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О презентации 

• Данная презентация состоялась 20 октября 2011 г. в г. Киеве во 

время первого координационного митинга по проекту TRUST. 
 

• Модифицированная презентация состоялась 27 марта 2012 г. в 

г. Ювяскюля (Финляндия) во время Генеральной Ассамблеи по 

проекту TRUST. 
 

• Видео (5-й канал) с информацией о координационном митинге 

смотри здесь:  

        http://www.youtube.com/watch?v=KyFtr2oOkfc 
 

• Информация о митинге на Web-сайте министерства: 

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/6222-zabezpechennya-yakosti-

osviti-osnovni-prioritet-diyalnosti-monmolodsportu  
 

• Постоянная Web-страница презентации находится здесь: 

         http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt 
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• Приглашенный проф. в Институте Информационных Технологий и 
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• 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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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 и языка аллегории 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. 

• Автор может не разделять мнений и политических 
предпочтений цитируемых источников 
информации. Никаких политических целей данная 
презентация перед собой не ставила. 

• Также прошу извинения за возможные опечатки и за то, что не 
использован государственный украинский язык в тексте слайдов 

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

This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein. 
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Дополнительные источники 

• Web-сайт проекта: http://dovira.eu/ ; 
 

• Полный текст заявки на проект: http://users.jyu.fi/~tiihonen/tempus/ 
 

• Данная презентация: http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-2.ppt ; 
 

• Более детальный анализ проблемы и мотивации проекта смотрите 
в: http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality.ppt; 
 

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

• Web-сайт, где можно посмотреть текущее состояние прототипа 
онтологического портала: 

 

• Материалы раздела «Образование» интернет - газеты «Зеркало 
недели»: http://zn.ua/  . 

http://portal.dovira.eu 

http://www.dovira.eu/
http://users.jyu.fi/~tiihonen/tempus/form/
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.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Ukrainian_Summary
http://zn.ua/
http://ailab.kture.kharkov.ua/tempus/
http://ailab.kture.kharkov.ua/tempus/


ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

И «СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ» 

В ОБРАЗОВАНИИ 
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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 (гарантия) 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, общество или отдельно взятый 

гражданин) и кто потребитель (учащиеся или 

будущие работодатели), и соответственно, 

говорим ли мы о качестве товара (выпускники) 

или о качестве услуги (процесса образования) 



9  

 В образовании, как и в любой другой сфере 

деятельности, все основано на оценке качества 

• Аккредитация; 

• Лицензирование; 

• Рейтингование; 

• Мониторинг; 

• Тестирование; 

• Новый набор; 

• Аттестация; 

• Заключение контрактов и 

постановка задачи персоналу; 

• Раздача «портфелей» и 

званий, бюджета и грантов, 

стипендий и премий; 

• Выбор целей и методов, 

стратегии и тактики … 

• … 

•  оценка качества 

Правильный выбор и 

объективная оценка 

альтернатив является 

основой любого 

принятия решений. 
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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. 
 

И уж точно за качественную лекцию никто ни копейки 
больше не заплатит … 
 

Внешняя мотивация работать качественно в нашей 
системе образования полностью отсутствует (кроме 
самоуважения и совести, у кого еще остались таковые) 
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Например, чего ждут от рядовой кафедры университета 

(причем, не потому, что кто-то хочет это прочитать, а 

чтобы было в наличии поштучно, а у кого не будет – 

«посадим на крючок» и «отключим газ» …) 

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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Умеем ли мы правильно, беспристрастно и 

справедливо  оценить качество компонентов 

образования? 
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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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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.  

 У нас нет будущего без правильной 

системы ценностей ! 

Вот так 

выглядит 

сегодня наш 

прогресс 
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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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Система ценностей и есть «судья» ! 



Автономия или централизация ? 

• Для того, чтобы определиться, какая 

система ценностей будет 

жизнеспособна и эффективна, надо 

ответить на вопрос, в какой степени 

автономны в своих оценках, решениях, 

планах и действиях наши вузы?  
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Кто кому служит ? 

• Традиционно в нашем образовании 

применялась и, к сожалению (или к 

счастью ?), сохранилась 

«армейская», централизованная, 

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. 



«Экспертная централизация» 
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Вертикаль централизованного управления образованием 

может быть эффективна только в случае, если в 

вершинах пирамиды стоят более «качественные» (по 

академическому рейтингу !!!) фигуры … 



Система ценностей определяет 

направление движения к цели 
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«Правильным 

курсом идете, 

товарищи!» 

«Я знаю пароль, 

я вижу ориентир…» 

«Партия – наш рулевой» 

Исходная 

точка 

Целевая 

точка 
Маршрут 

Вектор «системы ценностей» 

или направление движения 



Система ценностей в декартовой 

системе координат 
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Целевой вектор 

системы ценностей 

Индикатор/критерий 

качества   Х1 

Индикатор/критерий 

качества   Х2 

Важность/вес индикатора  

Х1  в системе ценностей  

( = cos () ) 

Важность/вес индикатора  

Х2  в системе ценностей 

( = cos () ) 

 

 



Оценка качества в системе 

ценностей 
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Целевой вектор 

системы ценностей 

Индикатор/критерий 

качества   Х1 

Индикатор/критерий 

качества   Х2 

 

 

x2 

x1 

Объект 

оценивания 

Проекция объекта на 

«систему ценностей» 

Оценка качества объекта 



Пример рейтингования университетов 

в системе ценностей 
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Х2 : Количество научных статей в международных журналах 

на единицу профессорско-преподавательского состава 

          Х1 :  
Количество профессоров на 

одного студента 

Университет D 

Университет C 

Университет B 

Университет A 

Университет E 



Пример рейтингования университетов 

в системе ценностей 
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Целевой вектор 

системы ценностей 

Х2 : Количество научных статей в международных журналах 

на единицу профессорско-преподавательского состава 

Х1 : Количество профессоров 

на одного студента 

Университет D 

Университет C 

Университет B 

Университет A 

Университет E 

Рейтинг-лист 
 

1. Университет  С 

2. Университет  D 

3. Университет  B 

4. Университет  E 

5. Университет  A 



… При этом в другой системе ценностей 

и рейтинг-лист получится другим … 
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Целевой вектор 

системы ценностей 

Х2 : Количество научных статей в 

международных журналах на единицу 

профессорско-преподавательского состава 

Х1 : Количество профессоров 

на одного студента 

Университет D 

Университет C 

Университет B 

Университет A 

Университет E 

Рейтинг-лист 
 

1. Университет  D 

2. Университет  C 

3. Университет  B 

4-5. Университеты  A и E 



Когда в товарищах согласья нет … 
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Басня  Ивана Андреевича Крылова, 1814 

«Раздираемое» на части 

различными и зачастую 

противоречивыми 

системами ценностей 

общество может вообще 

никуда не продвинуться. 

