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После заявлений ряда государственных деятелей о выходе 

российских университетов из Болонского процесса многих интересует, 

какие изменения будут в системе высшего образования. Интересны в этом 

плане высказывания руководителей Министерства науки и высшего 

образования, отметивших, что к Болонской системе надо относиться как  

к прожитому этапу, будущее за нашей собственной системой образования, 

в основе которой должны лежать интересы национальной экономики.  

При этом подчеркивалось, что вузы не вернутся к методикам из 80-х годов 

прошлого века, а система будет строиться с учетом всего накопленного 

предыдущего опыта. 

Болонская система образования, как известно, официально была 

оформлена в 1998 году. Ее основателями выступили четыре страны: 

Германия, Италия, Франция и Англия, подписавшие Болонскую 

конвенцию. В последующие годы к Болонскому процессу на добровольной 

основе присоединялись другие страны. Создание системы диктовалось 

необходимостью наличия единого европейского научного и культурного 

пространства. Другими словами – расширения международного 

сотрудничества на основе единых правил с целью усиления роли и 

функций учебных заведений в этом процессе, повышения уровня 

доступности образования и его академической мобильности. В сентябре 

2003 года на берлинской встрече министров образования европейских 

стран Россия присоединилась к Болонскому процессу. 

Надо отметить, что международное сотрудничество в области 

образования было и во времена Советского Союза. СССР оказывал 

помощь многим странам мира в подготовке национальных кадров.  

В послевоенный период это были страны Восточной Европы, Китай, 

Северная Корея и ряд других стран. Высшие учебные заведения СССР 

принимали участие и в расширении контактов с учебными и научными 

центрами ряда других государств. Контакты осуществлялись в рамках 

межгосударственных отношений на основе соглашений о сотрудничестве  

в области культуры. Осуществлялся обмен студентами, стажерами, 

преподавателями. На рубеже 1980-х - 1990-х годов СССР входил в первую 

пятерку стран с наибольшим числом иностранных студентов, занимая 

третью позицию в мире. Важную роль в сотрудничестве в области 

образования играл Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в рамках 

которого были определены тематика и общие принципы сотрудничества. 

Численность студентов, обучавшихся в Советском Союзе, превысила  

к началу 90-х годов ХХ века 70 тыс. человек. Это были преимущественно 

представители развивающихся стран и стран Восточной Европы. 

В 1954 году СССР вступил в Организацию Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 1979 году вместе с 

рядом Европейских стран им была подписана Конвенция ЮНЕСКО о 
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признании курсов обучения, дипломов и степеней высшего образования  

в государствах региона Европы. Во времена начала перестройки в конце 

80-х годов и в новейший российский период международное 

сотрудничество в области высшего образования значительно расширилось. 

Были подписаны соглашения о сотрудничестве в области высшего 

образования со многими государствами, включая страны СНГ.    

Сегодня российское образование пользуется популярностью у 

иностранных абитуриентов, особенно у граждан СНГ. Больше всего 

студентов поступает в российские вузы из Казахстана (более трети из 

бывших стран СССР). На втором месте по численности – Узбекистан, 

далее Украина, Туркменистан и Беларусь. Всего в российских вузах в 

настоящее время учатся более 300 тысяч человек со всех континентов. В 

их число традиционно входит много молодых людей из азиатских стран. 

Большой поток студентов идет также из Северной Африки и с Ближнего 

Востока, из Африки южнее Сахары. Численность студентов из Европы  

не превышает нескольких процентов. 

После вхождения России в Болонский процесс количество 

российских студентов, которые предпочли отечественным вузам 

зарубежные образовательные учреждения, увеличилось. Статистические 

данные показывают, что многие из них, получив образование, остаются 

там же, применяя полученные знания на практике и строя карьеру. 

Ежегодно, как следует из статистики Евростата, в ЕС в последние годы 

приезжали на учебу от 12 до16 тыс. россиян.   

Анализ исторического опыта деятельности высшей школы,  

в контексте, как достижений, так и неудач, способствует более верному 

осмыслению отечественных наработок в сфере высшего образования. 

