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	������� 

 

&�� �
�����' ��� ���� � ��
��� � ��!������ - ��� ��
�#�, ����
��� � 

�����
���. (�� ��� ���� ��)�
 ���#��*���� �� ��
���� � ��!����� �) �+ 


�����. ,���#�-� ����� ��!��+
���� �� �
� ��� �����' �
����� - ��� ���!����� 

���������� ������ �� ����
��� ��
���� � ��!����� � 
��#�
��#).�' #
�#�, 

#���������� �������
��� � ��
�#�� � ��
���# � ��!�����) � �������
��� � -����. / 

��0��+ ��-�� �
�* 
��� ������0��� � �#�� ������ �����' ���' �
�����' ��� ���. 

$���������*��, '�� ����#�-� � ��
��� � ��!������ ��'���� 
��� ����0���� � 


���
���' ��

���+ �������-�� ��������
�� � ��0��+ 
�����, ����� ����#�-��, 

�
��.����� � ���

�, ��!��
. 

" ������ ��!���� �

���#��
 ��, ��� ����#�-� � ��
��� � ��!������ 

����0���
 � 
���
���' ��

���+ �������-��, � ���0� �!#����
 
��� ����#�-� 

��
���
���� �# ����-�+ � ���

�, ���)�� ����� �� �
�����, ��� ��������#).�� 

�����, ��
��� � � ��
���
��������
�*. "���)�
 ��!���� � �����' ����#�-�� � 

��
��� � ��!������ ��!��' 
���� � �����!��#)�
 ��!��0��� ������� ����' 

��!����+. " ������ ��!���� ��

�������)�
 
�� .��� � ���

�, ��
�.����� 

����#�-�� � ��
��� � ��!������, � ������
�� ����
'��.�' � ��-�����*��' 

� ��!������*��' 
�
����' ������, � ���0� 
�-���*��-���������
��' ������� � -����. 

��!#�*���� �

�������� ��!���)� #��!��* �� �� �
����� ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������, ������� 
���#�� #����*  ��*�� ������� �  #�#.�' �

��������', � 

���0� ������������ ���������� � �

��������� ����#�-�� � ��
��� � ��!������. 
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�������� ������ ��� ����!��� 

 

�

�������� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ ��� ������� �� 
�������)�
 
 

��� ������ ������������
��' ���'����, ��
���*�# ����������� ���#�  ��* 

!���
������� �! ��#��' ��
-�����, ���)�� ����������) � ��������#. " �� 0� ���� 

�����������, !���
��������� � ��#��' ��
-������' � ���������� � ����#�-�� �� 

�
�� �0��)� �� ������ �����������' ����������+. 1����� � &���� (Petrov & 

Temple, 2004) ������)�, ��� ���������� �!#���� ����#�-�� � � ��!������ ��0�� �� 

��� �� �������*
 �� ����������+ ����
�������� �����!�, �
���*!#���' � ���������� 

� ��#��� � 2����� �

��������+ � ��#��' ��
-������' � .�
������' ��#�. � ��� �� 

����� �

���������� ���������)�
 �� ������������ ��� ����. ��������, 

������������� �#!�� �
��������� � ����#�-�����+ �����*��
�� 
���' ������, �� 

����������)� �� � 
#0���* ���� �����
. " ��!#�*���� ��!����)� !�������*��� 

��#���
�� � 
 ��� ��
�������+ �������-�� �� ����#�-�� � �#!�'. � 2
����� 

�����*�� ���
��� - ����#�-� �
����
 �������*��+, ��� �� ���+��+ ���� ���+�� 

��0������*��+. 

������ 
��#)� �� ����#) ��� ���# ��� �!#����� ����#�-�� � ��

�+
��� � 

�!�� �+�0��
��� ��
��� � ��!������: “1� �����# ������# ����# �

��������+ 

����#�-�� � ���� ������� ��0�� 
��!��*, ��� ��0� ��� ���� �
����0�� � ��������� 


����#���������� �����
� � ��!��0��+ ����#�-�� � �#!� ���#�  ��* ��
������ 

�������������� ��� ������
���-��+ ��� ������ �
��� �����. (�� ������ 

�
��
������� � ��!�� ������������ 
 �� �����'. " �� 0� ���� 
�#����� �  ����� 


���#����� �#!�� ��� ������� � 
#0��)� ����#�-�)  �! �
� �' ��� ���” (Petrov & 

Temple, 2004, 
. 87). 
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3.� ����+ ��� ����+, 
��.�+ ����� �

����������� ����#�-��, ����
 

����0��
�* �������-��, ���#�����+ �#��� ����
�� � ������*). " ����#) ������*, 

���'����
 �������*
 �� ��
���
�* � ��������������
�* ��
���������, � ��� 

�����*�� ������0��� �
���� � ����� .��������� �����
� ��� �#!��
�� ����#�-�, 

��0� �
�� � �.��* ��������
�*. �� ��� ���� �� ���*�� � ����. $���
��� ��

���+ 

�������-�� �� ���*�� ����0�)� ������� � .�
������
�� �� �����# ��+ ��� ���+ 

��� ����, ������-��, ��� ��
�����, �� � ��-������ ������#)� ����� �������. 

$������
������, �������0� � ����#�-�� � � ��!������, ������������ � 
���
���' 

��

���+ �������-��, ������#)� � ��!� � ��
������ ��
������� ����#�-��. 

$���������*��, 
���
��� ��

���+ �������-�� ��0�� �� �

�������� 

� ��!������*��+ ����#�-�� �� ���*�� �����#, ��� ��� ����0�)� �#!��
�#) 

����#�-�) � 
���' �������0�' � ��������#)� � ��+ �)��+, �� �.� � �����#, ��� ��� 

������ ��!��0�� ������#)�, �������)� � ��0� 
���#���#)� ����#�-������ 

���������. 4���� ����, ���  ��� ����� �������� � ��������' �

��������' 

����#�-��, ��
������ � .�
������
�*) ����#�-�� � �
����������
�* � ������� 

����#�-�� ��0�� ��������* � ��
�# ��
�� ����#�-�����' 
�����, � 2���� � ��!��'� 

����#�-�� ($�, ��������, Cabelkova & Hanousek, 2004; Tumennasan, 2005; Olken, 

2006). 

��
� ��
����� � �
����������
�� � ����#�-�� 
���� ��
����� 
��
� 
��#�� 

���*��+���# ��
�# ����#�-�� � � .��# � 2��# ����� �  �����-�+, ���#�����' 


���#������� �#!��. (�� ������������ ��0��
�* 
���
�� ��

���+ �������-�� ��� 

������������� �#���� ��� ����, ��������#).��� ��
������ � ����#�-�����+ 

��������, � ���', �����-�' � ��'���!��'. " ��!#�*���� ��
������ �����  ���� 

������ ����
�������� �  �������).�'
 ��!��0��
�', � ��
�#�� � ������������ 

#
�#���  ������� ����#�-��, � -���', �� �
�* ��!����' �!��� �� �� ��� ���� #
�#��, 
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� �����' �!���, � ���0� � �#�' � ��'���!��' �������� �!���. " 
���
���' ��

���+ 

�������-�� ���0� ������
 � �����
 �  �!����!����
�� ����#�-�������, � ��� 

��
�� � 
���� 
���#������ �#!��, ��� ���0� 
��
� 
��#�� ��
�# ����#�-�� � �#!��
��+ 


����. 

5����������
��� ���-�

� ������� � ��
�# ��!���
���
�� ���

�, 

���!�����
�� �� �����' 
����' 0�!��, �� ��� 
��
�� �� � !����*�� �������� � 


����.���) ����#�-��. $���� ����#�-�����+ �����*��
�� ��
��� 
������� � 

'��������!#��
 ��
���+ 
�����*) �

���������
�� �������-��, � ������+ 

�#0��)�
 ��� �����-���*��� �������, ��� � 
��� ����#�-������. � 
���
��� 

��

���+ �������-�� ��-������ � �
������)� ���������� �#0��+ �������-�� � 

� �����)� ������!�-�) ����#�-�����' ����
��-�+. 

" ������ ��!���� �

���#��
 ����
�������� �#!��
��+ ����#�-�� � 
���
���' 

��

���+ �������-�� $%�, ��

�� � "����� �������. �
�����+ �����
 

�

�������� ��0��  ��* 
����#������� 
���#).�� � ��!��: ,�� ����#�-� � 

��
��� � ��!������ ����0��� � 
���
���' ��

���+ �������-�� $%�, ��

�� � 

"����� �������, ����� �
������ ����#�-�� � ��
��� � ��!������ #�����
  ��*�� 

������� � �����#? 4���� ���������, !��
* �����!��#)�
 �# ����-�� �� ����#�-�� 

� ��
��� � ��!������ �� ��#' !���', �����+
��� � �#

���, !� ��
�������+ ������ 

- 
 1998 �� 2007 ���. 5����+ 
���������+ ������  �� �� ��� �� ��
���*��� 

��������: ��-�����', ��� � ������*�� ����
��* ���#��*��
�* �

�������� � ������
 

� ���# 
� 
������ ��������+; ��-�����', �����# ��� ������
 � ���� ����#�-�� 
� 


������ ���

� !� ��
������ ��
������� !�������*�� ����
, � 
�����������, ����
�� 

� ������
��� �# ����-�+ �� ��# ���#; �-����*�', 
���
��� ��

���+ �������-�� � 

�������� ������ ��
�#��� � ���������, ��� � 
��) ������* ������ �' �������  ���� 

��
�#����� �� ��

, � ���0� �� 
���' �

����������+. 
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$��#�
��#).�� �����
� ������� �

�������� ���#�  ��* 
����#�������� 


���#).�� � ��!��: 

• ,���� �
������ � ������ ����#�-�� � ��
��� � ��!������ #�����
  ��*�� �
��� 

������� � ���

�, � ����� �
����� � ����� ����#�-�� �
��)�
  �! �������? 

• 1����# ��� ������ ���, � �� �����? 

• ,�� 
���
��� ��

���+ �������-�� � ����� ������� ���� ���������#)� ����#�-�) � 

��
��� � ��!������ � ��#��' 
�����'? 

• ,�� �
��.���� ��� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ ��������#�� 
 ������� �� 

��
���
�������) ����#��� � ��+ ��� ���+ 
�����, ������� ����? 

• ,�� �
� ������ ����!����� ��������#)� 
 ��������� � 
���� � ��!�����, 

�!�������� � 
���� � ��!����� � ������
��� 
�-���*��-���������
��' ������� � 

��0��+ 
�����? 

1# ����-�� 
��#��������� � !���
���
�� �� ��� ����, �����#) ��� 

�
��.�)�. 5����+ �������+  �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ����0�).�+ ��� ���# 

����#�-�� � ��0
�������� �
�����. ��#��� �# ����-�+ ���#�  ��* 
����#�������� 


���#).�� � ��!��: ����#�-� � ��
�#�� � ��
���# � ��!�����), ���)�� 

���#���� � ���������� ��-�����*��' � ��0�#�������' 
��������!��������' 

� ��!������*��' ��
���, ���#���� �� �
�#�����*��' ��!�����' � �!�������
���; 

����#�-� � �

��������' � ��
���������� �

���������*
��' �������, ���)�� 

���#���� ������ ��������� ��
���������� � �

��������+, �������� ����
�������� 

��!#�*�����, ����
�������� !������� ��0��' ��!#�*�����, ���*
�����-� ��!#�*�����, 

������, ������� � ����#�-� � ���#����� �������; ����#�-� � ���������
��� 

���-�

�, ���)�� ������������ ��!���� ����
���, ��0� !���������, �0�������� ��� 

#����0�������, ��!�
�#0�����, “�#�������” �������, #����� 
������ � ��#��� 

���#����� �  � ��!������, 
��
������, �������, 
����� 
�#������ 
 ��������������, 
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�������# ��������, �!����������, 
 �� � �
���*!������ ������*��' ��������, 

“�� ���� ��������”, �����0� 
�#�����
��' �� ��, � ��� ��
�� ����! ��������; 

����#�-� � ���������' � ���������', �� ����
.�'
 � � ��!������*���# 

���-�

#, ���)�� �#!��
��+ 
����; ����#�-� � ��
��� � ��!������ ��� ����
�� 

���������, � ������ �����0���� � #���������, ���)�� ���������
���, ������, 

'�.��� � �����
�������� !������� ��0��+ �������-��; ����#�-� � ��#��' 
����', 

���)�� �!�����*
��� ��#���' ����������, #�� �����, ����, ��#���� �# ����-��, 

��!�� ���#, ����!���
��� � �����!�-�) � ��!������*��' ����������' ����������, � 

��� 0� ��
����# ������� � #
�#� � ��!������*���� '��������. 

&� ��� ���� �
����� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ ����0��� ��������
�� 

�� �
�' �������' �������-�����' �
�������'. " ������ �

��������� 

��

�������)�
 ���*�� �� 
���
��� ��

���+ �������-��, ������� ��������)� 

��� ���� ������� �
��.���� ��� ���� ����#�-�� ��� � 
����� �!����, ��� � � ����. 

(�� �������-������ �
������� �
��.�)� !�������*��� 
�#��� � ��!������*��+ 

����#�-��, ������ � 
#0������ � � .�
���. ��� �# ���#)� �������0�, ��
�������� 

�� �������-�� �! ����0��', � �
������ ���-���*��', �
��������. 
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��"�� ��� ����!��� 

 

" ������ �

��������� �� ��0���� �! ��������, ���)�� $�����#) ������# 

($%�), 3����# ("����� ������) �  ����+ $$$� (��

�) ���������
 ���� 


��-����!��������+ �
������ �������-�� � ���� � .�+ �
������ ����
��+. (�� 


����� ����
����)� ��!������ ������ ������!�-�� ��
���� � ��!�����, ���)�� 

��!���� � ������ #��������, �����0�����, �����
�������� � �������' 

��
�#����� � �#!�. "� ������ ����
���� ��������-�!���� ����#����� '�������� � 

$%� � "����� ������� �����
����)� ���* ������+ ��
�#� �� �����
��, � �� ���� 

��� �
���*!������� ��

�+
��� ����
���� ��������-�!���� �����
����)� 


�� ����+ ��
�#�. "
� ��� ����
���� �!���� �� ����������)�
 ��-�����*���� 

����
���, �� ���0� �
��.�)� � 
� ��� � ����� !��# �0��. 

"� ���� ���0� ��� 
��-����!��������' �!����, �� �����# � ��0��+ 
�����. 

" $%� �� ���� 6������ ��
���� � ��!����� [The Chronicle of Higher Education] - 


��-����!��������� �!�����, � �*)-7��� &�+�
 [The New York Times] - 

��
��-����!��������� �!�����; � "����� ������� �� ���� 1����0���� � &�+�
 � 

��
��� � ��!������ [The Times Higher Education Supplement] - 
��-����!��������� 

�!�����, � ������� [The Guardian] - ��
��-����!��������� �!�����; � ��

�� �� ���� 

����
���+ ������ Gazeta.ru - ��
��-����!��������� �!�����, 
����0�.�� 

!�������*�#) �# ���# �� ��
���# � ��!�����), � Newsru.com - 

��
��-����!��������� �!�����. "
� ���������
��� �!���� ����0�)� ��� ���� 

��
���� � ��!����� ��� � 
���+ 
�����, ��� � !� �# �0��. 

1�����0���� � ������ �

��������� ���

�����-� ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������ ���)���� ������ ��� �������, 
���
���, 
���� 
#.�
������� � 
���� 

�!������+
���. , ������, ��������� � ��������� ����#�-�� � ��
��� 
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� ��!������ ����
�
 �!�������
��� �� �
�' �����' ��������, ������!�, 

�#���
���, ��������!�,  ���, �
� �� ���������, ������, ���*
�����-�� � 

���������
��� � �

��������', ��
� �)����� ������, �
��0���� �������-��, 

'�.���� �! �#!�� � '�.���� �#!���, 
��
������ 
�#������� � � ��#�������� �� 

��!�����', �������, 
���������+ 
�#������� � ��������������, ���#����� 

�����

�����*��+ �����, ���)�� 
��
#��*��� ���������*
���, ���#����� 

����������' � !����*
��. 