Значит всем тем, кто имеет 

право обществу указывать 

направление движения, 

надо найти компромисс… 



“Благими намерениями 

вымощена дорога в ад” 
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Организация B 
Организация A 

Организация C 

… при этом 

компромисс 

должен быть 

разумным… 
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Общество устало выбирать 

«меньшее из зол» … 
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 «СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ» 

И ОНТОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ 

«В наше время 

нельзя доверять 

никому, иногда 

даже самому себе. 

Мне можно …» 
«17 мгновений весны» 



Политическая составляющая  

в системе ценностей  
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Политическая 

составляющая 

очевидный источник 

непредсказуемости, 

хаоса, ну и, конечно, - 

недоверия  … 



Важнейшие условия «Доверия» к 

информации и ее источникам 

• Доверие          (довіра,     trust): 
 Прозрачность             (прозорість,               transparency) 

 Беспристрастность * (неупередженість,     impartiality) 

 Достоверность           (достовірність,           reliability) 
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Бесспорная истина: Общество в целом, так же как и любой его 

представитель, перестают доверять  любым мнениям и оценкам, 

планам и действиям, законам и инструкциям в любой сфере (и в 

образовании тоже), откуда бы все это не исходило, если более или 

менее регулярно не выполняется хотя бы одно из перечисленных 

условий доверия. Потерянное доверие  вернуть крайне сложно, 

если вообще возможно. Невозможно реформировать какую бы то 

ни было сферу деятельности (и образование тоже), если 

отсутствует доверие между участниками процесса.  

 * независимость, незаангажированность, объективность 



34  

В основе онтологии системы ценностей 

для образования мы предложили 

рассматривать «Треугольник знаний» 

(образование-наука-инновации). 
Следовательно нам необходимо 

определить, какие характеристики 

объектов и субъектов, планов и 

достижений в области образования, науки 

и инноваций могут быть наиболее 

подходящими и объективными критериями 

для оценки их качества. Также необходимо 

определить, какие открытые, доступные 

онлайн и беспристрастные источники 

информации о значениях данных 

критериев можно использовать для 

системы мониторинга качества.  

Онтология системы ценностей и 

«Треугольник знаний» 
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Доктор наук 

Профессор 

Член-корр. 

Председатель 

экспертной 

комиссии 
 

Член правящей 

партии 

Доверяют ли подобным «лейблам» в 

академической среде? 
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… А вот подобным показателям доверяют всегда 
(в академической среде с солидной системой ценностей) 

Индекс 

цитирования 

научных 

статей: 

 

 

h-factor = 0 
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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 и проверяемый показатель 
качества 

• Включает в себя научную продуктивность и 
цитируемость 

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

• Google-supported 
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Гениальный принцип оценки качества, 

сделавший компанию Google лидером 

мировой IT-индустрии 

«Не верьте, тому, что я пишу о 

себе, а верьте тому, что обо мне 

пишут другие!» 

 
 

(Do not trust me, trust what others say about me!) 

«Качество» ученого – это прежде всего свидетельство 

его вклада в науку, который определяется не столько 

количеством (в «штуках») или даже содержанием 

опубликованных статей или страниц научного текста, 

сколько количеством и содержанием ссылок на его 

работы из статей других ученых мира. 

Impact vs. Content 
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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) 
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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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Источники информации о цитировании 

Важно не только то, что эти и подобные 

источники удовлетворяют всем условиям 

доверия, но и то, что они всегда доступны 

онлайн в сети Интернет и к ним автоматически 

может слать запросы через Web любая 

внешняя информационная система. 



Профиль ученого в “Google Scholar Citations” 



Профиль ученого в “Scopus” 

Можно увидеть, что 

Scopus 

индексирует 

гораздо меньше 

публикаций и цитат 

по сравнению с 

Google Scholar 

особенно в 

областях Computer 

Science и 

Information 

Technologies и 

будет менее 

применим к 

украинским 

реалиям. 
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Как быть с другими вершинами треугольника? 

h 

Одной из задач проекта будет 

ответ на вопрос: какие критерии 

качества использует мировое 

академическое сообщество для 

оценки образования и инноваций, 

а также какие публичные 

источники информации 

(соответствующие всем 

требованиям доверия) можно 

использовать для автоматического 

означивания этих критериев? 

Есть ряд идей, по поводу 

возможных критериев и 

источников, которые 

понадобиться проверить 

в ходе проекта 

Есть ряд идей, по поводу 

возможных критериев и 

источников качества, но 

их понадобится 

проверить в ходе проекта 
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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 инновационная деятельность, и подготовка 

кадров, и международное сотрудничество находятся на должном уровне … 



Министерство понимает важность 

проблемы – хороший знак! 
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Так в том то и вопрос, как 

это все измерять, чтобы 

результатам поверили … 

Ну а в эту инициативу наш 

проект должен внести 

свой весомый вклад … 



Система ценностей и онтологический портал 
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Система ценностей (как выбранное множество атрибутов и 

критериев качества, определенная взаимосвязь между ними, 

установленная система предпочтений между ними (коэффициенты 

важности), специфицированные источники информации для 

означивания критериев, сама функция (методика) оценки качества 

на основе известных значений критериев), создаваемая с целью 

автоматизации процесса обеспечения качества, идеально может 

быть промоделирована с помощью соответствующей онтологии.  

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

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

портала с помощью Web-сервисов 

Онтология 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, КОМПРОМИСС И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



ICT Trend: Shift from ICT to ICT trend 

Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных информационных технологиях» 

Information and Communication Technologies (ICT) 

(информационные и коммуникационные технологии): 
 

Мировой кризис модного направления ICT привел к существенному 

уменьшению важности (и эффективности для будущих капиталовложений) 

составляющей, связанной с «коммуникационными технологиями» ICT    , 

и к повышенному вниманию и позитивным бизнес прогнозам в 

отношении составляющей, связанной с «информационными 

технологиями» ICT        . 

“Information Technology is concerned with technology to treat 

information towards user needs” [Wikipedia]. 

 
 

 

You see 3 major keywords here (information, technology and user). With each 

of them the new challenging trends are associated as shown on the following slides. 



Trends of “Information”, “Technology” and “User” 

Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных информационных технологиях» 

Information (data, knowledge) becoming huge (in size and dimension), 

globally distributed (by location), heterogeneous (by nature of the source), 

dynamic (changing with space-time and other contexts) and multi-

disciplinary (by scope). 

Technology provides capabilities (in forms of applications (as products 

or as services with more shift towards services)) to manipulate 

Information. The capabilities are also becoming huge (in number and 

complexity), globally distributed (by location), heterogeneous (by nature 

of developer or provider), dynamic (configurable adapting to space-time 

change and other contexts) and multidisciplinary (by scope). 

User is also becoming “huge” (in number and social interconnections), 

globally distributed (by location), heterogeneous (by nature 

(“Everything-as-a-User”!!!) and experience), dynamic (profiles and 

preferences are space-time and other contexts dependent) and 

multidisciplinary (by scope of interest). 

Therefore if to name major aspects of possible solution to meet all these challenges, 

then one can suggest the following (see next slides): 



What is needed to address the challenges and meet the trends ? 

Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных информационных технологиях» 

Self-management (self-configuration, self-optimization, self-protection, self-healing, 

etc., features of autonomic computing) will be needed to handle huge scale 

complexity (volumes of information, numbers of technology capabilities, variety of 

users and all related interactions). 
 

Semantics (according to Semantic (Web) Technology) will be needed to enable self-

management and to handle heterogeneity of information, technology capabilities and 

users. 
 

Smart Integration (of information, capabilities, or users) will be needed to enable 

interoperability among all “actors” and “components” and to enable seamless and 

automated compilation of new complex systems from available components. 
 

Context-Awareness (including context modeling and computing) will be needed to 

handle dynamic aspect of current IT trend (e.g., word “mobile” has now wider 

meaning, like “changing in context”). 
 

Architectures related to SOA and Cloud Computing may serve as technological and 

business ecosystems for multidisciplinary domains. 



Possible strategy within new IT trend 
Небольшое введение: 

«Некоторые тенденции в современных информационных технологиях» 

Therefore: the major components of possible strategy to address the current IT challenges would be: 
 

Self-management; 
 

Semantics; 
 

Integration; 
 

Context-Awareness; 
 

SOA and Cloud Computing; 
 

“Open World Assumption” vs. “Closed World Assumption” …  
 

… with the general slogan:     “Everything-as-a-Service-for-Everything !”  

The strategy towards this vision should enhance and combine various aspects of Multidisciplinary Domains; 

Artificial Intelligence; (Open)Linked Data; Agent Technologies; Context Modeling and Computing; SOA and 

Cloud Computing; Semantic Modeling, Simulation and Integration; Autonomic Computing including Self-

Management (self-configuration, self-protection, self-optimization, self-healing, self-organization and self-

evolution), etc. 
 

Initial activities towards this vision have been established by Industrial Ontologies Group, Department of 

Mathematical Information Technology and Agora Center, University of Jyvaskyla (both in research and 

education) within two Tekes projects: SmartResource (2004-2006) and UBIWARE (2007-2011). Currently 

continues in SHOKs (Tivit Cloud Software and Tivit IoT) and in Tempus (TRUST) project. 
 

The strategy is suggested by Prof. Vagan Terziyan (Industrial Ontologies Group), 23 March, 2012 
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Everything-as-a-Service Engineering: 
Designing intelligent software applications for 

the web-based service economy. 

Program Brochure with detailed info: 

http://www.mit.jyu.fi/ai/WISE.pdf 

http://www.cs.jyu.fi/ai/WISE_Letter.pdf
http://www.mit.jyu.fi/ai/WISE.pdf


Business Intelligence (on top of Linked Data) 

«Бизнес интеллект» – 

«Путь от данных к оценке 

и принятию решения!» 

«Связанные данные» – современный подход к 

представлению распределенных данных 

Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных 

информационных технологиях» 

Оценки, 

решения, 

аналитика 
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Executable Reality: наложение реального и 

виртуального миров в системах оценивания 

Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных 

информационных технологиях» 



Executable Reality: Пример технического 

приложения 
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Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных 

информационных технологиях» 

Terziyan V., Kaykova O., Towards "Executable Reality”: Business 

Intelligence on Top of Linked Data, In: Proceedings of the First International 

Conference on Business Intelligence and Technology (BUSTECH-2011), 

September 25-30, 2011, Rome, Italy, IEEE CS Press, pp. 26-33. 

http://www.cs.jyu.fi/ai/papers/BUSTECH-2011.pdf
http://www.cs.jyu.fi/ai/papers/BUSTECH-2011.pdf


Executable Reality: Пример приложения в 

области образования 
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Executable 

Focus 

University of Jyvaskyla 

On-the-fly 

generated 

statistics 
Contexts 

Contexts for BI services 

Небольшое введение: 
«Некоторые тенденции в современных 

информационных технологиях» 

Terziyan V., Kaykova O., Towards "Executable Reality”: Business 

Intelligence on Top of Linked Data, In: Proceedings of the First International 

Conference on Business Intelligence and Technology (BUSTECH-2011), 

September 25-30, 2011, Rome, Italy, IEEE CS Press, pp. 26-33. 

http://www.cs.jyu.fi/ai/papers/BUSTECH-2011.pdf
http://www.cs.jyu.fi/ai/papers/BUSTECH-2011.pdf


Устаревший бизнес-процесс 

оценки качества 
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Бизнес-процесс оценки качества с 

использованием информационного портала 
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Бизнес-процесс оценки качества с 

использованием онтологического портала 
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«Программные 

роботы» – 

интеллектуальные 

агенты и Web-

сервисы 



Расширенная архитектура с использованием технологий 

«Cloud Computing» и «Executable Reality»    
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«Программные роботы» 

– интеллектуальные 

агенты-интерфейсы и 

Web-сервисы 

Именно к такой архитектуре мы 

стремимся в проектеTRUST ! 



ВНИМАНИЕ! Главный компромисс проекта: безупречные 

источники информации при субъективных методах оценивания   
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Принцип компромисса: 
«субъективные мнения и 

оценки на основе объективных 

данных и фактов». 



Принцип «презумпции недоверия» 

64  

«Нельзя доверять 

источнику информации, 

пока не доказано обратное» 
 

[Команда проекта TRUST] 

«Мне можно доверять! Я доказал 

свою «прозрачность», 

«беспристрастность» и 

«достоверность»; регулярно 

обновляюсь и доступен для 

онлайн запросов 24 часа в сутки» 
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Расширенная архитектура (будущего) со 

встроенным искусственным интеллектом    
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Интеллектуальный 

компонент, автоматически 

генерирующий «систему 

ценностей» на основе 

сформулированных целей 

и стратегических планов 



Как правильно выбрать атрибуты? 
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Было бы недальновидно 

создавать такие атрибуты в 

базе данных, которые по 

своей природе динамичны 

(зависят от времени или от 

значений других атрибутов), 

а значит будут требовать 

постоянного обновления. 



Как правильно выбрать атрибуты? 
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F 

Динамические атрибуты должны автоматически вычисляться 

процедурами базы данных, а не вводиться вручную. 



Как правильно выбрать атрибуты? 
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Также было бы 

недальновидно 

создавать такие 

атрибуты в базе данных, 

которые в своей 

природе подразумевают 

статистику, а значит 

будут требовать 

постоянного 

обновления. 



Как правильно выбрать атрибуты? 
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Instance 

counter 

Статистические атрибуты должны автоматически вычисляться 

процедурами базы данных, а не вводиться вручную. 

 



Все до единого атрибуты не подходят для БД!!! 
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(структура нового отчета вузов для оценки качества и рейтингования) 



Идеальная архитектура накопления данных: система 

реестров, организованных по принципу Linked Data. 



