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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное общество проходит этап постиндустриального раз-
вития, отмеченный особой ролью образования и науки, на котором 
ключевым стратегическим ресурсом, необходимым для достижения 
превосходства во всех сферах жизни, становятся знание, образован-
ные люди и идеи (когнитивная экономика). Образование сегодня 
является фактором национальной безопасности, связывается с гло-
бальными, планетарными изменениями в современном мире (пре-
одоление технократических и сциентистских тенденций, а также 
раскола культуры, образования на гуманитарную и технократиче-
скую составляющие), с надеждами на изменение менталитета обще-
ства. Только хорошее образование может повысить качество управ-
ленческих, технологических, проектных, инженерных задач, от ре-
шения которых зависит развитие человечества. Образование и на-
ука — это то, что создает конкурентоспособность и производитель-
ность труда. Специфика высшего образования на современном эта-
пе заключается в том, что именно оно устанавливает стандарт кон-
курентоспособности, готовности к генерации и внедрению иннова-
ций в разных сферах жизнедеятельности.

Изменения в экономической среде приводят к необходимости 
профессиональной переориентации специалистов на разных эта-
пах их карьеры, освоения новых областей деятельности, изменения 
карьеры, трудовой мобильности и т. п. В сфере образования на сего-
дняшний день важным, стимулирующим изменения фактором, явля-
ется информация и универсализация ее роли в глобальном масшта-
бе. Её объем растет так быстро, что прежние методы и сама систе-
ма образования не успевают за количественными и качественными 
преобразованиями. В настоящее время недостаточно только пере-
дать студентам определенный объем знаний, важным становится об-
учение поиску и анализу необходимой информации.

Качественно новые образовательные парадигмы развертыва-
ются на фоне более широких процессов общемировых изменений, 
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охватывающих экономику отдельных стран, регионов и мира в це-
лом. В каждом обществе существует своя национальная специфика 
системы высшего образования, свои проблемы и свои пути их реше-
ния. Вместе с тем, абстрагируясь от различий между странами и си-
стемами образования, можно выделить общие (наднациональные) 
тенденции в глобальном аспекте высшего образования, проявление 
которых в реальных условиях экономики той или иной страны име-
ет различную степень реализации.

Перед современными университетами стоит сложная задача — 
сохранения роли авангарда распространения знаний; к их традици-
онным функциям добавляется новая — тесная связь с промышлен-
ностью, бизнесом и государственными структурами, осуществление 
трансфера технологий, инновационных предприятий и целых отрас-
лей. Так вузы становятся учебно-исследовательскими центрами, ин-
тегрирующими новые знания и инновационные технологии, влияю-
щими на экономический рост и повышение конкурентоспособно-
сти стран на глобальном уровне. Эта роль университетов объектив-
но выводит их за национальные рамки.

Актуальные тенденции высшего образования следует рассматри-
вать именно в контексте глобализации и интернационализации со-
временной международной жизни общества. Глобализация и интер-
национализация — два взаимосвязанных процесса, которые приво-
дят к преобразованию университетов в новые формы социальной 
практики.

В современном мире тенденции глобализации и интернацио-
нализации переплетаются еще и с тенденцией к регионализации 
высшего образования. Это переплетение кажется противоречивым, 
но только на первый взгляд. По мнению И. М. Бусыгиной, глобали-
зация представляет собой с одной стороны сочетание процессов кон-
центрации и централизации, а с другой — деконцентрации и децен-
трализации.1 Эту мысль подтверждает А. С. Макарычев, утверждаю-
щий, что дилемма «глобализм-регионализм» является своего рода 
интеллектуальным ребусом, требующим интенсивных дискуссий2.

Предлагаемая коллективная работа может расцениваться 
как очередной раунд подобной дискуссии, содержание которого от-
ражает многолетний практический опыт развития международного 

1 Бусыгина И. М. Политическая регионалистика. М., 2006. С. 267–276.
2 Макарычев А. С. Российские регионы и глобализация. Н. Новгород, 2001; ср.: 

он же. Регионализм и федерализм: исследования в Ницце // Полис. 1993. № 5.
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сотрудничества ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет.

Монография состоит из четырех глав. В первой главе «Высшее 
образование в контексте трансграничного сотрудничества» рас-
сматриваются основные общемировые тенденции развитии высше-
го образования и их проявление в практиках развития международ-
ного сотрудничества вузов. Глава вторая «Сетевое взаимодействие 
вузов: сущность, формы, перспективы» посвящена важному ас-
пекту международной деятельности вуза, связанному с изменени-
ем форм доступа к информации, а значит и с развитием новых обра-
зовательных технологий. В третьей главе «Международное образо-
вательное сотрудничество Алтайского государственного универ-
ситета» анализируется опыт Алтайского госуниверситета в реализа-
ции совместных с зарубежными партнерами образовательных про-
грамм, в обеспечении академической мобильности студентов и пре-
подавателей, в том числе привлечении иностранных специалистов, 
в участии университета в реализации программы поддержки русско-
го языка за рубежом. В четвертой главе «Азиатский вектор разви-
тия дистанционного образования в контексте деятельности Уни-
верситета Шанхайской организации сотрудничества» рассматри-
ваются перспективные формы дистанционного образования в прак-
тике взаимодействия российских и азиатских вузов.

Внимательный читатель обнаружит — и это действительно так — 
ориентацию авторов монографии на анализ сложившейся практики 
сотрудничества Алтайского государственного университета с вузами 
Азиатского социально-географического региона. И это не случайно: 
не только географическое расположение университета, но, в первую 
очередь, сложившиеся связи и традиции сотрудничества с вузами об-
условили такую ориентацию. Коллектив авторов надеется, что пред-
ставленные в монографии материалы могут быть полезны для совер-
шенствования международной деятельности любого вуза.



Глава 1

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ключевой тенденцией в сфере высшего образования в ХХI веке 
становится значительное повышение важности его международно-
го измерения, постепенная трансформация международной деятель-
ности вузов в одну из основных3. Исследования в области глобализа-
ции образования (Х. де Вит, Э. Джонс, Б. Кларк и др.), интернацио-
нализации систем высшего образования и международного научно-
академического сотрудничества (Ф. Альтбах, М. ван дер Венде, X. де 
Вит, Дж. Найт, А. Арефьев, Ц. Диммок, И. Дудина, Н. Зверев, С. Суты-
рин, М. Сьёдерквист, Дж. Тейлор, К. Хан, В. Чан и др), изменения со-
держания образования в контексте интеграции и интернационали-
зации национальных образовательных систем (Дж. Найт, Е. А. Кня-
зева, Дж. Ритцер, П. Скотта) свидетельствуют, что высшее образова-
ние, оперируя в новом международно-политическом контексте, по-
степенно становится частью процесса глобализации, превращаясь 
в сферу глобальной конкуренции, сотрудничества, миграциии меж-
культурного взаимодействия4.

Современные исследователи, в частности Дж. Найт5, разграни-
чивают понятия «глобализация» и «интернационализация». Первое, 

3 Джонс Э., Де Вит Х. Глобализация интернационализации: размышления 
об устоявшейся концепции // Императивы интернационализации. М. : Логос, 
2013. С. 22.

4 L’enseignement supérieur à l’horizon 2030. Volume 2. Globalisation/OECD. Paris : 
OECD. 2009.

5 Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales // 
Journal of Studies in International Education, vol. 8 (1). 2004. P. 5–31.
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как правило, обозначает свободное распространение во всем мире 
идей, концепций, ресурсов (в том числе человеческих), культур, цен-
ностей, товаров, услуг и технологий. Второе — построение взаи-
моотношений между странами, людьми, культурами, институтами 
и системами. По мнению И. Д. Фрумина, интернационализация об-
разования имеет давние корни, «многие выдающиеся российские 
ученые XIX в. получали знания в немецких университетах, и элитное 
образование всегда предполагало обучение в иностранных вузах»6.

Специфика этих двух понятий в сфере высшего образования свя-
зана с тем, что, не существует универсальной модели глобализации 
и интернационализации: каждый вуз должен осуществлять свой 
подход к этому процессу, основанный на четко сформулированных 
задачах, региональной специфике и ожидаемых результатах.

Существует несколько определений глобализации, описываю-
щих ее многообразные проявления: интернационализация и интен-
сификация международных обменов, взаимоотношений; либерали-
зация, освобождение от ограничений передвижения; универсализа-
ция, беспрепятственное распространение продуктов, опыта и зна-
ний; вестернизация (обычно в виде американизации) современных 
ценностей и структур, присущих западной экономике; детерритори-
зация, разрушение жесткой связи экономического и общественного 
пространства с конкретной географической территорией.

Глобализация означает возникновение гибридной мировой куль-
туры и смешение национальных традиций, в том числе, лучших об-
разовательных практик. Процесс глобализации способствует акти-
визации и универсализации международной деятельности вузов. 
Развитие информационных технологий и экономики знаний форми-
рует международный образовательный рынок и международный ры-
нок труда. Появляется настоятельная необходимость изучения, об-
общения и обсуждения происходящих в сфере высшего образова-
ния процессов, форм международного сотрудничества, лучшего опы-
та и перспектив развития. В контексте глобализации высшее образо-
вание реализует функцию генератора знаний и средства их трансля-
ции, является базой для национального развития регионов.

В установочных документах ЮНЕСКО по образованию выделя-
ют четыре ключевых аспекта глобализации: растущее значение об-
щества знаний, экономики; разработка новых торговых соглашений, 

6 Караганов С. А., Фрумин И. Д. Глобализация в образовании — это заимствование 
достижений [Электронный ресурс]. URL: http://www.hse.ru/news/26287981.
html
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охватывающих, в том числе, торговлю образовательными услугами; 
нововведения в области информационно-коммуникационных тех-
нологий; возрастающая роль рынка и рыночной экономики.

Перечисленные аспекты играют роль катализаторов преобразо-
вательных процессов в сфере высшего образования, среди которых 
принято выделять:

1) появление таких новых провайдеров образования, как муль-
тинациональные компании, корпоративные университеты 
и медиакорпорации;

2) новые формы обеспечения образования, включая дистанци-
онное, виртуальное и прямое образование;

3) большая диверсификация квалификаций и свидетельств 
об образовании;

4) мобильность учащихся, программ и проектов, которые выхо-
дят за пределы национальных границ стран;

5) акцент на обучение в течение всей жизни, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению спроса на высшее образование;

6) увеличение объема частных инвестиций в сферу услуг, предо-
ставляемых в области высшего образования.7

Все эти явления постепенно качественно преобразуют высшее 
образование в ключевых его аспектах: доступ к нему, разнообразие 
форм, виды финансирования.

Глобализация — это трудный и противоречивый процесс, поэто-
му современные исследователи дают ему неоднозначные оценки. 
Как отмечает М. М. Акулич, «в отношении глобализации наметились 
следующие основные подходы… оптимистический, пессимистиче-
ский и нейтральный. Оптимисты исходят из того, что глобализа-
ция — это неизбежный феномен, объективно обусловленный, имею-
щий в основном позитивную направленность и перспективы. Сто-
ронники этой позиции исходят из полного, некритичного приятия 
глобализации и ее результатов».8

Одна из проблем глобализации в сфере высшего образования 
связана с либерализацией и коммерциализацией образовательных 
услуг. Движение академической мобильности студентов, препода-
вателей в этом контексте приобретает новое содержание и значение 

7 Высшее образование в глобализованном обществе: установочный документ 
ЮНЕСКО по образованию. Париж : UNESCO. 2004. URL: http://www.ifap.ru/
library/book389.pdf С. 4–6.

8 Акулич М. М. Образование в условиях глобализации [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.socpolitika.ru/files/540/50–57.pdf.
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в связи с заключением Генерального соглашения по торговле услу-
гами (далее — ГАТС). Управление процессом осуществления этого 
международного торгового соглашения обеспечивается Всемирной 
торговой организацией (далее — ВТО); оно представляет собой пер-
вое многостороннее соглашение, охватывающее торговлю услугами. 
Ранее существовавшие соглашения, в том числе Генеральное согла-
шение по тарифам и торговле, не регламентировали образователь-
ные аспекты.

В рамках ГАТС образование является одной из двенадцати изна-
чальных услуг, а высшее образование — одним из пяти подсекторов 
образования. В указанном соглашении устанавливаются конкретные 
правила и условия либерализации и регулирования торговли этими 
услугами, и именно вытекающие из него правила оказались в центре 
дебатов, связанных с ГАТС. Включение торговли услугами в области 
высшего образования в рамки ГАТС стало реальностью, и это приве-
ло к качественным преобразованиям современных образовательных 
парадигм в России, хотя государство устанавливает пределы, в кото-
рых оно будет позволять иностранным поставщикам услуг в области 
образования иметь доступ к своему внутреннему рынку.

