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В конце XX – начале XXI вв. (1989 – 2004 гг.) в странах Восточной Европы 
начали происходить коренные преобразования, которые коснулись всех 
сфер жизнедеятельности общества. Данные изменения в политической 
литературе часто называют «посткоммунистической» трансформацией.  

Начало данного процесса выдвинуло на передний план своего разви-
тия вопросы о перспективах расширения Европейского Экономического 
Сообщества или (с 1993 года) Европейского Союза (ЕС). Но попасть в этот 
Союз было не так-то просто, так как в ходе обсуждений на саммите в Ко-
пенгагене, члены ЕС приняли и утвердили определенный набор требова-
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ний, которые получили название «копенгагенские критерии». Таким обра-
зом, любая страна, желающая войти в ЕС, должна была подходить именно 
по этому набору требований. В них входило следующее: 

1.  Политические требования. Прежде чем стать членом Европейского 
Союза, страна должна создать внутри себя демократическое правовое об-
щество, в котором будут уважаться права человека, учитываться мнение 
меньшинств и т.д. 

2. Экономические требования. К данному критерию относятся требо-
вания наличия в стране сильной рыночной экономики в целях способно-
сти выдержать конкуренцию на рынке ЕС. 

В действительности данные условия ознаменовывали потребность 
стран Центральной и Восточной Европы (которая только с конца 80-х годов 
XX века вступила в стадию становления рыночных механизмов и  полного 
отказа от плановой экономики) в проведении долгосрочных и крупномас-
штабных реформ в различных областях общества. 

Проведение таких мероприятий не могло не затронуть и сферу обра-
зования и науки. Это было вызвано тем, что для того, чтобы удовлетворить 
экономическое требование, направленное на создание сильной и эффек-
тивной рыночной экономики, которая может выдержать конкуренцию с 
другими странами-членами ЕС, необходимо сперва создать высококвали-
фицированные кадры, которые способны внедрить инновации в различ-
ные секторы экономики страны. Данная необходимость в условиях того 
времени могла быть обеспечена лишь посредством проведения реформ в 
образовании и научно-техническом секторе, которые позже были приве-
дены в действие. 

Но, эти реформы, по большей степени носили в основном организа-
ционный характер, так как ликвидация централизованной системы управ-
ления практически не затронула научную сторону работы вузов в странах 
Восточной Европы. Недостаточность государственной поддержки привела 
к тому, что вузы были вынуждены или приспособиться, или исчезнуть. В 
некоторых странах произошли радикальные структурные изменения. Есте-
ственные науки и технические дисциплины, преобладавшие во многих 
университетах региона с 1945 года по 1989 год, были вытеснены экономи-
кой и управлением [3].   

Все вышеперечисленные преобразования не прошли стороной и та-
кую страну как Венгрия. Данная страна Восточной Европы, как и многие 
другие, была нацелена на вхождение в Европейский Союз и прилагала для 
этого свои усилия. Но, учитывая тот факт, что Венгрия имела достаточно 
прочную научную и образовательную базы еще в период до «посткомму-
низма», то перед ней вставала сложная задача: сохранить национальную 
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науку и в то же самое время получить возможность для ее плавного вклю-
чения в общеевропейское пространство образовательного и научно-
технического направлений [2]. 

 Также стоит отметить, что в период системных трансформаций науч-
но-техническая инфраструктура Венгрии находилась в серьезном кризисе 
(вплоть до начала XXI века), который в первую очередь был связан с эконо-
мической политикой: ухудшение уровня жизни населения, а также паде-
ние заработной платы в среде преподавателей, ученых. 

Д. В. Соколов [4] в своей статье под названием «Интеграция стран Во-
сточной Европы в европейское научно-техническое-пространство: опыт 
Польши и Венгрии (2004-2014 гг.)» выделяет в развитии венгерского выс-
шего образования и научно-технического сектора 3 периода:  

1. 1989 – 2003 гг.; 
2. 2003 – 2011 гг.; 
3. 2011 – по настоящее время. 
Для нас интересен первый период, так как его окончанию положило 

начало вступление Венгрии в Европейский Союз. Как было замечено вы-
ше, период реформ характеризуется общим кризисом научной системы. 
Пик этого кризиса пришелся на 1989 – 1996 годы, так как в это время начи-
нается резкое сокращение финансовых вложений в науку и технологии, 
что приводит к миграции высококвалифицированных кадров. 

Еще одной важной причиной кризиса можно назвать введение платы 
за обучение для всех студентов (1994 – 1995 гг.), когда до этого высшее об-
разование в венгерских вузах традиционно было бесплатным. Данное вве-
дение сделало высшее образование труднодоступным для широких слоев 
населения, что в свою очередь привело к сокращению численности сту-
дентов и в свою очередь сокращению возможности увеличить число ква-
лифицированных работников. Но данное нововведение было отменено 
после массовых выступлений против него и после этого студенты стали 
вносить плату за обучение только в исключительных случаях: повторное 
прохождение семестра или всего учебного года, а также в случае, если они 
не сдали какой-либо экзамен. 