Основные группы функциональных 

требований к созданию TRUST портала 

• Основные «четыре кита» нашей системы: 
  

 (1)  Накопление и управление онтологией (Collaborative 

Ontology Creation and Management); 

 (2)  Накопление и управление метаданными (Collaborative 

Linked Data Creation and Management); 

 (3)  Накопление и управление аналитикой  (Collaborative 

QA-Related Business Analytics Creation and Management); 

 (4)  Обслуживание пользователей (Providing QA-Services 

for Public) 
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Все это предполагает серьезное решение по проблеме 

управления доступам (Access Management) и создание 

Web интерфейсов (Web GUIs) разной степени 

сложности и требующих разной подготовки от разных 

пользователей (architect, contributor, end-user). При этом 

пункт (2) предполагает как Human Interface для ввода 

значений данных в формочки, так и  API-Interface или 

SOAP-Interface к внешним сервисам (напр. 

GoogleScholar) для автоматического сбора данных. 



(1) Накопление и управление онтологией 

• онтология должна состоять (а) из «жесткой» части (Upper 

Ontology), а также (б) из персонализированных классов 

(Customized Ontology) (продвинутый пользователь для нужд 

собственного вуза может в любой момент создать подкласс от 

любого класса в Upper Ontology и «накидать» туда 

дополнительных свойств, ограничений и правил, которые 

считает нужным для сбора более полных данных о своем 

подразделении); 

• Web интерфейс или другое решение для предоставления 

архитекторам системы возможности дополнять Upper 

Ontology, а пользователям возможности создавать и 

модифицировать свою Customized Ontology. 
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(2) Накопление и управление метаданными 

• Web интерфейсы для заполнения формочек должны генерироваться 

автоматически на основе онтологии; 

• (!) необходимо разработать важную и достаточно сложную в реализации 

функциональность Web интерфейса, связанную с означиванием object properties 

(Linked Data Browser). Например, при означивании своего отношения с 

инстансами класса Публикации, человеку будет неудобно (невозможно) 

скролировать все зарегистрированные публикации (тысячи), а значит должно 

быть удобное и понятное дополнительное окно поиска нужной публикации в 

классе (semantic search по «ключевым» (идентифицирующим) свойствам, 

имеющимся в онтологии). При этом, если публикация не будет найдена, то 

человеку будет предложено зарегистрировать ее как новою в соответствующем 

классе через соответствующий интерфейс, а затем вернуться назад к 

продолжению ввода данных. Задача сложная, но важная и интересная. Так, 

Linked Data Browser имел бы самостоятельное прикладное значение для 

огромного моря систем. 
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(3) Накопление и управление аналитикой 

• система означивания некоторых свойств («атомов») на основе внутренних семантических 

запросов (чаще всего типа Count); 

• система вычисления значений свойств («индикаторов качества») как некоторого 

арифметического выражения от «атомов». Например, «атомы»: «количество профессоров в 

возрасте до 45 лет в университете», «общее количество профессоров в университете», а 

«индикатор качества»: «процент молодых (до 45 лет) профессоров по отношению ко всем 

профессорам в университете»; 

• вычисление значений свойств («оценок качества») как линейной взвешенной суммы от 

«индикаторов качества» и «весов» индикаторов. Например, «индикаторы качества»: «доля 

молодых (до 45 лет) профессоров по отношению ко всем профессорам в университете» = 

0.3,  и «доля международных журнальных публикаций к общему числу публикаций на 

кафедре» = 0.1, «вес» первого индикатора – 0.8, вес второго – 0.2, «оценка качества» = 0.8 * 

0.3 + 0.2 * 0.1 = 0.26 (из максимально возможного 1); 

• (!!!) самая сложная подсистема управления сбором данной аналитики от продвинутых 

пользователей (понятный Web интерфейс для регистрации новых «атомов», «индикаторов 

качества», «весов», «оценок качества» и сохранения с аннотированием («зашаривания») 

соответствующих “инстансов” для последующего повторного использования).    



(4) Обслуживание пользователей 

• Web интерфейс чиновника или “домохозяйки”, позволяющий 

выбрать объект оценивания (или группу для рейтингования), 

выбрать метод оценивания (из уже имеющихся) и «систему 

ценностей» («веса» критериев), возможно даже подрегулировать 

относительные значения «весов» под конкретный запрос, и 

«запустить» запрос на оценку качества (выход число от 0 до 1 

или в процентах) или список объектов оценивания 

отсортированных по оценке качества (рейтинг-лист). 
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"Свет мой, зеркальце! скажи  
Да всю правду доложи:  
Я ль на свете всех милее,  
Всех румяней и белее?"  
 

И ей зеркальце в ответ:  
"Ты, конечно, спору нет;  
Ты, царица, всех милее,  
Всех румяней и белее". 
 

А.С. Пушкин  

«Чудо-Зеркальце» или «всегда ли мы 

хотим знать правду о себе?» 

По отношению к себе, к 

своему «качеству» и к 

качеству своих достижений 

мы ведем себя, как 

правило, необъективно...   

«Сказка – ложь, 

да в ней намек ...»   
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… при этом все мы 

бываем очень 

требовательны к 

другим и ревнивы к 

их успехам.  

Всегда ли радуют ли нас успехи 

коллег и партнеров? 
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… надеюсь и 

слушатель, и читатель 

понимают, что это 

аллегория ! (??) 

Так какой же сервис получат 

пользователи TRUST портала ? 

Перед тем как «посмотреть в 

зеркало» на свое «качество» 

пользователь через 

соответствующую «панель 

управления» может выбрать 

(или даже создать «с нуля»), 

в соответствии с какой 

«системой ценностей», 

он/она хочет видеть 

результат («отражение») … 

… и он/она получит 

соответствующее 

«отражение» - результат 

оценивания качества в 

соответствии с 

выбранной (или 

созданной им самим) 

«системой ценностей» … 

«Магическое 

зеркало» 
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Так, например, любой университет может 

посмотреть на себя «глазами системы ценностей», 

лежащей в основе рейтинга «Компас»… 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 
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… или рейтинга «UNESCO: Топ 200 Украина»… 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 
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… или рейтинга «Times Higher Education»… 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 
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… или «Шанхайского» рейтинга … 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 
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Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

… или на основе собственно предложенной 

системы ценностей … 
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Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

… или посмотрит на себя глазами Европейского 

академического сообщества … 
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Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

… или глазами простых граждан (студентов, 

родителей, и т.д.), опубликовавших на портале 

свое видение системы ценностей … 
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Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

… или, наконец, посмотрит на себя глазами 

команды нашего проекта, которая предполагает 

создать свою версию системы ценностей … 
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Какой еще сервис получат 

пользователи TRUST портала ? 
«Магический 

телескоп» 

… с его помощью можно будет 

«рассматривать» и других, выбрав или 

задав предварительно, в соответствии 

с какой «системой ценностей» хотите 

получить результат… 
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КПІ 

Києво-

Могилянська 

Академія 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

Донецкий 

национальный 

технический 

университет  

Киевский 

национальный 

экономический 

университет 

Львовская 

политехника 

Каждый получит информацию «на свой вкус» в 

соответствии со своими целями и задачами 
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“… I would contend that analysts frequently should not seek 

a single measure and will never find a perfect measure. … 

It is time to stop acting embarrassed about the supposed 

surplus of measures and instead make fullest possible use 

of their diversity …“ 
         H.F. Weisberg, Models of Statistical Relationship, 

American Political Science Review, Vol. 68, 1974, pp. 1638-1655.  