Создание условий для наращивания потенциала конкурентоспо-
собности российского высшего образования в глобальной среде с не-
обходимостью требует принятие государством промышленной, ин-
новационной и образовательной политики. Политики, в которой 
четко определены цели и средства федеральных властей в соответ-
ствующих сферах, ориентирующих профессиональное образование 
на аккумулирование передовых достижений науки и на удовлетво-
рение приоритетных потребностей экономики.

В региональном аспекте данный подход означает, что рефор-
ма образования предполагает, прежде всего, создание договорных 
или имущественных кластеров по подготовке квалифицированных 
кадров приоритетного для данного бизнеса профиля, а в последую-
щем — вхождение данного образовательного кластера в состав ре-
гиональной финансово-промышленной группы или формирования 
финансово-промышленной группы на основе образовательного кла-
стера. Только такой подход в условиях глобализации позволит рос-
сийским вузам сформировать образовательные программы, кото-
рые будут конкурентоспособны по отношению к образовательным 
программам вузов США, Европы и Азии.

В современных условиях конвергенции образовательных рынков 
основной целью профессионального образования является подго-
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товка качественных специалистов, конкурентоспособных на между-
народном рынке труда. Этот сложный процесс в России займет про-
должительное время. Вместе с тем, присоединение России к Всемир-
ной Торговой Организации (ВТО) расширяет спектр способов при-
обретения российским потребителем иностранной образователь-
ной услуги:

1) получение образования в зарубежном вузе на основе дистан-
ционного обучения;

2) перемещение потребителя услуги за рубеж для получения 
там образования;

3) создание филиалов российских вузов за рубежом;
4) оказание образовательной услуги в России иностранным 

субъектом образовательного процесса.
Очевидно, что для российских университетов важным позитив-

ным моментом вступления в ВТО является увеличение возможно-
стей для открытия филиалов и представительств российских вузов 
на зарубежных рынках образовательных услуг. В связи с этим сло-
жилось мнение, что на современном этапе для большинства рос-
сийских высших учебных заведений в связи с их незначительным 
бюджетом затруднены возможности выхода на зарубежные рынки. 
Но здесь новую роль начинают играть именно региональные вузы, 
которые с сопредельными странами связаны давними образователь-
ными традициями. В частности, Алтайский государственный уни-
верситет на протяжении многих лет активно сотрудничает с вузами 
Монголии, Казахстана, Китая и другими азиатскими странами.

В современных условиях развития актуальной потребностью 
для университетов становится взаимодействие с потенциальны-
ми работодателями, в том числе — зарубежными, которые должны 
практически участвовать в реформе образования. Основная цель 
такого участия заключается в создании механизма корректиров-
ки учебного процесса в соответствии с потребностями практики. 
Это отражается в формировании профессиональных стандартов; 
в трансформации государственных образовательных стандартов; 
в сложении и продвижении модульных учебных программ. При этом 
рамки профессиональных стандартов (а в последствие, — и обра-
зовательных стандартов) должны учитывать не только националь-
ные особенности, но и особенности рынков труда тех стран, с кото-
рыми складываются тесные социально-интеграционные отношения, 
в частности, — Евразийский экономический союз, Шанхайская орга-
низация сотрудничества, БРИКС.
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Немаловажной проблемой глобализации образовательного про-
странства является сокращение государственного финансирования 
высшего образования. Как следствие, — повышение конкуренции 
между вузами за лучших абитуриентов. Абитуриенты будут стано-
виться объектом интереса со стороны частных образовательных ор-
ганизаций, что, в свою очередь, будет более выгодно для богатых 
и менее выгодно для бедных стран. Это, по мнению исследователя 
З. И. Ивановского, связано с проблемой обеспечения качества обра-
зования и необходимости защитить права потребителей от посяга-
тельств со стороны не обладающих достаточно хорошей репутаци-
ей провайдеров, которых иногда называют «фабриками дипломов». 
Ценность предлагаемых квалификаций и их принятие рынком рабо-
чей силы являются дополнительными проблемами, вызывающими 
озабоченность у обучающихся, работодателей, общественности и са-
мого образовательного сообщества. Актуальным вопросом в этой 
связи является следующий: каким образом новые провайдеры обра-
зовательных услуг и традиционные провайдеры «межграничного» 
образования могут содействовать решению проблем, стоящих на по-
вестке дня развития любой страны, а не подрывать ее возможности 
решать эти проблемы?9 Поэтому форматы и конфигурации взаимо-
отношений между государством и рынком в плане их соответствую-
щей роли и ответственности за финансирование и регулирование 
этой сферы являются еще одной проблемой, связанной с воздействи-
ем глобализации на высшее образование. Все вышеизложенное де-
лает обоснованным о том, что торговля образовательными услугами 
в сфере высшего образования будет способствовать удовлетворению 
спроса на образование студентов развивающихся стран, не имею-
щих для этого достаточных ресурсов. И развивающиеся страны, ко-
торые находятся по соседству с Россией, ее пограничными региона-
ми, вполне могут взять на себя роль ключевых точек в глобализации 
высшего образования.

Либерализация высшего образования как весьма значительного 
сектора национальной экономики привело к превращению его в об-
разовательную услугу (читай, — в товар). Гармонизация и откры-
тость этой сферы на фоне Болонского процесса стимулируют конку-
ренцию между поставщиками образовательных услуг и между стра-
нами. Марик К. Ван дер Венде замечает, что европейское образо-

9 Ивановский З. В. Высшее образование в условиях глобализации // Глобали-
зация и гуманитарное знание. 2006 № 1 С. 110–112.
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вание столкнулось с угрозой, которая исходит от нетрадиционных 
и неевропейских провайдеров высшего образования, проникающих 
на европейский рынок через филиалы кампусов, виртуальные и дру-
гие организации10. Все больше стран на сегодняшний момент вовле-
каются в процесс глобализации высшего образования, и от того, на-
сколько успешно они будут использовать мировой опыт, перераба-
тывать его и приспосабливать к своей специфике, будет зависеть 
уровень высшего образования в конкретной стране, а в перспективе 
и мировое лидерство собственно этих стран.

Современный университет не может не реагировать на динамич-
ные изменения внешней среды, отражающиеся на глобальном, над-
национальном и межкультурном уровне. Президент Российской ака-
демии образования Л. А. Вербицкая11 отмечает, что интернациона-
лизация связана с кросскоммуникациями и обменом между разны-
ми народами. Вуз, определяющий интернационализацию как одну 
из основных тенденций в своем внутреннем развитии, естествен-
ным образом выходит за пределы собственных национальных гра-
ниц, расширяя и видоизменяя тем самым формируемое им образо-
вательное пространство. Интернационализация углубляет и расши-
ряет базу знаний вузов-партнеров, обогащая реализуемые учебные 
программы. Ориентация профессорско-преподавательского состава 
и студенческого сообщества на образование мирового уровня спра-
ведливо трактуется Дж. Найт12 как одна из наиболее важных выгод, 
которые получает высшее образование от интернационализации.

Используя интернационализацию как пусковой механизм важ-
ных качественных изменений, вузы могут стать площадкой разви-
тия международного образования, укрепить потенциал в преодоле-
нии новых вызовов глобализации, достичь всемирно известной ре-
путации. Интернационализация для вузов — это возможность уси-
лить свое влияние в стране и за рубежом через развитие стратеги-
ческих партнерств; расширить круг академического сообщества 
за счет привлечения лучших иностранных исследователей и препо-
давателей; мобилизовать свои внутренние интеллектуальные ресур-

10 Ван дер Венде М. Болонская декларация: расширение доступности и усиление 
конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образова-
ние в Европе. 2000. Т. 25. № 3.

11 Вербицкая Л. А. Глобализация и интернационализация в образовании и важ-
ность изучения иностранных языков // Мир русского слова. 2001. № 2. 
С. 15–18.

12 Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales // 
Journal of Studies in International Education, vol. 8 (1). 2004. P. 5–31.
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сы и сформировать сильные исследовательские команды; расширить 
компетенции своих выпускников, востребованные глобальным рын-
ком труда.13 Преимущества интернационализации в высшем образо-
вании очевидны: это объединение ресурсов, избежание дублирова-
ния и копирования тем исследования; лучшая идентификация про-
ектов и их практическая целесообразность в условиях коллектив-
ного надзора. Важную роль в процессе интернационализации игра-
ет «транснациональное образование» или «образование без границ», 
«экспорт образования», или «совместное международное предостав-
ление (образования)», которое обычно понимают как мобильность 
образования. В реальности этот термин «образование без границ» 
обозначает более широкий спектр способов предоставления обра-
зования. Самый распространенный способ — когда отдельные про-
граммы поставляются за границу, обычно, но не обязательно, в со-
трудничестве с местным поставщиком образования14.

Государственная политика интернационализации высшего об-
разования в России основана на понимании важности вхождения 
вузов в единое мировое образовательное пространство, соответ-
ствия отечественного образования международным стандартам ка-
чества. Интернационализация высшего образования для вузов сего-
дня подразумевает, помимо студенческой и преподавательской мо-
бильности, реформу программ и учебных планов, сотрудничество 
в научно-исследовательской сфере через сети и ассоциации, откры-
тое и дистанционное обучение без границ, региональное и зарубеж-
ное сотрудничество институтов, международное разделение труда 
и другие виды деятельности. В последнее время основными прио-
ритетами здесь становится получение международного признания 
российского высшего образования — за счет вхождения российских 
университетов в международные рейтинги, развитие научных ис-
следований и образовательных программ — за счет интегрирован-
ного международного участия в различных формах. Вполне обосно-
ванным формализованным итогом такого подхода стало появление 
индикаторов международной деятельности вуза. В их числе нали-
чие иностранных студентов, международных образовательных про-
грамм, в том числе с преподаванием на иностранных языках и про-
грамм двойных дипломов, количество иностранных ППС, количе-
ство ППС и другие показатели.

13 Императивы интернационализации / отв. ред. М. В. Ларионова, О. В. Перфиль-
ева. М. : Логос, 2013. С. 8.

14 Там же. С. 28–29.
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Направления, формы и виды международного сотрудничества 
разнообразны. Каждый университет выбирает их исходя из своих за-
дач и возможностей. Большое значение здесь имеют географическое 
расположение вуза, исторически сложившиеся традиции, опыт об-
разовательных и культурных коммуникаций. Главный смысл такого 
сотрудничества университетов заключается в том, что интернацио-
нализация высшего образования является процессом трансформа-
ции от начального состояния, при котором учреждения высшего об-
разования в основном являются национальными, до такого, при ко-
тором они превращаются в международные (мировые) университе-
ты15. Примером модели европейской интернационализации может 
являться Болонская платформа, включающая следующие главные 
направления деятельности:

1) трехуровневая структура степеней;
2) признание;
3) мобильность;
4) обеспечение качества;
5) социальная направленность;
6) единые степени;
7) возможность трудоустройства;
8) образование в течение жизни;
9) критический анализ позиций;

10) глобальные аспекты («измерение») Европейского простран-
ства высшего образования (далее — ЕПВО).

Что же включает в себя понятие интернационализации высше-
го образования? Интернационализация в сфере высшего образова-
ния в международной практике традиционно включает в себя два 
направления — внутреннее и внешнее. Внутренняя интернациона-
лизация образования осуществляется в рамках страны через различ-
ные формы. Стандартные из них — это набор иностранных студен-
тов; приглашение иностранных преподавателей; включение в учеб-
ные планы и программы дополнительного образования учебных 
курсов на иностранных языках, а также разработка двойных и со-
вместных программ; участие в международных образовательных 
проектах; маркетинговая деятельность (стран, регионов и вузов), 
в основном направленная на привлечение иностранных студентов 

15 Вахтер Б. Интернационализация и Европейское пространство высшего обра-
зования. Ассоциация академического сотрудничества (АСА), май 2008 г. (со-
кращённый перевод). С. 1.
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и создание партнёрств. Внешняя интернационализация образова-
ния реализуется посредством следующих форм: международная мо-
бильность студентов (для получения степени и короткие програм-
мы обучения), профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников администрации вузов; взаимное признание зарубежных ква-
лификаций как для продолжения обучения за рубежом, так и для по-
лучения зарубежных квалификаций у себя в стране (через систему 
кредитов ECTS); международная мобильность образовательных про-
грамм; интеграция в учебные программы международного измере-
ния и образовательных стандартов; институциональное партнер-
ство — создание стратегических образовательных альянсов; форми-
рование новых международных стандартов образовательных про-
грамм; рост вовлеченности в трансграничные сети и международ-
ные партнерства на стратегическом уровне.