, 
���
����, �
���*!#���� � ����#�-�� �� ��
��0��� ��
��������' -���+, 

����
�
 �!��� � ����0��+ ����� � � �) �' ��#��' ��������', � ��� ��
�� #
�#��, 

������, � ��� ��
�� ��� ���-��� �� � .��� � 2��� ���������, ���
������� 
�!�, 

�#���
���, ������ 
�!�,  ���, �!������������ ��������, � ��� �) �!��
��� � 

#
�#����, ������ � ���*
�����-� ���#������ �  � ��!������. 

, 
����� �����*��
�� � ���-�

��, ������0����� ����#�-��, ����
�
 

��
�#� � ��
���# � ��!�����), ���)�� ��
��, ������ � !���
�����, �
�#�����*��� 

��!�����, ��0��������� �#!��, ����, �������, ������������� � ��
���� 
���
��
���; 

#�� ��+ ���-�

, ���)�� �-����, �����
�������� ����������*���� ������� �� 

��!�����' �� �����*��' 
�#������ ��� �� ���*����� � �#������� 
������� �� 

�����+, ����
�������� ������
��� �#�������' ��
��, ��������� ���
#�*��-��; 

��������� �#!�, ���)�� �������,  ������, �����# ������� �� �
� �� 

� 
�����*
���� � ���#����� � .�' ������ � ��� �����+, ����-��; ���#����� �  

� ��!������, ���)�� �����*��
�* “�� ��� ��������”, ������� “������'” 

� ��!������*��' �-���� ��� �������� �! �#!� � �#!, ����!���
��� � �����!�-�) 

���*����' ��������; ��-��!�������� � ���������-� �������� � �#!��; 

�����
�������� � ��!������*��' #
�#�  ���� ��!���� ����
���, ��� !������, 

����#
������� ��� ���������; ����� �� ������������*
�#) �� ��# � ������0���� �� 
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�#0 � 
���� �������������+ �#!��, ���)�� �!���, ������!�, �#���
���,  ���, 

�0������ �
������' #
�#�,  ���������
��+, ��
�������-�), � '�� !�
�#0����' � 

������0���� ��!�
�#0����' �������������+; ��#���� �

��������, ���)�� 

���*
�����-�� � ������; ������, ���)�� '�.��� 
���
�� ������� � �' ��-������ 

�
���*!������; ����-��
��� #
�#��, ���)�� ����
�������� ���� � ��������, 

#������� ������#, ����� ����) ����-��
��' #
�#�, �� �
�* ��-����#. 

, 
����� ��������+, 
�!�+ � �!������+
���, � ������' ����� ��
�� 

����#�-�, ����
��� 
���#).��: ��
#���
��� - �#!, ���)��  �����
��������, �����# 

� #���� 
�#������, ������, �������, ���#����� � ������0���� 
���#
� 

����� ��*��+ ������!�-��, �! �0���� ������� ��0��� � �
�� �0����� �� #����� 

�������;  �!��
 - �#!, ���)�� �

�������� 
 !������� ��0���� ��� 


���*
���-���������� ��!#�*������, � ��!������*��� �������, ���*
�����-�� 
 

����-��
��+ 
���'����+ � 
���'����� ���������; ������������� - 
�#�����, ���)�� 

�
� ���� � ����� �!���, ��������� ���������, �
���*!������  �
�������� ��� 

�������� ��#�� 
�#������; ������������� - ������
���-�, ���)�� ��
�������-�), 

������0���� �� 
�#0 �, #���*����; 
�#����� - ������
���-�, ���)�� ���#����� 

���������; ��
#���
��� - 
�#�����, ���)�� ������ � ���������
��� 
 �����
���+ 

����.*) 
�#������, !���
����� � �#! 
 -��*) ���#���� 
�#�����
��+ ��!� � �2�!�� 

� 
����# �� !����+ ��#���� ������ �����*��
��. ,��

�����-� ����#�-�� � 

��
��� � ��!������ ����
������� � �� ��-� 1. 
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&� ��-� 1. 

�
���*!#���� �������� � ���

�����-� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ 

	������. 8�� ������ ����� ��
��? 

"!�������
��� �� �
�' �����' �������� 
������!�, �#���
��� 
��������!�,  ���, �
� �� ��������� 
1�����: ������, ���*
�����-�� � ���������
��� � �

��������', ��
� �)����� 
������, �
��0���� �������-�� 
6�.����: � ��� ��
�� �! �#!�� � �#!��� 
$��
������: 
��
������ 
�#������� � � ��#�������� 
1������: 
���������+ 
�#������� � �������������� 
���#����� �����

�����*��+ �����, ���)�� 
��
#��*��� ���������*
��� 
���#����� ��������� 
 

$���
���. ,����� 
���
���, �
���*!#���� � ����#�-�� �� ��
��0��� ��
��������' 
-���+? 

"!���: � ����0��+ ����� � � �) �' ��#��' ��������', � �.�. #
�#�� 
������: ��� ������� ���-��� �� � .��� � 2��� ��������� 
���
������� 
�!�: �#���
��� 
������ 
�!�:  ��� 
"!������������ ��������: � ��� �) �!��
���, #
�#���� 
1�����: ���*
�����-� ���#������ �  � ��!������ 
 

$����. ,����� 
���� �����*��
�� � ���-�

�, ������0����� ����#�-��? 

5�
�#� � ��
���# � ��!�����): ��
��, ���)�� ������ � !���
�����, 
�
�#�����*��� ��!�����, ��0��������� �#!��, ����, �������, �������������, 
��
���� 
���
��� 
/�� ��+ ���-�

: �-����, ����������*��� ���� �� ��!�����', ������
��� 
�#�������' ��
��, ���
#�*��-�� 
��������� �#!�: �������,  ������, ������ ������� �� � 
�����*
����, ����-�� 
5��#����� �  � ��!������: “�� ���� ��������”, ������� �������� �! �#!� � �#!, 
���*����� ������� 
��-��!�������� � ���������-�: �����
�������� � ��!������*��' #
�#�  ���� 
��!���� ����
���, ��� !������, ����#
������� ��� ��������� 
1���� �� ������������*
�#) �� ��# � ������0���� �� 
�#0 � 
���� �������������+ 
�#!��: �!���, ������!�, �#���
���,  ���, �0������ �
������' #
�#�,  ���������
��+, 
��
�������-�, � '�� !�
�#0����' � ������0���� ��!�
�#0����' �������������+ 
�

��������: ���*
�����-��, ������ 
������: '�.��� 
����-��
��� #
�#��: ���� � ��������, #������� ������#, ����� ����) (��-����#) 
 

"!������+
����. " 
���� ����' ��������+, 
�!�+ � �!������+
��� ����� ��
�� 
����#�-�? 

��
#���
��� - �#!: �����
��������, ������ � #���� 
�#������, ������, �������, 

���#
 ����� ��*��+ ������!�-��, ������� ��0���� 
4�!��
 - �#!: �

�������� 
 !������� ��0���� ��� 
���*
���-���������� 
��!#�*������, � ��!������*��� �������, ���*
�����-�� 
 ����-��
��+ 
���'����+ � 

���'����� ��������� 
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1������������ - 
�#�����: �
� ���� � ����� �!���, ��������� ���������, 
�
���*!������  �
�������� ��� �������� ��#�� 
�#������ 
1������������ - ������
���-�: ��
�������-�, ������0���� �� 
�#0 �, 
#���*���� 
$�#����� - ������
���-�: ���#����� ��������� 
��
#���
��� - 
�#�����: ������ � ���������
��� 
 �����
���+ ����.*) 
�#������, 
!���
����� � �#! 
 -��*) ���#���� 
�#�����
��+ ��!� � �2�!�� � 
����# �� !����+ 
��#���� ������ �����*��
�� 
 

$�
������� �������. 
 

" ������ �

��������� �
�* � ����������. " ���

�����-�� ����#�-�� 

����#.��� ��
�����, ������������� ��
'��� � ��
'��� �� ��#��� -���. 

������������� ��
'��� � ��-������ ��
'��� �  ��*���
��� 
���� 
�
����)� �
���# 

 �
'�!+
������
��, '�� � ��' � ��0�� ���
#�
������* ������� ����#�-��. " �� 0� 

���� ������������� ��
'��� � ��-������ ��
'��� ��0�� ����
�� � ��� ��!������� 

“
���� � ��
��” � !����������*
��� � ����#�-��. ��  #��� ��

��������* “
���� 

� ��
��” � !����������*
��� ����
����*�� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � ����� 

�! ��
���#).�' ��!�����. 9��
* '�����
*  � #��!��* ���* �� ��, ��� ��-������ 

��
'��� ��� ������
'�������� 
���
�� ��#��� ����
�� � ����#�-�� � )������
��� 


��
��, �� �
�* ��

��������* ��� ���
�#������, �
�� ��� �� ����#
�������)� 

������� � ���.��� �������'. ��������, ��
'��� �������� ��������' ��������
��' 

�#!�� �� ������ � ���������� 
���' ��!����-�+, �
��.����� � ��������
��+ ���

�, 

��

�������)�
 ������� ��� ������������� � ��-������ ��
'���. 1��� ��� 

��
'��� ��0�� � 
#0���* ��� �� 
���� �#���� ����
��-��, �� ��
���*�# ��!����-�� 

��� ��������0�� �#!��, � �� 
���� ��������, �� ����
�� ���� ���� ���� ��
'��� � 

����#�-�� ���*!. &� 0� ��0�� 
��!��* � �� �
���� ��+
��#).��� � $%� 

!����������*
��� - ���� ��� ��
'��� ������ !������. 

1��'�+ �����0���� ���0� ���*! ����
�� � ����#�-��. 6�� ���'�+ 

�����0���� � ������ �#!�� � ��
���# � ��!�����) � -����, �� ��� ���*! ����
�� � 
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����#�-��, �
�� � ��� ��� ��������� '�.���+, �������, �����#�-�+ 
 

��
#���
������� ��� �#!��
��� ��#.�
���� � ��#��' ��!������' ��+
���+. 

,�)����� �������, �
���*!������� � ���
�� �# ����-�+ � �����!�������' 

���������
��' ����
���' �!����', ���)��)� 
���#).��: ���������-�, 

��
�#������, �!���, �!�������
���, 
��
������, ������0, 
�����*, �� ���� 

��������, � ��!������, '�.����, ��!�����, ���*����+, ��������!�, �#���
���,  ���, 

������, ��
��� #�� ��� !��������, �#!, �������

�����*��� ���������, �������, 

��#���� �

��������, ��
��, ��
���������, #�����
����. "
� ������ ���
����� 

�������  ��� �
���*!����� ��� �� �#

���, ��� � �� �����+
��� !���.1 

4��� �
���*!����� ���0� �
� ��-�����*��� ��� ���-�� �����' ��������. 

,�0�� 
���* ��� 
�� .���� � ����
�' �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ 

 ��� ���������, ��������!������� � ����
��� � ��+ ��� ���+ ��������� � 


������
���� 
 ��!�� ������+ ���

�����-��+. $��� ���

�����-� ���� �������
* � 

���-�

� 
 ��� � �����!� �������-��. ��������, �������� ����� � #�����
������ 

 ��� �� ������ � ����
��� ������������ � ��������) “��������” �� �
������� 


�� .���+ � 
#.�
��#).�' 
�!' ��0�# �����+ � �#!�� � ������.2 

 

                                                           
1 The key words: accreditation, admissions, bribe, bribery, cheating, college, corruption, 
degrees, diploma mills, education, embezzlement, examinations, fake, favoritism, fraud, 
higher education, higher education institution (HEI), misconduct, nepotism, plagiarism, 
research, tests, university. 
2 $�. 
�� .��� � ���

�: Bollag, B. (2000) The academy and the mob, The Chronicle of 

Higher Education, (December 1), A51; Bollag, B. (2000) 37 at Italian university charged 
with Mafia ties, The Chronicle of Higher Education, (November 3), A52. 
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������#� ��$% &"!"# ��� ����!��� 

 

��!#�*���� �!#���� 
���
�� ��

���+ �������-�� #��!���)� �� ���
#�
���� 

����#�-�� � 
����' ��
���� � ��!����� $%�, ��

��, "����� ������� � ��#��' 


����. ����+ �! ��� ���� ���' � ��������' ������
��-�+ ����#�-�� ����
 

�!�������
���. $#� �� ������
��# 
�� .���+ � ���

�, �!�������
���, �� ���+��+ 

���� � ����0��+ �����, ��� ���� ��
���
������� � ��

��. "!��� ��)�
 ��� � 

�# �', ��� � � ���)��. ���)� ��
�� � �������� ��  �����
��� 
����.3 

"!��� ���0� ��������)�
 � ����� ����� ����*
��' �������, ������� 

������*���� ���*!�����, #
�#� � 
��
�. ����� �������� ����#�-�� �� 

����������)�
 �!�������
����. ������� ����#�-�� ���0� ���)���� � 
�  � ��� 

#
�#���� �� ����-��# “�� ���,  �� �”, � ���0� �#���
��� �  ���. 3.� ����+ �����+ 

����#�-��, � 
#0�����+ � 
���
���' ��

���+ �������-��, ����
 �
� �� ��� 

������������*��� ���������. 5���� ����� ����#�-�� �� ��� ��������, ��� 

�!�������
���, � !���
�#)  ���� ��#��� ����!#���. 

1�����, ��� ������� ����#�-��, ����� ��
���*�� ����. "�-�����', ������ 


#.�
��#�� � �

��������' � ����� ���*
�����-�+ �����' � ��!#�*����� 

�

��������+. 1����� � �

��������' ����� ��
�� � ��� ��!������' 

�

���������*
��' #�����
�����', ��� !���� �� ���*�� ������)�
, �� � 
�!��)�
. 

                                                           
3 $�. 
�� .��� � ���

�: Lemutkina, M. (2004). 50% ��������+ ����� ������������� 
�!��� [50 percent of parents pay bribes to faculty members], Gazeta.ru, (February 17, 2004); 
" ��

�� � 2003 ���# �������� ��������� �� �!��� 26,5 ��������� �# ��+ �� 
� ��!������ 
���' ����+ [In Russia in 2003 parents have paid 26.5 billion rubles in bribes 
for their children’s education], Newsru, (June 24, 2004); �"5: �!��� � � ��!������ 
��'��� �� �������� �# ��+ [Ministry of the Interior: size of a bribe in education reaches 
one million rubles], Gazeta.ru, (June 10, 2006). 
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1����� � �

��������' ����
'���� �����, ����� �������� ��������� ��#���' 

�

��������+ ��������� ���#����
, � ��!#�*���� �

�������� �
��0�)�
.4 

&������� �������� ������� � ���*
�����-�+ � ��#���' �

��������' � 

$%� � � ���*��+ ���� � "����� ������� ����
 ���� ���
�* � ��� 2�������
�* 

�����-������
��' �!�
����+. " ������ 
�#��� �����-������
��� �������� 

�����
��#)� ��!�� ���# � �

�������� �����
��, ���������� � #�����
�����'. 

��!#����
, ��� �����-������
��� ��������, ��).��
 �� 
#�� ��������� 

���������, ������
#)� ���* ������������ ��!#�*����, � ������ ����������
�* 

�����
��. �' ���0� ������
#)� ��!������+ ����0 �����
�� � 
���+ ��������. � ��� 

������������
�* �����
�� � �� ����� ������� �� �� ���'���. $������
������, 


�!��)�
 
���#�� �� ���*
�����-�� �����' � ��!#�*����� �

��������+. 5 

1��� ��� �����#�-�� 
 -��*) �������� ��� ��� � �������� ����� ���)� 

���������� ������ �� !�����*� ��-������. 

"�-�����', ������ 
#.�
��#�� � ����-��
��� � 
�#0������ � ����� ��
�� � 

#�����
����
��' ����-��
��' -�����', �������',  ��*��-�' � ��#��' ����-��
��' 

#���0����', �#��-�����#).�' ��� �����+ �#!��. 1����� � ���������
��� � 

����-��
��� � 
�#0������ ����
'��� �����, ����� ��-����� ��� 
���'���� 

�������� ���#��)� !��������� ����-��
��� 
���� ��� 
���� !� ������������� 

�����-�� � �������
��������� ����-��
��� #
�#��, ��� !� ����-��
��� #
�#��, 

�����
��������� 
 ���#������ ��� �� 
������
��#).�� #
����������� ��������. 

                                                           
4 Brainard, J. (2000) As U.S. releases new rules on scientific fraud, scholars debate how 
much and why it occurs, The Chronicle of Higher Education, (December 8), A26; Guterman, 
L. (2004) German university revokes Ph.D. of scientist who falsified data as a Bell Labs 
researcher, The Chronicle of Higher Education, (June 16); Jacobson, J. (2005) MIT fires 
biology professor who admitted faking data, The Chronicle of Higher Education, 52(12), 
(November 11), A13. 
5 Eichenwald, K. & Kolata, G. (1999) A doctor’s drug trials turn into fraud: research for hire, 
New York Times (May 17), A 16-17; Bernstein, N. (1998) Charges of research fraud arise at 
Cornell AIDS lab, New York Times, (September 26), A1, B6. Boseley, S. (1999) Independent 
body needed to curb fraudulent research, Guardian Weekly, (September 16-22). 
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5����+ ��� ������� ��������
�� �� ����� �������� � ��
���# � ��!�����) 

��� � ���-�

# � #����, !� �
��)������ ��' 
�#����, ����� ����-��
��� 

� 
�#0������ ����
 ��
�*) #�� ��+ ��������� 
�#������-�������. �� �� ����� 


���� ����
���
������� ��������� � ���#
���� ��
���� � ��!�����, ��
���*�# �� 

��' ���, ���� ����-��
��� #���0���� �� ���)� ��� “!�������” �#!��, ��� ��)�
 

��
�*) ���+ ���#
����. � � $%� ��� ������ ���. 

1�����, 
#.�
��#).�+ � ����-��
��� � 
�#0������, � ���������
��� 
 

����-��
���� 
���'����� ��������� ����
 �!�) �����+ 
����+ ��

��������+ 

�������*��' ����#����� ������ � $%�. 30������ ����#���#��+ ��!��' ������ 

��
�����)�
 ����� � ���+ 
���� �� 
���� ��������� � ��0� ������ ��������� 

��������. 3
��
������, ��� ��� ��0��#+ � ���� �! 
���' ��#���' ���, ��
���*�# 

����-��
��� #���0���� � $%� ���!�����  ����� � 
��� 
����+ !� 
��) ���#��-�), 

������ �� !�.��� )��
���, 
��-����!��#).�'
 �� �����#�-�' � ����-���. 