Очевидно также, что в подготовке кадров недопустимо и слепое 

копирование иностранного опыта.  

Начиная с конца 1990-х годов, было высказано много критики в 

адрес высшей школы советского периода. Обсуждались проблемы 

подготовки кадров в вузах, содержания образования, практики 

формирования требований к специалистам и др. В результате многое из 

прошлого опыта подготовки специалистов было отброшено. Но от всего ли 

из советского опыта необходимо отказываться? Рассмотрим данную 

проблему на примерах в отдельных областях системы высшего 

образования и начнем с общего – руководства учебными заведениями. 
 

Перестройка системы управления высшим образованием 

Следует отметить, что многие изменения в системе управления 

высшим образованием, начались во время перестройки в СССР. В конце 

1980-х годов была реализована идея подчинения всей системы образования   

единому государственному органу – Государственному комитету СССР по 
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народному образованию. Произошло объединение трех центральных 

ведомств – высшего и среднего специального образования, просвещения и 

профессионально-технического образования.  

Министерство высшего и среднего специального образования СССР, 

которое влилось в состав Государственного комитета, было образовано  

в 1946 году. Оно было создано на базе Всесоюзного комитета по делам 

высшей школы при СНК СССР (1936-1946 гг.) первоначально как 

Министерство высшего образования, а в 1959 году с расширением 

функций руководства и средним специальным образованием. За все время 

существования им руководили четыре министра, в том числе В.П. Елютин 

(1954 - 1986 гг.).  

В 1959 году были созданы республиканские Министерства высшего 

и среднего специального образования. Им были переданы в подчинение 

вузы, находящиеся на территории союзных республик. Ряд отраслевых 

вузов подчинялся отраслевым общесоюзным министерствам (сельское 

хозяйство, транспорт, культура и др.). 

Непосредственно Минвузу СССР в 80-е годы ХХ века подчинялись 

32 базовых вуза. На них возлагались функции базовых научно-

методических центров. На основе базовых вузов велись перспективные 

научные исследования, отрабатывалось содержание подготовки по новым 

востребованным специальностям, создавалась учебная и методическая 

литература, осуществлялось повышение квалификации преподавательского 

состава других вузов и многое другое. В число базовых вузов входили: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана, 

Московский инженерно-физический институт, Московский институт стали 

и сплавов, Московский горный институт и др. В число базовых вузов 

входили и некоторые вузы, осуществлявшие подготовку кадров по заочной 

форме. На их базе отрабатывалась необходимая учебно-методическая 

документация для системы заочного образования в СССР. Так 

Всесоюзным заочным политехническим институтом разрабатывалась 

учебно-методическая документация по ряду технических специальностей, 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт обеспечивал 

учебно-методической документацией подготовку специалистов финансовой  

и банковской систем, экономистов, бухгалтеров; специалистов различных 

звеньев управления народным хозяйством.  

Основными задачами Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР были: развитие и совершенствование 

системы высшего и среднего специального образования. Министерство 

вело разработку основных показателей по перспективному и текущему 

планированию развития системы высшего образования, подготовки кадров 

с высшим образованием. Разрабатывались и вводились документы, 
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которые касались учебной и научной работы в высших учебных 

заведениях. Министерством утверждались перечни специальностей,  

по которым велась подготовка кадров, учебные планы и программы, 

правила приема в высшие учебные заведения, координировалось издание 

учебников и других учебных и методических материалов. Министерство 

координировало подготовку и вело аттестацию научно-педагогических 

кадров учебных заведений. Международные связи в области высшего 

образования также входили в его сферу деятельности. Минвуз СССР 

осуществлял государственное инспектирование всех высших учебных 

заведений независимо от их ведомственной принадлежности. 

Последнее Положение о Министерстве было утверждено 

постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 1968 г. № 320. В него 

периодически вносились некоторые дополнения и изменения с учетом 

возникающих задач.  