Традиционно выделяют шесть составляющих интернационали-
зации:

• международная мобильность студентов, преподавателей и ад-
министративных сотрудников ВУЗа;

• взаимное признание зарубежных квалификаций через систе-
му кредитов ECTS;

• переработка / корректировка учебных планов и программ 
(содержания образования), разработка совместных программ 
и программ двойных дипломов;

• международная мобильность программ;
• работа стран, регионов и вузов по привлечению иностранных 

студентов и созданию партнерств;
• выход на стратегический уровень в участии в международных 

партнерствах и трансграничных сетях16.
Академическая мобильность является категорией, обеспечиваю-

щей определенную степень преемственности между более ранним 
и сегодняшним пониманием интернационализации, несмотря на то, 
что существуют разные формы мобильности. В студенческой мо-
бильности необходимо выделить мобильность для получения степе-
ни и мобильность без получения степени («кредитная» мобильность, 
«краткосрочная» мобильность, мобильность «по обмену»). Суще-
ствует мобильность между странами с одинаково развитыми систе-

16 Ференц И. Развитие политики в области интернационализации высшего об-
разования в Европе или «разноскоростная» интернационализация // Импе-
ративы интернационализации / отв. ред. М. В. Ларионова, О. В. Перфильева. 
М. : Логос, 2013. С. 164.
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мами высшего образования («горизонтальная» мобильность) и мо-
бильность из стран с количественно и качественно менее развитыми 
системами высшего образования в более развитые системы («вер-
тикальная» мобильность). Примером «горизонтальной» мобильно-
сти может служить программа Erasmus. Примером «вертикальной» 
мобильности является, например, движение студентов из развиваю-
щегося мира в крупнейшие университеты экономически развитых 
стран. «Международная» суть академической мобильности заклю-
чается в том, что студент переезжает из одной страны в другую с це-
лью получить там образование и для этого пересекает государствен-
ную границу.

Важным аспектом интернационализации является признание 
национальных степеней и других квалификаций, периода обуче-
ния и других элементов образовательной системы (курсов, модулей 
и т. д.) в другой стране17. Система кредитов ECTS (впервые внедрен-
ная в тестовом режиме в 1989 году) явилась главным этапом в про-
странстве Евросоюза и, позднее, в Болонском контексте. Такое же 
значение имеют введение приложения к диплому (которое было 
предложено еще ЮНЕСКО), а также недавнее внедрение Европей-
ской структуры («рамки») квалификаций (EQF). Болонский процесс 
придал особое значение теме признания и применяемым практикам 
в процессе интернационализации.

Третьим феноменом интернационализации высшего образова-
ния является реформа образовательных программ с целью введения 
международных элементов в содержание и способы организации об-
разовательного процесса — совместные образовательные програм-
мы, сетевые образовательные программы, образовательные про-
граммы «единой степени» (интегрированные образовательные про-
граммы, реализуемые более чем в одной стране) или «двойных сте-
пеней» и т. д. Самое значительное применение интернационализа-
ции образовательных программ — организация обучения на языке, 
отличном от языка страны, где предлагается данная программа. Раз-
личные формы сравнительного изучения опыта разных стран (на-
пример, «Международное право») и региональных или страноведче-
ских курсов («Регионоведение Китая» и т. д.) являются формой ин-
тернационализации образовательных программ. Это также относит-
ся и к традиционным формам интернационализации, которые ранее 
никогда так не классифицировались, например, изучение литерату-

17 Вахтер Б. Указ. соч. С. 2–4.
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ры или языков зарубежных стран, или более современные курсы, на-
пример, «Межкультурная коммуникация».

Некоторые эксперты выделяют такие формы обучения как «ин-
тернационализация дома». Это понятие провозглашает, что каждый, 
вне зависимости от наличия или отсутствия возможностей к пере-
мещению (осуществления мобильности), имеет право на образова-
ние, которое бы готовило его к жизни и работе в глобализованном 
мире. Создание специальных стратегий в ответ на эти вызовы явля-
ется в высокой степени амбициозной задачей для университета, и то, 
насколько успешен тот или иной университет в достижении этих це-
лей, является важнейшим показателем его качества18.

Среди сформировавшихся за последнее время форм интерна-
ционализации можно перечислить те, которые обычно называют-
ся «транснациональным образованием», «совместным обучением» 
или «обучением без границ». Эти понятия включают такие меро-
приятия, как создание зарубежных филиалов университетов, офф-
шорных кампусов, а также организацию образования по конкрет-
ной программе за границей в (лицензированном) высшем учеб-
ном заведении и различные формы дистанционного (обычно в он-
лайн-режиме) обучения. Общим для всех этих мероприятий явля-
ется особая форма мобильности, когда не студент уезжает за гра-
ницу, а образовательное предложение поступает к нему из-за ру-
бежа.

В этой связи, особое развитие приобретают вопросы маркетинга 
интернационализации образовательных программ, учебных заведе-
ний и стран. Конкретные мероприятия в этой сфере содержат разра-
ботку и продвижение образа университета («брендинг»), промо-веб-
сайтов, рекламных презентаций, а также участие в образовательных 
ярмарках и проч. Данная деятельность университетов ориентиро-
вана на расширение входящей мобильности абитуриентов/студен-
тов вертикального типа для получения всех возможных квалифика-
ций и степени и коррелирует с принципов «образование через всю 
жизнь». Примером может служить «европейская» модель интерна-
ционализации высшего образования, основой которой стало приня-
тие трехуровневой структуры степеней, выработка единых принци-
пов в области обеспечения качества и аккредитации (Европейский 
Реестр аккредитационных агентств) и др.

18 Императивы интернационализации / отв. ред. М. В. Ларионова, О. В. Перфиль-
ева. М. : Логос, 2013. С. 37.
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На основе анализа актуальных тенденций, противоречий и слож-
ностей в развитии интернационализации высшего образования, ис-
следователи выделяют следующие важные условия эффективной ин-
тернационализации высшего образования:

• перенос акцента с конкуренции ВУЗов на сотрудничество 
и диалог с другими образовательными культурами;

• учет глобального, национального, институционального кон-
текстов при разработке стратегий интернационализации 
на уровне отдельных ВУЗов и программ;

• фокусирование на интернационализации содержания образо-
вания и результатов обучения, большую помощь в чем могут 
оказать современные технологии, возможности онлайн обуче-
ния и дистанционных методов, дальнейшая разработка про-
грамм двойных и совместных дипломов;

• рассмотрение академической мобильности для всех студен-
тов как компонента образовательных программ и включение 
в данные программы «окон мобильности» в соответствии с ло-
гикой программы;

• мотивация преподавательского состава к участию в програм-
мах академической мобильности;

• устойчивое финансирование мер по развитию интернациона-
лизации, предусмотренных стратегией ВУЗа;

• распространение иностранных языков и билингвального об-
разования19.

Некоторые исследователи отмечают, что можно идентифициро-
вать университеты, добившиеся максимальной интернационализа-
ции, по следующим основным индикаторам.

1. Стратегия интернационализации увязаны с общей миссией 
и ценностями университета и разделяются преподавательским со-
ставом и вспомогательным персоналом университета на всех уров-
нях управления — от учебных подразделений до управленческих 
структур университета и внешних стейкхолдеров.

2. Сфера управления университетом: важность интернационали-
зации выражена в ключевых политических документах и стратегиях 
университета, инкорпорирована в процесс планирования деятель-
ности университета и реализуется на основе принципов нормально-

19 Кузьминых Ж. О., Красильникова Н. В., Пауэлл Г. М. Современные тенденции 
интернационализации высшего образования в Европе и США // Современ-
ные проблемы науки и образования. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: 
www.science-education.ru/123–20316
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го линейного управления всеми академическими и корпоративны-
ми службами.

3. Повсеместная распространенность интернационализации 
учебных планов для всех студентов подразумевает перевод на рель-
сы принципов международного образования содержания обучения, 
процесса преподавания, процедур оценки качества и результатов об-
учения выпускников. Такой переход показывает влияние глобализа-
ции на развитие отдельных дисциплин (модулей) и на их последую-
щий вклад в глобальном контексте.

4. Существует культура создания международных кампусов и раз-
вития программ неформального обучения. Особенности, связанные 
с международной деятельностью университета, регулярно отмеча-
ются посредством специальных мероприятий.

5. Обязательно присутствует разнообразное мультикультурное 
сообщество студентов, активно включенных в жизнь университет-
ского кампуса и вносящих серьезный вклад в развитие и обогащение 
корпоративной культуры университета.

6. Создана служба внеучебной поддержки иностранных студен-
тов, основной задачей которой является помощь в адаптации вновь 
прибывающим иностранным студентам, а также продвижение и со-
действие интернационализации не только зарубежных, но и отече-
ственных студентов;

7. Внедрена система поощрения, признания и профессионально-
го развития сотрудников университета за любую носящую междуна-
родный характер деятельность, распространяющаяся на весь персо-
нал университета и реализуемая на основе обзора и оценки соответ-
ствующих результатов.

8. Налажены широкие международные связи, обеспечивающие 
возможности для интеграции в глобальное пространство для студен-
тов, преподавателей и исследователей посредством исследований, 
обменов или размещения преподавателей и студентов, совместных 
программ, обмена лучшими практиками и результатами деятельно-
сти, а также для двусторонних программ приглашения преподавате-
лей и другого вспомогательного персонала.

9. У университета есть необходимые ресурсы для реализации 
стратегии интернационализации и обеспечения выполнения обяза-
тельств в рамках интегрированной интернационализации.

10. Приняты меры по совершенствованию мероприятий и стра-
тегии интернационализации посредством оценки и мониторин-
га, критической оценки достигнутых результатов для информирова-
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ния о политике и практике университета в сфере интернационали-
зации20.

Таким образом, глобализация в сфере высшего образования яв-
ляется ключевой характеристикой среды, в которой функциониру-
ют современные высшие учебные заведения, а интернационализа-
ция — набор мер и программ, проводимых вузами, правительствами 
и отдельными лицами в ответ на глобализацию, механизмы, разра-
батываемые вузами для максимально эффективного использования 
в своих интересах новых возможностей, создаваемых данным про-
цессом21. И, как отмечают Ф. Альбах и Дж. Найт, «если процессы гло-
бализации невозможно изменить, то процессы интернационализа-
ции оставляют возможность для выбора»22.

При условии, что университет способен управлять и контролиро-
вать процессы интернационализации, это может быть серьезным ре-
сурсом усиления влияния вуза в стране и за рубежом через «развитие 
стратегических партнерств; расширение круга академического со-
общества за счет привлечения лучших иностранных исследователей 
и преподавателей; […] расширение компетенций выпускников, вос-
требованных глобальным рынком труда»23. Это также возможность 
для университетов утвердиться глобально, сформировать свою неза-
висимую международную субъектность.

Регионализация является новым глобальным трендом социаль-
но-экономического развития человечества, который определяют 
как «комплексный процесс усиления в рамках определенной миро-
вой (межстрановой, внутристрановой) территории целого набора 
параметров взаимной зависимости, определяемой в политических, 
экономических, социальных и культурных и других категориях».24 
Процесс регионализации постепенно становится общемировым, он 
сопутствует процессу глобализации во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека и институтах, в том числе, — в образовании.

На глобальном уровне в последние десятилетия процессы регио-
нализации выражаются в создании межгосударственных организа-

20 Императивы интернационализации / отв. ред. М. В. Ларионова, О. В. Перфиль-
ева М. : Логос, 2013. С. 43–45.

21 Altbach P. Trends in global higher education: tracking an academic revolution/ 
P. Altbach, L. Reisberg, L. Rumbley. Paris : UNESCO. 2009.

22 Altbach P., Knight J. The Internationalization of Higher Education: Motivations and 
Realities // Journal of Studies in International Education. 2007. No11. P. 290–305.

23 Ларионова М. В., Перфильева О. В. Введение // Императивы интернациона-
лизации. М. : Логос, 2013. С. 8.

24 Там же. С. 3.
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ций: ШОС, БРИКС, ЕАС. Так, в 2008 году создан Университет ШОС 
как единое сетевое образовательное пространство, базирующееся 
на университетах, ведущих исследования в направлениях регионо-
ведение, IT-технологии, нанотехнологии, энергетика, экология. Уни-
верситет ШОС является азиатским проектом-аналогом системы Еди-
ного Европейского Образовательного Пространства25.

Сегодня азиатские регионы России начинают активно взаимо-
действовать и со странами Азии (что достаточно органично в силу 
географической близости), пытаются теснее интегрироваться в раз-
личных сферах и, таким образом, найти свою «азиатскую региональ-
ную нишу». Полномочия регионов Российской Федерации в сфе-
ре международных отношений регулируются Федеральным зако-
ном от 4 января 1999 г. (№ 4-ФЗ) «О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 
В ст. 1–2 этого закона устанавливается, что субъекты РФ могут осу-
ществлять международные и внешнеэкономические связи (иначе 
говоря, связи с иностранными партнерами) «в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, экологической, гуманитарной, культур-
ной и в иных областях»26. Опираясь на положения этого закона, мно-
гие регионы РФ включаются в международное сотрудничество в сфе-
ре науки и образования. Такое сотрудничество установлено со мно-
гими национальными академиями наук, осуществляется активный 
обмен учащимися, студентами и аспирантами, проводятся совмест-
ные научно-исследовательские работы и экспедиции и др.

