Авторский коллектив
Часть I
Западно-европейские авторы:
Перечисленные ниже разделы написаны возглавляемой Анни Винокур исследовательской группой, созданной при Научно-исследовательском центре экономики развивающихся стран (CERED, Университет Париж Х-Нантер)*.
2.2.1. Динамика системы образования с 1989 по 1999 гг.
2.2.3. Структурные изменения последних лет и их источники
3.1.
Возможные пути макроэкономического развития Российской Федерации и варианты образовательной политики
Адриан Жоэль, директор лицея д'Арсонваль (Сан-Mop, Франция). Ответственный
сотрудник Министерства национального образования Франции.
Бентабет Элиес, кандидат экономических и статистических наук, научный сотрудник научно-исследовательского центра по проблемам профессиональных квалификаций (CEREQ, Марсель, Франция).
Винокур Анни, профессор экономики в университете Париж X, ведущий научный
сотрудник CERED при университете Париж X и Национальном центре научных исследований (CNRS).
Линей Том, кандидат социологии, научный сотрудник Института образования при
Лондонском университете.
Планас Жорди, профессор социологии и экономики образования в Барселонском
автономном университете (Испания), научный сотрудник исследовательской группы
по проблемам образования и занятости (GRET).
Прохоров Жорж, заместитель директора управления Министерства национального
образования Франции (на пенсии), эксперт проектов Тасис по вопросам образования.
Робен Даниель, ответственный сотрудник образовательного округа (ректората) г.
Парижа, эксперт по проблемам функционирования образовательных систем.
Сигман Кароль, специалист по политической социологии, представитель CERED в
Москве в рамках проекта.
Третьякова Рената, экономист, специалист по странам Восточной Европы и СНГ.
Российские авторы:
Перечисленные ниже разделы написаны возглавляемой Марком Аграновичем группой российских экспертов.
Глава 1 Советское образование на пороге перемен
2.1.
Внешние факторы, определяющие условия функционирования системы образования и требования к ней
2.2.2.
Эволюция системы управления образованием
* Материалом для данных разделов послужили:
1.) исследования ,проведенные научными группами из Томской, Свердловской областей, республики
Татарстан
и г. Санкт-Петербурга (см. часть II Белой книги);
2) сравнительный анализ систем образования Великобритании и Испании (см. часть П Белой книги)
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2.3
3.2

Проблемы и тенденции системы образования
XXI века
Направления реформы системы образования

на

пороге

Агранович Марк Львович, кандидат экономических наук, Центр социальных инноваций.
Гохберг Леонид Маркович, кандидат экономических наук, Центр исследований и
статистики науки.
Каспаржак Анатолий Георгиевич, кандидат педагогических наук, Московская
педагогическая гимназия.
Клячко Татьяна Львовна, кандидат экономических наук, Высшая школа экономики.
Рождественская Ирина Андреевна, доктор экономических наук, Институт экономики переходного периода.
Соболева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, Московская школа
социальных и экономических наук.
Кроме того, в работе принимали участие: И.М. Бахтин, Н.А. Дмитриевская,
Д.Н. Кавтарадзе, Н.И. Максюков, Ю.Б. Рубин, АЛ. Савельев, А.Л. Семенов,
В.Л. Саватарова, И.Д. Фельдштейн.

Часть II
Отчет по образовательной системе Великобритании.
Леней Т. и Грин А., научные сотрудники Института образования при Лондонском
университете.
Отчет по образовательной системе Испании.
Планас Ж., Рифа Ж. и Сала Г., научные сотрудники исследовательской группы по
проблемам образования и занятости (GRET) при Барселонском автономном университете (Испания).
Отчет по образовательной системе Томской области.
Бондаренко Л.Ю., доцент кафедры социологии Томского государственного университета, кандидат социологических наук, заведующий Центром социологических
исследований, руководитель региональной исследовательской группы.
Веретенникова Н.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры
политэкономии Томского государственного университета.
Иванова B.C., старший преподаватель кафедры социологии Томского
государственного университета.
Поправке Н.В., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
социологии Томского государственного университета.
Рыкун А.Ю., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Томского
государственного университета.
Южанинов К.М., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
социальной работы Томского государственного университета.

Отчет по образовательной системе Свердловской области.
Баразгова Е.С., академик Российской Академии социальных наук, доктор
философских наук, профессор, руководитель региональной исследовательской
группы.
Баразгов К.Б., кандидат философских наук, доцент.
Козловская О.В., кандидат философских наук, доцент.
Лихачева Л.С., кандидат философских наук, доцент.
Рыбакова О.В., кандидат философских наук, доцент.
Отчет по образовательной системе Республики Татарстан.
Цейтлин Р.С., заведующий кафедрой государственного управления, истории и социологии Казанского государственного технологического университета, (КГТУ),
доктор исторических наук, профессор, руководитель региональной исследовательской группы.
Иванов В.Г., первый проректор КГТУ руководитель МРЦПК Республики Татарстан,
заведующий кафедрой педагогики и методики высшего профессионального образования, доктор педагогических наук, профессор, региональный руководитель проекта.
Бурганова Л.А., доктор социологических наук, профессор.
Курам шин И.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
психологии КГТУ, декан факультета дополнительного образования.
Барабанова С.В., главный юрист КГТУ, кандидат юридических наук, доцент.
Бондаренко Е.А., ассистент кафедры государственного управления, истории и социологии КГТУ, социолог Казанского филиала фонда "Общественное мнение".
Отчет по образовательной системе г. Санкт-Петербурга.
Семенов А.А., доктор экономических наук, профессор факультета менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель региональной
исследовательской группы.
Саядян Н.М., кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Дмитриев А.Л., кандидат экономических наук, старший преподаватель СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов.

