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Abstract 

This article examines the problem of the impact of the pandemic on the education sector, mainly 
in universities. The article addresses the topic of the impact of the pandemic in the field of higher 
education on a global scale. Moreover, the article reveals the problems of readiness to conduct 
online classes. The scientific research examines aspects of the influence of international 
organizations on the higher education sector 

Key words: COVID-19, pandemic, education, economics, research. Большинство стран мира испытали шок первых трех месяцев пандемии COVID-19. Блокировка затронула все сферы экономики, перевернула привычный образ жизни, научила всех без исключения жить новой жизнью. Удивительно, но многие сферы личной, социальной и профессиональной жизни смогли не только противостоять, но и адаптироваться к новой реальности. Раньше мы говорили, что к хорошему привыкаешь быстро. Сегодня, когда позади нас почти год жизни в условиях пандемии, мы будем говорить иначе. Скажем, в экстремальных условиях сработал не только инстинкт самосохранения, но и был важен в преодолении новых вызовов. «Коллективное сознание» и эффективность принятия решений стали важными. Сферу высшего образования смело можно назвать одной из тех, на которые пандемия оказала наибольшее влияние в мировом масштабе. Более того, индустрия высшего образования стала одной из немногих, кто готов перевести большую часть своих процессов в онлайн. Однако здесь возникли определенные проблемы. 
COVID-19 затронул все уровни образования, включая высшее образование, в том числе, магистратуру. Научные исследования: Мы здесь выделили три аспекта  Во-первых крупные международные организации и университеты проводят опросы / исследования о влиянии эпидемии на сектор высшего образования, способах борьбы с COVID-19 и проводят экспертные обсуждения в режиме онлайн;  Во-вторых страны и университеты пересматривают организацию исследовательской работы, сотрудничество с неакадемическими организациями, заказывающими исследования, не лучшим образом влияющие на развитие исследовательской магистратуры; В третьих университеты усиливают свое присутствие и ищут новые формы взаимодействия в виртуальных исследовательских сетях. 
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Организация обучения: при переходе университетов на онлайн-обучение большинство университетов укрепили сотрудничество друг с другом, в образовательном платформе и международными организациями. Организации оказывают друг другу методическую поддержку в использовании цифровых инструментов в обучении, современные учебные курсы выложены в свободный доступ, на различных площадках создаются неформальные группы студентов / преподавателей / администраторов вузов, где обсуждаются актуальные вопросы онлайн-обучения, значительно увеличилось количество онлайн-предложений по программам повышения квалификации для различных категорий студентов и др. Еще одним из вызовов для университетов стала организация связи со студентами: Связь с уже обучающимися студентами; Связь с абитуриентами из своей страны; Связь с иностранными абитуриентами; Связь с уже обучающимися иностранными студентами. Международная ассоциация университетов Действия международной организации сосредоточены на методической и финансовой поддержке преподавателей и университетов, особенно из развивающихся стран и тех, кто находится в тяжелом финансовом положении из-за эпидемии. Ассоциация также изучает влияние эпидемии на сектор высшего образования. Она предприняла следующие шаги: Открыла международный институт онлайн для поддержки высшего образования в развивающихся странах (Азиатский и Африканский регионы, страны Центральной и Восточной Европы), который проводит онлайн конференции для руководителей образования и создает информационную платформу высшего образования для обмена информацией, лучшими практиками и идеями1.  Провела опрос по влиянию пандемии на высшее образование в мире. В опросе приняли участие студенты, преподаватели, администраторы, руководство университетов из 109 стран2 Опрос выявил следующее: большинство вузов перешли в онлайн, что повлияло на организацию коммуникации между студентами и преподавателями, у небольшого количества вузов нет адекватной инфраструктуры для организации этой коммуникации; большинство вузов при переходе на онлайн обучение консультировалось с национальными министерствами образования, которые оказывали вузам информационную поддержку; по мнению университетов, влияние пандемии на партнерство вузов неоднозначно: некоторые партнерские связи ослабли, но в некоторых случаях связи укрепились, и вузы смогли найти новые форматы взаимодействия;  в условиях пандемии большинство вузов полностью перевели преподавание в онлайн (однако в некоторых вузах преподавание прекратилось). При этом представители вузов отметили следующие вызовы онлайн образования: недостаточная инфраструктура вузов и в домах студентов для проведения полноценного онлайн обучения;  эпидемия повлияла на исследования: приостановлены академические обмены, отложены международные научные конференции, большинство научных проектов как национального, так и международного характера не могут быть завершены вовремя;  в период эпидемии многие университеты усилили свою третью роль: предоставили свои госпитали для лечения больных; студенты и преподаватели 
                                                 

1 https://iioe.ichei.org/training  
2 https://www.un.org/ru/85374  

https://iioe.ichei.org/training
https://www.un.org/ru/85374
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волонтеры оказывали помощь населению. Особенно студенты и преподаватели медицинского университетов и колледжа. В заключении можно сказать что, как видно из анализа, все страны и их национальные правительства, университеты столкнулись с общими вызовами: экономическими, инфраструктурными и организационными. К негативному влиянию пандемии относятся: снижение академической мобильности студентов, приостановка научных исследований, ослабление партнерств. Наиболее серьезным вызовом вузы считают снижение академической мобильности. Многие вузы не смогли оперативно организовать процесс онлайн обучения и временно приостановили свою образовательную деятельность, организовав онлайн консультации и самообучение для студентов.   Пандемия оказала существенное влияние на планы потенциальных иностранных студентов относительно обучения за рубежом. Многие из них решили отложить поступление на зарубежную образовательную программу на период после пандемии. В ответ на потенциальное сокращение спроса, в том числе и на магистерские программы со стороны иностранных студентов, вузы начинают развивать новые стратегии виртуальной мобильности, готовить преподавателей для работы с иностранными студентами в цифровой среде. Но кризис выявил и положительные аспекты: интенсивную работу вузов по формированию новых форматов взаимодействия с партнерами, разработку кризисных планов совместно с партнерскими организациями, увеличение виртуальной мобильности и усиление третьей роли университетов. Всем странам предстоит смягчать последствия пандемии, но по имеющимся материалам можно сделать вывод о том, что продолжится тренд на цифровизацию обучения и академических обменов. Страны и вузы будут вырабатывать новые формы сотрудничества с академическими и неакадемическими организациями. Очевидно, что и страны, и университеты проведут ревизию накопившегося опыта и используют это в дальнейшей работе. Международные организации будут продолжать консолидировать усилия по помощи сектору высшего образования в наиболее нуждающихся странах, при этом не прекраща стипендиальные и грантовые конкурсы на проведение научных исследований. Однако можно предположить, что в условиях экономического кризиса конкуренция за гранты возрастет. Анализ кейсов показал, что страны и университеты, сталкиваясь с одинаковыми вызовами, реагировали на них с разной скоростью. Наиболее чувствительным моментом оказалось предоставление актуальной информации студентам и абитуриентам относительно ситуации в высшем образовании. Наиболее успешные страны создали фонды и горячие линии для помощи студентам. 
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