Мировая практика федеративных (конфедеративных) госу-
дарств показывает, что почти везде (США, Германия, Великобрита-
ния, Швейцария, Бельгия, Австралия, Канада) субъекты федерации 
не только принимают активное участие в управлении университета-
ми — выработке их политики, контроле качества высшего образова-
ния. В абсолютном большинстве федеративных государств к компе-
тенции субъектов федерации отнесены функции управления высши-
ми учебными заведениями, вплоть до основного финансирования 
вузов. Эта тенденция регионализации высшего образования, в свя-
зи с ростом масштабов системы высшего образования (количества 
вузов, филиалов и обучающихся студентов), прослеживается во мно-

25 Университет ШОС [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Университет_ШОС.

26 О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации : Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/act/federative/ 179963
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гих странах и с не федеративным государственным устройством — 
например, в Японии, в Китае, где ответственность за деятельность 
почти 90 % вузов передана на региональный уровень. Представля-
ется, что вовлечение регионов в управление высшим образованием 
позволяет организовывать более эффективное взаимодействие уни-
верситетов с локальными рынками труда и региональными сообще-
ствами27.

В этой связи, одним из серьезных опасений, высказываемых 
по поводу регионализации высшего образования в России, являет-
ся разный уровень финансового положения субъектов РФ. Поэто-
му согласимся с коллегами, что «на данном этапе социально-эконо-
мического развития страны возможно большее вовлечение субъек-
тов РФ в управление высшими учебными заведениями, но при со-
хранении решающей доли финансирования вузов из федерально-
го бюджета»28.

Процесс российской регионализации сопровождается нарастаю-
щей интеграцией образовательных учреждений, созданием разно-
образных региональных академических сообществ. На территории 
многих субъектов РФ созданы региональные учебно-научные цен-
тры, образовательные комплексы, учебные округа и другие инте-
грированные структуры, происходит объединение вузов. Наиболее 
«продвинутыми» процессы дифференциации и интеграции в разви-
тии региональных систем образования, как правило, оказывают-
ся именно там, где их возглавляют университеты29. Одним из самых 
распространенных подходов к реализации региональной роли уни-
верситетов в российской высшей школе сегодня является создание 
на их основе так называемых «университетских комплексов». Мини-
стерство образования и науки России, опираясь на Государственную 
программу «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы»,30 ак-
тивно поощряет эти процессы, рассматривая возникающие объеди-
нения как средство интеграции и оптимизации региональных си-
стем высшего образования.

27 Анализ мировых тенденций… С. 131–132.
28 Там же. С. 132.
29 Олесюк Е. В. К вопросу становления и развития университетского образова-

ния в России // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 2. С. 85. Цит. по: 
Идиатуллин А. В. Указ. соч.

30 Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы ^ Государственная про-
грамма Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL. http://минобр-
науки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-Госпрограмма-Развитие_
науки_и_технологий_2013–2020.pdf
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Авторы вышеупомянутого аналитического обзора «Анализ тен-
денций развития научно-образовательной деятельности» так харак-
теризуют региональные роли современного университета:

1. Роль, которую играет тот или иной университет в своем регио-
не, — это не только продукт академических достижений данного 
учреждения, но — в значительной степени — результат социально-
экономического развития региональной среды, ее конкурентности, 
ее совокупного интеллектуального потенциала.

2. Роль, которую играет тот или иной университет в своем регио-
не, прямо зависит от доминирующей политической культуры, тради-
ций, этнического многообразия, уровня толерантности и открыто-
сти общества.

3. Роль, которую играет тот или иной университет в своем регио-
не, самым непосредственным образом зависит от качества управ-
ляющей университетом команды, от ее творческих способностей 
к инновациям, ее способностей строить диалог с властями, с бизне-
сом, с различными социальными группами; зависит от ее способно-
сти вдохновить, мобилизовать и организовать коллектив.

Для того чтобы региональная роль университета стала значимой 
и адекватной его потенциальным возможностям, нужно знать и не-
прерывно изучать университет и его среду, нужно учиться и профес-
сионально общаться, внимательно и беспристрастно изучать свой 
и чужой опыт.

Очевидно, что всем вузам, включенным в систему образования 
региона, предстоит пересмотреть приоритетные направления раз-
вития в связи с потребностями региона. В современных условиях 
усиления конкуренции между вузами на рынке образовательных 
услуг возникает необходимость все большей ориентации на потре-
бителя и повышения качества предоставляемых образовательных 
услуг. Ситуация на рынке образовательных услуг диктует вузам 
новые законы выживания и победы в конкурентной борьбе. Схо-
жий уровень образовательных технологий, аналогичные свойства 
услуг, единые рынки сбыта обеспечивают примерно равные усло-
вия для конкурирующих вузов и выигрыш в этой борьбе сегодня 
обеспечивается способностью организации гибко следовать изме-
нениям регионального рынка. Ориентация прежде всего на регио-
нальный уровень продиктована в том числе и сложившейся струк-
турой набора, перспективами укрепления ориентации на образо-
вательные стратегии населения (в связи с ЕГЭ и новыми механиз-
мами финансирования).
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Таким образом, именно университеты могут являться естествен-
ным и органичным центром процесса регионализации. При этом 
в эти процессы вовлечены самые разные социальные институции 
и структуры: научные, политические и культурные элиты, организа-
ции общего и профессионального образования, академии наук, от-
раслевые научно-исследовательские институты, проектные бюро, 
предприятия и бизнес-структуры. Важность участия российских 
вузов в процессе регионализации заключается еще и в том, что со-
стояние, статус вуза и характер предоставляемых образовательных 
услуг являются одним из главных показателей научно-техническо-
го и социально-культурного развития региона и факторов его ими-
джа. Успех развития региональной системы высшего образования 
зависит от «сонаправленности» ее развития не только государствен-
ной политике, социокультурным потребностям региона и образова-
тельным стратегиям населения, но также и общемировым тенденци-
ям в сфере высшего образования.31

31 Идиатуллин А. В. Перспективы региональных систем высшего образования // 
Современные научные исследования и инновации. 2014. № 1 [Электронный 
ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/01/29886



Глава 2

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ: 
СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

2.1. Сетевое взаимодействие: понятие, принципы, 
характерные черты

Одной из важнейших задач образовательной политики совре-
менного государства является организация всестороннего партнер-
ства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодей-
ствия на различных уровнях системы образования. Проблема сете-
вого взаимодействия в образовании среди вузов становится еще бо-
лее актуальной в условиях усиливающихся процессов глобализации 
и взаимозависимости, с ростом мобильности человека, унификаци-
ей трудового законодательства стран. Использование Сети Интер-
нет, в свою очередь, позволяет охватить даже самые отдаленные ре-
гионы мира, позволяя жителям развивающихся стран иметь доступ 
к образовательным услугам высокого качества и быть конкуренто-
способными на мировом рынке труда.

Сетевое взаимодействие как феномен нашего времени содержит 
в себе огромный потенциал. Как важный механизм информационно-
го обмена сетевое взаимодействие позволяет реализовать его синер-
гетические эффекты в коллективной научно-образовательной дея-
тельности, дает возможность использовать преимущества сети в по-
вышении эффективности работы образовательных учреждений, оп-
тимизации затрат, повышении качества образовательных программ 
и развитии академической мобильности. Необходимо уже сейчас, 
в условиях трансформирующейся российской системы высшего про-
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фессионального образования предоставить студенчеству реальные 
возможности усиления гибкости и мобильности обучения через ме-
ханизм сетевого взаимодействия отечественных и зарубежных вузов.

Открывающиеся возможности сетевого взаимодействия вузов 
в повышении качества обучения, его гибкости и мобильности обу-
чающихся, расширение спектра их профессиональных навыков и со-
циальных компетентностей должны быть в полной мере задейство-
ваны в рамках новой модели высшего профессионального образова-
ния. Она должна вобрать в себя все то положительное, что наработа-
но в рамках реального сетевого взаимодействия российских и зару-
бежных вузов.

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонталь-
ных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность каче-
ственного образования для всех категорий граждан, вариативность 
образования, открытость образовательных организаций, повыше-
ние профессиональной компетентности педагогов и использование 
современных информационно-компьютерных технологий.

Включенность университетов в сетевое взаимодействие позволя-
ет перейти от дискретных международных контактов к содержатель-
ной научно-педагогической кооперации и всестороннему партнер-
ству; к сочетанию двухсторонних, многосторонних и сетевых проек-
тов; к трансформации проектов предметной направленности в об-
ласть междисциплинарных проектов и т. д. При этом важным сред-
ством достижения такого международного стратегического парт-
нерства являются международные проекты, реализуемые в рамках 
программ TEMPUS, ERASMUS, Erasmus Mundus и др.

Сетевое взаимодействие позволяет распределять ресурсы при об-
щей задаче деятельности; опираться на инициативу каждого кон-
кретного участника; осуществлять прямой контакт участников 
друг с другом; выстраивать многообразные возможные пути движе-
ния при общности внешней цели; использовать общий ресурс сети 
для нужд каждого конкретного участника.

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним 
из мощных ресурсов инновационного образования, основанного 
на следующих принципах. Во-первых, сеть — это возможность про-
движения продуктов инновационной деятельности на рынок образо-
вательных услуги, таким образом, получения дополнительного фи-
нансирования. Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет уси-
ливать ресурс любого инновационного учреждения за счет ресур-
сов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить 
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экспертизу собственных разработок, расширить перечень образова-
тельных услуг для студентов, в том числе, посредством реализации 
образовательных программ в сетевой форме.

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей 
проблематикой и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть 
всегда является результатом проектного замысла, поскольку участ-
ники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать 
механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах 
деятельности.32

Цель сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
в условиях модернизации образования — создание действенного ме-
ханизма внедрения ведущих идей о современном образовании, со-
ответствующих запросам инновационной экономики. Ведущие идеи 
модернизации связаны с повышением доступности, качества, эф-
фективности образовательных услуг.33

Деятельность в рамках осуществления сетевого взаимодействия 
вузов регулируется ст. 15 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г. (вступил в силу 
1 сентября 2013 г.) и «Положением об организации сетевых образова-
тельных программ в федеральных университетах» (принято на засе-
дании Ученого совета Сибирского федерального университета, прото-
кол № 6 от 30 сентября 2014 г.). Согласно названному закону, «сетевая 
форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимся образовательной программы с исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при не-
обходимости с использованием ресурсов иных организаций»34.

К другим нормативно-правовым актам, регулирующим реали-
зацию сетевых программ, относятся уставы организаций и догово-
ры с организациями участниками сети, обеспечивающими реализа-

32 Сетевое взаимодействие в образовании [Электронный ресурс]. URL: http://
udsu.ru/official/networking_education Подробней см.: Заякина Р. А. Иннова-
ционный вуз как субъект сетевого взаимодействия // Высшее образование 
в России. № 4. 2013. С. 118–124; Артамонова Ю. Д., Демчук А. Л. Сетевая ас-
пирантура: теория и практика вузов Европы и России // Высшее образование 
в России. № 2. 2013. С. 138–146.

33 Медведев И. Б., Скрипниченко В. И. Проблемы формирования сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений [Электронный ресурс]. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-setevogo-vzaimodeystviya-
obrazovatelnyh-uchrezhdeniy.

34 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70291362/
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цию совместных программ. Существенный момент деятельности — 
разработка сетевых стандартов программ, апробация сетевых обра-
зовательных программ, наращивание комплекса сетевых образова-
тельных программ и «настройку» нормативно-правовой базы сете-
вого образования.

Создание сети обычно происходит в несколько этапов. В первую 
очередь необходимо создание проектной команды, которая в рамках 
серии проектных семинаров с привлечением педагогического сооб-
щества и гражданских институтов (заказчики, потребители и инве-
сторы образовательных услуг) должна сформулировать системные 
идеи и направления, в рамках которых возможно формирование ин-
новационных сетевых сообществ для решения приоритетных регио-
нальных задач (в том числе и задач экономического развития регио-
на через образование).

Следующим этапом является формирование базы и согласование 
систем магистерских программ и программ бакалавриата универси-
тетов, разработка механизмов реализации сетевых образовательных 
программ, формирование и утверждение советов сетевых образова-
тельных программ, разработка сетевых учебных планов. Финальным 
этапом, предшествующим непосредственно запуску пилотных сете-
вых образовательных программ, является информационная кампа-
ния для абитуриентов.

При создании сети необходимо привлечь определенные ресур-
сы. В методических рекомендациях по вопросам сетевого взаимо-
действия образовательных учреждений, разработанных Министер-
ством образования РФ35, выделяют пять типов ресурсов, а именно:

Кадровые ресурсы — высококвалифицированные преподаватели 
и мастера производственного обучения, владеющие современными 
производственными и педагогическими технологиями; специали-
сты по образовательным технологиям, методикам обучения в систе-
ме НПО/СПО, частным методикам в подготовке кадров технической 
направленности, эксперты в области оценки профессиональных ква-
лификаций.