"-����*�', ������ � ��
��� � ��!������ ��0�� �!�����* 
������ 

��
� �)����� !������, ����� �������*��� !����� � !����� ������ ���#��)�
 


���#������� �#!� � �����' ������
�' ��� � ������
�' �
��� �#!�. 1��� ��� 
�#��� 

���#�  ��* ��

������� � 
������
���� 
 9������ � ��0��' !����'. 5����+ !���� 

 �� ��������, ��������, ��� ��

�������� ���� /�����
����� �����
� [University of 

Phoenix] � 2007 ���#. 

/�����
���� �����
�, ��).�+
 ��0��#+ 
����  ��*��� �#!�� � $%� �� 

������
��# 
�#������, �� ����� �� ��� ��*. " ��� � #��)�
  ���� 50 ��
. 
�#������, 

� � #����� ���'���� � ��
���*��' �����' � ��
���-�����. /�����
���� � ����
 � 

�
���*!������ ��!������+ �������� !���
���� 
�#������ � ������ 
���' ����#����� 

� 
������
���� 
 ������
���� !���� ������' ��� 
�#������, ��� ������������ 

�������*���# !����������*
��#. " ���� ��' 
�#��' ������
�-��, ������ � 
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����� #-��, ���������� ��
#���
���� �� ���#�����, ���#� 
�
�����* �
) ���#��# 

�� ��!������+ �����*��
�� � ����������� ��!����. 3
��  � ���� �#!�  ��� ����!��� � 


#��, ��� �����  � 
����* �#!# ��������� ��������.6 

"-��������', ������ 
#.�
��#�� � ����� #�������� �������-��+, �� 

�
��0��� � ���*
�����-�+, ���)�� ����� �������� � 
����, ��� �����
�������� 

� ��!������*��' ��������, � ������ 
��
��� �������������' �#!��� ��
���' 

�����+����� � ��!������*��' �������� �� ��������
��+ �
����. 1���#���
��� 

��

�������� ��
�����' ��� ����!���, ��� ���� �� �������� � ���#����� !����� 


#.�
��#�� �� �����' �#!�' $%�. �����
������� 
���#����� �#!�� �
�#��)� � 
����� 


 ��
����� �����+������ � ��!������*��' ��������, ����.�)� �' �������� � 


��-���*��+ 
��
�� �������������' ��
���' �����+����� � ��!������*��' �������� 

�� ��������
��+ �
����, ������� !���� �����
����)� 
�#������, � � � ��� ���#��)� 

�� �����+����� ������ ��� ���) ��'����.7 

�� ����� ��� �
�������
 �� �����+ ��� ���� � ����� �! ��
���#).�' 

��!�����. $�+��
 0� ������� ���*, ��� ���#����� ���-��#�, ������ � !������ ��0�� 

 ��* ������ ��
���
������� � � �� 0� ���� �
�����*
 � ���� ������, �� ��' ���, 

                                                           
6 Van Der Werf, M. (2006) Federal Appeals Court reinstates False-Claims lawsuit against U. 
of Phoenix, The Chronicle of Higher Education, 53(4), (September 15), A33. The case 
contends that the university, which is part of the Apollo Group, a publicly traded corporation, 
paid recruiters on the basis of how many students they could get to enroll. The U.S. 
Department of Education prohibits institutions from giving “any commission, bonus, or other 
incentive payment based directly or indirectly on success in securing enrollments.” The 
university certified that it was in compliance with all federal regulations when it applied for 
eligibility for Pell Grant funds and other federal money under Title IV of the Higher 
Education Act. 
7 $�., ��������, Field, K. & Keller, J. 2007 Cuomo Accuses Education Dept. of Lax 
Oversight of Lenders: In Continuing Scandal, Aid Administrators Develop New Code of 
Conduct, The Chronicle of Higher Education, 53 (May 4), A33; Kelly, F. 2007 College 
Board Drops Student-Loan Program, The Chronicle of Higher Education, 54 (September 7), 
A34. There is total of over 46 publications on the issue of student loans and associated fraud 
and different defrauding techniques in The Chronicle of Higher Education in 2007. All of 
these publications are based on the results of the continuing investigation conducted by the 
Attorney General of the State of New York Mr. Cuomo. 
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���� ����#���#�� ������- �� ������ ��

�������� � �������-� �� ������� � ���

#. 

� ��

�������� ������)�
 �� � �� ��������
��� � ��0� ������ ��������, �� � � 

��� 
�#���, ����� ����-����*��� ��!��+
���� ���#����+ ������
���� � 
��*�!�#) 

��� ���#  ��*��' ��
��� ��. 

6�.��� ��� ������� ����#�-�� � 
���� ��
���� � ��!����� ��!����)�
 � 

�
������ � ��#' ����������': '�.��� �! ������ �#!�, 
���������� 
���#������� 

�#!�, � '�.���, 
���������� 
���� �#!��, ���)�� '�.��� �! �������*��' ������� 

� ������� ������, ��������' �� �

�������� � � ��!������. � � ��� ����� 

����#�-�� ���#�  ��* ����
��� � ��� ��!������� ���
�#������  ���' �����������. 

1��� ��� ���
�#����� ��
���
������� �� ���*�� � $%�, �� � � ��

�� � ��#��' 

 ����' 
����
��' ��
�# ����'. 8  1�� ���#���� ��� ���������� 3������ 

��
#���
�������� ��!����� (3�() � ��

�� 
��!��� ��
�������, ��� ��� �� ��  #��� �� 

���� �
����������*
. 

$��
������ � ���#��� 
�#�����
��' �� �� ��)�
 �.� ����+ �����+ 

����#�-��, � �����+ 
������ ����0����+ � �# ����-�' � $%�, "����� ������� � 

��

��. $��
������ ����� ��
�� �� ���� �������*��', ��
��� � ��!������, ���)�� 

�
�#�����*��� ��!����� � 
��������!��������� ��
��, !�
���������� � ����
��� 

�
�#�����*��' ��!������.9 &� 0� ����
��
 � � ���#��� 
�#�����
��' �� ��. " $%� 

                                                           
8 $�., ��������, ���� �! ��

��������+ ����#�-�� � ��
��� � ��!������, � ������� 

�� .���
 � Newsru. 4����+ ������ �#���
���� �������� ��0��������*��+ 
�������� #�������� ���
������ (��/1) � �����
 � ���
������ 831,9 ��
. ������ 
(����� 150 ��
. ����.). �
������: 4����+ ������ �#���
���� ������� ��/1 
���
����� 831,9 ��
. ������, CityNews, (25 ���� � 2006�.). Gazeta.ru 
�� .��� �  
�#�����
��+ �������� ������������ �� ���!��# !� � ��!������� � ��

��, 
������������ 
�#0 �+ �������*���� ����#���� ��. 5���������� � �����
 � 
��-������ ��
'�������� � ��
����� ����� 30 ���. �# ��+ (����� 1 ���. ����.). 
�
������: ���#�����, �. (2006). �������#���#�� ����� �� �����+ ��!����, Gazeta.ru, 
(6 �)� 2006 �.); ���#�����, �. (2006). ��
� ����!��# ��������� � .��, Gazeta.ru, (25 

��� � 2006 �.); ���#�����, �. (2007). ��
� ��������, Gazeta.ru, (9 ����� 2007 �.). 
9 $�., ��������, Desruisseaux, P. (1999) Cheating is reaching epidemic proportions 
worldwide, researchers say, The Chronicle of Higher Education, (April 30), A45; Wilgoren, J. 
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�

� ��

�������)�
, �� �
��� 
�#��� ������*��, ��� ���� �! ��������� �� ��� ��� 

��
�#������ � �#! ������� 
 ��!#�*������ ��
��������. � ��#������ ���#��)� �

� 

����! ��������. 

$��
������ � ���#��� 
�#�����
��' �� �� �� ���0�� ��

��������*
 ��� 

����� ��
��*�!���, ���#�����, �� ���

���-��#���� � ����
��� ��!�������
�� 

����#�-��. &���� �����-�������� 
��
�����  ���  � ��� �����. $��
������ 

����
 �� ����� 
��*�!��+ �����+ ����#�-��, ��� �!�������
���. 1��#��� 

�#�
���+ �� ��� ��� �������� ����! �������� ��� �� !���! �
�� �0���� 
�#����� �� 

��� '�����
�� �������* �� ��# 
����# ��� ������* �!��# ������������). " ����� 


�#��� ������������* ���!�����
 �� ����������� � ����#�-�), �� 
�#���� ��
������ 

��' 0� -���+ ����#�-������ �#���. 3���
������� ��!����� � ���, ���# ������* - 

�����#) ������������) ��� �����+���# 
�#�����
��' �� �� �� !���!. "����� 

��!��0��, ��� �  ����' 
����
��' ��
�# ����' ��
���
������� � � ��������, � �� 

���� ��� � $%�  ���� ���#���� ���#��� 
�#�����
��' �� �� ��� �#!�, � �� ���� 

�!��� ������������), '�� ��#��� ����� �.� ����� �� �!#���. 

���� ����0��+ ����
��-�� � ��
��0���� ��+ 0� -��� ����)� 
��
������, 

���#��# �� ��� � �!��# �����!������� ��+
�����. 3���
������� ������� � 

��'���!�� ��
��0��� -���. 1������
��*��, �� �
�� �!��� 
������
 ���
�#������� 

� ����#
��������� #������#) �����
������
�*, �� 
��
������ � ���#��� 
�#�����
��' 

�� �� �� 
����)�
 ���
�#�������. 4���� ����, ����
���� � �����0� 
�#�����
��' 

�� �� �� !���! - ��� ������ ��
���
��������+, �������+ � ������ �����*��+  �!��
. 

                                                                                                                                                                                     

(2000) Cheating on statewide tests is reported in Massachusetts, The New York Times, 
(February 25); Baty, P. (2004) Survey shows cheating is rife, The Times Higher Education 

Supplement, (July 2); Henry, J. (2001) More heads found guilty of tests cheating, The Times 

Higher Education Supplement, (October 8); ��!���, �. (2004). "!��
��� ��#�, ����*���� 

��
���)�, Gazeta.ru, (23 ����� 2004 �.) 
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1������, ������+ ��
�� �#��)� 
� 
��
�������, ����
 �����+ ����#�-��, 


���������+ ��� 
�#�������, ��� � ��������������. " ������� �� 
��
�����, 

������� ����
 �� ���
�� ������������ �#0�+ �� ���, �� � ���
������� �����
��� 

�� ���, ��� �� �����*��� ��
��, ��!�� ����, ����#��, 
���* ����
���, ��������� � 

��� �����. 1������������ �#!�� 
������)� ������� � 
���' �# ����-�' � � 

�

��������'.10 

$�� .��� � �������� ��0�� ��+�� � 
���
���' ��

���+ �������-�� $%�, 

"����� �������, ��

�� � ��#��' 
����. ������ ��!��-� � ���, ��� 
#� �� '�������# 

�# ����-�+, � $%� � "����� ������� ������� � 
���� �����

���� � �

����������+ 

��
���������
 �����*�� 
��*�!��, � �� ���� ��� � ��

�� ������� �� 

��

���������
 ��� 
��*�!��� ���#�����, '�� � 
����
��+ ������ !� ������� � 

��������' 
�#��' ����#
���������
* #�������� ���
���������. 

1�� ���� �������

�����*���� � ���������� ��������, ���)�� 
��
, �� 

����� ������ �������� � #�� ���# ���-�

# � �� ����
 '���������+ 

�
��)�����*�� �� �#!��. ��������, ��� ��� ���� 
#.�
��#�� �� �����' ��#��' 

������!�-�', �� ���).�' �������� � � ��!�����). 1�����# �� ��  #��� 

�
����������*
 �� ��+ ����� ��. ������� ���*, ��� '�� ���� 
��
#��*��' 

���������*
�� � �#!�', ���).�' ��
�� ��� � ��������' �������������+ � 
�#������, 

��� � � ��������' ��0�# ��������������, � 
#0����
 � �������#��, � 
���
���' 

��

���+ �������-��, ��������!��������' � ������ �

���������, ��� ����� 

                                                           
10 US and UK sources were quick on accusing even the Russian President Vladimir Putin of 
plagiarism. Specifically, they commented on plagiarism in President Putin’s doctoral 
dissertation based on the findings of an American researcher. The Russian sources, including 
Newsru, picked up these reports and placed them in their news for several weeks. $�., 
��������, “Sunday Times: ,�������
�� ��

����-� 1#���� – �������” [Sunday Times: 
PhD dissertation of Putin - plagiarism], Newsru, (March 26, 2006); and “��������
��� 
#����� � ������ 1#���� � ��������. (�� ��0�� ������* ��

��#) �������# 
��

����-�+ ��

�+
��' ����������” [American scholars accused Putin in plagiarism. 
This may lead to a massive campaign of checking quality of doctoral dissertations defended 
by Russian bureaucrats], Newsru, (March 27, 2006). 
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��!������, !� �
��)������ ��
���*��' 
�� .���+ � ��������
��+ The Chronicle of 

Higher Education. 

3.� ����� ���������� ����#�-�� � ��
��� � ��!������, � ������� ��� �� 

����� ��#��� ��+�� �����-�� � #�������� � ���

�, ����
 �
���*!������ 

��
#���
������+ 
� 
������
�� � �����' -��'. � ��� ��
���� �� ��, ��� �#!� � 

$%�, "����� ������� � ��

�� ���)� ��  ����
� !�������*��� �����, ���)�� 

!���� � 
���#0���, � ��#�������, �����
����#) �����# ��� �������� !����+ � ��� 

�����. "
� ���  ��� � ���#0��� � ���-�

� �����!� ���

�, ��� ���� 
�� .���� � 

Newsru � ���, ��� 
�#�����
��� � .�0��� �
���*!#)�
 �� �� ��!������), 
��)�
 � 

�����# ��������
��� ������, �����������, �������*��� � ��#����� ���������, � �� 

���� ��� ����������� 
�#�����, ���).�� ����� �� ���0������ � � .�0���� �#!�, �� 

���)� ��!��0��
�� ��� ����� �����!����*. ������
���-� � .�0���+ � 
���#����� 

�#!��, !��������� � ����#�-�����' 
'���', 
��)� ����.��� !� �!���, � 
�#������ 

����!���)� � ��
������ �� ������� ����
����� ��
�. 5��*��, ���#������ �� 

��-�����+ ������ ����.���+, ��#� � ������ �����
������' 
���#������ �#!��. 

$��#�-� ������� �� ��

��, ��� 
���
 �� 0��*� � ����.��� �
�' ����� �  ��*��' 

������' ����* ��
�� � ������0��� ��
��. 

���#����� ����������' � !����*
�� ��� ������� ����#�-�� ����
������ 


� �+  ���� 
��*�!�#) ��� ���#, ��� ��� ��
���������
 � .�
����. ,�����
��� 


�#������ � ��#��� � � �#�������, ������
��� �#�������' ��
��, ������
��� 

�������������+ � ��������� � ������
��# 
�#������, ����
��� �����������, � .���� 


 ��������������, ���
#�*��-��,  � ��������� �����, #��������������
�* #�� ���� 

�����������, � ��#������� � �� �������', ����
��� � ��
����0���� #�� ��' 

����#
��, 
�#�����
��' � .�0���+, 
��������' 
���#0���+, 
������' � ������ 

��#��� ��)�
 ��
�*) � ��!������*��' #
�#�, �����
�������' �#!��. "� �
�' 
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�����' 
����' � ����!����' ��!��0�� ����#�-�. 9���
� 
�#������ ��� �� 

 )�0����+, ��� � �� ������+ �
����, �#! ��������� �� 
�  ������������ 

� !����*
��� ��� ����� 
�#�������, ��� � ����� ��
#���
����. ���#����� �����' 

� !����*
�� ����
 ���#������ ���������. 

��
��� ������� � � !����*
��� 
����� � 
������ ��
� �)����� !������ 

�
����)� ��
������� ���
����
��� �� ����#�-��. 5����+ 
��*�!��+ �
���� 

�#!��
��+ ����#�-�� �� � �� �
��.���
 ���

�+ ��� .�, �� � �� ��!�����
 

����#�-��+. � ��� �� ����� ������������� �#�������, ��
� �)����� 

���
#�*��-�����' ��
��, ����
�#���
�* �������������+, ��!��� ����
��� 

����������� � #�� ��' ����������, ��#���������������  � �������, �� �������� 
 

#
�������� � ��#��������, � �������� #�� ��� ����#
� � 
�#�����
��� � .�0��� 


 ��

���� ��
� �)������ ���� � ������ - �
� ��� ����#�-������ ���#���� 

��������� ��0�# �#!��, 
�#������ � ��
#���
���� '��������� �� �#!�� $%�, 

"����� ������� � ��

��. 