Но в 1996 году государственные вузы Венгрии получили право взимать 
плату за обучение с некоторых студентов, к числу которых относятся: 

1. Абитуриенты, не набравшие нужное количество баллов для зачисле-
ния их на бюджетную основу; 

2. Абитуриенты, поступающие на заочную или вечернюю формы 
обучения или получающие образование дистанционно; 

3. Студенты, получающие второе высшее образование, должны 
вносить за него плату; 
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4. Студенты, очного отделения вуза, превышающие стандартное 
время обучения сроком на год и более должны также вносить плату за 
свое обучение. 

Воссенштейн Х. в свой статье под названием «Разделение затрат: 
сравнительная перспектива (Республика Чехия, Венгрия, Польша и Слове-
ния) приводит статистические данные о том, что хотя данный закон и всту-
пил в силу, но в 1996 году в Венгрии на бюджетную основу поступило 100 % 
студентов, в 1997 году уже 80 % и в 2001 году только около 60 % [1]. 

Основным видом финансовой поддержки студентов в венгерских ву-
зах, как и во многих других странах, является стипендия. Ее размер уста-
навливается в зависимости от общего числа студентов, поступивших на 
бюджетную основу. В среднем сумма, которая выделяется на одного сту-
дента в год, составляет 70 тысяч венгерских форинтов, что на рассматрива-
емый момент времени составляло около 300 евро.  

Студенты с успеваемостью на «отлично» получают относительно высо-
кую стипендию, а студенты-бюджетники, относящиеся к категории неуспе-
вающих не получают выплат совсем. Но помимо фактора успеваемости, на 
стипендию (т.е. ее наличие и размер) влияет также фактор социальный, от-
чего некоторые студенты имеют право на получение «социальной» стипен-
дии, например, студенты из малообеспеченных семей и так далее. 

В рассматриваемый нами период в Венгрии начинает возникать такое 
понятие как частный сектор в высшем образовании. Частные вузы прояв-
ляют наибольшую гибкость и динамичность, чем институты, которые полу-
чают финансирование от государства. В начале 90-х годов XX века в Вен-
грии начинают появляться первые частные образовательные учреждения. 
В 1993 году их насчитывалось – 3, в 1996 году – 6, а к 2005 их число увеличи-
лось до 26 (учреждения контролировались церковью). Правительство так-
же предоставляло в таких учреждениях бюджетные места и уже к 2000-
2001 гг. 84% студентов обучались при его поддержке [1]. 

Но уже с конца 1990-х годов предоставление бесплатных мест в част-
ных вузах со стороны государства начинает сокращаться.  

Частные вузы могли быть официально признаны только при соблюде-
нии такого условия как успешное прохождение критериев аккредитации 
вуза, которые соблюдаются и государственными высшими учебными заве-
дениями. Кроме этого, любой частный вуз должен иметь стартовый капи-
тал. 

Все высшие учебные заведения Венгрии рассматриваемого периода  
представлены двумя категориями: университеты и колледжи.  
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Колледжи. Обучение в колледжах длится 3-4 года и проводится только 
на уровне бакалавриата. Существуют колледжи, которые созданы на базе 
крупных университетов.  

Университеты. Венгерские университеты проводят программы обуче-
ния по обширному спектру специальностей на разных ступенях образова-
ния. Кроме этого, университеты занимаются проведением различных 
научных исследований. Для поступления в такое высшее учебное заведе-
ние абитуриент должен иметь диплом, удостоверяющий, что он завершил 
школьное образование и сдать вступительные экзамены при поступлении 
в университет для получения степени бакалавра. В случае, если поступа-
ющий уже имеет степень бакалавра, то при наличии диплома, удостоверя-
ющего о законченном высшем образовании, он имеет право получить сте-
пень магистра или доктора, также предварительно сдав вступительные эк-
замены. 

Срок обучения на бакалавра варьируется от 3 до 5 лет. После успешно-
го окончания этого этапа выпускники получают законченное высшее обра-
зование с присвоением степени «Бакалавр». 

Срок обучения в магистратуре составляет промежуток от 4 до 5 лет. 
После успешного окончания этого этапа выпускники получают закончен-
ное высшее образование с присвоением степени «Магистр». 

После присвоения степени «Магистр» студент имеет право продол-
жить обучение в докторантуре. Срок обучения на данном этапе составляет 
2-3 года [3].  

Как уже было отмечено выше, каждый вуз (государственный или част-
ный) должен пройти специальную систему аккредитации. Каждые 8 лет 
Государственный комитет по аккредитации Венгрии занимается оценива-
нием учебных планов и проверкой соблюдения образовательных стандар-
тов вузов.  

Таким образом, с середины 90-х годов XX века начинается медленный 
и пока еще не стабильный рост числа научно-технических кадров. На фоне 
этого в Венгрии начинается подготовка к вхождению в Европейский Союз 
и в начале 2000-х годов появляется необходимость переориентировки 
науки и системы образования к общеевропейским стандартам. В 2003 году 
был создан НТФИ (Научно-технологический Фонд Инноваций), который 
действует под руководством Национального кабинета по науке и техноло-
гиям. НТФИ функционирует как основной источник финансовой поддерж-
ки исследований от государства. А в 2004 году Венгрия входит в Европей-
ский Союз и на этом этап системных трансформаций в области высшего 
образования заканчивается. 
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