Информационные ресурсы — базы данных, аккумулирующие ин-
формацию о новейших производственных технологиях, тенденциях 

35 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Государ-
ственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы»; Рас-
поряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» (дорожная карта). 
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и разработках в технических областях производства товаров и услуг, 
о рынках труда специалистов технической направленности и тен-
денциях их развития, изменениях требований работодателей к ка-
честву профессиональной подготовки в данном сегменте рынка тру-
да; электронные библиотеки; депозитарии мультимедийных продук-
тов и т. д.

Материально-технические ресурсы — лабораторная база, спе-
циализированные помещения (цеха и полигоны), учебно-производ-
ственное оборудование, инструменты и материалы, в том числе ре-
альное производственное оборудование, используемое в образова-
тельных целях, а также учебные аналоги оборудования (компьютер-
ные модели, тренажеры, имитаторы, проэмуляторы и т. д.).

Учебно-методические ресурсы — основные и дополнительные 
профессиональные образовательные программы, профессиональ-
ные модули по современным производственным технологиям и ме-
тодам их освоения; методические материалы (пособия, рекоменда-
ции для педагогов и учащихся и т. д.); диагностический инструмен-
тарий для оценки уровня освоения учебного материала; компьютер-
ные обучающие и диагностирующие программы.

Социальные ресурсы — налаженные партнерские связи с пред-
приятиями и организациями реального сектора экономики регио-
на; «горизонтальные» связи в профессионально-педагогическом со-
обществе региона; связи с общественными объединениями и неком-
мерческими организациями, выражающими интересы работодате-
лей данного сегмента рынка труда, профессиональных сообществ 
и т. д. Сетевая организация образовательных ресурсов, в рамках ко-
торой происходит совместное использование различных ресурсов, 
имеющихся в отдельных единицах сети, другими учебными заве-
дениями на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним 
из стратегических решений в рамках модернизации региональных 
систем профессионального образования.

Анализируя зарубежный опыт сетевого взаимодействия, выделя-
ют следующие основные его формы:36

36 См.: Шестак В. П., Весна Е. Б., Платонов В. Н. Сетевое образование: лучшие оте-
чественные и зарубежные практики // Современные проблемы науки и обра-
зования. 2013. № 6. С. 267–282; Салми Дж., Фрумин И. Д. Как государства 
добиваются международной конкурентоспособности университетов: уро-
ки для России» // Вопросы образования. 2013. № 1. C. 25–68; Strategy for 
the Internationalisation of Higher Education Institutions in Finland 2009–2015. 
Publications of the Ministry of Education, Finland 2009. URL: http://www.minedu.
fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm23.pdf
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— передача на аутсорсинг (использование сетевого формата) 
определенных функций и полномочий — прием-набор студен-
тов (агенты, школы, проведение конкурсов и олимпиад); со-
ставление заданий, программ, планов, траекторий (консуль-
танты, заказчики, потребители); составление курсов, учебни-
ков, разработка образовательных технологий (наука, IT, дизай-
неры); поддержка исследовательских платформ (частные ком-
пании, консорциумы); работа тьюторами, консультантами; 
оценивание компетенций студентов, преподавателей, вузов 
(внешние организации, потребители, сообщества); админи-
стрирование (логистика) образовательного процесса для сту-
дентов; трудоустройство выпускников (кадровые агентства) 
и т. д.;

— выбор курсов из разных источников в объединенных дистан-
ционных и интегрированных университетах;

— разработка мультиуниверситетских программ под инноваци-
онные проекты (один из университетов должен быть лидером-
координатором — vendor);

— международное кросс-университетское обучение (особенно 
в случае бизнес-образования);

— взаимное признание образовательных модулей (кредитов 
за курсы — credit) — кросс-университетское обучение (мо-
дули, курсы берутся из разных университетов, образователь-
ная программа определяется заказчиком или оператором — 
сoursera);

— двусторонние (трехсторонние) межуниверситетские согла-
шения, создание образовательных консорциумов (с выдачей 
двойных дипломов, степеней, с обменами студентами и т. п.);

— создание распределенных ресурсов для целей образования, 
включая «облачные ресурсы»;

— организация совместных исследовательских лабораторий, 
центров коллективного пользования, в первую очередь, с це-
лью экономии денег.

Евросоюз и США работают совместно для улучшения взаимопо-
нимания их граждан и оптимальной подготовки граждан для рабо-
ты в современном мире, осуществляется «Программа сотрудниче-
ства высшего образования ЕС/США»37. Программа способствует раз-

37 Программа Сотрудничества Высшего образования ЕС/США [Электронный ре-
сурс]. URL: http://ec.europa.eu/education/eu-usa/usa_en.htm
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витию международных учебных планов для профессионального об-
учения и обучения языкам, осуществление образования и обменов 
студентами.

Число университетов, отправляющих студентов для обучения 
в другие страны, постоянно увеличивается. Некоторые зарубежные 
университеты (например, Гарвардский университет) рассматрива-
ют зарубежное образование как требование завершения обучения 
студентов. Университеты стремятся приобрести способных студен-
тов, продвигая системы стипендиального обеспечения и улучшая 
программы поддержки («двойной диплом», «совместный диплом»).38

Для образовательных целей разработан бесплатный пакет 
«GoogleApps EducationEdition»39 — Web-приложения, предоставляю-
щие учащимся и преподавателям учебных заведений возможности, 
необходимые для эффективного общения и совместной работы.

Таким образом, в настоящее время достаточно актуальной зада-
чей развития сферы образовательных услуг является формирование 
более совершенной среды образовательных услуг на основе горизон-
тальной интеграции учебных, научных и других организаций на ре-
сурсном уровне.

2.2. Формы и виды сетевого взаимодействия

В современной практике международного образовательного со-
трудничества сложились три формы сетевого взаимодействия вузов-
партнеров: кооперация, консорциум и ассоциация40. Они олицетво-
ряют разный масштаб и уровень взаимодействия вузов в сфере обра-
зования.

38 Goodbye university? Revolution vs. evolution of the current education model [Элек-
тронный ресурс]. URL. http://monitor.icef.com/2013/09/goodbye-university-
revolution-vs-evolution-of-the-current-education-model

39 “Google Apps Education Edition” [Электронный ресурс]. URL: http://download.
cnet.com / Google-Apps-Education-Edition / 3000–2051_4–10967012.html

40 См.: Гитман М. Б., Данилов А. Н., Столбов В. Ю., Южаков А. А. Модели сете-
вого взаимодействия вузов при подготовке кадров высшей квалификации // 
Университетское управление: практика и анализ. 2012. № 3 С. 69–73; Жу-
ковицкая Н. Н. Модели сетевого взаимодействия образовательных учре-
ждений в региональной образовательной системе // Известия Российско-
го государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008 / 
Вып. № 73– 1. С. 205–209; Медведев И. Б., Скрипниченко В. И. Указ. соч.
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При этом для каждой из форм взаимодействия вузов характер-
ны общие виды сетевых отношений или, иначе говоря, их типо-
вые проявления. К таковым можно отнести, главным образом, сле-
дующее: совместные образовательные программы (программы двух 
дипломов, программы двойных дипломов, программы включенно-
го обучения); академическую мобильность (языковые и иные ста-
жировки, летние/зимние школы, приглашение иностранных пре-
подавателей, академические обмены, частичное обучение за рубе-
жом, продолжение обучения за рубежом, в том числе благодаря ино-
странному приложению к диплому и др.); дистанционное обучение 
(совместные информационно-коммуникационные продукты, ди-
станционное обучение, основанное на интеграции ресурсов вузов-
партнеров, внедрение сетевой электронной библиотеки); между-
народную аккредитацию, независимую оценку качества образова-
ния и т. д.41 Сюда же можно отнести организацию и функциониро-
вание зарубежных филиалов, представительских центров, реализа-
цию программ рекрутинга иностранных абитуриентов, участие в со-
вместных образовательных выставках и др.

Итак, рассмотрим основные формы сетевого взаимодействия, 
их характерные черты и примеры.

Характерными чертами кооперации являются отношения пре-
имущественно между двумя вузами, узкая направленность взаимо-
действия вузов, фрагментарность интернациональных контактов 
между ними за пределами основной области взаимодействия. Зача-
стую кооперация выражается в разработке и реализации совместной 
образовательной программы, проведении интеракций в виде сезон-
ных студенческих школ.

Примеры кооперации в области совместных образовательных 
программ:

1. В Высшей школе экономики реализуется магистерская про-
грамма 1+1 по востоковедению на английском языке, совместная 
с Городским университетом Гонконга.

2. В Дальневосточном федеральном университете реализуется 
9 программ магистратуры на английском языке.

3. В Евразийском университете им. Гумилева (Казахстан) реа-
лизуется двухдипломные программы «ядерная физика» (совмест-
но с Международным университетом природы, общества и челове-

41 Иноземцева К. М. Интернационализация высшего профессионального обра-
зования в России: языковая политика // Высшее образование в России. 2014. 
№ 5 (14). С. 45–52.
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ка (г. Дубна, Россия); «археология и этнология» совместно с Новоси-
бирским государственным университетом.

4. Российский университет дружбы народов реализует 106 со-
вместных магистерских программ, примерно половина из которых 
с китайскими вузами и вузами стран СНГ.

5. В Кыргызском государственном университете строительства, 
транспорта и архитектуры работает индийско-кыргызский центр ин-
формационных технологий, осуществляющий подготовку програм-
мистов.

6. В 2011 г. в Хэйлуцзянском университете (г. Харбин) открыт Рос-
сийско-китайский институт для обучения китайских студентов в Ново-
сибирском государственном университете (около 190 китайских сту-
дентов ежегодно поступают в НГУ для полного и частичного обучения).

7. Между Алма-Атинским университетом энергетики и связи 
и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» (Рос-
сия) действует договор о совместной организации заочного обуче-
ния. Студенты АУЭС имеют возможность получить второе экономи-
ческое образование дистанционным путем. Им вручаются одновре-
менно два диплома: диплом о техническом образовании АУЭС и ди-
плом экономиста Московского энергетического института.

8. В Новосибирском государственном техническом университете 
реализуется программа двойных дипломов «Системы электроснаб-
жения и управления ими»(магистратура, с Монгольским универси-
тетом науки и технологии).

9. Алтайский государственный университет реализует три ме-
ждународные совместные образовательные программы уровня бака-
лавриата по модели «Программа двух дипломов (2+2)»: по направ-
лениям подготовки «Филология» и «Искусствоведение» совместно 
с Цзилинским институтом русского языка (г. Чанчунь, КНР); «Эко-
номика» (профиль подготовки: Международная экономика) — со-
вместно с Университетом «Париж-2» (г. Париж, Франция); «Эко-
номика» (профиль подготовки: Международная экономика) — со-
вместно с Международной школой бизнеса Солбридж (г. Дэйджен, 
Республика Южная Корея). Наиболее перспективным направлением 
в развитии международной деятельности университета в рамках се-
ти-кооперации является создание совместных образовательных про-
грамм с двойным дипломом (например, программа двойного дипло-
ма «Париж-2», АлтГУ, МИЭМИС).

В области академической мобильности можно привести следую-
щие примеры кооперации:
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1. ВШЭ: внедрение института консультантов магистерских дис-
сертаций из вуза-партнера.

2. ВШЭ: российско-китайская летняя школа по международным 
отношениям.

3. В РУДН учатся студенты, представляющие 500 народов 
150 стран.

4. Студенты Горно-Алтайского государственного университета 
ежегодно проходят полевые и производственные практики в Казах-
стане, Монголии и Китае.

Пример кооперации в сфере дистанционного обучения — МЭСИ 
(Московский государственный университет экономики, статисти-
ки и информатики), который реализует программы дистанцион-
ного образования по направлениям подготовки «менеджмент», 
«экономика», «бизнес-информатика», «прикладная информатика», 
«юриспруденция». В сфере международной аккредитации пример — 
УРФУ (Уральский федеральный университет), где в настоящее вре-
мя готовится к прохождению международной аккредитации EPAS 
программа бакалавриата «Мировая экономика и международный 
бизнес».

В прочих сферах (зарубежные филиалы, представительские цен-
тры, рекрутинг абитуриентов и др.) существуют следующие примеры:

1. Московский государственный лингвистический университет: 
открыты Центр казахского языка и культуры, Центр киргизского 
языка и культуры, Институт Конфуция.

2. Филиал Российского государственного социального универси-
тета в г. Ош (Киргизия).

3. Филиал Дальневосточного федерального университета имеет 
филиал в Японии (город Хакодатэ).

4. В Кыргызско-Российском Славянском университете откры-
ты Центры китаистики, иранистики, тюркологии, корейский центр, 
центр таджикского языка и культуры.