" ��

�+
��+ ���

� ��0�� ��+�� 
�� .��� � 
�������', ��!����).�' �� 

�����# ��!���� ����
��� �����������, '�� ������ ��������� ���#� ����* � 

��������
��+ ����
, � '������� ��#����#!��
��' ��
���+, ��� � 
�#��� 
 

�������
������ ��
�� 
�#������ � ��������� 
�-��������
���� ���#�*���� ��/.11 " 

$%� 
�#����� ����0�)� �������*
��� ���, ��� ���
�� �������������+ �� 

����!���)� ����, � ������������� ���'��� �� !����, ��� � ��!������*
������* �� 

��������
��� ����, ��

��!����* � 
���' 0���+
��' ��� ����', ���', � ��

��!����* 

��������, ��� � � .�� '��������� � ��  �����
��', � �� ��

�+
��' �#!��. $���
��� 

��

���+ �������-�� #���)� ��
������� ������� ��
�������
�� ���#������ �  

� ��!������ � �������� ���#��� ��������, �� ��� ��������
�� �������#)� ����� 

                                                           
11 � .�
������ ������ ������������#�� 
��#�-�) �� 
�-���� ��/ , Gazeta.ru, (21 
����� 2007 �.). 
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���#���� ���������, ����� �#!� �����
����)� 
�#������ � ��!������*��� � 


��#�
��#).�� #
�#�� �������  ���� ��!���� ����
���, ��� #����0���� ��
#���
����, 

��������� � ��������� ��� �����!#������
 #��
��#).��� 
��������. 

1������������ ���!����)� �� !����, ���#
��)� 
�#������ 
 !����+ ���*�� 

������� ��� ��� .� �� ��)�
 �� !����. 1��� ��� ��+
��� �� ��)�
 ���* 

���#������ #�� ��+ � ��#����+ ��
-������. �������
��, ������������� ���#)� # 


�#������ ���������� ��� ��� ��
#���
���� ����. �
� ���� ������ ���� ��� 

�������������-
����
������ � ����
�����, !� �������� ���*�� �������. "  ����' 


����
��' ��
�# ����' ���� ��� ������  ��� ��
���
������� � ������ �����
��' 

�����, �� �#!� ������������� �� ���� �����*��  �
���, !������� ������������� 

���� ��� ��+
���. 1�!�����#) ���* � ��������� ������ 
������ � 
�#�����-

��������, ������� ����� ����� 
� �)���� #�� ���� ��
������ � �������, !� 

������� ��� �����. 

��� ����  ���  � �������*, ��� � $%�, ��� 
�#����� ����� !� � #�����, 

���� ��+ �������� ���. ��������, � ��������
��' �#!�' ���0� �� �)����
 ���� �� 

����#�-����� ��������, ������ �� ��������' �������', ���#�*����', � � ��������' 

�#!�' ��� ����� 
�
�����+ '������� � ��
���������
 ��� �����. 6������ �������� 

� ������ 
�#��� ��0�� 
�#0��* 
#�� ��� ��

��������� �� !������) ������ �! 

 ����' �������������+ 8�����
���� #�����
����� [Chapman University] � $%�. 

1�����������* #����0����, ��� 
�#������ �#����� ���#
���� 
 !����+ ���*��, � 

��!���� !���� �� ���������
* ��� .�. 1�
���*�# �#! ���#��� �������*��� 

�����
�������� � ����� � ��!������*��' �������� � ����.� ������#.�� 
�#������, 

�� ���� �� �������� ����
* ���#������ �������*���� !����������*
���. �
����� 

!������� #��!����� �� ��, ��� �#! � ���-�

� ���'�0���� ���������-�� �������0��� 

���������� ������������� ��� #����� ������
��� �#�������' ��
�� � 
������
���� 
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#�� ���� �������, ������ � ��+
������*��
�� ������
��� �#�������' ��
��  ��� 

���*�� !���������. 12  3
��  � �#! �����
����� �������#) �������-�), �� �� 

���#���  � ���������-�) � �� ���  � ���#���* ��'��� �� ������ 
�#������ 

�������*��' ������� � � ��!������*��' ��������. 

$���
���, �
���*!#���� � ����#�-�� �� ��
��0��� ��
��������' -���+ � 

�������� 
��� ����0���� � ���

�, ���)��)� �!��� � ����0��+ ����� � � �) �' 

��#��' ��������', � ��� ��
�� #
�#��, ������, � ��� ��
�� ��� ���-��� �� � .��� 

� 2��� ���������, ���
������� 
�!�, �#���
���, ������ 
�!�,  ���, �!������������ 

��������, � ��� �) �!��
��� � #
�#����, ������ � ���*
�����-� ���#������ �  

� ��!������. ������ �������)� �� ���*�� ����0�#) ����#, �� � ����# #
�#�, 

������ !� � #�����, ��������� !� ��
�#����� � ���
#�*��-��, ���������' ���!���, 

���#
��� � ��#�!��, ��������, ���#��� ���
���� � ��#������ � ��'���� � ��� �����, 

- ��� ��� ��!������� !���
���������� ������. 

, 
����� ��������+, 
�!�+ � �!������+
���, � ������' ����� ��
�� 

����#�-�, ����0����' � �# ����-�', ��0�� ����
�� �������� ��0�# 

��
#���
���� � �#!���, �����������, ���������, �������-���,  �!��
�� � 

�#!���, �������������� � 
�#�������, �������������� � ������
���-��+, 


�#������� � ������
���-��+, � ��
#���
���� � 
�#�������. �������� ��0�# 

��
#���
���� � �#!���, ������0����� ����#�-��, ���)��)�  �����
��������, �����# 

� #���� 
�#������, ������, �������, ���#����� � ������0���� 
���#
� 

����� ��*��+ ������!�-��, �! �0���� ������� ��0��� � �
�� �0����� �� #����� 

�������. 8�
���� ��������
��� �#!� �
��
�� 
�����)� ����!������#) ��� ��* 
 

                                                           
12 Van Der Werf, M. (2006) Lawsuit U., The Chronicle of Higher Education, 52(48), (August 
6), A23. Van Der Werf reports that instructors at Chapman University allege that the college 
encouraged early dismissals, and that as a result many students did not get the minimum 
classroom training required in several subjects. If the college admitted that it engaged in this 
practice, the suit says, it would have never been accredited, and never received millions of 
dollars in federal grants and student aid. 
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-��*) ������0��� 
���#
� ����
#���
������+ ����� ��*��+ ������!�-��, ��� � 

�! �0��* ������� ��0���. 1�� ��* ���������
 �� �������
��������, �� �
�* 

��!������� ��'���!��, ����! ������� ��� ��* �������
 �! �#!�� � ���
�������
 

�#�����
���� �#!��. 

�������� ��0�#  �!��
�� � �#!���, ������0����� ����#�-��, ���)��)� 

�

�������� 
 !������� ��0���� ��� 
���*
���-���������� ��!#�*������, �����# 

� ���������� � ��!������*��' ��������, � ���0� ���*
�����-�� 
 ����-��
��+ 


���'����+ � 
���'����� ���������. �������� ��0�# �������������� � 


�#������� ���0� ������0��� ����#�-��. 5���� 
���� � ��!������*��+ ����#�-�� 

����
 ���

���
��+ � ��

��. ��� ���)���� � 
�  �
� ���� � ����� �!���. " 

$%� ���0� ����� ��
�� ����#�-� � ��������' ��0�# �������������� � 


�#�������, ���)�� ��������� ��������� � �
���*!������  �
�������� ��� �������� 

��#�� 
�#������ � �
��������. ,���#�-� � ��������' �������������+ � 

������
���-�� ���)���� � 
�  ��
�������-�), ��
����������� � ��!�
�#0����� 

������0��� �� 
�#0 � � #���*����. 

,���#�-� � ��������' 
�#������ � ������
���-�� ���)���� �
� ��!��0��� 

�������� ���#���� ���������. " ��������' ��
#���
��� � 
�#������ ���0� ����� 

��
�� ����#�-�. 9��
* 
���
����� ��

���+ �������-�� ��!���)�
 ������ � 

���������
��� 
 �����
���+ ����.*) 
�#������, � ���0� !���
����� ���
������' 


�#������ � �#! 
 -��*) ���#���� 
�#�����
��+ ��!� � �2�!�� � 
����# �� !����+ 

��#���� ������ �����*��
��. 6���������, ��� ����� ��!��� ��� ���� 
#.�
���#�� 

�� �
�' ���' 
�����': $%�, "����� ������� � ��

��. 

" "����� ������� 
 ���+ -��*) ��0� 
��-���*�� ������!�����)�
 ��
���� 

�#!�, ����).�� 
�#������ �! �����, 4��������, 1���
���� � ��#��' ��!����).�'
 


���� 
�#�����
��� ��!� � �!��� 
 ��' !� ��� ����#, ������ �� 
���� ���� ����
 



 26

�� �����+ !� � #�����, � �����+ !� �����*��+ 
���#
, !� ����� ��'�0���� � 
�����. �� 


���� ���� ������ “�#!�” �� ���)� �� ����.���+, �� �������������+. (�� ����� 0� 

�������, ��� � “�� ���� ��������” � $%�, �����).�� 
��� �������. ��� 

���������
�� !������)�
 �������*��-����!������� ��
#���
�������� ��������, �� 

�� �' ��
�� �������)�
 �����. 1� 
�� .���� � ���

�, � ����� ���*�� ������� 

��
��������
 ��
���*�� 
���� ����' “�#!��”. 

, 
����� �����*��
�� � ���-�

�� � ��
��� � ��!������, ������0����� 

����#�-��, ����
�
 ��
�#� � ��
���# � ��!�����), #�� ��+ ���-�

, ���#����� �  

� ��!������, ��-��!�������� � ���������-�, �����
�������� � ��!������*��' #
�#� 

��!���� ����
���, ����� �� ������������*
�#) �� ��# � ������0���� �� 
�#0 �, 

��#���� �

��������, ������ � ����-��
��� � 
�#0������. ��!��.���� 
�#������ � 

�#!��
��' � .�0���' ����
 ����#�-�����+ 
����+, ����� ��� � ��-������ 

�
���*!������ 
� 
������
�� �#!� 
���#������� �#!�, � ��� ��
�� � -��' �����+ 

��0���. 

,���#�-� � 
���� ��
�#�� � ��
���# � ��!�����), � ������ ��
�#������ � 

�#!, �����!#������ ���#���� � ���������� ��
���, ������' � !���
�����, 

�
�#�����*��' ��!�����', ��0��������� �#!��, ����, �������, ������������� � 

��
���� 
���
��
���. "
� ������ ���#���� �� 
�#��+��, � � �
������ ��������*��+ 

!�������
������
�*) 
���#������ �#!��. ���#���� � ���������� ��
��� ���)� �� 

������ � !���
����� � �#! � ��' 
�����', ��� ��
�� !�
������)�
 ��� ����
������+, 

�
�����+ ��� ���� �! ��������� �� ���. " $%� ��!#�*���� ��
��� ���0� ���)� �� ��, 

���#) �����
��#) ����.* �#! ������0�� � ��#�����#. 8�� ���� ��!#�*����, ��� 

 ��*�� ���#�  ��* ��!���� ������ �����
�������. $������
������, # � ��#������� 

��!����)� 
���#�� � ���#����) ��
���' ��!#�*����� ����
���� �#���. 
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1�0��������� �#!�� ����)�
 ��  �!��!��!���, � � �0������ �����������' 

 �����-�+ �!����. &�����  �����-��� ��� ���� ��
�� ��)�
 �������� 

��
�#����� � �#!. " $%� ��0��������� �#!�� ������� �� ��

�������)�
 � 

����
��� �!��� ���
�� �����#, ��� “��� ��, ��� �� ����� ���� 
�
����”. 1��� ��� 

� 2
����� �����*�� ��������+��. �����
������+ ��-���, 
� ���).�+ 
� 


�#������ �� $50 !� !����, 
 ����+ 0� #�������
�*) ��0�� 
��!��* - “��� ��, ��� 

�� ����� ���� 
�
����”.13 

�������� #
���  �����
��' �#!�� �� 
 ��# ��0���������+ �� �������+ � 

��
���' ��- ��������� �������� ���

�, �� �� � ������
�� ��!��0��+ ����#�-��. 

"������ ��� �.� �� !�����, ��� �  �����
��' �#!�' ��
�� �� �����)�
 !� ���*��, 

�
� ���� ����� ��!����� ���� �  ���
������' 
�#�����' �!  �����' 
���+. �����*��� 


��*� �! $�#���
��+ ������ ���#� �����
������* -���� ��������� � ���#.�' 

 �����
��' �#!�', �!���� ���#�� ��
�� �� 
���' ����+. " ���� ����� ��!��-� ��0�# 

��������
���� �  �����
���� �#!��� ���* � ��
���
��������
�� �����+ ��������. 

1��� �� �������� 
�������
 �
�  ���� ��
���
��������+ � � ��

�+
��' 

�#!�'. ������ ��/ "����� $��������+ 
�� .���, ��� ��������� �! ����' ����#
�� 

��/  ��� ��
������ �����
�*)  ������� ������0�� ������������' 
���
����. 

$��������+ ���0� '�����
 ��� ��
��0�����, ��� ��# #����
 #�����* !��� ����� 

����� �������������+ ��/ !� 
��� ������' �
�������� �����
�������.14 1��� ��+ 

���'�� ����
 ������ 
����������, ������).�� ��� ������ ��!���� 


��������
������� � ��
�� ��������� ��

�+
��' �#!��. 

,���#�-�� ������0�� �� ���*�� ���-�

 ��
�#����� � �#!, �� � 
�� #�� ��+ 

���-�

. 9��
* ����#�-� ���)���� ��
�������� ��
���������� !��������' �-���� � 

                                                           
13 “This is the way the system works”, “this is the way it works here”. 
14 $���
��� "������ $����������. ��-��+� ������*) ������� ��/ "������ 
$����������, Gazeta.ru, (6 �� 2007 �.). 
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� ��� !� �!��� � ��  ���#, �����
�������� ����������*���� ������� �� ��!�����' 

�� �����*��' 
�#������ �� � ��� �
�������, �� � �� ���*�����, ������*��� ��� 

�#������� 
������� �� �����+, ����
�������� ������
��� �#�������' ��
��, 

��
������
��#).�� #�� ���# ����#, � ��������� ���
#�*��-��. 

��������� �#!� ���0� ������0��� ����#�-��. 9��
* ���)� ��
�� �������, 

 ������, ������ �������� �� �
� �� � 
�����*
���� � ���#����� � .�' ������ � 

��� �����+, ����-��. "
� ������ ����� ����#�-�� '��������� �� $%�, � �� ���*�� 

�� ��

��. 1������ �� �������������+ �  ������, ������!��������� ���#
������� 

- ��� �����-�, ������  ���� 
��� ������ �.� � 
�����������' #�����
�����'. 

$����
�� �� �� ��+�� (Rait, 1931), ������� (Rashdall, 1936) � &����� (Thelin, 1982), 

����� �����-� ����� �� ����' ���+ ��������
��  �! �!������+. 1��� �� �������� 

� 
���
���' ��

���+ �������-�� �� ����0��� � �� ��

���������
 � ����
��� 

����#�-��. 

5��#����� �  � ��!������, ���)�� �����*��
�* � ��������� ������� 

“�� ��� ��������”, ������*��� ������� ����*��' �#!��, ������� “������'” �-���� 

� ���������
��' ��� � ��!������*��' �������� �! �#!� � �#!, ����!���
��� � 

�����!�-� ���*����' �������� ���0� ��)�
 
����+ ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������. 15  $�#����� ����'��� �! �#!� � �#!, ������� 
��� �-���� � 

���������
��� ������� �! “�� ���� ��������” � ����*�� �#��-�����#).�� �#!� 
 

-��*) ���#���� ������� ��
��.��� �#!� ��� �����#�� #
���+ � !�����. 

1��������������� ����0��  �!��
 �!��������� � �����0� ������*��' �������� 

�#!��, ���).�' '����#) ���#��-�). 1��� ��� ������� ���#��)�
 
 -��*) 

                                                           
15 $���#�� ��������*
, ��� � ������ 
�#��� ������ “� ��!������*��� �������” 
�
���*!#��
 �� � !������� �������� �� � ��!������, �� �
�* 
���
��� �����
������� 
� ��!�����, � � ������
�� 
�
���� #�� ��' ��������� � �-���� �� ���. $�#���� 
���0�� !��� ����* ������������ ������
��� ���������
��' ��� � ��!������*��' 
�������� �� #
������� �������� �#!�. 
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�������� �������, �����

�����*���� � 
�-���*���� ���
��0�. “�� ���� 

��������” 
#.�
��#)� � $%� ��
��������. 16  1�� ��
#�
���� ����
���
��� 

� ��!����� � ��
#���
������+ ���������-��, � ���0� �!-!� ��������� 

!����������*
���, ��� ������#)� �! ����� � ����, ������0� 
��) “����������#)” 

�����*��
�*. 

�
������ “�� ������ ��������” ��������� 
#.�
������ � ������� �' �� ��#. 