С начала 1990-х годов руководство высшей школой в Российской 

Федерации постоянно трансформировалось: Государственный комитет 

РСФСР по делам науки и высшей школы (1990-1991), Министерство 

науки, высшей школы и технической политики (1991-1993); 

Государственный комитет по высшему образованию (1993-1996); 

Министерство общего и профессионального образования (1996-1999); 

Министерство образования (1999-2004); Министерство образования и 

науки (2004-2018); Министерство науки и высшего образования (с 2018 

года). В положении о Министерстве, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, указано, 

что Министерство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. Полномочия Министерства в области высшего и 

дополнительного профессионального образования предусматривают 

разработку и принятие многих нормативных правовых актов, 

определяющих работу вузов: перечней, порядков, образцов, положений, 

форм, показателей, режима рабочего времени и др. Так, только в пункте 

4.2 полномочий содержится перечень 73 нормативных правовых актов.  

Из перечисленного следует вывод: периодические трансформации 

системы управления высшим образованием и наращивание объема 

нормативной документации не могли способствовать качеству подготовки 

специалистов с высшим образованием. 
 

Формы собственности и численность учебных заведений 

За 30 последних лет произошли существенные изменения в 

количестве высших учебных заведений и форме собственности. В 1990 

году в РСФСР насчитывалось 512 государственных вузов. С начала 90-х 
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годов прошлого века стали открываться негосударственные 

образовательные учреждения. Процессу создания негосударственных 

вузов способствовало принятие в 1992 году Закона РФ «Об образовании» и 

Конституции РФ, предусматривавших создание и функционирование 

образовательных учреждений различных организационно-правовых форм. 

Наличие негосударственных вузов и данное право государственным вузам 

осуществлять наборы на платной основе привели к открытию новых 

кафедр, факультетов, специальностей и специализаций. За первые десять 

лет численность студентов в учебных заведениях высшего 

профессионального образования увеличилась более чем в полтора раза.  

В массовом порядке стали готовиться менеджеры, экономисты, юристы, 

социологи, финансисты и др. Государственные вузы стали работать  

в условиях 2-х канального финансирования. Отказ от плановой системы 

привел к диспропорциям в подготовке специалистов. Так, в начале 

двухтысячных годов число вузов, в которых была организована подготовка 

журналистских кадров, превышало две сотни, что не соответствовало 

спросу на специалистов этой профессии на рынке труда.  

За 20 лет, начиная с 1992 года, число вузов превысило отметку 1100. 

С 2010 года в системе высшего образования наметилось уменьшение 

количества вузов и численности студентов, в первую очередь, за счет 

сокращения негосударственного сектора подготовки кадров. Сегодня в 

России насчитывается чуть более 700 вузов. К сокращению общего числа 

вузов привело и объединение государственных вузов, особенно в регионах 

России. Одной из основных проблем закрытия негосударственных вузов 

стало недостаточное ресурсное обеспечение процесса образования, в том 

числе квалифицированными преподавателями. Как видим, рост числа 

вузов и их закрытие в относительно короткий временной период указывает 

на ошибки, допущенные в этом процессе. 
 

Профессорско-преподавательский состав вузов 

Качественное образование возможно только при высокой 

квалификации педагогических кадров. При приеме на преподавательскую 

работу в СССР действовали квалификационные требования, которым 

должны были соответствовать участники конкурса на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. Для 

замещения должности заведующего кафедрой претенденты должны были 

иметь, как правило, ученое звание профессора или ученую степень доктора 

наук. При замещении должности профессора – ученое звание профессора 

или ученую степень доктора наук, а должности доцента – ученое звание 

доцента или ученую степень кандидата наук, или аттестат старшего 

научного сотрудника. В случае замещения должности старшего 

преподавателя, преподавателя и ассистента – законченное высшее 
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образование по соответствующей специальности. Избрание по конкурсу 

предполагало пятилетний срок работы в соответствующей должности.  

При этом профессорско-преподавательский состав мог участвовать и в 

конкурсах до истечения срока трудового договора на освобождающиеся 

должности более высокого уровня, если его квалификация отвечала 

конкурсным требованиям.  