5. В 2008 году на базе Томского государственного университета 
открыт Институт Конфуция по договору с Шеньянским политехниче-
ским университетом.

В сетях, строящихся по принципу консорциума (вторая разно-
видность сети университетов-партнеров), лидирующее положение 
занимает университет, являющийся, как правило, заявителем того 
или иного проекта. Примерами такой сети являются консорциумы, 
в которые входит тот же Новгородский госуниверситет в рамках про-
ектов ТЕМПУС, программы ЭразмусМундус и ряда других программ.
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Важным средством достижения международного стратегическо-
го партнерства являются международные проекты, реализуемые 
консорциумами в рамках программы ТЕМПУС. Примером такого 
проекта может служить совместный проект университетов России, 
Германии, Австрии, Польши, Украины и Белоруссии «Сетевое взаи-
модействие университетов-партнеров в многоуровневой системе 
подготовки и повышения квалификации специалистов в области 
образовательного менеджмента», реализация которого началась 
в 2010 г.

В настоящее время российские вузы реализуют сетевое взаимо-
действие через подписание договоров о консорциумах без созда-
ния отдельного юридического лица. Решение принимается на госу-
дарственном и/или на межвузовском уровнях (создание и функцио-
нирование на основании многосторонних и двусторонних межгосу-
дарственных соглашений государств, действующего национально-
го законодательства государства местонахождения участника, сво-
их уставов и локальных норм, применяемых участниками в процессе 
образовательной, административной и иной деятельности, соглаше-
ния о консорциуме и т. д.).

Так, Российский университет дружбы народов является одновре-
менно участником трех международных образовательных консор-
циумов:

— Сетевого университета СНГ (СУ СНГ) при поддержке Межго-
сударственного фонда гуманитарного сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ (МФГС) (создан 11 июня 2009 года 
соглашением о Консорциуме Сетевого университета СНГ);

— Сетевого университета Шанхайской организации сотрудниче-
ства (УШОС) (создан при поддержке ШОС в 2009 г.);

— Венецианского консорциума по правам человека при под-
держке ООН (вступление состоялось15 июля 2009 г.).42

Комплементарность потенциалов участников консорциума по-
зволяет интегрировать ресурсы (кадровые, интеллектуальные, ин-
формационные и др.) университетов-партнеров на основе принципа 
взаимодополняемости и обеспечивать таким образом синергетиче-
ский эффект единой международной команды.

42 Филиппов В. М., Краснова Г. А., Сюлькова Н. В. О состоянии и перспективах 
международного сетевого взаимодействия российских вузов в реализации 
образовательных программ в различных регионах мира (Европа, СНГ, ШОС, 
АТЭС) // Университетское управление: практика и анализ. С. 8 [Электронный 
ресурс]. URL: http://umj.ru/index.php/files/download/572
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Можно назвать следующие примеры консорциумов по сферам 
международного образовательного сотрудничества. В области со-
вместных образовательных программ — Российско-Киргизский 
консорциум технических университетов (РККТУ) с целью развития 
совместных образовательных программ, нацеленных на подготов-
ку специалистов для экономики Киргизии, созданный в 2013 году 
по поручению Министерства образования и науки РФ. В области 
академической мобильности — Казахстанский институт менедж-
мента, экономики и прогнозирования, являющийся членом консор-
циумов программы ЭразмусМундус по стипендиальному обеспече-
нию студентов для обучения в университетах стран Европейского 
Союза. В сфере дистанционного обучения — Электронный универ-
ситет «Открытый университет Сухотай Тхаматхират» (STOU) (Таи-
ланд) и Электронный университет «Японский эфирный универси-
тет» (UAJ) (Япония). Оба университета специализируются на об-
учении гуманитарным наукам. В сфере международной аккредита-
ции существует пример Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета, где реализуется проект CANQA (по программе TEMPUS), 
в рамках которого зарубежные эксперты проводят исследование 
уровня качества образования в вузе. В качестве примеров совмест-
ных университетов (в нашей классификации это относится к сфе-
ре «иное») следует упомянуть российско-киргизский, российско-
армянский, российско-таджикский (славянские) государственные 
университеты.

Наиболее развитой и высокоорганизованной формой сетевого 
взаимодействия вузов является ассоциация. Ее особенностями яв-
ляются широкомасштабные отношения членов в различных сфе-
рах, многосубъектный характер взаимодействия, то есть вовлечение 
в сеть большого числа участников, наличие общего органа управле-
ния. В условиях усиливающейся интернационализации образования 
и усиления интеграционных процессов в международной образова-
тельной среде наиболее перспективной формой выступают ассоциа-
ции вузов. В международных сетях-ассоциациях все участники яв-
ляются равноправными, но имеют единый демократически избран-
ный орган управления. Так, Новгородский госуниверситет участву-
ет в ряде таких ассоциаций, например в Ассоциации университетов 
стран Балтийского региона (BSRUN).

В сфере осуществления совместных образовательных программ 
в последние годы сформировались или формируются следующие ас-
социации (с участием российских и азиатских вузов):
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1. На базе Российского университета дружбы народов действует 
Сетевой университет СНГ (входят 26 университетов из 9 стран) и Се-
тевой университет ШОС (входят 75 университетов из 6 стран): вузы-
партнеры договорились, что выдают совместные дипломы, но толь-
ко по согласованным направлениям подготовки.

2. С 2014 года АлтГУ начал реализацию трех совместных образова-
тельных программ в рамках Университета Шанхайской Организации 
Сотрудничества, совместно с Даляньским университетом иностран-
ных языков (Китай), Северо-Восточным педагогическим универси-
тетом (г. Шеньян, Китай) и Столичным педагогическим университе-
том (г. Пекин, Китай) — по модели «включенного обучения»; совмест-
но с Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына 
(г. Бишкек) — по модели «Программа двух дипломов 1+1» и, совмест-
но с Кыргызским национальным аграрным университетом им. Скря-
бина — по направлению «Экология и природопользование».

В сфере обеспечения академической мобильности к настоящему 
времени функционирует уже целый ряд известных ассоциаций с уча-
стием российских и азиатских вузов, например, Ассоциация универ-
ситетов Азиатско-Тихоокеанского региона, состоящая из 45 вузов; 
Ассоциация технических университетов (147 вузов России и стран 
СНГ); Российско-китайская ассоциация экономических университе-
тов (40 вузов).

Алтайский госуниверситет является членом нескольких ассоциа-
ций — Евразийской ассоциации университетов, включающей в себя 
128 вузов из России, стран СНГ, Латвии и Грузии; Ассоциации уни-
верситетов российского Дальнего Востока, Сибири и северо-восточ-
ных регионов Китая (56 вузов); Университета Шанхайской орга-
низации сотрудничества (УШОС), участниками которого являют-
ся 82 университета из 5 стран (Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, 
Таджикистан); Ассоциации азиатских университетов, состоящей 
из 34 вузов 8 стран (АлтГУ — председатель).

Примером российско-азиатского сотрудничества в сфере дистан-
ционного обучения может служить ассоциация «Сибирский откры-
тый университет» (включающий, в том числе, вузы Казахстана).43 
Она специализируется на развитии доступности образования, раз-
работке и популяризации дистанционных образовательных техно-
логий, издает журнал, входящий в перечень ВАК «Открытое и ди-
станционное образование». Кроме того, на официальном сайте Ассо-

43 Ассоциация «Сибирский открытый университет» [Электронный ресурс]. URL: 
http://ou.tsu.ru
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циации представлены в открытом доступе более 20 совместных про-
грамм дополнительного профессионального образования. Как вид-
но, сотрудничество вузов в рамках отдельных образовательных ас-
социаций может приобретать организационную и содержательную 
специфику. Она специализируется на развитии доступности образо-
вания, разработке и популяризации дистанционных образователь-
ных технологий, издает журнал, входящий в перечень ВАК «Откры-
тое и дистанционное образование». Кроме того, на официальном 
сайте Ассоциации представлены в открытом доступе более 20 со-
вместных программ дополнительного профессионального образова-
ния. Как видно, сотрудничество вузов в рамках отдельных образова-
тельных ассоциаций может приобретать организационную и содер-
жательную специфику.

Наконец, в сфере международной аккредитации известными 
и авторитетными международными сетями, которые формируют 
международные стандарты качества образования, на сегодняшний 
день являются Европейская ассоциация гарантии качества в высшем 
образовании (ENQA) и Международная сеть агентств гарантии ка-
чества в высшем образовании (INQAAHE). Ведущие агентства, кото-
рые проводят процедуры международной аккредитации (в том чис-
ле из азиатских стран), сейчас объединены в Международный альянс 
региональных аккредитационных агентств.

Сетевое взаимодействие в рамках образовательных ассоциаций 
может принимать индивидуальные формы, детализироваться в отно-
шении конкретных вузов — членов ассоциации. В частности, инте-
ресен пример взаимодействия Хэйлуцзянского университета (г. Хар-
бин) и Новосибирского государственного университета: в 2011 г. 
в Хэйлуцзянском университете был открыт Российско-китайский ин-
ститут для обучения китайских студентов в Новосибирском государ-
ственном университете. Благодаря этому способу рекрутинга око-
ло 190 китайских студентов ежегодно поступают в НГУ для обучения 
на полный срок или определенный период обучения.

На повестке дня ассоциирования вузов, готовых выступать локо-
мотивами трансграничного развития, стоит интегрирование их рас-
пределенных ресурсов, сбор и распространение передового опыта, 
выступление в качестве форума и экспертной площадки. Основной 
деятельностью ассоциации должно стать следующее:

1) развитие системы международного взаимодействия и рас-
пространения передового опыта, в том числе успешных 
в чем-то региональных высших учебных заведений;
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2) обеспечение межвузовской мобильности студентов и ППС;
3) реализация сетевых образовательных программ;
4) реализация сетевой научно-исследовательской деятельности;
5) создание сетевых диссертационных советов;
6) создание сетевой электронной библиотеки, интеграция ресур-

сов для электронного и дистанционного обучения, создание 
совместных информационно-коммуникационных продуктов;

7) разработка и взаимное признание собственных образователь-
ных стандартов и выдача дипломов и присуждение степеней 
собственного образца;

8) создание межвузовских студенческих объединений, реализа-
ция обучающих и диагностирующих метаигр и социальных 
тренажеров, развитие новых методов обучения и развития 
компетенций;

9) совершенствование нормативной правовой базы, регулирую-
щей отношения в области образования и науки.

По мнению исследователей из РУДН В. М. Филиппова и Г. А. Крас-
новой, положительным фактором для развития сетевого взаимодей-
ствия вузов должен стать новый Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации», проект которого длительное время 
активно обсуждался академическим сообществом.

В статье 15 главы 2 этого Закона определяется следующее44:
— сетевая форма реализации образовательных программ обес-

печивает возможность освоения обучающимся образователь-
ной программы с использованием ресурсов нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необходимости с ис-
пользованием фондов иных организаций;

— возможные участники сетевой формы реализации образова-
тельных программ: учреждения науки, культуры, физкультур-
но-спортивные, медицинские и иные организации, обладаю-
щие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения научных и производственных практик и осущест-
вления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.

При этом нормативно закреплено использование сетевой формы 
реализации образовательных программ именно на основании дого-

44 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70291362/
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вора между вышеуказанными организациями. Для реализации об-
разовательных программ с использованием сетевой формы несколь-
кими организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, данные учреждения также совместно разрабатывают и утвер-
ждают образовательные программы. Пункт 3 статьи 15 содержит 
требования к тексту договора о сетевой форме реализации образо-
вательных программ.

Статья 105 главы 14 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предусматривает, что организации принимают 
участие в международном сотрудничестве в сфере образования по-
средством заключения договоров по вопросам образования с ино-
странными организациями и гражданами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотрен-
ных этим федеральным законом и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в том числе по таким направле-
ниям, как разработка и реализация образовательных программ и на-
учных программ в сфере образования совместно с международными 
или иностранными организациями и участие в сетевой форме реа-
лизации образовательных программ45.

Российский опыт сетевого взаимодействия вузов, конечно, 
еще не слишком велик. Одним из первопроходцев в этом направле-
нии является Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет (ТГУ). Практикасетевоговзаимодействия-
университетаврамкахпрограммыразвитияНациональногоисследо-
вательского университета основана на многолетнем опыте работы 
университета в системе дистанционного образования, развитой ин-
формационно-телекоммуникационной системе, мощных ресурсах 
Центров коллективного пользования, современной материально-
технической и методической базе Научно-образовательных центров, 
широких связях университета с организациями науки, образования, 
промышленными предприятиями и бизнес-структурами.