" "����� ������� “�� ���� ��������” - ��� �����*�� ����� ������. " ��

�� 

“�� ��� ��������” �� ��� ����� ��0� 
�+��
. &������ ���� � �
������ �� “
�����” 

���������, �� �
�* ��������� ��
#.�
��#).�' �#!��, � ������*���� ��������� 

��
#���
������' �#!��. &�� �� �����, � ��

�� 
#.�
��#�� ��� ���� ��!���� ����
��� 

� ��!�����. $����
�� 
�� .���� � ���

�, ������*���� ��������� ����#)� �� 

� ������ � ��0� 
 �#� �� #��-�.17 

,���#�-� ����� ��
�� � � ���-�

�' ��-��!������� � ���������-�� 

�������� � �#!�� �� �������� ��� �
��0����� ������, � ���0� !� �!���, ���)�� 

��� � !����*�#) ��
#���
�����#) (� ��

�� � "����� �������), ��� � �� �����*�#) 

��0�#!��
�#) ($%�) ���������-�). ��
� �)����� ���� � ������, ��
#�
���� 

��� #����� ������
��� #�� ��' �#������+, ����*)�����, � ��#������, 

�������������+ � �������������+ 
 #������ 
�������, ����� ��� � ���0�
��� ��#��' 

����!�����+ � ���������, ����#0���� �#!� �����* �!��� ���������-������ ������� � 

������ ���������-�����' ����

�+. "#!� '��� �
�����*
 �  �!��
�, ��� ���� �� 

�����
���� � ��!������*��' #
�#� ����#
���������� ��
#���
���� #���� ����
���. 

&��� 
��#�-� ������� �� ��

��, ��� �#!� 
 ��!��� #������ ����������� � 

                                                           
16 $�., ��������, Bartlett, T., & Smallwood, S. (2004). Inside the multimillion-dollar world 
of diploma mills, The Chronicle of Higher Education, 50(42), (June 25), A8. 
17 MacWilliams, B. (1999). Diplomas for sale on Moscow’s streets: $800 degrees from 
universities reflect the corruption of Russian higher education, The Chronicle of Higher 

Education, 16 (July 16). 
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� �
������ #�� ���� ���-�

� ���#��)� ���� ��� �� #�#������ 
��#�-��, �� � �' 

�0����� !�������.18 

��
� ��
����� 
������ � ��
��� � ��!������, � ���0� !������� ��
������� 

��������� ��
#���
������' �#!��, ������� � 
��.���) ������� ���

� 
 

����#�-�����' ��������+ ��0�# �������������� � 
�#������� � ��������� 

��0�# �#!��� � ��
#���
����. &��� ������-� '��������� �� ��

��. " $%�, 

��������, ��
#���
��� � ��.���
 � !����# � ���*����' !����' � ��� �����' 
 

-��*) �������� ����
��� � ��!����� � �#!�'. 19  , ����#�-�� ����
��
 � 

�����
�������� � ��!������*��' #
�#�  ���� ��!���� ����
���, ��� !������, 

����#
������� ��� ��������� � �������' ��� 
��������'. 

,�� � � ��

��, � $%� ��������� �#!� ��� “�� ���� ��������” ����� �!���, 

��� � ���#���* ���������-�), �� �� ��
#���
�����#), � �� �����*�#). 20 

1�������*
���  ����
 
 “�� ������ ��������”,21 � “�� ���� ��������” !�.�.�)� 


��� ����� � 
#��. 22  The Chronicle of Higher Education 
�� .���, ��� 

“����������������+ �#!, ��
����0����+ � ����� "�+�����, � ��.���
 � 

�������*��+ 
#�, ��� � ���#�������* !���� ����� ������, !����.�).�+ 0����� 

�
���*!����* �������, �#������� # “�� ��� ��������”, ��� ��#��#
���+
��� �� 

�� ��# � ������ �����. /�����
���� ,�����-"�
���� [Kennedy-Western University] 

                                                           
18 Holdsworth, N. (2004). ’Quality Police’ Axe Poor Colleges, The Times Higher Education 

Supplement, 1627, (February 14), 12. 
19 Van Der Werf, M. (2006). Lawsuit U., The Chronicle of Higher Education, 52(48), 
(August 6), A23. Van Der Werf reports that instructors at Chapman University allege that the 
college encouraged early dismissals, and that as a result many students did not get the 
minimum classroom training required in several subjects. If the college admitted that it 
engaged in this practice, the suit says, it would have never been accredited, and never 
received millions of dollars in federal grants and student aid. 
20 Bartlett, T. (2006). Fake university paid bribes for credentials, The Chronicle of Higher 

Education, 52(30), (March 31), A14. 
21 Carnevale, D. (2004). Federal and state officials discuss cracking down on online diploma 
mills, The Chronicle of Higher Education, 50(23), (February 13), A32. 
22 Foster, A. (2003). Illinois professor shuts down his web site on ‘diploma mills’, The 

Chronicle of Higher Education, 50(9), (October 24), A38. 
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#����0���� � 
#�� ��� �
��, �������� � �)�� � ���#0��+ 
#� � ������ 1��������, 

���� ������, ��� �����+ !���� ���#���� ����� !���� �������� �#!� � ��!)��, 

������� ��������#��
 ���#
������ �#!� 1����+ ��������+ 23 ” 24  (��� 


��������!��������+ #�����
����, 
#.�
��#).�+ ���*�� ��  #����,  ���
 ������* 


��) ������#�# �� ������� ����0��� ����������+ �� �
���*!������ �#������' 

��������. 1�� ���� “�� ��� ��������” � ���������-�� ���#� � 
�������*, ������ � 


���' ���0������' �����-�'. &��, ��������, � ��������
��+ ���

� 
�� .���
, ��� 

���� �! 
���#������ ���������-������� �����
���  �� #����� � �
���*!������ 

#����+ 
������, �#������+ # “�� ���� ��������”.25 

1���� �� ������������*
�#) �� ��# � ������0���� �� 
�#0 � 
���� 

�������������+ �#!�� ���0� 
������� �� ����#�-��. 9��
* ���)� ��
�� �!���, 

������!�, �#���
���,  ���, �0������ �
������' #
�#�,  ���������
��+, 

��
�������-�, � '�� !�
�#0����' � ������0���� ��!�
�#0����' �������������+. 

5���� ��� ���� ����
 ����+ �! �������� �
��.����' � ���

�. 1������� ��+�� �� 

�� ��# “������' �#�” 
 -��*) ����
���� �� ��' !��� ����+ ����� 
 ��
���#).�� 

�� ���
������� 
���#������� �#!� �� ��'���� 
����� ����0��� � ���

�. &��� ����� 

����#�-�� '��������� �� ��
#���
������' �#!��, �����
��#���' !� 
��� ��������' 

��
�#�����+. “�������� �#����” � ������ 
�#��� ���#�  ��* ��� ���
�������� 

�#�����
��� �#!�, ��� � �.#.�� ������������� 
 �#!��. The Times Higher Education 

Supplement #��!����� �� �����!�����
�* � #
�������� 
�������� � ������� �� ��� � 

��+�� �������������+ � �#!�' ������, �
����� � "����� �������. 

                                                           
23 �����
 � ���# ����� �������� � ,��
���#-�� $%�, ��������#).� 
�� ��# 
����. 
24 Diploma Mill Sues Over Diploma-Mill Law, The Chronicle of Higher Education, 51(2), 
(September 3, 2006), A14. 
25 Bartlett, T. (2004) Member of accrediting group has Ph.D. from ‘notorious diploma mill’, 
The Chronicle of Higher Education, 50(30), (April 2), A29. 
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" ��#���' �

��������' ���)� ��
�� ���#����, ���)�� ���*
�����-�� � 

������. (�� ���#���� �
#.�
���)�
 �� ���*�� 
 -��*) ������0��� � ��#���+ 


���� � ���������
��+ ���*���, �� � � 
��# ����������� �����  �!��
� �� 

#�����
����
��' �

����������+. 1��� �� ����� ����#�-�� ��� ���� 

��
���
������� � $%�, ��� ��
#�
���� ��#���-�

���������*
��' ��
���#��� (���) 

������
��#��
 �#!���. ����-��� � ����������� ��'���
 !��
* �� ������ �����. " 

���

� � �
������ � ��������
 ���� ��������� ������
��, �����  �!��
 

!�������
���� � �����������' ��!#�*����' �

��������+ �.� �� �' ��������, � 

������ ��0� �.� �� �' ������, ��
���*�# �� �����
��#�� ��� �

��������. 

�

���������� !�������
����� � ��� 0�, ��
���*�# �� ���#�����' ��� ��!#�*����� 

!���
�� ���*��+��� �����
�������� �

���������*
��' ��������, � !�����, ��!���� 

�' !��� ����+ ����� � ��#���+ ���#��-��.26 

6�.��� 
���
�� ������� � �' ��-������ �
���*!������ ���0� ����
 

'��������
����+ �#!��
��+ ����#�-��, ���).�+ ��
�� � ��������
��' �#!�'. 5���� 

����� �#!��
��+ ����#�-�� �� ���������� �
� ��� ������� ���

�, !� �
��)������, 

��0��#+, ��' �����' 
�#����, �����  ��*�� ��
�* ����� �������*���� ������ 

��
'��#��
 �� ���#��# ���'���0���� ���� �� �����

���, ��
�#��).��� � ����
��� 

���#����� � ��������� ������. 1��� ��� 
�#����
 ��� � ������', ���������' �� 

�

�������� � � ��
�� 
������� � ��!�����, ��� � � � ��
�� ����������+ ��0������. 

6�.��� � ������' �����*�� ��#��� ���
�����* � �.� ��#���� ����!��*, ��
���*�# 

 ��*�� ��
�* ������� ����
 �

���������*
����, � �

�������� ������� ������ 

��+��. " �

��������' �����*�� 
��0�� ��
�����* �
� !������, �
� ���� !������ 

������� ��#���' 
���#������ � �����' ��#��' ��-, �������).�' ����
���
������� 

                                                           
26 Mangan, K. (2003) Many medical professors who serve on review boards also have 
industry ties, study finds, The Chronicle of Higher Education, (August 14). 
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#��
��� � �����' �

��������'. 9�������� 
���� ��
'���� ����
 �������+ 

�����+ ����#�-�� � �

��������'. 

6�.��� 
���
�� ������� � �' ��-������ �
���*!������ � �
������ '��������� 

�� $%� � "����� �������, �� 
�� .��� � ���� ��+ ����� ����#�-�� ������)� 

�����*
 � � ��

�+
��' 
���
���' ��

���+ �������-��, ��
���*�# ��
�� 

������*���� ������� ���������
������� ��#��, �������*��� ��������*
��� 

�������� ������* 
���
��� �� ��

���������� � ��!����� #0� �����*�� �
��.����+ � 

#
�������+ ��#��. " ��

�� �

�������� � �
������ �������
 � ��#���-

�

���������*
��' ��
���#��', �� ��).�'
 ��
�*) 
�
���� ��
���� � ��!�����, 

� 
���������*�� '�.��� 
���
�� ������� � �' ��-������ �
���*!������ ��#��� 

����
�� ����
���
������ � 
���� ��
���� � ��!�����. $ ��!������ �������*��' 

#�����
������ � ��-�����*��' �

���������*
��' #�����
������ ���� �� ��� ���� 

��0�� 
���*  ���� ���#��*��+ �� ��

�+
���� ��
���� � ��!�����. 

������-, �����
�������� ����-��
��' #
�#� ���0� �� ������ ����#�-��. 

9��
* #������)�
 ����
�������� ���� � ��������, #������� ������#-����� ����) 

����-��
��' #
�#�, �� �
�* ��-����#. ����-��
�� ����#�-� '��������� �� 

��������
��' �#!��, ��
���*�# ������ �#!� ���)� � 
���� 
�
���� 

��
������ ��*��� ����-��
��� -����� �  ��*��-�. ����-��
��� �

�������� 

������0��� ����#�-�� � �.�  ��*��+ 
������, ��� ��#��� �

��������, ��
���*�# � 

��������
��+ ����-��� � ������������ ���.�)�
 
���� ���������� ��������. 

$���
��� ��

���+ �������-�� �����*�� 
�#�� �
��.�)� ���#) �����-���*�� 


��*�!�#) ��!�������
�* ����#�-��, ��� �������� ������������ ��
�#��).��. 

1�� ���� � ���, ��� ������������ �������� ��� ��
#���
������� 
�#0�.�� 

��
����� ����� ���#� ���0� !��������* ��
����������� �������*��' ������ 
���� 

�#!��, ��!�����* ���0��
���' ��- �� ��)����� ��
�� � ��������*
���, � ���0� 
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�! ����* 
���#������ �#!�� � ��������*
������� �������� � ����

��. " ���� 
�#��� 

������� !� ��
�#������, - � �������� � ����' 
�#��' ���#� �
��
��*
 ��
����� 

��
� �������� !� ��
�#������, - ���#� �����* ���* 
��������� �����*��+ �!���. 

�����*��+, �� � �� 0� ���� �������!������+, �
�� #�!��* �� 
  �����-��� �� 

�#!��, '�� �������!������
�* � ���� ��� 
�#��� ����!��* ����* ��#���. 

5���� ��!�������
�* ����#�-�� ����� � 
���+ �
���� �������� ������
��. 

5��0��
���� ��-� ������� �#!# ������������ �����
�������� �!  )�0���, � �#! � 


��) ������* ���������� ��� ���0��
���� ��-� ��
�#���* � �#!�, � ������ !� ��� 


������+ �������. 1�������� �  ����' ���������, �� �
�* �)��+ 
� 
�!�� � 

���������' ���
�*), ��������)� �� ���*�� �� ��
�#�����, �� � �� �� ��# 


����
�������. " ����' 
�#��' �������� ���* ��
��
 �������������� �#!�, �� 

!����+ �� �������. "#!� � $%� ����)�
 ������#�* �� 
��) 
�����# 
���#������ 

������������� ��������*
��� �����, ��� � ����� ���#���* ������������ 

��!�������*��� � �����
����  �����-�� � ��������-��. ��
)�� ��!������ ��� ���� 

“������' �#�”, 
����
������+ ��
���' ������, ���* ��
�.�'
 � �#!�' � 

���#��).�' ��� ������ !������ !��� ���#) ����# � ���������� � 
���+ 

��
#���
������+ !��� ����+ �����. 1�0��#+,  #��� 
����������� #����0���*, ��� � 

��0��� ��������
��� �#!� �
�* “������� �#��” ���� ���� ����. 

,������� ������
��, ��� ���� �! ��� ��� ��������
���� ��
���� � ��!�����, 

 ���� '����� �!��
��� �� ����#�-�� � �����
�������� � ��!������*��' ��������, ��� 


���#����� �#!�� �
�#��)� � 
����� 
  ������-�����������. ��� ���)� ������� 

#��
��� � ��� ���  ����, �����#) !���
.�+ �� ������
��� �������' ��������. � 

��� - �����-���*��+ �������� ������
��. $ ����+ 
������ ��� � !��� ���������* 


�#������ ������� �� ��� ���� �������' #
����', � 
 ��#��+ 
������ ��� 

��������*�� !�������
����� � ������� �������� ������ ��' �������+ �  �����, 
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������� ��)� �� ���) � ��� ��'. ������
��, ��� ������ “���
�#�����  ���' 

�����������” ��������
�� �� �
���*!#��
 � ���

� ����������*�� � ���� ����#�-�� 

� ��
��� � ��!������. 

���)�
 � ���

� � � 
#0���� ��� ���� ��
����� ���������
��� � ��

��, 

������� ��0�� � ���#�*
 ����#�-��+ � ��� 
�#���, �
�� ��������� ����
 ������ 

�������+ ����

�� �#!�, � ������+ ��
�#���� ��� ������. $����� !� ���������
��� � 

���� ��' 
�#��' ���#�  ��* !������� � ��)�
 �� ��� ����, ��� '����� 

!���
���������+, �����*��+ � ��������
�� ������!#���+ �����+ �!���. 

" ���

� ��0�� ��+�� 
�� .���, ������� �� �����+ �!��� ���)� 
���� 

����
���
������� ��������� � ����#�-�� � ��
��� � ��!������, �� ���  ���� 

���
���*��� ��

�������� � ���#0�����
, ��� ��� �� ���#�  ��* '��������!����� 

��� ������� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � �� ���#�  ��* ����
��� � ����+-�� � 

�����������+ ���������. ��������, The Chronicle of Higher Education 
�� .��� � 

������� �*)-7���
���� #�����
����� ����#�* ���*��, ���#������ � ����
��� 

��0���������, ��
���*�# �����  �� � ����� �  �����
��� ���������
���. 27 

$������
������, ������� ��0����������' 
#�� ��
�� � ��0�� ���!��*
 ��!#�*����� 

�����
����� ���
�#�����. &�� �� ����� �����+ 
�#��+ �� ����
��
 � ��!��# 

����#�-�����', ��
���*�# #�����
���� � ������ 
�#��� ��  �� !������ �  �����
��' 

��'���-�', � ���
 ���* �� �����*�� �� ������ ���#������� ����0���� 

��0���������. 4���� ����, #�����
���� ����� �����
�� ������ ������� ����#�* 

��0����������. 