Трудовой кодекс, действующий в настоящее время в Российской 

Федерации, не определяет предельные сроки, на которые может быть 

заключен договор с преподавателем, выбранным на должность  

по конкурсу. Кроме того, в нынешнем законодательстве не определена 

периодичность проведения конкурса на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава. Случаи неоднократного 

заключения трудовых договоров на один учебный год или даже семестр 

между одними и теми же сторонами в настоящее время весьма 

распространены. Конкурсы в вузах часто проводятся на 0,25, 0,5, 0,75 

ставки. Проблемой становится в этом случае привлечение к 

преподавательской работе ведущих отраслевых специалистов. В текущем, 

2022 году, этот вопрос рассматривался Конституционным Судом 

Российской Федерации. Согласно позиции Конституционного Суда, 

практика краткосрочных трудовых договоров ведет к нарушению прав 

профессорско-преподавательского состава, лишает их прав на получение 

непрерывного трудового стажа и должна быть изменена. Отметим, что на 

нестабильность профессорско-преподавательского персонала влияет 

ежегодное конкурсное распределение контрольных цифр приема 

студентов. Вузу может быть изменен численный прием студентов на 

отдельные направления или отказано в выделении конкурсных мест. 

Видимо, в ближайшее время потребуется внесение изменений не только  

в Трудовой кодекс, но и в конкурсное распределение контрольных цифр 

приема в высшие учебные заведения.   

В настоящее время в Российской Федерации ежегодно проводятся 

статистические исследования в целом системы образования, в том числе 

ведется анализ кадрового состава преподавателей высших учебных 

заведений. Институтом статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» уже ряд лет анализируются данные, отражающие уровень и 

динамику основных индикаторов образования в Российской Федерации. В 

одном из разделов сборника «Индикаторы образования: 2022» приводится 

численность работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры  

по категориям (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера; на начало учебного года; тысячи 

человек). В 2010/2011 учебном году, при контингенте студентов 7049,8 
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тыс. человек, в вузах работало 903,4 тыс. чел. В 2020/21 учебном году, в 

связи с сокращением количества учебных заведений и уменьшением 

контингента студентов до 4049,3 тыс. чел., численность работающих 

сократилась до 576,3 тыс. чел. Профессорско-преподавательский состав 

соответственно: 356,8 тыс. чел. и 223,1 тыс. чел. При этом обслуживающий 

персонал сократился в два раза (непропорционально числу учебных 

заведений), а руководящий состав увеличился с 26,5 тыс. в 2010/2011 году 

до 29,7 тыс. человек в 2020/2021 учебном году (рост на 12 %). 
 

Учебно-методическая документация 

Преобразования, которые происходили в высшей школе, затронули и 

документы, формирующие содержание образования. Основным 

документом, по которому организовывался учебный процесс в советское 

время, был учебный план специальности. Срок обучения по специальности 

составлял 5-6 лет по дневной форме обучения. За разработку учебных 

планов в Минвузе СССР отвечало Учебно-методическое управление по 

высшему образованию. Перечни специальностей утверждались Минвузом 

СССР на пятилетний период, согласовывались с Академией наук, а также с 

отраслевыми министерствами и ведомствами и подлежали обязательному 

пересмотру по истечении этого периода.  К разработке и обновлению 

содержания учебных планов привлекались Научно-методические советы 

по специальностям или группам специальностей, а также по 

фундаментальным и общеспециальным дисциплинам. Советы были одной 

из форм участия научно-педагогической общественности, представителей 

ведущих отраслевых НИИ и производства в разработке и реализации 

государственной политики в сфере образования. Учебные планы и 

программы многие годы основывались на концепции фундаментальности 

образования, как по общеобразовательным, так и общеспециальным 

дисциплинам. Большое внимание уделялось практической подготовке на 

предприятиях народного хозяйства и в НИИ, многие из которых сегодня 

оказались закрыты. Базовые вузы, подчиненные Минвузу СССР, имели 

право разрабатывать и вести подготовку кадров по индивидуальным 

планам, которые создавались и отрабатывались, в том числе, по новым 

перспективным направлениям подготовки специалистов. Номенклатура 

должностей в СССР не содержала характеристик трудовой деятельности, 

связанных с необходимыми знаниями и трудовыми навыками, 

приобретаемыми путем специального образования или практического 

опыта. 