ТГУ является соучредителем Ассоциации образовательных и на-
учных учреждении «Сибирский открытый университет», а также Су-
перкомпьютерного консорциума университетов России совмест-
но с МГУ им. М. В. Ломоносова, Нижегородским и Южно-Уральским 
университетами. Сетевая структура каждого консорциума включа-

45 См.: Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273 
[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70291362/
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ет в себя несколько десятков участников46. В состав консорциума, 
как правило, входят не только вузы, но и академические институты, 
организации бизнес-сообществ.47

Признанным лидером по реализации совместных образователь-
ных программ среди российских вузов на сегодняшний день являет-
ся Российский университет дружбы народов. В 2008 г. Российским 
университетом дружбы народов был инициирован проект «Сете-
вой университет СНГ». Поддержку проекту оказывает Межгосудар-
ственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участни-
ков СНГ. В консорциум Сетевого университета входят 27 ведущих 
вузов из девяти стран: Республики Армении, Азербайджанской Рес-
публики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан и Украины. На базе РУДН функционируют так-
же и сетевой университет стран Шанхайской организации сотрудни-
чества, объединяющий 75 университетов Китая, России, Казахста-
на, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Оба эти сетевых универ-
ситета работают по принципу «год — там, год — здесь» и договори-
лись, что выдают совместные дипломы, но только по согласованным 
направлениям подготовки.

В сетевых университетах СНГ обучаются студенты из 9 стран. 
В 2012–2013 учебном году Российский университет дружбы наро-
дов, Московский государственный институт международных отно-
шений (Университет) МИД России, Новосибирский государствен-
ный университет, Московский государственный технический уни-
верситет им. Н. Э. Баумана, Российский государственный универси-
тет нефти и газа им. И. М. Губкина, Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина приняли 192 сту-
дента из 9 стран Содружества для обучения в рамках Сетевого уни-
верситета СНГ.

В январе 2011 г. в Москве прошла первая Международная кон-
ференция ЮНЕСКО под названием «Сетевое взаимодействие вузов 
СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики». В июне 

46 Члены Ассоциации // Ассоциация «Сибирский открытый университет» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ou.tsu.ru/about/members; Суперкомпьютерный 
консорциум университетов России [Электронный ресурс]. URL: http://hpc-
russia.ru/members.html

47 Сетевое взаимодействие — ключевой фактор генерации инновационной сре-
ды образования, науки и бизнеса. Практика Национального исследователь-
ского Томского государственного университета в реализации инновационных 
проектов. Томск, 2011.
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2012 г.состоялась уже вторая Международная студенческая конфе-
ренция с тем же названием.48 В 2014 г. РУДН запустил новый ам-
бициозный международный проект сетевого вуза — Сетевой уни-
верситет БРИКС. Новый вуз призван «довести до мирового уров-
ня два проекта — Сетевой университет СНГ и Сетевой универси-
тет ШОС».49

Участниками сетевых образовании являются большинство на-
циональных исследовательских университетов. К тому же активизи-
ровались процессы поиска новых форм взаимодействия между сами-
ми НИУ и другими вузами России. В декабре 2012 г. на базе Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Огарева состоялось 
рабочее совещание проректоров классических университетов При-
волжского федерального округа, на котором обсуждались вопросы 
развития сетевого взаимодействия в области научных исследовании, 
опытно-конструкторских работ и реализации совместных инноваци-
онных проектов.

Согласно государственной политике в области образования, од-
ним из ее приоритетных направлений становится выход на между-
народный образовательный рынок, на создание и реализацию в рам-
ках сетевого взаимодействия вузов, помимо академической мобиль-
ности, совместных проектов и образовательных программ с между-
народными партнерами.

Необходимо также отметить, что в развитии сетевого ассоциа-
тивного взаимодействия вузов есть ряд проблем, на которые следу-
ет обратить внимание. В отечественной высшей школе не налажен 
эффективный обмен и распространение лучших практик как оте-
чественных, так и зарубежных вузов. Недостаточно определены 
структура и содержание образовательных программ, учебных пла-
нов, включающих региональные и субрегиональные компоненты. 
Не проработаны окончательно стандарты и методы оценки качества 
образования и форм аттестации выпускников (система зачетных 
единиц). Не решенным остается вопрос организации финансирова-
ния инициатив по развитию и модернизации учебного процесса.

48 Филиппов В. М., Краснова Г. А. Указ. соч.; см. также: Международная студен-
ческая конференция «Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров 
для инновационной экономики» [Электронный ресурс]. URL: http://cis.rudn.ru/
document/show.action; jsessionid=DE470584CF089EE90A2542C92C43C9B0? 
document.id=1629

49 Выпускники каких вузов будут у руля власти через пятнадцать лет? [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://admin.russkiymir.ru/publications/145434
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Все указанные формы взаимодействия высших учебных заведе-
ний, безусловно, играют прогрессивную роль, но, несмотря на по-
зитивные аспекты развития университетского образования, перед 
вузами стоит ряд важных проблем. На II Международном образова-
тельном форуме «Алтай-Азия 2014. Евразийское образовательное 
пространство — новые вызовы и лучшие практики», проходившем 
в сентябре на базе Алтайского государственного университета, были 
рассмотрены современные парадигмы развития высшего образова-
ния и затронуты самые острые проблемы образования и предложе-
ны возможные пути выхода.

Так, к трудностям развития сетевого взаимодействия учрежде-
ний образования на региональном уровне в настоящее время отно-
сятся:

— адаптация к новым геополитическим условиям;
— подготовка специалистов нового порядка;
— практикоориентированность образовательных программ про-

фессионального образования;
— сетевые формы взаимодействия вузов при реализации образо-

вательных программ;
— глобализация и интернационализация образования и созда-

ние современных технологических условий в вузах.
В связи с этим, перестройке должна быть подвергнута процеду-

ра оценки деятельности вузов как гарантии достоверности инфор-
мации о качестве учебного процесса, так и для обеспечения соответ-
ствия качества подготовки специалистов требованиям современной 
евразийской рыночной экономики. Для этого, в частности, предла-
гается сформировать в вузах студенческие комиссии (советы) по ка-
честву образования. Также необходимо шире использовать и по-
тенциал международной аккредитации образовательных программ, 
реализуемых в российских университетах, со стороны признанных 
и влиятельных независимых агентств оценки качества образования 
Азиатского региона (например, APQN — агентство качества Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, CANQA — Центрально-Азиатская сеть 
гарантий качества и аккредитации и др.). Кроме того, расшире-
ние практики международной аккредитации наших образователь-
ных программ поможет уточнить запрос «зарубежного работодате-
ля», а также будет способствовать скорейшему формированию на-
циональных механизмов воздействия профессионального сообще-
ства на качество подготовки специалистов (например, при реали-
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зации в образовательном процессе модели профессиональных стан-
дартов и т. д.).

Необходимо проработать и закрепить механизм международ-
ной аккредитации (признания ее результатов) образовательных 
программ российских вузов; разработать критерии и процедуры 
национальной общественно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ, совместимые с международными кри-
териями и процедурами. Усилить вовлеченность российских вузов 
в трансграничное сотрудничество с азиатскими вузами, вхождение 
их в международные образовательные ассоциации, а также продви-
жение на азиатском образовательном пространстве посредством 
расширения сети филиалов, культурно-языковых, рекрутинговых 
и иных представительских центров российских вузов за рубежом.

Практика отечественной высшей школы свидетельствует о воз-
растающем интересе к вопросу обеспечения качества подготов-
ки специалистов, ставшему одной из серьезных общенациональ-
ных проблем. Однако, несмотря на особое внимание к вопросам 
качества образования, многие аспекты обеспечения качества под-
готовки специалистов с «инновационным» мышлением и «инно-
вационными» компетенциями, востребованных на евразийском 
рынке труда, остаются пока идеологическими тезисами. Представ-
ляется, что развитие сетевого обучения (сетевые, совместные об-
разовательные программы с зарубежными азиатскими вузами) по-
могут преодолеть сложившиеся противоречия между практикой 
образования и практикой производства в условиях глобализации 
рыночной экономики и интернационализации многих сфер дея-
тельности наших выпускников. Для реализации следует иниции-
ровать и поддерживать формирование качественной внутригосу-
дарственной и международной правовой базы регулирования но-
вых образовательных отношений (сетевое взаимодействие вузов, 
совместные образовательные программы, базовые кафедры, за-
рубежная филиальная сеть и др.). Важным аспектом будет являть-
ся взаимовлияние образовательных систем России и Азии. Значи-
мым здесь является развитие программ поддержки русского язы-
ка как языка межгосударственного и межнационального обще-
ния в странах азиатского образовательного пространства и зна-
чимого инструмента гуманитарного и инновационного развития 
независимых государств. Повышение значения лингвистического 
компонента в азиатском векторе интернационализации образова-
ния, главным образом, с помощью усиления языковой подготовки 
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в российских университетах, расширения практики изучения язы-
ков азиатских народов.

К сожалению, пока официально не утверждены необходимые 
условия и легитимные механизмы развития сетевого взаимодей-
ствия с нашими партнерами в Азиатском социально-географиче-
ском регионе (согласно 273-ФЗ должен быть соответствующий под-
законный акт, который пока не принят).

Для формирования единой университетской сети на первоначаль-
ном этапе необходима разработка модели и нормативно-методиче-
ского обеспечения сетевых образовательных программ. В рамках реа-
лизации таких программ предполагается разработка сетевых учебных 
планов с учетом специализированной системы управления индивиду-
альными траекториями студентов в образовательных сетях.

Немаловажным является информационная работа с абитуриен-
тами для повышения их осведомленности об имеющихся совмест-
ных образовательных программах и преимуществах обучения в рам-
ках единой университетской сети. На завершающем этапе осущест-
вляется запуск пилотных сетевых программ с организацией монито-
ринга их выполнения.

Несмотря на указанные проблемы, требующие своего совмест-
ного решения, процессы глобализации и интеграции университетов 
как феномен нашего времени содержат в себе огромный потенциал. 
Как основной механизм информационного обмена, такое взаимо-
действие позволяет реализовать его синергетические эффекты. Оно 
дает возможность использовать преимущества сети в усилении эф-
фективности работы образовательных учреждений, оптимизации 
затрат, повышении качества образовательных программ и академи-
ческой мобильности.

Необходимо уже сейчас, в условиях трансформирующейся рос-
сийской системы высшего профессионального образования предо-
ставить студенчеству реальные способы повышения гибкости и мо-
бильности своего обучения через механизмы взаимодействия оте-
чественных и зарубежных (в данном случае — азиатских) вузов. От-
крывающиеся возможности в повышении качества обучения, его 
гибкости и мобильности обучающихся, расширение спектра их про-
фессиональных навыков и социальных компетентностей должны 
быть в полной мере задействованы в рамках новой модели высшего 
профессионального образования. Она должна вобрать в себя всё по-
ложительное, что наработано в рамках реального сетевого взаимо-
действия российских и зарубежных вузов.
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Можно с уверенностью сказать, что такая интеграция вузов не-
пременно усиливает стратегические преимущества образователь-
ных организаций благодаря тому, что оно решает новые учебные, 
научные и коммерческие задачи вуза. При этом необходимо, что-
бы российские университеты оказались готовыми к конкуренции 
в этом взаимодействии и расширили реализацию совместных про-
грамм с зарубежными партнерами. Необходимо постоянно продол-
жать искать эффективные и взаимовыгодные способы комплексного 
взаимодействия вузов, предприятий и органов государственной вла-
сти, что представляется перспективным, инновационным, а главное 
долгосрочным направлением развития глобального межрегиональ-
ного высшего образования.

По мере того, как изменяются векторы развития страны, знание 
глобальных трендов становится необходимым условием эффектив-
ного позиционирования университетов в современном мире. Отсю-
да важно правильно сформулировать и понять новые требования го-
сударства и профессионального сообщества к содержанию высшего 
образования. Поэтому важно создать условия для максимального во-
влечения профессионального сообщества к оценке качества высше-
го образования и подготовки специалистов к практической деятель-
ности через механизм независимой общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ.

Опыт Алтайского государственного университета в контексте 
сетевого взаимодействия российских и азиатских вузов

26 апреля 2010 г. в Москве 53 вуза государств-членов ШОС под-
писали Меморандум о сотрудничестве высших учебных заведений 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Россий-
ской Федерации и Республики Таджикистан по созданию Универси-
тета Шанхайской организации сотрудничества. В 2010 г. был осуще-
ствлен пилотный запуск учебного процесса УШОС по магистерским 
программам.

В рамках Университета ШОС образовательные учреждения в це-
лях реализации совместной подготовки квалифицированных кадров 
по приоритетным направлениям подготовки (энергетика, экология, 
регионоведение, нанотехнология, IT-технология) заключили двусто-
ронние и многосторонние соглашения. В дальнейшем по согласова-
нию образовательных ведомств государств-членов ШОС могут быть 
введены другие направления подготовки и уточнен набор специаль-
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ностей. Всего в рамках университета ШОС сотрудничают 65 универ-
ситетов50.