��
���*�� ��#��' ��������, � ���#0����' � Newsu, ���)��)� 
�� .��� � 

���, ��� 
�#���� ��/ ���
 
����0������ �# ������� ���� � ��
���, � ��#��� ��- 

                                                           
27 “’We said from the time that the Yalincak family's legal issues became public that if the 
money was not theirs to give, that if it was ill gotten in some way, then the university would 
return it’, said John Beckman, a spokesman for NYU.” Leubsdorf, B. (2006) NYU seeks to 
return 1.25-million gift, The Chronicle of Higher Education, 52 (June 16), A28. 
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�
���*!����� �� �������) '������ ��/ �� ����!���
��� ����������. 1��� ��� 

������� �� ���#�  ��* ����
��� � ����#�-�� � ��
��� � ��!������, '�� � ���)� 

����
���
������� ��������� � �#!#. 1����-��� �� ����
��� �' � ����#�-�� � 

��
��� � ��!������ ��0�� 
#.�
������* � ��� 
�#���, �
��, ��������,  #��� 

����!���, ��� �#�����
��� �#!� 
������ '�����
�#) �� �������) � �����# ��-�� �� 

��#
����������+ �����*��
��,  �! ���0���� ������� !� �' �����*��
�*), �,  ���� 

����, �����������
* ������������ �!��� ��� ������. 3
�� 0� ��� �� ���, �� �����+ 


�#��+ �����
����#�� ���* '������
�* 
� 
������ �����
������' 
���#������ �#!�. 

$'�0� 
��#�-� � 
 ������0����� ����
��� � ��!����� ��
�������* �
�' 
�#������, 

� #��).�'
 !� 
��� ��
#���
���, �� #����� ����� ����������. ��
���� �� ��, ��� 

���� ��� ������0���� #��!����� �� !�������*�#) ��� ���# 
���� ������0� � 


�#������, ���� �� �������-� �� #��!����� ����
���
������ �� ����#�-�) � 

��
��� � ��!������. 

 

��0
�������� 
�������� ��!#�*����� �����!� ����#�-�� 

" ��!#�*���� �����!� �# ����-�+ � ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � 


���
���' ��

���+ �������-��, ��0�� 
 #�������
�*) #����0���*, ��� ��������� 

����� ����#�-�� #�����
��*��, � �� ���� ��� ��#��� ����� - 
��-������. ����� 

����#�-�� 
�!��� 
 �����+ ������!�-�� ��
���� � ��!����� � ��+ ��� ���+ 
�����. 

" -���� � 
���
���' ��

���+ �������-�� �������� ������-� ��
�� ������
��� 

�# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � 0������  ���� ����� �� 

�
��.��* ����#) ��� ���#. " $%� �� �����+ ������ ��� ���� ���#������ ������ 

�� ��� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ ��)�
 ������, ���*
�����-��, 

������� � 
��
������, � �� ���� ��� � ��

�� ��� ���� ���#����+ ����+ �
����
 

�!�������
��� ��� ��
�#������ � �#! � � ������ � #���� � �#!�. 
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��
�#.�+ ����� � ��!������*��' �������� � $%�, ����
��+ � ��
�* ��! !� 

��
������ ��
�������, 
 1,7 �� 17 ����. ����. � 2007 ���#, �������� � ��!���� ���� 

���*
�����-�� � ��'���-��. 1��� ��� �������*��� ��+
���, � 
��) ������*, 

����)� ��� '������� �������*��� ��

�������� � �����
���+ 
���� � ��!�����. 

" ��

�, ��� 
����� � ��!������*��' ��������, ��� ��
#���
������' ��� � 

��������
��', ��'����
 �.� ��0� �� �� 
����� 
���������, � ���* �� 
����� 

!���0����, ��

��������+ � �����+ 
���� ���� �.� ���, ��
���*�# ��� !�������*��' 

�� ��!����� ���������
��. " �� 0� ���� �����-����� ����#����������+ ���-�

 

��
�#����� � �#! ���#���� �*���#) ���) ������� ���

�. " ��

�� �� 


��������+ ���* ����� �������� �
�' ��
� � �#!�' �����
��#)�
 ��
#���
����, ��� 


�!���� �0����0 � ��������*��� 
���#�� �� �������������+ �#!�� ��#��
������* � 

����#�-�����' 
'���' ��
�#����� � �#!. 3�( �����+ ��� ���� �� ������. 

5�
�#� � ��
���# � ��!�����), ����0����+ � �������' ��
�#����� � 

!���
���� � �#!, ��� ��
�����
, ��� � 
#0���
 ��� ������� ����#�-��, � 

!���
���
�� �� 
�-���*��-���������
��+ 
����� ��
�����. " 
���
���' ��

���+ 

�������-�� $%� � ��

�� � 
#0��)�
 
���#).�� �
����� ����#�-�� � ��
�#�� � 

��
���# � ��!�����). " ��

��, � ��#������, ��
�#��).�� � �#! 
 �
���*!������� 

����#�-��, � ������)� �#!. 1�
���*�# � #����� ����������
 ��
#���
����, �� 


����� ��
���. ,���� �#!�, ����#�-������ ���0� � ������)� � ��
#���
���, � 

��
������, ��
���*�# � ��!������ �����
��#��
 �! ��
#���
��������  )�0���, 

������+ � 
��) ������* ������#��
 !� 
��� ��������' ��
�#�����+. ������ 

���������+
��� !��
* ��
�#��)� ��
#���
������+ �������* !� �#!��� � ��+
��� 

������'�������*��' ������� �� ����#���0����) � ���
��������) ����#�-��. 

" ��������
��+ ���

� ����#�-� � ��
�#�� � ��
���# � ��!�����) �� 

� 
#0����
 �����#). ������, � $%� 
#.�
��#�� ��
������� ���
����
��� �� 
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����#�-�� ��� ��
�#������ � �#!, � ��������� �! ���� ����#�-�� � 
#0��)�
 � 

���

�  �! �
���*!����� ������� “����#�-�”. $ ��
��� ��
����� ��������
���� 


������� ���#
���� ��
���� � ��!�����, ������� �� ���).��� �� ��� ��*, ��
��� � 

�������� ���������� ���, ������, !�������� 
�#������ 
 ���#������ !�����. 

"����� �#!�� �������� -  ��*��� ������
��� 
�#������ �����
��  ��*�� ��'���, � 

��� ��
�� � � ����� �������*��' � ��!������*��' �������� � �������, � ���0� 

� ��!������*��' �������� � ������� �!  )�0��� �����. $#.�
��#)� ������������ 

��'���!�� ��
��0�����, ����#���0���� � ��

�������� ���� ��' ���#����+, 

���)�� ��������*�#) ���������-�) �#!�� � ���!�� 
� 
������ ������������ 

� ��!�����, �� ���� ��� ���� ����
�
 �� � � ��������� �� �����*��', �� � � 

��������� ����
�������' � �����������'. ��
�������
��� !����������*��+  �!� � 

���!����+ 
�
���� �������� � ���*��+���# ��
�# ���#����+ !������
��. 

1�������0����*��, ���������
��� �� ����� � ��
���*�� 
����+. "�-�����', 


���#����� # �0��)� �����-���*���� 
�#����� ��
�#���* � �' �#!, � ���0� # �0��)� 

��� � ���, ��� �� ����� �
� ��� '������ 
��
� ��
�� �� #
������� � #���� � �' 

�#!�, ��
���� �� ��, ��� ��� #
��'� � 
�����+ ����� � ��!#�*���� ��
��� �� ��� #0 � 

'�����. ��������, �����-���*���# � ��#�����# ��������)� !���
����� � �#! 

��
���� �� ��, ��� # ���� ��� ��0� ����
���� !����
��, 
�������*
��#).��� �  

��������� 
�����+ �����, ��� ��0� �������+ 
�����+ �����. " $%� !����� 

��� #)� ��
�.��� ����� �� ��
��0��� 16-�� ���. ���������
��� #
��'� - ��� #0� 

�����+ �����
. ��� 0� ��# ����������
 ��
�#���* � ����
���
�#) ��������#  �!��
-

������
��������� [Master of Business Administration (MBA)], ��
���� �� ��, ��� # 

���� ��� ������� �  ��������� ������0�. 

�������
��, 
��������
 ���������� �������� � !� �#0����� �����-���*���� 


�#�����. 3�#, ��� ����� ����) � ��!������*��' #
�#�, ����������
 ����#��, �� 
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����� ���� �������� �� �����
�# ���������-������, �� �
�* �� ��0�� ����� ��* ��� 


 ���*!�+. "#! �������� �� !���� �������� 
�#����� �
� ���#�����, ��� '������ 

�� ���#���� �� �
�' ��!��0��' �������*��' � ��!������*��' �������� � �������, 

� ���0� � ��!������*��' �������� � ������� �!  )�0��� �����. $�#���� �������� 

����������* ����� �� ���� ��������. 5����, ����� 
�#����  ��
��� �#! �� ������� 


���+ ��
��
� ��
�� �
����* ��0� #���.���#) ��������#, �� �
����
 ���0�� 

��
#���
��#, �� �
�* ����
 ���0����� �� ���#������ � ��!������*��� ��������. 

"�-�����', ��0� ����� 
�#����  ��
��� #�� #, �#! ������0��� ���#���* �� 

��
#���
��� 
���
���, ������!�������� �� � #���� ������� 
�#�����. � ��� ��0� 

�������!������. �������
��, ����0��� 
���
��� ��
�#��)� �� 
�#����� � �#! � ����� 

������ !� � #�����, ������ ���*�� ��� ���� 
�#����# ��
#���
���� � ����, � ����� 

��������. 5� �#!��, ������� �� ���).�' �� ��� ��*, ��0��+ #�#.����+ 

� ��#����� ����
������
 ��������� ��������. 5�+
������*��, !���� 0� #�#
���* 

��������, �
�� ��
#���
��� ������ ���������* � #����� ������#.�' 
�#������ �#��� 

�����
������� �� ������� � ��������. 1�����# �#!� �
��
�� !������)� ������0*, 

������ � ��������� 
�#�� � �#! �� ��
�#����. 

������#.�� 
�#����� ���#� ���0� ���#���* �� ��
#���
��� ������0�# �� 

� #����� � �����  �!��!��!���+ ����.�. (�� ����.* ���0� ���#�#���#��
 �� 


����' �#!��. 5��*�� ��
�#��)� �� ��
#���
��� � ��
���� �#�� �#!��, ������ 

���������
��� �#���. 1��� �� ����� ���������
��� 
� 
������ �#�����
��� �#!� 

����
 �������!������+. " �
���� ������� ���������
��� ��0�� 
���#).�� 

�������: ��
#���
��� ������� ���*�� �� � #�����, �� �� �
��, � ���*�� ���, ��� 


��
� �� #
����� !�������* �#!. ��
#���
��� ������� ������� � ������ ���*�� ��� 

��-��, ������� #0� !���
���� � � #��)�
 � �#!�. ������ ������# �#!� 
������ 

��������)� 
�#������, � !���� #0� � ���)� ��
#���
��� ��� ���#�. " ��!#�*���� 
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������� �� 
���*�� ��
#���
���, 
���*�� 
�� ��#�����+
 
�#����, ��
���*�# ������ 

�� �������� !� ��!���� � ��!������*��' �������� ��
#���
��#. ,�����, ��� �!��
���, 

��������
 ������ #
������, ��� ��!������
�*, 
�����
�* � ������
�*. 

��
#�
��#).�� !����� !��
* ��)�
 ��
���� �����
���� �������� �  ����, 

�����
����).�� � ��!������*��� �������. 1����+���� � ��!������*��' �������� 

����#���#)� � ���
��' �������� � ����)�
 ��������!������* �����*��� 
������� 

����� � ��!������*��' ��������. $����� �����+����� � ��!������*��' �������� � 

�#!�� 
�������
 ��������
�� ���! �0���. 1��� ��+ 
�����  ��  � ���! �0�� ��0� 

 �! ��
��0��� �������*���� ����0��� �� �����*��� �����, ��� �������0����
 

��

���������� ����#���#�� ����� �*)-7���. 

"  #�#.��, ��#���� �����+���� � ��!������*��' �������� ���#� ��0� !�+�� 

��� ������, ��� 
�!���#� 
��� 
� 
������� ������0� �� ����������� ����! ��' 

� ��!������*��' �������� 
 -��*) #�������� ������
��� ��������. "������ �� 

� ��!������*��� �������� ��������#��
 !������, ��� ���  ���� � ������ 
�#��� 

�����)�
 �� ��
#���
������+ �������. ��
�� “���'�'” ��������  #�#�, ��� � ����, 

������
������*
 ��
����� 
������� �������
�������. "����� ��!��0��, ��� � 

 #�#.�� ���#
��� � ��!������*��' �������� ��!��
���
 �� ��!�����, 
�������' 
 

���#
����+ ����������� 0��*. 1���-�����*��� ��!������, ������, ����
 ��, 

��� � 
�#��� 
 ������������� 0��* !������ ����
 
��� 0��� (���

���
�� 
'��� 

���������� �����������), � �� ���� ��� � ���#
���� � ��!������*��' �������� 
��� 

� ��!������ �����*�� ��� ��������� ��

��������* � ����
��� !�����, ��
���*�# 

��������
��+ ������� �� ����������) ��������� �� ��������. 

" $%�, �
����, �
�* ������0��� �� ��������' ���#
������ ����#�* 

��
#���
��# � ����� � ��!������ ���
�� ������ �� � ��!������*��� ��������. (��, 

��� �������, ���#
����� ����
��� ������' 
��-���*��
��+, ����' ��� ����
���, 
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�-������, �#�*�#������, �����������, �����+
�� �������#�� � ��� �����. , 


�0�����), ��'���!�� ��2��� # ���0��� ���#������� ��� ��
���� � ��!����� � 


��� �������� !����0����
�� �� � ��!������*��� �������� ���� �.� �� �!� ����, � 

��� �� �����-�� � �!� ���#�. 

1�� ���#����� �������� 
�#������, � ���� ���#������+ ��� ������� 

��
�#��)� �' �������� � ������ ���
��������. &���+ �����*�� ��'�����+ ���'�� � 

������!�-�� ��
�#�� � ��
���# � ��!�����) '��������� �� �������
��' 
����, �� � 

��������
��� ��
#���
��� ���#�* �� 
�#.���. " $��!������, ��������, ��� ���#����� 

��
#���
�������� ������� �� � #����� � �#!�, 
�#����� ������� 
� �+ � ����
��� 

���#������+ 
���' ��������+,  � #��� � ���#���, � �����' ���
���������. 

1��#������ ��
#� �����
������
�* !� ��!���� ������� � 
�#��� �
�� ���#
���� 
 �0�� 

� 
�
���)) :�� �� �������  ���� ��
���+ !��� ����+ �����. 

" $%� �������� 
�#����� ���#��)� ��# ��� �+ 
���'���# 0�!��, ��
���*�# � 


�#��� 
����� 
�#����� ���  #�#� ��
�� �����
������
�* !� ������, � � 
�#��� ������ 


���'����� ����
� ������ ��0��  #��� ��������* �! 
���
�� 
���'���+ ������. (�� 

!�#��� �����*�� 0�
���, �� ��-������!� � ���, ��� 
�#����� ���#� ��
�����* 
���+ 


����*) ����� �����
���' '����� 
���� ��������, �
�� �� ��' “��
�” 

� ��!������*��� �������. " 
�#��� 
����� 
�#�����  ����-��������� � ��
#���
��� 

 #�#� ��� ����* ��!���� �������� 
 ���#������+, � !�����, 
 ��������+ #�������. 

1� ��!#�*����� � !��� ���

� ��0�� !���)���*, ��� ����#�-� � ��
�#�� � 

��
���# � ��!�����) 
#.�
��#�� ��� � ��

��, ��� � � $%�, �� ��'�0� �� ����� � 

�����������0��' ����������'. " ��

�� � ��#������ ����������)� 
��+ �#�* � �#! 

�!�����, � �� ���� ��� � $%� ����#�-� �� ����� �� 
������ �#!� � ������� 

�������* ����������*��' 
�#������. ,���#�-� � ��
�#�� � ��
���# � ��!�����) 


#.�
��#�� � � "����� �������. &�'����
��� ��#���
�� � �������
������ 
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���#���� � ���-�

� ��
��������, � ������' 
�� .���
 � ���

�, #��!���)� �� ��, 

��� ��� ������ � �#! �
���*!#��
 �����*�� �
��0���� �������-����� ������� � 


��
� ��
�' � ��#�������. $������
������, �' ���
� �  ��* � !� ��
�� � �#!� 

������� � �� �
���� ��
��������� 
����������.28 

�
'�� �! 
�� .���+ � ���

�, ����#�-�) ��0�� #
����� ��!�����* �� 

�������#��*�#) � ������!�-����#) ��� ��
���#-�����*�#). " 
�#��� 
 

�������#��*��+ ����#�-��+, ����#�-������� ����
 �����������+ �������, ��� 

������� ������������* ��� ������
������ �#!�. " 
�#��� 
 ������!�-�����+ ��� 

��
���#-�����*��+ ����#�-��+, � ���� ����#�-������ ��
�#���� �
 ������!�-�, ��� 

�� �#! ��� ���������-������ �����
���. �������#��*�� ����#�-� � ��
��� 

� ��!������ � $%� ����� ��
�� � �
������ � 
���� �

���������*
��' 

���*
�����-�+ � � ���*��+ 
������ � 
���� ��������� ������
��. 

" "����� ������� �
����� ��
�#

� � 
���
���' ��

���+ �������-�� � 

��������� �������#��*��+ � ������!�-�����+ ��� ��
���#-�����*��+ ����#�-�� � 

��
��� � ��!������ ��!����������
 �� ��� ���� ������0�).�+
 ������� 

�����
������� ��
���� � ��!�����. , ��#��� ��� ����� ����
�
 ��
�������
�* 

��!#�*����� ��-�����*���� ��
��������, ���).�' �� ����� � �#!�, � ���0� 

���#���� �����

�����*��+ ����� ��� ���������� ��#���' �

��������+. 

