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Юрий
Рубин
• Ректор Университета «Синергия»
• Председатель Национальной
ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП)
• Член Международной академии наук
высшей школы, совета директоров
Европейского фонда гарантий качества
E-learning
• Член-корреспондент Российской
академии образования (РАО)

ОБЛАСТЬ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
микро- и макроэкономика,
в т. ч. вопросы монополизма,
предпринимательство, управление проектами, рыночная конкуренция, развитие системы
высшего образования, оценка
качества высшего образования,
электронное обучение.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1978 году окончил с отличием экономический факультет Ростовского государственного университета
(сегодня — Южный федеральный университет). В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1991
году — докторскую диссертацию на тему «Особенности монополизма в советской экономике».

ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ
• Доктор экономических наук, профессор (1993);
• Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования (2008)
• Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2006), действительный член
Международной академии наук высшей школы (1995)
• Член совета директоров Европейского фонда гарантий качества «E-learning» (2010)
• Заслуженный работник Высшей школы РФ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ю.Б. Рубин является инициатором возрождения «Общества любителей коммерческих знаний» —
наиболее авторитетной известной организации, занимавшейся попечительством в сфере частного
образования в Российской Империи (была распущена в 1918 году).

Основные направления исследовательской работы— теория ценности, теория и практика конкуренции, теория и практика профессионального предпринимательства, антимонопольное регулирование
экономики, концепция предпринимательских университетов, нормативно-правовое обеспечение
системы образования, конкурентоспособность ВПО, теория и практика электронного обучения, формирование системы гарантии качества образования и независимой общественно-профессиональной
оценки качества российского образования.
Заведует кафедрой Теории и практики конкуренции в Университете «Синергия». Под его научным
руководством успешно защищены 31 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Состоит в Российском союзе ректоров, является председателем Общественного совета гарантий
качества высшего образования и заместителем председателя Экспертного совета по вопросам
доступности и качества образования при Комитете Государственной Думы по образованию, в 2004 —
2013 гг. входил в состав Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Член Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе России по развитию конкуренции в сфере образования и науки, является членом совета директоров Европейского фонда гарантии
качества электронного обучения (EFQUEL) и консультативного комитета Международной конференции «Online Educa Berlin». С 2009 г. Ю. Б. Рубин — председатель Подкомитета № 6 «Обеспечение
качества электронного обучения» Технического комитета 461 «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании (ИКТО)», являющегося постоянным представителем России в Международной организации по стандартизации ISO (Подкомитет № 36 «Информационные технологии в обучении,
образовании и тренинге»).
Главный редактор журнала «Современная конкуренция», член редакционного совета журнала «Прикладная информатика», редакционной коллегии журнала «Прикладная эконометрика», Председатель
редакционного совета журнала «Качество образования».
Автор первых в России учебников по управлению собственным бизнесом и конкуренции в предпринимательстве.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Основы сетевого обучения» (2001)
«Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект» (2004)
«Предпринимательские университеты в инновационной экономике» (2005)
«Глобализация образования: Компетенции и системы кредитов» (2005)
«Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе» (2006)
«Становление институтов общественно-профессиональной оценки качества образования» (2007)
«Курс профессионального предпринимательства. Издание 11» (2009)
«Теория и практика предпринимательской конкуренции. Издание 8» (2009)
«Основы бизнеса. Издание 12» (2009)
«Современное образование: Качество, стандарты, инструменты. Издание 2» (2009)
«Высшее образование в России: качество и конкурентоспособность» (2011)

СТАТЬИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ
• Internal Quality Assurance of Reviewer Selection and Monitoring at AKKORK. ENQA Workshop report 16
«Quality Assurance of E-learning». Helsinki, Finland, 2010.
• Work with experts: experience of AKKORK. Журнал «Quality Assurance Review». vol.2. no.2. 2010.
Romania.Sinaia.
• Теория конкуренции и задачи повышения конкурентоспособности российского образования. Публикация на китайском языке. Сборник статей «DANGDAI ELUOSI JIAOYU LILUN SICHAO» 2010.Пекин.
• Competition Policy in Russia: Historical Sources, the Current State, and Evolutionary Perspectives. CPI
Antitrust Journal. January 2011.

