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Мировые новости

Дипломы «Микки-Мауса» могут дорого стоить вузам
Ученой степенью «Микки-Мауса» посчитала бывшая студентка
из Гонконга Пок Вонг полученное
ею высшее образование в области
стратегии международного бизнеса
в Университете Англия Раскин (Anglia
Ruskin University). Mickey Mouse
degrees – выражение, закрепившееся в английской речи для обозначения недействительного и низкопробного университетского образования
или полученной квалификации.
Жалобы студентки касались ненадлежащих условий обучения: часто
опаздывающих и пропускающих
лекции преподавателей, их низкого
уровня подготовки по темам занятий, замена процесса обучения на
самостоятельную работу студентов в
библиотеке. Студентка посчитала, что
ее обманули – обучение было полной противоположностью тому, что
обещалось в рекламном проспекте
университета.

История получила начало на
выпускном вечере в Университете Англия Раскин в 2013 году, на
котором Пок Вонг громогласно со
сцены заявила о своих претензиях
к вузу. В течение последующих лет
бывшая студентка университета
неоднократно подтверждала свои
жалобы в судах Великобритании,
но они всегда заканчивались не
в ее пользу. Сегодня эта история
получила широкий резонанс, после того как администрация вуза,
не признавая своей вины, все же
решила пойти на мировое согла-

шение со своей бывшей студенткой, выплатив ей 61 тыс. фунтов
стерлингов. В ряде публикаций и
сюжетов отмечалось, что пример
Пок Вонг вдохновил выпускников
многих других вузов на жалобы
на свою альма-матер. А госпожа
Пок Вонг (к настоящему времени
Фиона Вонг) через свой аккаунт в
социальных сетях дает широкие
консультации и советы студентам,
оказавшимся в схожей ситуации.
Один из советов – тщательно фиксировать все нарушения вузами
их обязательств. Многие эксперты
уже посчитали прецедент опасным
для вузов, имеющим традиции
легкомысленного отношения к
обучающему процессу и дающим
громкие обещания в рекламных
объявлениях.
По материалам зарубежных СМИ

Далай-лама призвал сделать систему образования
в мире более гуманной
Далай-лама призвал с детского
сада учить людей «гигиене эмоций», состраданию и альтруизму, а
также отказаться от соревнований
за количественные показатели в
системе образования.
Об этом он заявил ученым и педагогам из разных стран, собравшимся
на конференции в Дхарамсале в
Индии в начале июля.
«Существующая система образования неадекватна. Большинство
нарушителей спокойствия получили «блестящее образование», но
оно попало во власть страха, гнева,
зависти, привязанности… Ближний
Восток, Сирия, Афганистан, где люди
одной веры убивают друг друга, недостаток воды и еды в Африке, угроза атомной войны, глобальное потепление. Таков современный мир
из-за того, что таково материалистическое образование. Оно выстраивает материалистическую культуру
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и не оставляет места состраданию.
Людям не хватает нравственности.
И понимания, что чем больше в тебе
сострадания, тем больше покоя в
душе», – сказал Далай-лама.
Далай-лама поддержал инициативу группы философов образования и
педагогов, решивших в течение ближайших трех лет созвать Всемирный
форум из 600-700 специалистов и
принять к 2021 году декларацию о
новых подходах к образованию и
соответствующее руководство для

преподавателей. По словам Далайламы, этот проект специалистов в
области образования свидетельствует, что они понимают неадекватность существующей системы, и это
вселяет надежду на ее изменение.
Он напомнил, что когда-то давно
на Востоке образованием занимались преимущественно монастыри.
Но с появлением индустриализации
и на Востоке стали создавать ориентированные на экономику образовательные учреждения – дающие
иные знания и навыки. И вначале,
когда эти направления образования
развивались параллельно, все было
сбалансировано. Но с течением времени этот баланс был утрачен вслед
за Западом и на Востоке, отметил
Далай-лама.
По материалам сайта
РИА Новости www.ria.ru
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