" ��

��, ������!�-����� ��� ��
���#-�����*�� ����#�-� � ��
��� 

� ��!������ �� � � 
#0����
 ����# 
 �������#��*��+ ����#�-��+, �� � �� 

� 
#0����
 ��� .�, �� �
�* ��� �� �������
 � ���#) �����*�#) ��� ���#. 

�
������ �������� !��
* 
���-����������� �� �!�������
��� ��� ��
�#������ � �#!, 

� #����� � �#!�, ��������� �#!�, � ���0� �� ��� ���� �����0� ��������. "������� 

                                                           
28 $�., ��������, Owen, G. & Peek, L. (2001) Time cheats pass exams on the Net, The 

Times, (June 2); Wachira, K. (1999) Entrance exam helps foil cheats, The Times Higher 

Education Supplement, (September 10); Williams, H. (2001) Real lives: marked for life. So 
students bought stolen A-level papers, The Guardian, (June 15), 6. 
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3�( ��������� ��� ���� ���#����+ � ��
��������� � ������ � 
#0����� ��� ���� 

����#�-�� � ��
�#�� � ��
���# � ��!�����) �.�  ���� �0��������. 

" ��0��� �! ��������!��������' 
���
�� ��

���+ �������-�� �
�* 

����#.����� �
����� � ��!������*��+ ����#�-��. &���� ����#.����� �
����� 

���)� ��������� � ������������ 
������, �� �� ��)�
 �
��)�����*��+ 

'��������
����+ ���' 
����. ��������, � $%� � 
#0����� ������!�-�����+ ��� 

��
���#-�����*��+ ����#�-�� #�#
���� �! ���# “�� ���� ��������”. (�� 

� 2
���
 ���, ��� ��
#���
��� �� ��������#�� ����
��� ��������. ������
��, ��� 

��� ���� “�� ��� ��������” #�����
*  ��*�� ������� � 80-' ����', ����� 

�������*��� ��������*
��� ��������� �� ��

��������+ ���' ����!��������+ � 

������-�� 
� 
������' ��������. 

" 
���� �������#��*��+ ����#�-�� � ��������
��' �#!�' #�#
����
 �
���� 

�!�������
���, ��!��0�� �����#, ��� �!�������
��� �� 
������ ��
���
������� � 

����
���
������' ��������' ��0�# 
�#������� � ��������������, �� ���
���#��
 

������!�-��+ �����
������� �#!��
���� � ��!����� � -����. , ���# 0� ������ 

�#!� �� !����.�)� ������������� ��������* ������� �� 
�#������ 
 ��������+, ��� 

# �������������+ ��� ��������� ������
��. � �������' 
�� .��* �� � !����*��, ��� 

��� ����� 
���� �
����
 �����*�� 
���+ � ���!#�����+. 

" ������� �� $%�, 
���
��� ��

���+ �������-�� � ��

�� �� �
��.�)� 

����+ �
���� ������!�-�����+ ��� ��
���#-�����*��+ ����#�-��, ��� ���*
�����-��, 


�!����� 
 �#!��
��� 
������. &���� ���������� ��0�� � 2
���* ���, ��� � ��

�� 

�#!��
��+ 
���� �� ����
  ��*���  �!��
��, ��� � $%�. &��0�, ����#�-� � 

����-��� � ��������� �#!�� �� !����������
 
���
����� ��

���+ �������-�� � 

��

�� �����#, ��� ��

�+
��� �#!�, � ������� �� ��������
��' �#!��, �� 

�����
����)� ����-��
��' #
�#� ��
�����). 
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" � 
#0����� �������#��*��+ ����#�-�� ��������
�� ��
#�
��#)� ��� ���� 

���*
�����-�+ � ������� � ��#���' �

��������'. (�� ��0� ����� 
��� � 2
����� - 

� ��

��  ��*�� ��
�* �

��������+ ��������
 ���, �� �
�* ���#!��
���� 

������!�-���,  ��*���
�� ������' ����
��
 � ��

�+
��+ �������� ��#� (���). 

"��#.�� �#!� ��� ������� !�����)�
 ���* �#���������*���� �

����������, � 

������' ���*
�����-�� �
�����)�
 ����
����*�� �����, ��0�, ��� � ���������' 

�

��������'. 

��0�# 
��-����!���������� � ��
��-����!���������� �!������ �� �
�' 

���' 
�����' 
#.�
��#�� ��!��-� � �'���� �# ����-�+ �� ���# ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������. " $%�, 
��-����!��������+ �
������, ��).�+ � !�� 
���� ��
���� 

� ��!�����, �
��.��� ��� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � ��0�#�������' 

��
��� �', �� ����������
* ���* ��� ������ ��������
���� � ��!�����. &� 0� 

'��������� � �� "����� �������. " ��

��, 
��-����!��������� �!����� � 
#0���� 

��� ���� ����#�-�� � ��-�����*��� ��
��� � ��!������, � ����-����!��������� 

�!����� - � ��0�#�������' ��
��� �'. 

5�����# ��!����) ��0�� ������0��* 
���#).�� � 2
�����. 

$��-����!�������� �!���� � $%� � "����� �������, �� �
�* The Chronicle of Higher 

Education � Times Higher Education Supplement, 
������
������, ���-������#)�
 

�
��)�����*�� �� ��
��� � ��!������. " ���' �!����' �� ���)� 
��-����
�� �� 

��
���# � ��!�����). $ ��!������ ���-�

�� ��� ���!�-�� � �������-������!�-�� 

��
���� � ��!�����, �������0� � ��� ����' ��
���� � ��!����� � ��!��' 
�����' 

���� 
������
 ��� '�����
�*). " �� 0� ���� ������ ����
��+, �� �
�* The New 

York Times � $%� � The Guardian � "����� �������, �
��.�)� � �
������ ��� ���� 

��
���� � ��!����� � 
���' ��-�����*��' ��� ��#������' �����-�', ��
���*�# ��� 

��
������ � �
������ �� 
����� ��������
���� �  �����
���� �������. 5� ��' 
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�
��.���� � �����*��� � 
#0����� �����*��' ��� ��� � 
���� ��
���� � ��!����� � 

��0�#�������+ � 
��������*��+ ���
�������' ����
������
 ���#0���. 

" ��

�� 
��#�-� ���. Gazeta.ru ����� ���* 
��-����!��������+ ��!��� �� 

��� ����� � ��!����� ����# 
 ��!������, ��
�.������ ��#��� ��� �����. (��� 

� 2
���
 ��
#�
���� � 2����' 
����+ � �������0�+, �����!��#).�' 
��#�-�) � 

��
��� � ��!������, � ����#�-�) � ��� ��
��. ,������� �������0� � !������ 

��
�.��� ��#������� ��� ����� � �� ����0�)� ��� ���� ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������ � ��#��' 
�����'. $��-���*��� � ��!������*��� �!����� “/�����*
�� 

��!���” ���-������#��
 �� ��� ����' 
������� � ��!�����, � ��
��� � ��!������ �� 

!����������. $������
������, ��� �� �����  ��* �
���*!����� � �����+ �� ���. 

���������
��� �� ��� �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ �� ��'��� 

��
�� � 
���
���' ��

���+ �������-��. " ������� �� Gazeta.ru, �#�*������+��+ 

������ ����
��+ Newsru ���������#�� ��� ���� � ��!������*��+ ����#�-�� �� �
�� 

����. $����� � ���, ��� ������ ��������-�!����� ��
�� ���
�� �
���*!#�� ���������� 

��������� �! !��# �0��' �!����+. �� �� ���������� �����
 �� ����-��# �' 

�����������*��
�� �� ��������+. 

����� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � $%� ����������)� ��0��
�* 

��������+ ��0�# ��
#���
���� � �#!���. ���*
�����-�� � ������ !���
�#) 

��)�
 ��!#�*����� 
#.�
������� � !����������*
��� “
���' !��”. " �� 0� ���� 

���� � ���*
�����-�' � ������� 
��������*�� ����� ����
�����* � 
#��, ��
���*�# � 

��' ��������� ��������*
��� � !��������)�
 ������
� ��
#���
���. &����-�����, � 

$%� ������ ��� ���� ����)�
 ��
���
���� 
#�� ��+ 
�
����. $������
������, 


���
��� ��

���+ �������-�� ����������)� 
�� .��* �  �����������' 
#�� ��' 

��! ������*
���' � �����
� ����#�-�� � ��
��� � ��!������, ��!���0���
* �� 

� � .���+. 
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" ��

��, ��� ��
#���
������  )�������  ���� ��0��, ��� 
#�� �� ����* 

���
��, ��� ��*��� �������� � ���

� #�����
 ����#�-�� ��� ��
�#������ � �#!� 

�� ��
��, ������������ �! ��
#���
��������  )�0���, � ���0� ����#�-�� � ���-�

� 

� #����, �� �
�* ��� ���� ��������� � ������ ��
���
��������� ������ 

����#�-��. "!��� ��� ������� ��

�������)�
 ���* � ����0��+ �����, ��
���*�# 

��� ���)� ������ ������
������� ����0���� � ��� ��*��� � ��!�� ��!���0�)� 

� .�
������� ������. " �� 0� ����  ��� � �#���
��� �� ���#��)� ���0���� 

�������, '�� ��� � ��)�
  ���� �������������, ��� �!��� � ����0��+ �����, � 

�' ���� � ���-�

� ��
�#����� � �#! � � #����  ���� ��������, ��� ���� �� �!���. 

$��
������ ���#���� ������������ �������� � ���

� �
�' ���' 
����. 

��������
�� �  �����
�� ���

� #�����  ��*�� ������� �������#, ��� ��

�+
�� 

���

�. 1�����, ���*
�����-�� � '�.��� 
������
 ���#����+ ����+ � ��

�+
��+ 

���

�, � �� ���� ��� � $%� ��� ��� ���� � 
#0��)�
 #0� �����*�� �����. 

1�� ���� ����#�-�� � ��-��!�������� � ���������-�� �#!�� '��������� ��� �� 

��

��, ��� � �� $%�. " $%� ���������-� �#!�� �
����
 �� �����*��+ � 

����
#���
������+, � ���������� � ��!����� ���* ������������� ��#������ 

������� ���#���*  ��*�� ���
�� � ������ ���-�

�. " ��

��, ��������, ���-�

� 

��-��!������� � ���������-�� � !����*�� � ��)�
 ���������+ ��
#���
���. �� 

#�����
 �
� �� �������� � ���-�

� ��!���� �������� � ��!����� � 
��������� 

����
#���
������' �#!��. ,���#�-� � ��������'  �!��
� � �#!��, ���)�� 

�����-������
��) � ���������#) �����������
�*, ��'���� 
��� ����0���� � 

�
������ � $%�. 

" ��������
��� �!����� The Chronicle of Higher Education, ������ “����#�-�” 

�
���*!#��
 ����� �
��)�����*�� � ���������� � �#!��
��+ ����#�-�� � ��#��' 


�����', �� �� � $%�. $���
��� ��

���+ �������-�� � $%� ����* �
����0�� � 
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���' 
#0����' � �
���*!#���+ ������������, ����� ��� �
��.�)� ��� ���� 

����#�-�� � ��-�����*��+ ���#
���� ��
���� � ��!�����. ��� �! ���)� ����' 

��������' ��������, ��� “����#�-�”, “�!���” � “������”. &��, ��������, � The 

Chronicle of Higher Education ��0�� � ���#0��* � 
������ �
��� ���#-��� �# ����-�� 

�� ���*
�����-�� � ������� � ��#���' �

��������', � �� �������

�����*���# 

��� ���������# ��������) � ��#���' �

��������' - ��*-��
�* �# ����-�+ � ���. 

&������ “����#�-�”, “���������
���” � “������” ����� �
���� !����)�
 

��������� “�������

�����*��� ���������”, “��������� ���������” � “���#����� 

�����
� ��������”. 1� ��� ����� 
��
����� � �������� �# ����-�+ ��
������� 

�����. " �� 0� ���� ��� ����� ��
�#�� � ��
���# � ��!�����) � ���������-�� � 

������
�� ����#�-�� #�����
 
��������*�� ���� �������. 1�����
�* � ��!����� � 

����
#���
������+ '������� ���������-�� �#!�� � 2
�)� ��� ����, ��� ������� 

“����#�-�”, “�!�������
���”, “!��#����� ����”, “
������”, “���������
���” � 

“������” ����� �� #����� �)�
 ��� ��

�������� 
��� ��
�#����� � �#! � 

���������-��. 

" 
�������� 
 ��#���� �!������, ��������
�� The Chronicle of Higher 

Education ����
 ��� ���� ��
�.����� �  ������ �!������ 
 ��� ��*��� �'����� 

��� ���, �
��������' � 
���� ��
���� � ��!����� � ��!��' 
�����' ����. ��!���� 

��� ���, �
��.����' � ������ �!�����, ����0��� �����# � ����������
�* ��� ���� 

����#�-�� � ��
��� � ��!������ � ����. 

&�� 0�, ��� � � $%�, 
���
��� ��

���+ �������-�� � "����� �������, 

���)�� ��������!��������+ !��
* The Times Higher Education Supplement, 

������)� ������ “�!�������
���” ���* � ��������� � ��!������*��' ��� ��� 

��#��' 
����. " ������ �!����� �!�������
��� �
��.���
 � ����' 
�����', ��� 

,����!�, ����, ������, ��

�, "���
#���, "*�����, /������ � ��������' ��#��', 
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�� �� �
������
 � 
�����' 3���
�)!�, ,����� � $%�.29 1�� ���� �!�������
��� � 

�
������ �
��.���
 � ��������� ��
�#����� � �#!. 

" �# ����-�' ���
��0�����
 � ����������� ��������
�� ���������. 

1�� ���� �!�������
��� � ��

�� �
��.���
 � ��������� ��
�#����� � �#! ��-

������  ������� ���#, ��� � 
����� ������
 ����-�����*�� ���� 
�
���� 

��
�#����� � �#! �� ��!#�*����� ��!���
����� ��
�������� � !����# 
#.�
��#).�' 

�
�#�����*��' ��!������. ,���� ����, ����� �������� �
�' ��
� � ��
#���
������' 

�#!�' �����
��#)�
 ��
#���
����. " 4����#
�, 
����
�� �������0�+ The Times 

Higher Education Supplement, �
��.�)�
 � �
������ ������������*
������� ��-�� 


�#������ � �������������+, ���)�� ��������
��' ��

�������.30 5����� �������0� 

����������)� �����������
�* ����.��� � 
����� ��������
���� ��0���. 1�� ���� 

“�� ��� ��������” �
��.���
 � $%�, ��
���*�# "����� ������ !�������
����� 

��� � ���������-��, ��� � � ��0�#�������+ �������� ��
��� � ��!�������. " ,���� 

��

���������
 ��� ���� ������*��' �������� � ��#��' ���#������ �  

� ��!������. 31  (�� � 2
���
 !�������*��� ��
������� � ��#����+ �����-��+ 

����+-�� � 
����� 3���
�)!� � $%�. " -����, The Times Higher Education Supplement 

                                                           
29 $�., ��������, Holdsworth, N. (2006) Minister: Blow The Whistle On Bribes, The Times 

Higher Education Supplement, 1573 (January 24), 17; Orozco, J. (2006) Access plans have 
yet to show results, The Times Higher Education Supplement, 1767 (November 2), 11; 
Hayton, B. (2006) Rug pulled from under cheats, The Times Higher Education Supplement, 
1752 (July 21), 10.; Rich, V. (2006) Passing Exams Is A Real Gift, The Times Higher 

Education Supplement, 1730 (February 17), 13.; Raghavendra, V. (2006) Indian Exam 
Racket, The Times Higher Education Supplement, 1729 (February 13), 13. 
30 The Times reports that detained Belarusian scientist Yury Bandazheuski, former rector of 
Gomel Medical University and an Amnesty International “prisoner of conscience”, has been 
released on parole. He became eligible for parole earlier this year, having served two thirds of 
his eight-year sentence, but his application was denied, seemingly because he refused to 
admit to the charges against him. Professor Bandazheuski was convicted of taking bribes 
from university entrance candidates. Bandazheuski said that the charges of bribery were 
politically motivated and that his real “offence” was his research on the long-term medical 
consequences of the 1986 Chernobyl nuclear accident. Rich, V. (2005) Jailed Scientist 
Granted Parole, The Times Higher Education Supplement, 1707 (September 3), 10. 
31 $�., ��������, Maslen, G. (2005) Trade in Fake Papers Soars, The Times Higher 

Education Supplement, 1694 (June 7), 12. 
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���������� '������ �
��.���� �
�����' ��� ��� ��
���� � ��!����� � ����, �� �� 

����� ����� ���, ��� The Chronicle of Higher Education. 