... Аналитикам не следует искать единую меру 

(оценки качества), поскольку идеальной им никогда 

не найти ... Хватит пугаться  разнообразия мер и 

оценок. Пора начать максимально полно 

использовать это разнообразие... 

Суть концепции в одной цитате 



http://www.u-multirank.eu/ 

U-Multirank Project (1) 



U-Multirank Project (2) 



CERIF standard 

for research data 

“a Current Research Information System, 

commonly known as "CRIS", is any information 

tool dedicated to provide access to and 

disseminate research information” 

(www.eurocris.org) 

        CRIS has: 
 

 - a data 
model 
describing 
objects of 
interest to 
R&D; 
 
- a tool or 
set of tools 
to manage 
the data. 

CERIF is an EU 

Recommendation  

to Member States  

http://cordis.europa.eu/cerif/  

Direct mapping to 
RDF(Linked Data) 

Captures clearly declared 
semantics of entities and their 
relationships 

Captures contextual 
metadata 

http://www.eurocris.org/
http://cordis.europa.eu/cerif/
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Создать модель системы ценностей для 

мониторинга качества объектов и субъектов, 

провайдеров и потребителей, продуктов и услуг в 

сфере высшего образования, науки и инноваций, 

на основе обеспечения доверия к источникам 

информации и изучения европейского опыта по 

использованию академических критериев 

качества. Обеспечить поддержку процесса 

мониторинга и обеспечения качества (как на 

основе разработанной в проекте модели системы 

ценностей, так и на основе самостоятельного 

выбора вуза) услугами соответствующего портала.  

Подготовить предложения к 

законодательной поддержке процедур 

оценки качества любых объектов в областях 

образования, науки и инноваций на основе 

гарантированного доверия (прозрачности, 

беспристрастности и достоверности). Также  

необходима законодательная поддержка 

процедурам распределения любых ресурсов 

(денежных, материально-технических, 

человеческих, и т.д. ), наград, званий и 

«портфелей» в соответствии с объективной 

оценкой качества. 

«Формула успеха» реформы системы 

обеспечения качества образования и 

фундаментальные цели проекта  



TRUST: Towards Trust in Quality 

Assurance Systems 

Мысли вслух о культуре обеспечения качества 
Thoughts about Quality Assurance Culture 

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


Образование в Украине и в Европе: 
10 фундаментальных отличий 

 

Украина 

 

 

vs. 

 

Европа 

1 Жесткая централизация vs. Автономия и академическая 

независимость 

2 Образование как продукт vs. Образование как сервис 

3 Неожиданные проверки vs. Запланированный аудит и самоконтроль 

4 Наказания vs. Рекомендации к улучшению 

5 Деятельность в соответствии с 

приказами 

vs. Деятельность в соответствии с планами 

6 Оценка/Рейтинг/Формальный Статус vs. Знания/Качество/Репутация 

7 Жесткие, групповые планы обучения 

с привязкой к расписанию (для 

студентов) 

vs. Гибкие индивидуальные планы обучения 

и самоподготовки (для студентов) 

8 «Откаты» или коррумпированное 

принятие решений по 

финансированию  

vs. Распределение ресурсов на основе 

прозрачной оценки качества и честного 

соревнования 

9 Полное взаимное недоверие vs. Взаимное доверие и уважение 

10 «Ценности» тоталитарной системы vs. Европейские «ценности» 



Жесткая централизация vs. автономия и 

академическая независимость 
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1 



Образование: продукт или сервис? 
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2 



… если студенты - это 

«продукт», 

произведенный в 

основном за 

государственный счет, то 

почему никто в 

государстве по-

настоящему не 

беспокоится ни об их 

качестве «как товара», ни 

об их судьбе 

(«реализации на рынке») 

после выпуска ? … 
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Какого “качества” ждут гиганты мировой 

индустрии от выпускников вузов в 

современных условиях кризиса и перемен? 

101  
(Jyvaskyla, 20.03.2012) 

... должны иметь 

способности не 

просто 

адаптироваться к 

изменениям, а 

помогать их 

“создавать”. 

А мы в 

университетах 

так ли понимаем 

качество 

выпускников? 
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Simple view to the Education 
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Content: Knowledge and Skills 

(“executable knowledge”)  collected , 

documented (made explicit) and shared by 

the humankind assisted by the teachers, 

researchers, librarians, etc., and the ICT. 

Content 
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Content: Knowledge and Skills 

(“executable knowledge”)  collected , 

documented (made explicit) and shared by 

the humankind assisted by the teachers, 

researchers, librarians, etc., and the ICT. 

What Education is not 

Educational content 

management (searching, 

collecting, indexing, 

storing, filtering, 

integrating, adapting, 

personalizing, etc.) should 

NOT be a major concern 

of the Education ! 
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Learner: The one who is aiming 

to update own content (knowledge and 

skills)  with the new one according to 

certain objectives 

Own content: personal 

knowledge and skills 

Learner 
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Learner: The one who is aiming 

to update own content (knowledge and 

skills)  with the new one according to 

certain objectives 

Own content: personal 

knowledge and skills 

What Education is not 

Education is NOT a servant for the 

learner, it is neither configured nor 

driven by the learner. Education 

should NOT address the learner 

needs or objectives blindly in a 

way he/she understands it ! 
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Content understanding 

Own content: personal 

knowledge and skills 

Content to be learned 

Understanding: the process of connecting (linking) the conceptual items of new 

knowledge and skills coming from external sources to the ones already stored as a personal 

knowledge and skills. Linked Data (emergent and challenging concept of Tim Berners Lee widely 

exploited by the Semantic Web community) is the good analogy and possible enabling technology 

to support teaching methods and ICT-assisted self-learning aiming better content understanding. 
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What is Education 

U
n

d
e
rs

ta
n

d
in

g
 

Education: the enabler 

and facilitator (assisted 

by the teachers and the 

ICT) of the content 

understanding process 



109  

Advanced view to the Education 
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Personal development objective 

Own personal 

development objective 

(the destination up to 

which the person wants to 

develop himself), usually 

based on incomplete and 

inconsistent assumptions 

and may lead to faulty (or 

at least not optimal) 

decisions within the 

personal carrier path 
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What Education is not 

Education should NOT 

support exclusively the 

navigation towards the 

learner personal 

development objective 

because it may not be well 

understood and therefore 

may not be optimal for the 

learner after being achieved 
Own personal 

development objective 

(the destination up to 

which the person wants to 

develop himself), usually 

based on incomplete and 

inconsistent assumptions 

and may lead to faulty (or 

at least not optimal) 

decisions within the 

personal carrier path 
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Personal “Mission” 

Objectively “ideal” potential 

professional activity (and 

related to this personal 

development objective) for 

the person (unknown in the 

beginning and challenging 

to be recognized), in which 

the person has enough  

talents and capabilities to 

potentially develop himself 

towards providing  the best 

possible performance for 

the  society and  getting 

the best possible benefits 

for himself 
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What is eEducation 

Education: the 

teachers- and ICT-

assisted life-long 

personal development 

navigator towards 

personal mission 

(supports mission 

recognition, personal 

development planning 

and provides 

appropriate for the 

mission knowledge 

and skills 

understanding 

support). 