Формирование организации подготовки кадров по многоуровневой 

системе в Российской Федерации стало складываться с начала 90-х годов 

прошлого века. Постановлением Комитета по высшей школе 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 
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Федерации «О введении многоуровневой структуры высшего образования 

в Российской Федерации»  от 13 марта 1992 г. № 13 были определены цели 

и задачи многоуровневого высшего образования, утверждены «Временное 

положение о многоуровневой структуре высшего образования  

в Российской Федерации» и «Положение о порядке реализации 

государственными высшими учебными заведениями образовательно-

профессиональных программ разного уровня». По сути, это были первые 

документы о многоуровневой системе подготовки специалистов в России.  

В связи с присоединением России в сентябре 2003 года к Болонскому 

процессу, многоуровневая система стала включать уровни высшего 

образования: бакалавриат – первый уровень; специалитет и магистратура – 

второй уровень, а также третий уровень – аспирантуру (ординатуру). 

Аспирантура стала завершающим третьим уровнем высшего образования 

для подготовки научно-педагогических кадров. Система образования 

включает также дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. В рамках дополнительного 

образования действует также докторантура.  

В настоящее время основным документом, определяющим 

содержание подготовки кадров с высшим образованием, является 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). 

Впервые понятие образовательного стандарта было введено в Российской 

Федерации Законом «Об образовании» в 1992 году. С середины 1990-х 

годов, вплоть до присоединения России в 2003 году к Болонской системе, 

были разработаны и приняты два поколения стандартов. В настоящее 

время действуют стандарты третьего поколения. В содержание стандартов 

третьего поколения дважды вносились изменения. Стандарты (3++) 

отличаются от предыдущих ориентацией на компетенции (способность 

применять знания и умения в определенной области) и компетентностный 

подход (умение работать с информацией и готовность к реальным 

ситуациям в профессиональной деятельности).  

Появление образовательных стандартов поколения 3++ было связано 

с разработкой и внедрением в Российской Федерации Национальной 

системы квалификаций (НСК). Она включает перечень областей 

профессиональной деятельности с входящими в них профессиями и 

специальностями, Национальную рамку квалификаций, основанную на 

квалификационных уровнях, а также отраслевые рамки квалификаций, как 

производные от нее. В рамках НСК разрабатываются и утверждаются 

профессиональные стандарты (ПС) по видам экономической деятельности. 

Профессиональный стандарт является многофункциональным нормативным 

документом, устанавливающим в рамках конкретного вида профессиональной 
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деятельности требования к содержанию и качеству труда и условиям его 

осуществления, а также уровень квалификации работника и требования к 

профессиональному образованию и обучению, необходимому для 

соответствия данной квалификации. Профессиональные стандарты, таким 

образом, стали основой федеральных образовательных стандартов.  

Учебное заведение на базе образовательного стандарта 

разрабатывает учебно-методическую документацию, определяющую 

объем и содержание образования определенного уровня и определенной 

направленности. При этом в рамках одного направления разные вузы 

могут реализовывать разные образовательные программы, а студенты –  

индивидуальные траектории обучения. 

Из сказанного следует, что процесс создания и утверждения 

объемных образовательных документов и другой документации стал 

многоступенчатым, значительно усложненным и содержащим большое 

число документов по сравнению с советской системой высшего 

образования. В разработке, рассмотрении, согласовании и утверждении 

стандартов стали принимать участие различные советы, ведомства и 

учреждения. 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Большое внимание Минвуз СССР уделял выпуску учебной 

литературы (учебники, учебные пособия), методических указаний и 

контрольных заданий для студентов заочного образования, 

соответствующих утвержденным программам. По согласованию с 

Государственным комитетом СССР по делам издательств, полиграфии и 

книжной торговли разрабатывались и утверждались перспективные 

(пятилетние) и годовые планы изданий, а также тиражи учебников и 

учебных пособий. Министерством выдавались разрешения (гриф) на их 

издание. К созданию учебных книг привлекались ведущие преподаватели, 

а к их выпуску ведущие отраслевые издательства, в которых работали 

высококвалифицированные профильные редакторы. Планирование 

предусматривало периодическое обновление учебной литературы. Авторы 

лучших учебников награждались Государственной премией СССР в 

области науки и техники. 