1�� ���� ������� ����
��� � ��!������*��' #
�#� � ��-��!������� �#!�� 

�������� � � ��

��.32 &���+ ���'�� � 2
���
 ��
���+ 
�����*) -�������!�-�� � 

������� � ��

�+
��� ��
��� � ��!������. ������!� � �#���
���, �� �
�* 

�����
��������  �����-�+ � �!�������� ����� � � '�� ������ �� �
���� ���
������' 


�!�+, ������� � �#!�' ������, �
����� � "����� �������, ������ ��� � 

��������� ��+�� � ������0��� �������������+, ��� � !���
���� 
�#������. " 

 �����
��+ ���

� ��0�� � ���#0��* ��
������� ����� 
�� .���+ � �
���� ���� 

���*
�����-�' � �����#�-�' � ��
��� � ��!������, ���)�� ������, 
��
������, 

������� � '�.����. 1��� ��� 
�� .���, ����
��������� � &�+�
 [The Times], 

�
��.�)� ���*
�����-�� � "����� �������, $%� � ��#��' 
�����'. �! 
�� .���+ � 

 �����
��+ ���

� 
���#��, ��� ��� ���� ��
���
���������� ������� 

� ��!������*��+ ����#�-�� � ���+ 
����� ��)�
 
��
������, ������� � ������� 

��������. 

" -����, #�����* � ��# ��� �# ����-�+ �� ����#�-�� � ��
��� � ��!������, 

����
��������' � The Times Higher Education Supplement, �� ��
���*�� !�������*��, 

��� � The Chronicle of Higher Education. ��� #
�#��)� ��� �� � 2��#, ��� � �� 

�����*���# �����!#. 1��� ��� ��!����� ��0�� ����0��* ��� ����, ��� � $%� 
���� 

��
���� � ��!�����  ���� �����
���-�������, � 
������
������ �!����� 

����
������  ����  ����#) ������# ����#�-�� ��� � 
�����, ��� � !� �# �0��. 

"� ������ ���� �!���� �# ���#)�
 � 
�����' 
 ��!���� 
�
������ � 

�����-��� ��
�#�� � ��
���# � ��!�����). ��������
��� �!���� �
��.�)� 

��� ���# ����#�-�� � ��

�+
��� ��
��� � ��!������ �� �
���� �������-��, 

                                                           
32 $�., ��������, Holdsworth, N. (2004) ’Quality Police’ Axe Poor Colleges, The Times 

Higher Education Supplement, 1627 (February 14), 12. 
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���#�����+ �! ��

�+
��' ����
���' �!����+, ��� ���� �� #���� �� ��������
��' 

��������+, ��� ����� �������� �
�' ��

�+
��' 
�#������ � #��)�
 � �#!�' 

 �
������ � ��� ������  )�0����� �����
�������� � #���� � �#!�' ����
 ����+ 

�! �
��� ����#�-�� ��� ��
�#������ � �#!. $������
������, ��������-�� ��#��� 

����*, !���� �#0�� ������* �!��� ��� ��
�#������. " �� 0� ����, ��������
��� 

�!���� �� #������)� ������ ��
���
��������+ � $%� �������� ��0���������+ � 

�������� �� ��
���' ��- �#!��. 1�0��������� ��

�������)�
 � ����
��� ��)
� 

��� �� ��� 
�#������ �#!���. 1��� �� �������� 
������
 �����+, ��
���*�# ��� 


#.�
��#�� 
 ������� �
������ �#!�� � $%� � �� 
������
 �������+ ��0� 
�+��
. 

��

�+
��� �!���� ��� .� �� ����)� ������' #�������+ �� �����# ��
���� 

� ��!����� � $%�, �
���*!# ����* �������� � ������������ 
�� .���, 

!���
��������� �! ��������
��+ ���

�. 1��� �� �����������
�* �������� 


�� .��� � ����#�-�� � ��
��� � ��!������ �! ������
��. �����! ��!�����' ���� 

����#�-�� � ��
��� � ��!������ $%� � ��

�+
��+ ���

� ��
#�
��#��. " -���� 

��!��
���� ����������� ��0�# ��#� � ��!������*���� 
�
������, � �� ��� ���� 

����#�-�� � ��
��� � ��!������ � ��
���
��. 

" "����� �������, ��� ��������
�� ��
* 
����� ��
���� � ��!����� ����
 

��
#���
�������, � 
����� ��
�#����� � �#! �����*�� ��
���, ��� �� ����� �� 

�� �)����
 
�� .���+ � ����#�-�� ��� ��
�#������ � �#! � �� ���

���
��' �����', 

!� �
��)������ 
��
�����, ��#���#���������
�� � ��'����
��' ��� ��� �� ���� 

��������� ��!���
����� ��
��������. ��
#�
���� ����#�-�� ��0��
 �� �����+ 

�!��� 
�������*���, ��
���*�# ������� �������� � "����� ������� ������ 

� #���� �
� ����� �� ��������� ��0� ����*�+ ��
�� �
�' ����*��' !����� �� ������ 


�#�����. $������
������, ��
�#������ � �#! ����
 ����* �������� �� 
�#������. 

&�� �� �����, ��� ��!��0��, �
�� �����* �� �������� ��� ����, ��� ������
��� ��
� � 
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�#!�' ��
������� �� #������������ 
���
� ��
����� �� ��
��� � ��!������ � ��� 

��!#�*���� ��
�� ��)�
 ����
������� ��������� �� ��� 
�#������. 

&�����-�� � ��0��+ ��������� ����#�-��  ���� ��� ����� ����� ����0�)� 

������-�� � ���-�

�, ���).�� ��
�� � ���#
���� ��
���� � ��!�����. 

,�������
��� � ��!������*��� ������� � $%�, ��
����� ������ � ��!����� � 

"����� ������� � ��!���
���� ��
��������� � ��

�� ����
������� � ���

� ����# 
 

���� ������� � ��!������*��+ ����#�-��, ������� ��!����)� � 
��# ���' �!������+ 

� 
������0��)� ��� �!������. " -����, ����#�-�� � ��
��� � ��!������ #�����
 

�������  ��*�� ������� 
�+��
, ��0��� � ������ ������� �

��������, �� �
�* 

 ���� ��
�� ��� ��!��. 

5������� �# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � 

��������!��������' ���� �!����' !� ������ 
 1998 �� 2007 ��� ����
������� �� 

��
#���' 1-5. 5����� #��!���)� �� ���������*��+ ��
� ������
��� 
�� .���+ � 

����#�-�� � ��
��� � ��!������. 
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��
. 1. 5������� �# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � The 

Chronicle of Higher Education �� ��������� �����, 1998-2007 ��.33 

                                                           
33 � �!������: breach of contract - ���#����� ���������; sthics misconduct - ���#����� 
�����

�����*��+ �����; plagiarism - �������; cheating - 
��
������; embezzlement - 
'�.����; fraud - ���������
���, ���*
�����-�� � ������; favoritism - ��������!�, 
 ���; nepotism - ������!�, �#���
���; bribery, extortion - �!�������
���, 
���������*
���. 
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��
. 2. 5������� �# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � 

Gazeta.ru �� ��������� �����, 1998-2007 ��.34 

                                                           
34 � �!������: breach of contract - ���#����� ���������; sthics misconduct - ���#����� 
�����

�����*��+ �����; plagiarism - �������; cheating - 
��
������; embezzlement - 
'�.����; fraud - ���������
���, ���*
�����-�� � ������; favoritism - ��������!�, 
 ���; nepotism - ������!�, �#���
���; bribery, extortion - �!�������
���, 
���������*
���. 
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��
. 3. 5������� �# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � 

Newsru �� ��������� �����, 1998-2007 ��.35 

                                                           
35 � �!������: breach of contract - ���#����� ���������; sthics misconduct - ���#����� 
�����

�����*��+ �����; plagiarism - �������; cheating - 
��
������; embezzlement - 
'�.����; fraud - ���������
���, ���*
�����-�� � ������; favoritism - ��������!�, 
 ���; nepotism - ������!�, �#���
���; bribery, extortion - �!�������
���, 
���������*
���. 
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��
. 4. 5������� �# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � The 

Times Higher Education Supplement �� ��������� �����, 1998-2007 ��.36 

                                                           
36 � �!������: breach of contract - ���#����� ���������; sthics misconduct - ���#����� 
�����

�����*��+ �����; plagiarism - �������; cheating - 
��
������; embezzlement - 
'�.����; fraud - ���������
���, ���*
�����-�� � ������; favoritism - ��������!�, 
 ���; nepotism - ������!�, �#���
���; bribery, extortion - �!�������
���, 
���������*
���. 
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��
. 5. 5������� �# ����-�+ �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ �� 


����, 1998-2007 ��.37 

 

                                                           
37 � �!������: research - �

��������; faculty hiring/promotion - ����� �� 
������������*
�#) �� ��# � ������0���� �� 
�#0 � 
���� �������������+ �#!��; 
licensing&accreditation - ��-��!�������� � ���������-�; credentials, diploma mills - 

���������� �  � ��!������, �������, “�� ���� ��������”; graduation - ��������� 
�#!�; academic process - #�� ��+ ���-�

; access to higher education - ��
�#� � ��
���# 
� ��!�����). 
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�!����� The Chronicle of Higher Education #����� ��� ��*��� �������� 

���*
�����-��, ������#, 
��
�����), �������# � '�.����, � ���� ������� � 

���������
��� 
�������
 ��� ���� ���#����+  ������� ��

��������� 

����#���#�� ����� �*)-7���. $���� ��� ���� � 
#0�����' � ��������
��+ ���

� 

����#�-�����' 
���
�� � $%� ��������#�� ���* 0� ������, ���*
�����-�� � 

���������
���, � �� ���� ��� !� �# �0�� ��� �!���. $����
�� �������0�+ �!����, 

��� ��*��� ��������� ����#�-� ��'���� � ��������' ��0�# ��
#���
���� � 

�#!��� � 
�#������� � ��
#���
����. &��� ���*
�����-�� �������� � “�� ��� 

��������”, ��'�0�, ��!���.��� 
� � �������#) ���#����
�*, �
� ���� � 2002, 2003, 

2004 � 2007 ����'. ,�� � The Chronicle of Higher Education, The New York Times ���0� 

���-������#��
 �� �������, ���*
�����-�' � ���������
��� ��� �
�����' 

�����' � 
���
���' ����#�-��. 

The Times Higher Education Supplement �  ��*���
��� 
�#���� 
�� .��� � 


��
������ � �#���
��� � ��-�����*��+ 
�
���� ��
���� � ��!����� � � 

�!�������
��� � �#���
��� � ��#��' 
�����'. ������ ��#��� 
����, ��� �
�* 

�����-��� �� ����#�-��, �� �
��.�)�
. ������� [The Guardian] �������� 


��
������, ������� � ���*
�����-�� � ���-�

� � #���� � �#!�, ��
�#������ � �#! � 

���������� ��#���' �

��������+. ,�����
��� ���� ��' �# ����-�+ � The Guardian 

� ������� ��
������� ��
������ �������*��.  

Gazeta.ru #����� ��� ��*��� �������� �!�������
��#, ���������*
���� � 

���*
�����-�� � �#!�', ���).�� ��
�� ��� ��
�#������ � �#!, � #����� � �#!�, 

������ �������� � ���
������ ���������-��, � ���0� � ��-��!�������� � 

���������-��. $������
������, ��� ��*��� ��
�� 
�#���� ����#�-�� ����
��� � 

��������� ��0�# �������������� � 
�#�������, � ���0� ��
#���
���� � �#!���. 

�!����� ���0� �# ���#�� ��
*�� ��������+, ���)�� ��
*�� � � 
#0���� �� 
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��� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������. Newsru � �
������ �# ���#�� ������� 


�� .��� � ��������� �� ����#�-�� � � ��
���
�� �!�������
��� ��� ��
�#������ 

� �#!�. 3.� ����+ ����+ ������-��+ 
���� 
�� .��� � ���*
�����-�' 
 ���������, 

� ���0� ����#�-�� � ��-��!�������� � ���������-��. ,�� � Gazeta.ru, Newsru 

����0��� � �
������ �#!��
�#) ����#�-�) � ��������' ��0�# �������������� � 


�#�������, � ���0� ��
#���
���� � �#!���. ��
� 
�� .���+ � ���*
�����-�' 
 

��������� � �����0� ������*��' �������� 
�������*
��#)� � ���, ��� 

� .�
������
�* ������--�� ���'���� � ��������) -����
�� !����+, � �� ���#������ 

�  � ��!������. 

��!���� ��0�# 
�� .����� �� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ �� 

���)� !�����+ �
����. �����!����� �!���� � $%� � "����� ������� � �
������ 

#���)� �������� ��#������� �
������ ����#�-��. &� 0� ��0�� 
��!��* � � 

�#

��!����' �!����' � ��

��. 

5����*�� ��#��� #
�������* ����0����*�#) ������-�) ��0�# �
��.����� 

����#�-�� � ��
��� � ��!������ � ���

� � ��0��+ �! ���' 
���� � #������ 

����#�-�� � -����, ���).�� ��
�� � ��0��+ �! 
���� �� �����) � .�
������
��. 

� !���, �# ���#���� ������ ������!�-���, ��� &���
�����
� ���������� 

[Transparency International] � "
������+  ��� [World Bank] ��!�-�����#)� ��

�) 

��� ��
������#���������#) 
����#. " 2001 ���# � !�� "
��������  ���� ����
��� 

��

�) �� 142-� ��
�� 
���� 160 
����. $����
�� �����
� ����
�������+ � ����#�-�� 

[Corruption Perceptions Index (CPI)], ��

�  ��� �� 71-� ��
�� �! 102 
����. " 2006 

���# ��

�  ��� �� 121 ��
�� 
� 
����� 2,5 �! 10 ��!��0��', ��� 
�������*
��#�� �  

����* ��
���� #����� ����#�-�� � 
�����. " �� 0� ���� $%� ��!��.�)�
 �� 20-� 

��
�� 
� 
����� 7,3. "����� ������ ����
 �������� ����#�����������+ �! ���' 
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����, ��'��
* �� 11-� ��
��.38 5����� �����
� ������ �� 
�������
���, �� ��� �� 

����� � ��������+ 
������ ���������� �� ����0�)� 
�
����� ����#�-�� � � .�
���. 

5����� � ����#�-�� � ��
��� � ��!������ � $%� � "����� ������� 

��������
�� �� 
#.�
��#)�, ��� ��� 
�
��������
���� �!#���� �����+ ��� ���� �� 

�����
. ��

� � ���� �
����� 
��������� #�����*��. ��!��' � ��
��� � ����#�-�� 

� ��
��� � ��!������, ����0����� � 
���
���' ��

���+ �������-��, ��������#)� 


� 
����
����+ �� ����
�������� ��
����� � ����#�-��, ����
���������� ������ 

��53�. 5�����, ����
��������� ������, #��!���)� �� ��������� #���� 

����#�-�� � ��
��� � ��!������ !� ������ 
 2001 �� 2005 ���. 

 

                                                           
38 Transparency International (2006) Corruption Perceptions Index. 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi 
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�!' ()���� 

 

" !���)����� ��0�� �������* 
���#).��. &��� ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������ �����*�� '����� �
��.��� � 
���
���' ��

���+ �������-��, '�� 

#�����* �
��.��� �����+ ��� ���� ��0��  ��* ����
��������. $�����* 
�� ��� 

���

� � #�����* ���!�����
�� ��!���)� ����0��* ��� ���# ����#�-�� � ��
��� 

� ��!������, �� !������� �� � .�
���, ��# ��#, ��!��' � ��
��� �, � ���0� 

��!��� ��!�� ���� �������� ����#�-��, ��� � 
��) ������* ��!����� 

������������* � .�
������
�* � ������� ����#�-�� � ��
��� � ��!������, �� 

��
��� �' � �������#).�' �����'. " �� 0� ���� ����0����*��� ��!��+
���� ����+ 


������ 
�� ��� ���

� � #���� ���!�����
��, � ���0� ��������� ������� �� 

��� ���� ����#�-�� � ��
��� � ��!������ �� 
��# 
���# ��
���� � ��!����� � �� 

 ��* # 
 ����#�-��+ �
����
 ��
���. 

,���#�-� � ��
��� � ��!������ � ��, ��� ��� ����0��� � 
���
���' ��

���+ 

�������-��, ��0��
 
������
��#).�+ ���������� � ������ ������ � �������, 

���).�' ��
�� � 
���� ��
���� � ��!����� � $%�, "����� ������� � ��

��. 

"������� ��
�����+ ������ !� � #����� � �#!�' � "����� �������, 
����.���� ��
�� 

��
�, �����
��#���' ��
#���
���� � ��

��, � ��
� � 2���� ����� ��������
��' 

� ��!������*��' �������� � $%� ���#� � ��
�# ����#�-�� � ��
��� � ��!������. 

(�� !�#��� �������
��*��, ��
���*�# � -���� ������ 
�����*, ��� ��������� 

�������' ������ ����� � 
��0���) #���� ����#�-��. 

1�����0�).�
 ��

�����-� ��
���� � ��!����� � #��������� ������
��� 


�#������ �� �
�' ���' 
�����', � ���0� �������� 
������ � ��
��� � ��!������, 

�� ���).��� �� ��� ��*, 
�!���� ��� '�����
�* #
����� ������� � ��������-�� 


���� ��
���� � ��!����� 
� 
������ ��
#���
���, �#!�� � � .�
������
��. 
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��
�#.� �!� ������
�* �� �����# 
��0��� ����
��� � ��!����� � �#!�' ������� � 

��
�# 
�� .���+ � ���

� � ����' �����', ��� �!�������
���, ������, 

���*
�����-��, ���������*
���, '�.���, �����0� ��������, �������, 
��
������, 

���#����� ����������' � !����*
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