Objectively “ideal” 

potential professional 

activity (and related to this 

personal development 

objective) for the person 

(unknown in the beginning 

and challenging to be 

recognized), in which the 

person has enough  

talents and capabilities to 

potentially develop himself 

towards providing  the 

best possible performance 

for the  society and  

getting the best possible 

benefits for himself 
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Even more advanced view: Education for Everything ! 
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SHOK \ Tivit \ Services \ Educational Services \ Personal_Study_Advisor 

One of current activities of the Industrial 

Ontologies Group: Towards Life-Long 

Personal Development Pocket Advisor  

Industrial Ontologies Group 

http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoGroup/index.html 

http://www.cs.jyu.fi/ai/OntoGroup/index.html


Universities are dead? 

Long live the universities! 
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 Yes! It is true, you can find what you want from the 

Web without universities, but only if such knowledge 

or teaching content exists there. And even if yes, it is 

there, do you really need what you have found? 

 The challenge however is how to figure out your real 

needs and how to create the knowledge that you will 

need in the future? 

 The added value of the universities is in creating 

better understanding about the needs of the future 

and in preparing answers to them! 
» From presentation of Prof. Timo Tiihonen 

    to the university sponsors 



Задумайтесь об этом ! 
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«Образование, без сомнения, является 

самым дефицитным ресурсом, наиболее 

благоприятным для строительства 

сегодняшнего человеческого капитала» 

This and following slides are copied from the video: “Think About This” at YouTube: 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XKfHDEJzoJo   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XKfHDEJzoJo


Задумайтесь об этом ! 
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Задумайтесь об этом ! 
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Задумайтесь об этом ! 

It is estimated that 4 exabytes (4.0 x 1019) of 

unique information will be generated this year 

(2010). That's more than the previous 5,000 years. 
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Задумайтесь об этом ! 



Задумайтесь об этом ! 
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Задумайтесь об этом ! 

K–12 is a designation for the sum of primary and 

secondary education. It is used in the United 

States, Canada, Philippines and Australia. 
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Задумайтесь об этом ! 

The ACT is an abbreviation of American 

College Testing, which is a standardized 

test for high school achievement and 

college admissions in the United States. 



Задумайтесь об этом ! 
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Задумайтесь об этом ! 
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New slogan for QA 
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for the QA context suggested by Prof. Timo Tiihonen and Prof. Vagan Terziyan 



Неожиданные проверки vs. 

запланированный аудит и самоконтроль  

128  

3 



Наказания vs. рекомендации к улучшению 
4 



Деятельность в соответствии с приказами 

vs. деятельность в соответствии с планами 
5 



Kai Koskimies 
 

Professor, 

Tampere University of Technology, 

Finland  

“In my view, during the last decade (Finnish) universities have been 

moving to directions that are in the long run harmful for the mission 

of universities: universities are managed to death. The manifesto 

below describes my view of what a university should be.” 
(see next page) 

Lean University Manifesto 

“На мой взгляд, за последнее десятилетие (финские) 

университеты стали на путь, который в долгосрочной 

перспективе вреден для миссии вузов: университеты 

управляются до смерти. Следующий Манифест описывает, 

мои представления о том, каким должен быть университет.” 
(см. следующую страницу) 



Lean University Manifesto 

• Being increasingly concerned about the directions the universities are going to, we 

the undersigned declare the following theses that we believe are the fundamental 

characteristics of a healthy, innovative, and productive university: 

 Teachers and researchers are the work force that produces the actual result of 

the university and are responsible of the quality of the university. Teachers and 

researchers should be involved only in the contents of teaching and research. 

Administration that is carried out by teachers and researchers is waste.  

 Administration is a special activity that needs specially trained personnel.  

Administration that does not support teachers and researchers is waste.  

 Trust is a key element in the university. The quality of the university can only be 

guaranteed by enthusiasm and dedication of teachers and researchers, and 

that can be achieved only through trust. Trust should be valued over 

agreements and control.   

 Personal communication should be valued over documentation and planning. 

Only such data is collected concerning the work of teachers and researchers 

that is needed to support teaching and research.  

 Contents should be valued over statistics and metrics, and quality over 

quantity. The quality of teaching and research cannot be measured in numbers 

but it can be evaluated only through careful scrutiny of the contents of teaching 

and research.  

 http://www.cs.tut.fi/~kk/LeanUniversityManifesto.htm    
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http://www.cs.tut.fi/~kk/LeanUniversityManifesto.htm


Lean University Manifesto 
• Будучи все более и более обеспокоенными о направлении, в котором движутся  

университеты, мы, нижеподписавшиеся, декларируем следующие постулаты, которые, по 

нашему мнению, должны характеризовать здоровый, инновационный и успешный 

университет: 

 Преподаватели и исследователи - это и есть основная производительная сила 

фактических результатов университета и они же отвечают за качество университета. 

Преподаватели и исследователи должны быть задействованы только в содержании 

обучения и научных исследований. Административно-хозяйственная работа, 

выполняемая преподавателями или исследователями, это ненужный мусор.  

 Административно-хозяйственная работа является особым видом деятельности, который 

нуждается в специально обученном персонале. При этом, если эта работа не 

поддерживает учителей и исследователей, то это ненужный мусор. 

 Доверие является ключевым элементом в университете. Качество университета может 

быть гарантировано только энтузиазмом и самоотверженностью преподавателей и 

исследователей, что может быть достигнуто только на основе доверия. Доверие должно 

цениться выше любых формальностей.   

 Взаимодействие на уровне личных связей должно цениться выше любого формально 

документированного. Документировать стоит только такие данные, собранные о работе 

преподавателей и исследователей, которые необходимы для поддержки преподавания и 

научных исследований.  

 Реальное содержание должно цениться выше статистических данных и показателей, а 

качество выше чем количество. Качество обучения и научных исследований не может 

быть измерено в цифрах; оценить его можно только путем тщательного погружения в 

содержание обучения и научных исследований.  

 http://www.cs.tut.fi/~kk/LeanUniversityManifesto.htm    
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Оценка/Рейтинг/Формальный статус 

vs. Знания/Качество/Репутация 6 
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И кому в этой системе нужно качество? 
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И кому в этой системе нужно качество?   Да никому!!! 



Жесткие, групповые планы обучения с привязкой 

к расписанию vs. гибкие индивидуальные планы 

обучения и самоподготовки (для студентов)  
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7 



«Откаты» или коррумпированное принятие 

решений по финансированию vs. 

распределение ресурсов на основе прозрачной 

оценки качества и честного соревнования 

138  

8 



Полное взаимное недоверие vs. 

