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Только за период с 2000 по 2007 год чис-

ленность студентов в развивающихся странах 

выросла на 75%. По имеющимся расчетам в 

2010 году она составляла более 100 млн по 

сравнению с 66 млн студентов во всех развитых 

странах [2, с. 1]. Благодаря активной пропаганде 

частными ВУЗами в рядах после школьной мо-

лодежи увеличился общий контингент студен-

тов. 

Уровень неграмотности в арабских странах 

гораздо выше, чем в среднем в мире. Он особен-

но распространена в Йемене, Судане, Марокко, 

Мавритании и Египте. Около 23% населения, 

что составляет 70 млн человек, неграмотны. К 

тому же 6,5 млн детей школьного возраста ли-

шены возможности получить базовое образова-

ние [3, с. 48]. 

Частное высшее образование в Султанате 

Оман является, быстро развивающимся явлени-

ем, которое возникло благодаря открытию пер-

вого частного колледжа, по окончанию которого 

выдавался диплом, в 1995/1996 академических 

годах с количеством студентов 150 человек, ста-

ло свидетелем многих преобразований в каче-

стве и количестве. В следующие 2010/2011 ака-

демические года количество частных вузов воз-

росло до пяти университетов и 19 колледжей, 

которые расположились в разных частях Султа-

ната. Благодаря этим университетам и колле-

джам студенты имеют возможность получить 

степень бакалавра и магистра, или стать дипло-

мированным специалистом. В дополнение мож-

но сказать, что количество студентов обучаю-

щихся в этих образовательных учреждениях до-

стигает 25988 человек обоих полов. 

В арабских странах изучается опыт Болон-

ского процесса и осуществляется переход к 

практическому использованию его в националь-

ных системах высшего образования. В частно-

сти, проводятся следующие мероприятии по:  

• переходу на Болонские циклы высшего 

образования с преимущественно 4-хгодичными 

бакалаврскими программами: 4/3-2-3 (в стадии 

внедрения/проработки);  

• разработке национальных структур ква-

лификаций, совместимых с квалификациями 

государств Европейского пространства высшего 

образования (ЕПВО) (в стадии проработки);  

• внедрению механизмов обеспечения каче-

ства высшего образования (в стадии внедрения);  

• развитию институтов и инструментов вза-

имного признания документов об образовании 

(в стадии внедрения).  

Таблица 1 

Географическое распределение частных  

ВУЗов [5, р. 18] 
Регион Количество 

учреждений 

Процентное  

соотношение, % 

Маскат 18 75 

Дофар 1 4 

Аль-Бурейми 1 4 

Аль-Батына 2 8,5 

Ад-Дахилийя 1 4 

Аш-Шаркийя 1 4 

Большинство частных ВУЗов располагается в 

Мускате, где находятся два университета и 16 

колледжей, которые составляют 70,8% от обще-

го количества частных ВУЗов в Султанате. При-

чина интенсивности вложений в ВУЗы в Султа-

нате может быть направленна на различные ви-

ды услуг и общественные средства, доступные в 

Мускате среди всего населения. 

На рис. 1 показан рост числа частных учре-

ждений высшего образования/ 

График, приведенный выше, показывает рост 

количества студентов, зачисленных в частные 

ВУЗы. 

Четыре частных университета (Низва, Дхо-

фар, Сохар и Немецкий университет технологии 

в Омане) имеют 34,5% от общего количества 

студентов, зачисленных в частные ВУЗы. 19 

частных колледжей имеют большой процент от 

количества студентов, зачисленных в эти учре-

ждения, и составляют 56,5%. 

Общее количество сотрудников, работающих 

в частных ВУЗах ( академиков, административ-

ного состава, преподавателей) достигло 2482 

человека и 1044 человека из этого количества 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2012, №1 

196 

граждане государства Оман, которые составля-

ют 42% от общего количества сотрудников, ра-

ботающих в этих образовательных учреждениях. 

 
Рис. 1. Динамика роста численности студентов, зарегистрированных в частных учреждениях высшего 

 образования в 1995-1996/2008-2009  [5, р. 25] 

Согласно статистике количество предста-

вителей государства Оман, работающих в адми-

нистративном составе, количество вспомога-

тельного персонала и уровень развития препо-

давательского состава представителей государ-

ства Оман был умеренным. Административный 

состав представителей государства Оман до-

стигнул 70%, вспомогательный состав 67% и 

преподавательский состав всего лишь 11%. 

Также необходимо отметить, что общее ко-

личество преподавательского состава часных 

ВУЗов достигло в этом году 1146 академиков, 

что на 18,2% больше по сравнению с прошлым 

годом (969 академиков). Тот же процент наблю-

дается и в приросте количестива студентов. 

Количество обладателей докторских степе-

ней составляет 28,7% из общего количества 

преподавательского состава, количество облада-

телей степеней магистра и бакалавра составляет 

46,9% и 17,3. 

Российские вузы занимают скромные пози-

ции в подготовке специалистов для арабских 

стран, равно как и по другим направлениям со-

трудничества с вузами-партнерами стран регио-

на. 

Данные статистики Минобрнауки России 

предоставляют следующие сведения по числен-

ности арабских студентов, обучавшихся в рос-

сийских вузах (табл. 1).  

Приведенные данные свидетельствуют o 

скромном вкладе российских университетов в 

подготовку специалистов для стран региона. На 

Рoссию приходится около 3 % всех обучающих-

ся за рубежом арабских студентов. 

Появление частного высшее образование в 

Султанате Оман способствует подготовке спе-

циалистов собственными силами и удовлетворе-

нию потребностей граждан страны в высшем 

образовании. Для удовлетворения этих потреб-

ностей правительство решило привлечь частный 

сектор в сферу образования Омана. 

Таблица 1  

Численность арабских студентов,  

обучавшихся в российских вузах 
Страна 2009/2010 учебный  

год, чел. 

Алжир 76 

Ирак 612 

Марокко 1850 

Палестина 676 

Египет 527 

Йемен 576 

Оман 88 

Тунис 458 

Иордания 580 

Ливан 729 

Сирия 2681 

Бахрейн, Катар, Кувейт,  

Мавритания, ОАЭ,  

Саудовская Аравия 

79 

Израиль 593 

Всего 9525 
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