Для настоящего времени характерна децентрализация вузовского 

книгоиздания. Основная масса учебной литературы выпускается 

издательствами или редакционными отделами вузов. В 2021 году для 

высшей школы было выпущено 19196 изданий. Средний тираж учебно-

методической литературы, как следует из статистических данных, 

составил чуть больше 200 экземпляров, а в расчете на одного студента 

выпускается одна книга (суммарный тираж изданий в 2021 году – 4102,53 

тыс. экз.).  Уже само количество изданий говорит о том, что со стороны 
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государственных структур целенаправленной политики в области учебного 

книгоиздания не ведется. Большинство учебных книг находит применение 

только в стенах издавшего их учебного заведения. Такое положение с 

учебной литературой влияет на уровень подготовки специалистов.  

При этом цены на выпускаемые учебные книги постоянно растут. До 

начала 90-х годов XX века действовали налоговые льготы для издательств, 

выпускавших учебную литературу. Учебная книга стоила меньше, чем 

другая литература. С началом перехода к рыночной экономике были 

отменены льготы и введен НДС на учебную литературу. Инфляционные 

процессы также приводят ежегодно к росту стоимости учебной книги за 

счет увеличения затрат на материалы, полиграфические услуги и др.  

В этой связи крупные издательские структуры издают только учебную 

литературу, которая может быть коммерческим проектом, приносящим 

прибыль. Библиотеки вузов вынуждены ограничивать комплектование 

фондов бумажными книгами. В советское время студенты, помимо 

использования учебной книги, могли изучать предметы благодаря 

программе учебного телевидения. Телевизионные лекции вели ведущие 

ученые и специалисты. Созданием, тиражированием и распространением 

учебных фильмов занималась специализированная организация 

«Союзвузфильм». 

Можно сослаться на то, что сегодня весьма распространены 

электронные издания и имеется доступ студентов к электронно-

библиотечным системам (ЭБС) и образовательным платформам. Базовая 

коллекция ЭБС предоставляет доступ к десяткам тысяч названий учебной 

и научной литературы по всем отраслям знаний. Сегодня через интернет 

доступны в дистанционном формате лекции преподавателей. 

Дистанционная форма образования оказалась востребована в период 

пандемии.  Отметим при этом, что законы коммуникационных революций 

не приводят к исключению действовавших ранее каналов передачи 

информации, одним из которых является книга. Согласно исследованиям, 

чтение книг, изданных на бумажном носителе, способствует лучшему 

усвоению информации. Об этом говорят опросы студентов в разных 

странах.  

В заключение отмечу, что все изменения российской высшей школы 

должны проводиться обдуманно с учетом прошлого опыта, отечественных 

традиций, опираясь на предложения региональных Советов и Российского 

Союза ректоров, Ассоциации технических университетов и других 

общественных организаций. 
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Цыганенко Александр Максимович 

 

  Родился 25 января 1944 года в деревне Дубки Владимирской области.  

В 1961-1966 годах обучался в Московском горном институте  

по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ».  

С 1966 по 1970 год являлся аспирантом Московского горного института. 

В 1970 году был принят на работу в Министерство высшего и среднего 

специального образования СССР. Занимал должности старшего инспектора- 

методиста, начальника отдела учебников, заместителя начальника Учебно-

методического управления по высшему образованию. 

С 1970 по 1986 год работал директором издательства «Высшая школа».  

С 1986 по 2011 год возглавлял в качестве ректора Московский государственный 

университет печати имени Ивана Федорова. С 2011 года по настоящее время 

является руководителем Центра принтмедиаиндустрии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия медиаиндустрии». 

А.М. Цыганенко – профессор, кандидат технических наук, является 

автором и соавтором ряда учебников и учебных пособий в области 

автоматизации процессов печатной продукции; избран почетным доктором и 

профессором ряда зарубежных учебных заведений. 
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