взаимное доверие и уважение 

9 



Не получится перейти к «европейским 

ценностям» в образовании, сохранив 

«ценности» тоталитарной системы … 
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Взгляд на ситуацию в Украине (на конец 2013 г.) 

среднестатистического европейца: «Не будет ли 

наивным полагать, что власть, которая держится 

именно на попирании основополагающих 

европейских ценностей, согласится воспитывать 

нацию (через систему качественного образования) 

на основе таких ценностей ?! Не приведет ли это 

к тому, что воспитанный таким образом 

электорат просто однажды сметет эту власть? 

А если так, то зачем «заигрывать» с Европой, 

претендуя на заинтересованность в 

усовершенствовании системы качества? Давайте, 

говоря о «качестве», называть вещи своими 

именами, так будет проще и реалистичнее 

управлять образованием в стране…» 

10 



Главные выводы 
• Главная проблема реформирования системы обеспечения 

качества высшего образования в Украине состоит в том, что 

никому в стране не нужно реальное качество, все вполне 

довольствуются формальным. 

• В стране отсутствует культура обеспечения качества (начиная от 

непонимания того, что такое хорошо и что такое плохо в высшем 

образовании, почему, зачем и кому нужно, чтобы было хорошо, до 

непонимания и нежелания понять и принять, что надо делать, 

чтобы было хорошо).  

• Без сформировавшейся культуры бесполезно реформировать 

систему и предоставлять больше свобод ее участникам, 

поскольку результат реформ может быть отрицательным. 

• Поэтому наша концепция реформы обеспечения качества 

предполагает в качестве первого, подготовительного этапа – 

формирование культуры обеспечения качества у всех 

участников процесса высшего образования, чтобы 

последующие этапы реформирования могли протекать на 

основе естественной эволюции. 

141  



Что же такое «Культура» ? 

• «Культура индивидуума или 

группы – это сформировавшийся в 

систему способ осознанного 

использования своей свободы» 

     (Ваган Терзиян, 3 марта, 2013 г.) 
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“Culture of an individual or a group 

is a systematic manner of the 

deliberate use of own freedom.” 
Vagan Terziyan, 3 March, 2013 



Что же такое «Культура» ? 

• Культура индивидуума или группы – это 
сформировавшийся в систему способ  осознанного использования  своей свободы 
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Что же такое «Культура» ? 

• Культура индивидуума или группы – это 
сформировавшийся в систему способ  осознанного использования  своей свободы 
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Имеется ввиду 

свобода выбора 

предпочитаемой 

альтернативы 

того или иного 

действия среди 

возможных 

(доступных и 

разрешенных) в 

определенной 

ситуации … 



Что же такое «Культура» ? 

• Культура индивидуума или группы – это 
сформировавшийся в систему способ  осознанного использования  своей свободы 
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Имеется ввиду 

свобода выбора 

предпочитаемой 

альтернативы 

того или иного 

действия среди 

возможных 

(доступных и 

разрешенных) в 

определенной 

ситуации … 

Любой выбор осуществляется 

осознанно, с пониманием 

возможных последствий на 

основе ранее накопленного 

(своего и чужого) опыта и 

знаний, а не на основании 

инстинктов (как в животном 

мире) или случайного 

(хаотичного) угадывания … 



Что же такое «Культура» ? 

• Культура индивидуума или группы – это 
сформировавшийся в систему способ  осознанного использования  своей свободы 
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Имеется ввиду 

свобода выбора 

предпочитаемой 

альтернативы 

того или иного 

действия среди 

возможных 

(доступных и 

разрешенных) в 

определенной 

ситуации … 

Любой выбор осуществляется 

осознанно, с пониманием 

возможных последствий на 

основе ранее накопленного 

(своего и чужого) опыта и 

знаний, а не на основании 

инстинктов (как в животном 

мире) или случайного 

(хаотичного) угадывания … 

Любое действие осуществляется на 

основании устоявшейся системы 

ценностей (вектор весов критериев 

оценки альтернатив) и ее 

устоявшейся динамике (если 

таковая есть),  и, поэтому может 

быть прогнозируемым с достаточной 

степенью достоверности… 



Что же такое «Культура» ? 

• Культура индивидуума или группы – это 
сформировавшийся в систему способ  осознанного использования  своей свободы 
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Имеется ввиду 

свобода выбора 

предпочитаемой 

альтернативы 

того или иного 

действия среди 

возможных 

(доступных и 

разрешенных) в 

определенной 

ситуации … 

Любой выбор осуществляется 

осознанно, с пониманием 

возможных последствий на 

основе ранее накопленного 

(своего и чужого) опыта и 

знаний, а не на основании 

инстинктов (как в животном 

мире) или случайного 

(хаотичного) угадывания … 

Любое действие осуществляется на 

основании устоявшейся системы 

ценностей (вектор весов критериев 

оценки альтернатив) и ее 

устоявшейся динамике (если 

таковая есть),  и, поэтому может 

быть прогнозируемым с достаточной 

степенью достоверности… 

Таким образом, сформировавшаяся  система ценностей полностью определяет 

культуру своего носителя, и, поскольку сама является легко формализуемой в 

математических терминах, то и позволяет формализовать, документировать, 

предоставлять по запросу, визуализировать, анализировать, вычислять (и т.п.) 

также и культуру, как объект для возможного использования в информационных 

системах и порталах поддержки процесса обеспечения качества. 



Choice and Action example (1) 
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action A1.3 
State S1 



Choice and Action example (2) 
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action A1.3 
State 

S1 

State 

S1.2 



Choice and Action example (3) 
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action A1.3 
State 

S 1 

State 

S 1.2 

State 

S 1.2.4 



Choice and Action example (4) 
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action A1.3 
State 

S 1 

State 

S 1.2 

State 

S 1.2.4 

State 

S 1.2.4.2 

Systematic usage of the freedom 

(similar choices of actions among 

alternatives in similar situations) 

indicates availability of the culture, 

which also makes processes predictable  



C чего начать? 
• Наиболее эффективным способом формирования 

культуры обеспечения качества является 

обнародование объективной (достоверной и 

непредвзятой) информации: 
 о ситуации в национальном образовании и о развитии ситуации 

в реальном времени; 

 о различных принятых решениях (включая критерии их 

принятия) и осуществленных действиях (включая описание 

планируемых и достигнутых результатов) по управлению 

ситуацией от всех соответствующих управляющих органов и 

исполнителей; 

 об ожиданиях и пожеланиях различных организаций и 

социальных групп по сути направления развития ситуации; 

 и .т.д., 

•  - все, что можно обеспечить механизмами 

электронной демократии с использованием 

соответствующего Портала. 
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Из искры возгорится пламя !!! 
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“Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут.” 

                А.С. Пушкин, 1827 

“Наш скорбный труд не пропадет: 

Из искры возгорится пламя, 

И просвещенный наш народ  

Сберется под святое знамя!” 

