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Молодежные НПО представят результаты исследования
о развитии высшего образования в Казахстане

Сеть молодежных НПО провела исследование в области развития высшего образования в
Казахстане, которое было реализовано в рамках проекта «Прозрачность и подотчетность вузов как
объективное условие повышения качества высшего образования» при поддержке Фонда СоросКазахстан. Этот проект является продолжением деятельности молодежных НПО в сфере повышения
прозрачности системы высшего образования и молодежной политики.
Существующие проблемы в сфере высшего образования стали причиной инициативы сети
молодежных НПО из шести регионов Казахстана, куда вошли МОО «Независимое поколение
Казахстана» (г.Атырау), ОО «Активная молодежь СКО» (г.Петропавловск), МОО «Лига молодых
«Ансар» (г.Караганда), ЮКО ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (г.Шымкент),
Учреждение «Альянс гражданского общества» (г.Усть-Каменогорск, г.Алматы).
С целью изучения более детального мнения различных представителей общества о качестве
образования, возможностях трудоустройства, прозрачности и подотчетности системы управления
вузами был проведен социологический опрос среди более тысячи (1266) граждан страны. Среди
опрошенных были студенты, выпускники, кураторы, преподаватели, представители администраций
вузов, работодатели.
Результаты опроса показали, что половина опрошенных студентов оплачивала обучение за свой
счет, около 40% студентов получили образовательные гранты. На момент опроса 11% студентов
имели образовательный кредит и всего лишь 3% студентов обучались за счет компаний. Основная
масса студентов (92%) заключали договора обучения, а 66% респондентов утверждают, что
сложностей с заключением договоров у них не было. Однако каждый десятый респондент, в качестве
основной сложности при заключении образовательного договора, назвал необходимость сбора
большого количества документов.
Для 30% работодателей наличие диплома у сотрудника играет большое значение. Треть
опрошенных студентов считают, что диплом поможет обеспечить материальное благополучие,
другая треть респондентов (34%) думают, что при наличии диплома у них будет больше
возможностей для карьерного роста. Молодые люди уверены, что для благополучной жизни им
необходимо образование и наличие диплома является важным условием для этого.
Последний вопрос, адресованный студентам и преподавателям, касался соотношения цены
обучения в вузе и качества оказываемых образовательных услуг. Каждый второй студент (55%)
согласился с утверждением, что стоимость обучения соразмерна качеству получаемого образования.
Однако, по мнению пятой части опрошенных, качество образования остается ниже стоимости
обучения.
Подавляющее большинство участников опроса из числа администрации (около 70%) считает
практику привлечения студентов к процессам управления вузом не просто полезной, а необходимой.
Молодежные НПО считают, что для решения проблем в сфере высшего образования
необходимо внедрить лучшие практики управления вузами. При этом, эффективное управление
обеспечивается такими условиями, как активная вовлеченность студентов, заинтересованных сторон
и бизнеса, общественная доступность информации о финансовой деятельности и важных
административных вопросах вуза, функционирование электронной системы аттестации студентов и
мониторинг за процессом обучения.
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