организуется группа взаимопо
мощи, где тьютор не присутствует, 
но студенты сами собираются и при 
помощи руководителей учебных 
центров организуют занятия по из
учению курсов. 

Еще одна форма учебы — 
интернет-конференция. Это об
суждение курсовых материалов в 
Интернете. И более долговремен
ные мероприятия — это выездные 
школы, которые длятся 2-3 дня с 
выездом в пансионат, где студенты 
в режиме глубокого погружения за
нимаются применением полученных 
знаний на практике. 

Система менеджмента качества 
позволяет обеспечить одинаковый 
уровень образовательной услуги. 
Студенты готовят письменные зада
ния, тьюторы проверяют, дают обрат
ную связь, есть возможность самоте
стирования. В заключение изучения 
курса студенты сдают письменный 
экзамен, результаты которого прове
ряются в центральном офисе ЛИНК и 
утверждаются в Открытом универси
тете Великобритании. 

Для дистанционного обучения с 
поддержкой манера ведения заня
тий, когда тьютор что-то объясняет, 
достаточно редкая и напоминает 
традиционную лекционную форму. 
Как правило, занятия проходят в 
форме деловых игр,инновационных 
упражнений и различных других ак
тивных мероприятий. 

Главное 
достоинство — 

качество обучения 
О тех выгодах, которые получа

ют вузы, сотрудничающие с Между
народным институтом менеджмен
та ЛИНК по программе Бакалавра 
бизнес-администрирования, рас
сказали представители вузов, уже 
имеющих опыт внедрения этой про
граммы. За счет того, что появля
ется возможность изучения нового 
образовательного продукта и выда
ется документ об образовании, при
знаваемый бизнес-сообществом, 

повышается престиж вуза и конкурс 
студентов. Учебное заведение по
лучает доступ к интеллектуальной 
базе Британского открытого уни
верситета, его материалам и раз
работкам, к передовой технологии. 
Программа способствует обеспече
нию занятости преподавателей, ко
торые, пройдя специальную подго
товку, получают возможность стать 
тьюторами Открытого университета 
и института ЛИНК. Положительным 
фактором является и возможность 
дополнительно привлечь внебюд
жетные средства. 

В Пермском государственном 
институте искусств и культуры, по 
словам ректора Е.А. Малянова, вы
соко оценили инновационную сущ
ность проекта и его эффективность. 
Здесь с энтузиазмом взялись за 
дело, предприняли новые шаги, ра
ботали с кредитными организация
ми, чтобы получать образователь
ный кредит. Сегодня все студенты, 
обучающиеся по этой британской 
программе, работают в престижных 
организациях. 

— Рождение нашего альян
са — событие историческое, это 
проект XXI века, которому суждена 
успешная, долгая жизнь, — сказал 
Е.А. Малянов. 

Директор программ бизнес-
образования Самарского государ
ственного экономического уни
верситета Э.П. Печерская высоко 
оценила взаимодействие с институ
том ЛИНК, особенно отметив систе
му контроля качества знаний, кото
рая действует в ЛИНК. 

ЛИНК — достойный партнер. 
К этому выводу пришли 16 вузов 
и учебных центров, подписавшие 
трехсторонние соглашения с МИМ 
ЛИНК и Открытым университе
том о дальнейшем сотрудниче
стве. Участниками альянса ста
ли: Пермский государственный 
институт искусства и культуры, 
Самарский государственный эко
номический университет, Москов
ский государственный индустри
альный университет, Российский 
новый университет, Московская 
финансово-промышленная акаде
мия, Московский государственный 
университет технологий и управ
ления, Казанский государствен
ный архитектурно-строительный 
университет, Международный 

центр делового администрирова
ния (Казань), First Business School 
(Уфа), Южно-Уральский государ
ственный университет, Ульянов
ский государственный технический 
университет, Тамбовский государ
ственный университет им. Держа
вина, Центр европейского делово
го образования (Волгоград), Центр 
бизнес-образования (Екатерин
бург), Пензенская государственная 
технологическая академия, Центр 
дополнительного профессиональ
ного образования «Знание» (Яро
славль). 

ЛИНК намерен и в дальнейшем 
расширять сферу своей деятель
ности по созданию слоя высоко
культурных, современных руково
дителей именно в России на основе 
сетевой системы обучения. газ 
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