                   А.И. Одоевский, 1828 

“Мы в состоянии теперь, и мы обязаны 

создать трибуну для всенародного 

обличения царского правительства; — 

такой трибуной должна быть 

демократическая газета.” 

В. И. Ленин «С чего начать?» 

«Искра» № 4, 1901. 



Базовая структура информации на 

портале («онтология верхнего уровня») 

154  

isCertifiedWith 

isPartOf 



Базовая структура информации об 

индивидууме (полностью им управляемая) 
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Базовая структура информации о 

социальных связях 
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Простейший механизм взаимной 

верификации 
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hasObjectProperty2 

hasInverseObjectProperty2 



Модель «трудовой книжки» 

в структуре данных 
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Модель академических 

достижений в структуре данных 
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Модель сертификации данных 
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Система менеджмента репутации 

пользователей портала 
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Multiplicative prices and punishments within reputation management system 



Основные компоненты индивидуальной 

«системы ценностей» 
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Components of a Value System (applied both to the performance and to the reputation): 

 
1. What is good and what is bad among quality indicators (+ or – attached to weights in the formula); 

2. Absolute Importance of an indicator (absolute values of weights normalized to [0,1]); 

3. Harmony of Indicators (relative importance of the indicators or covariance matrix); 

4. Meta-Importance (weights of absolute vs. relative importance) 

5. Choice-of-decision-function weights 

6. Trust-to-information-sources weights 

7. Trust-to-neighbors weights (social value system and social algebra of trust) 



«Что такое хорошо?» 

 Создание собственной «системы ценностей» 
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«Что такое плохо?» 
(отрицательные показатели качества) 
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Примеры «анти-достижений» (понижающих общую оценку качества): 

• Факт «отката» при госзакупках; 

• Факт незаконной выдачи диплома; 

• Факт незаконного зачисления в вуз; 

• Факт коррупции преподавателя; 

• Факт плагиата в дипломной работе; 

• Факт плагиата в диссертации; 

• Факт сознательного искажения отчетных данных; 

• Факт нарушения профессиональной этики; 

• … 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

anti-achievement (type1) 

anti-achievement (type2) 

anti-achievement (type3) 

anti-achievement (type4) 

anti-achievement (type5) 

anti-achievement (type6) 

anti-achievement (type7) 

anti-achievement (type8) 



Немного о гармонии 
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«В человеке должно быть все прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли» (А. П. Чехов) 



Пример гармонии в системе ценностей 
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Целевой вектор 

системы ценностей 

Х2 : Количество научных статей в международных журналах 

на единицу профессорско-преподавательского состава 

Х1 : Количество профессоров 

на одного студента 

Университет A 

Университет C 

Университет B 

Рейтинг-лист 
 

1. Университет  B 

2. Университет  C 

3. Университет  A 

Несмотря на то что результаты всех трех 

университетов проецируются в одну и ту 

же точку вектора системы ценностей, 

результаты Университета В следуют 

предпочесть как более «гармоничные» 

(то есть лучше сохраняющие пропорции 

из системы ценностей). 

cos () – коэффициент гармонии 



Simple Mathematics behind the Harmony 
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 - Harmonic Mean 

 - Weighted Harmonic Mean 

Source: http://www.cse.unsw.edu.au/~teachadmin/info/harmonic3.html   

Source: http://www.cse.unsw.edu.au/~teachadmin/info/harmonic3.html   

(… - a nice opportunity to improve the value-system-based 

academic quality evaluation formula ! ) 

 

http://www.cse.unsw.edu.au/~teachadmin/info/harmonic3.html
http://www.cse.unsw.edu.au/~teachadmin/info/harmonic3.html


Доверие к источникам информации 

как часть системы ценностей 
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http://www.pravda.com.ua http://grani.ru http://izvestia.ru/ http://kp.ru http://www.5.ua/ 

0 0 0.2 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.1 0 0.1 

«Никогда мы не 

будем братьями …» 



«Мета-системы» ценностей 
(импорт и композиция из существующих систем) 
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Нормированный 

коэффициент 

доверия 

0.1 0.4 0.2 0.05 0.25 



Система оценки/рейтингования 
организаций и индивидуумов на портале 
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Impact может быть 

нулевым, позитивным или 

негативным 



Наша Концепция 

• Подробнее ознакомится с нашей концепцией реформирования системы 

обеспечения качества в Украине путем создания информационного 

портала, формирования с его помощью соответствующей и необходимой 

культуры и поддержки эволюционного процесса развития системы 

высшего образования вы сможете по этим ссылкам:  

 

• Полный текст концепции: http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Concept.pdf  
 

 

 

• Светлана Гришко, МЫСЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ  (http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Culture.pdf) 
 

• Terziyan V., Golovianko M., Shevchenko O., Semantic Portal as a Tool for Structural 

Reform of Ukrainian Educational System, In: P. Soja and P. Rupino da Cunha (Eds.), 

ICT in Transition Economies: Narrowing the Research Gap to Developed Countries, 

Special Issue in: Information Technology for Development, Taylor & Francis Group, 22 pp. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02681102.2014.899955#.U2dhTPPyU5s –  

      ссылка на полный текст (также можно использовать и доступные материалы с веб-

сайта проекта TRUST (http://dovira.eu)). 
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http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Concept.pdf
http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Concept.pdf
http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Culture.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/02681102.2014.899955
http://dx.doi.org/10.1080/02681102.2014.899955
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/titdcfp.pdf
http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=titd20
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02681102.2014.899955.U2dhTPPyU5s
http://dovira.eu/
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Вместо послесловия … 

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

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

 

Каждый выбирает для себя  

Женщину, религию, дорогу.  

Дьяволу служить или пророку - 

Каждый выбирает для себя. 

  

Каждый выбирает по себе  

Слово для любви и для молитвы.  

Шпагу для дуэли, меч для битвы  

Каждый выбирает по себе.  

 

Каждый выбирает по себе  

Щит и латы, посох и заплаты.  

Меру окончательной расплаты  

Каждый выбирает по себе.  

 

Каждый выбирает для себя.  

Выбираю тоже - как умею.  

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

 
                           Ю. Левитанский  

http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.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-2.ppt
http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality.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


Они выбрали подвиг: Героям слава! 

Богдан Сольчаник – молодий викладач УКУ. 

Він був талановитим у всьому… дійсно 

намагався змінити країну… Богдан Сольчаник 

опинився на Майдані 20 лютого не випадково, 

він просто не міг бути в якомусь іншому місці… 

Спільнота УКУ висловлює щирі співчуття 

рідним та близьким Богдана. Вічна пам’ять. 

"Небесная Сотня" сделала больше для будущего 

Украины и ее народа, чем все политики вместе взятые 

за всю историю независимой Украины... 

   Что бы мы, живые, теперь ни делали - нам надо 

стать достойными их подвига. 
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http://www.cs.jyu.fi/ai/Quality-3.pptx 

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

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

http://dovira.eu/ 

http://portal.dovira.eu/ 

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-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://dovira.eu/
http://portal.dovira.eu/