Университеты осуществляют сетевое взаимодействие и вне ра-
мок ШОС. Так, Казахстанский институт менеджмента, экономи-
ки и прогнозирования установил партнерские отношения с более 
чем 100 университетами в Европе, Северной Америке и Восточ-
ной Азии. Это сотрудничество включает в себя мобильность сту-
дентов и преподавателей, программы двойного диплома, между-
народные летние программы и совместные исследования. Кыр-
гызский экономический университет им. М. Рыскулбекова сотруд-
ничает и работает по совместным проектам с такими междуна-
родными организациями как «Темпус», «DAAD», Айрекс, швейцар-
ская ассоциация «XELVETAS». КЭУ является единственным членом 
EURHODIP. EURHODIP — Ассоциация школ гостиничного бизнеса 
и общественного питания в Европе, основанная на базе Школы го-
стиничного бизнеса в Коксийде (Бельгия) в 1989 г. 76 школ данно-
го направления стали членами Ассоциации. Совет директоров со-
стоит из представителей соответствующих стран. Основные на-
правления деятельности Ассоциации включают в себя: организа-
цию европейских экзаменов с целью получения европейского ди-
плома (менеджмент); организацию семинаров для преподавате-
лей; организацию ежегодной конференции для сотрудников школ 
гостиничного и ресторанного бизнеса и представителей гостинич-
ной и ресторанной индустрии.

Кроме того, выпущены учебные пособия, предназначенные 
для студентов и выпускников упомянутых школ, а также для профес-
сионалов в соответствующей области, проводятся ежегодные конфе-
ренции. В мае 2011 г. было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Университетским колледжем Телемарк (Норвегия) и Кыргыз-
ским экономическим университетом51.

Международная деятельность АлтГУ на современном этапе ха-
рактеризуется переходом от эпизодических международных контак-
тов в образовательной области к содержательной научно-педагоги-
ческой кооперации и всестороннему партнерству. Углубление такого 
партнерства сопровождается совместной разработкой межкультур-

50 Аналитический доклад АлтГУ «Университет ШОС как инструмент интеграции 
образовательных систем государств-членов ШОС» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.asu.ru/files/documents/00009828.pdf

51 Официальный сайт КЭУ [Электронный ресурс]. URL: http//www.keu.edu.kg
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ных образовательных программ, конструированием новых педаго-
гических технологий в русле открытого обучения, проведением со-
вместных научных исследований в различных областях знаний. Ме-
ждународное сотрудничество и диалог учебных культур постепенно 
приводят к структурным и институциональным изменениям в выс-
шем образовании, которые максимально сближают образователь-
ные системы и поэтапно формируют единое мировое образователь-
ное пространство.

Уникальное географическое положение Алтайского края, кото-
рый расположен в центре Азии на стыке границ Казахстана, Ки-
тая, Монголии, в непосредственном соприкосновении с историче-
ски близкими России странами Киргизией, Таджикистаном, Узбеки-
станом, Туркменистаном, Арменией и географически близкими го-
сударствами — Пакистаном, Афганистаном, Индией, предопреде-
ляет миссию Алтайского государственного университета выступать 
в качестве международного научно — образовательного центра, ин-
тегрирующего, развивающего и передающего передовые западные, 
российские и азиатские знания в области образования науки и тех-
нологий.

Стратегия развития АлтГУ предполагает расширение сотрудни-
чества в сфере образования и науки с университетами стран Азии. 
Так, в 2012 г. университет стал участником сетевого образователь-
ного проекта УШОС, и на базе НОК-3 «Институт взаимодействия 
с вузами стран Азии» была создана проектная группа «Развитие взаи-
модействия с головными вузами Университета ШОС». В 2013 году 
университет принял участие в VI неделе образования государств — 
членов ШОС (г. Москва), по завершении которой заключил согла-
шение о совместной с вузами-партнерами по УШОС подготовке ма-
гистров по двум направлениям — «Регионоведение» и «Экология». 
Не так давно АлтГУ принял участие в третьей выставке ЭКСПО «Ки-
тай-Евразия» (г. Урумчи, провинция Синьцзян), где представил обра-
зовательные программы, которые планирует реализовывать в рам-
ках УШОС52.

В качестве пилотного проекта в УШОС пока предлагаются толь-
ко магистерские программы. Бакалавриат, аспирантура и докто-
рантура планируются в перспективе. Что касается системы обуче-

52 Алтайский государственный университет — УШОС: перспективы реализации 
совместных образовательных программ. Справочные материалы [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.asu.ru/files/documents/00008486.pdf
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ния в Университете ШОС, то студент, поступивший в магистратуру 
УШОС, имеет возможность учиться определенное время в другом го-
ловном вузе по согласованной программе. Рабочими языками явля-
ются русский и китайский.

Сейчас в рамках УШОС действуют шесть приоритетных направле-
ний — регионоведение, экология, энергетика, IT, педагогика и эко-
номика. АлтГУ имеет соглашения по двум первым направлениям, 
и планирует подать заявку по IT-технологиям.

С 2014 года АлтГУ начал реализацию трех образовательных про-
грамм в рамках УШОС совместно с Даляньским университетом ино-
странных языков (Китай), Северо-Восточным педагогическим уни-
верситетом г. Шеньян (Китай) и Столичным педагогическим уни-
верситетом г. Пекин. Совместно с Кыргызским национальным уни-
верситетом им. Ж. Баласагына и Кыргызским национальным аграр-
ным университетом им. Скрябина реализуется несколько программ 
двойных дипломов53.

В настоящее время в АлтГУ реализуется проект, связанный с со-
зданием системы дистанционного обучения по дополнительной про-
фессиональной образовательной программе «Преподаватель выс-
шей школы», формирующий инновационную педагогическую тра-
дицию, которая имеет следующие специфические проявления:

— регулирует и регламентирует совместную педагогическую 
деятельность педагогов сети;

— стимулирует разработку гибких модульных программ;
— организует совместную учебно-профессиональную деятель-

ность среди обучающих и обучающихся;
— реализует механизмы сетевых образовательных отношений 

(сетевая образовательная программа, сетевой учебный про-
цесс, сетевое расписание учебных дисциплин, сетевое методи-
ческое обеспечение).

Целью программы «Преподаватель высшей школы» является 
комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая 
и информационно-технологическая подготовка к педагогической 
деятельности в высшем учебном заведении на основе программы 
высшего профессионального образования. К освоению допускаются 
магистранты, аспиранты (адъюнкты), а также специалисты, имею-

53 Аналитический доклад АлтГУ «Университет ШОС как инструмент интеграции 
образовательных систем государств-членов ШОС» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.asu.ru/files/documents/00009828.pdf
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щие высшее образование и стаж научно-педагогической работы 
не менее двух лет54.

Выпускник программы должен быть подготовлен к учебной и на-
учно-исследовательской деятельности, включающей реализацию ос-
новных образовательных программ и учебных планов ВПО, разра-
ботку и применение современных образовательных технологий, вы-
явление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного про-
цессов, использование результатов научных исследований для со-
вершенствования образовательного процесса, формирование про-
фессионального мышления, развитие системы ценностей, смысло-
вой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманиза-
цию общества.

Очевидно, что создание совместных международных программ 
является закономерным требованием времени. Данные програм-
мы нужны для гармонизации Российской образовательной систе-
мы с системами других стран, осуществления мобильности студен-
тов и преподавателей, что обеспечит соответствие учебного процес-
са мировым стандартам качества образования.

Глобализационные процессы, происходящие в мире, способ-
ствуют развитию сетевого взаимодействия университетов разных 
стран, расположенных на большом пространственном удалении 
друг от друга. При этом в развитии сетевого взаимодействия вузов 
существует ряд проблем, ждущих от всего образовательного сообще-
ства совместных решений. Во-первых, в отечественной высшей шко-
ле не налажены распространение лучших практик как отечествен-
ных, так и зарубежных вузов и эффективный обмен ими; во-вторых, 
недостаточно развивается горизонтальное сотрудничество на уров-
не кафедр и преподавателей; в-третьих, бизнес недостаточно участ-
вует в образовательных проектах, в решении учебных, исследова-
тельских и практических задач; в-четвертых, не решен вопрос орга-
низации финансирования инициатив по развитию и модернизации 
учебного процесса.

Для обеспечения гибкости и мобильности российского образова-
ния в международном масштабе необходимо решать нелегкую про-
блему достижения сопоставимости квалификаций бакалавров и ма-
гистров в разных странах. Эта проблема вытягивает за собой целый 

54 Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
для получения дополнительной квалификации «преподаватель высшей шко-
лы» [Электронный ресурс]. URL: http://elementy.ru/Library9/Treb.htm?con-
text=28887
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ряд задач, связанных с содержательной и формальной (сопостави-
мость дисциплин по их наименованиям, количеству кредитов и др.) 
идентификацией учебных курсов и программ. При этом в родной 
стране необходимо добиться признания того, что было изучено сту-
дентом за рубежом в рамках академического обмена, а не требовать 
от будущего специалиста пересдачи учебного материала, изученно-
го за этот период в родном вузе. Поэтому важно сейчас перейти к со-
держательным механизмам, реально обеспечивающим такую прак-
тику.

Только при их удачном решении можно говорить о создании еди-
ного образовательного пространства. И если в рамках российского 
пространства ответом на этот вызов в определенной степени можно 
считать введение Федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения, то для вхождения в международное 
образовательное пространство — налаживания масштабного сете-
вого взаимодействия российских вузов с зарубежными — еще мно-
го предстоит сделать.

Однако необходимо отметить, что международное сетевое парт-
нерство, будучи созданным не по команде, а инициативно, самими 
вузами, изначально мотивировано внутренними, а потому самыми 
действенными стимулами роста. При этом часто вузы-партнеры тех 
или иных ассоциаций стоят перед альтернативой: сохранять толь-
ко старые партнерские связи, оправдавшие себя в многолетней со-
вместной проектной деятельности, или попытаться расширить базу 
международного сотрудничества, включив в интенсивное сетевое 
взаимодействие новые университеты и новые страны.

Второй путь представляется более продуктивным. Избирая та-
кой путь, можно опираться на теорию М. Грановеттера о «силе сла-
бых связей» и «слабости сильных связей»55. Согласно этой теории си-
стема отношений, сформировавшаяся в «тесном кругу друзей», зада-
ет определенные границы интеллектуальной и эмоциональной ак-
тивности участников сети, не позволяет им выйти за рамки сложив-
шихся стереотипов и традиций, сужает горизонт видения новых про-
блем. Неменяющийся круг актеров постепенно приводит к застою 
на сцене международного сетевого взаимодействия, со временем 
оно становится менее продуктивным. Сила слабых отношений в но-

55 Granovetter M. S. The Strength of Weak Ties // The American Journal of Sociolo-
gy. Vol. 78 (6). May 1973. P. 1360–1380 [Электронный ресурс]. URL: https://
sociology.stanford.edu/sites/default/files/publications/the_strength_of_weak_
ties_and_exch_w-gans.pdf
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вых консорциумах обусловлена притоком новой информации, но-
вых идей и взглядов, наконец, диалогом вновь встретившихся куль-
тур, что в целом повышает инновационную направленность между-
народного консорциума, его способность к построению новой архи-
тектуры отношений между участниками, позволяющей слабые отно-
шения трансформировать в сильные.

Подводя итог, в целом можно согласиться с тезисом московских 
ученых, В. М. Филиппова и Г. А. Красновой, о том, что возможности 
международного сетевого взаимодействия российских вузов в реа-
лизации образовательных программ в различных регионах мира 
(Европа, СНГ, ШОС, АТЭС и др.) широки и имеют большие перспек-
тивы56. Можно с уверенностью сказать, что сетевое взаимодействие 
вузов, безусловно, усиливает стратегические преимущества образо-
вательных организаций, поскольку оно решает новые учебные, на-
учные и коммерческие задачи вуза. Открывающиеся возможности 
сетевого взаимодействия вузов в повышении качества обучения, его 
гибкости и мобильности обучающихся, расширение спектра их про-
фессиональных навыков и социальных компетентностей должны 
быть в полной мере задействованы в рамках новой модели высше-
го профессионального образования. Она должна вобрать в себя весь 
положительный опыт сетевого взаимодействия российских и зару-
бежных вузов.

Сеть — относительно новое понятие в образовании, но очевид-
но, что вопросы сетевого взаимодействия (обсуждение целей, задач, 
форм, содержания, механизмов) становятся все более актуальны-
ми. Сетевое взаимодействие инновационных образовательных учре-
ждений сегодня становится современной высокоэффективной тех-
нологией, которая позволяет образовательным учреждениям дина-
мично развиваться. Владеют ею пока не многие, но, овладев, — эф-
фективно позиционируют инновационные образовательные про-
граммы, активно функционируют на поле образовательной поли-
тики. В настоящее время сетевое взаимодействие является одним 
из мощных ресурсов инновационного образования. Важно отметить, 
что сетевое взаимодействие выстраивается на естественно рожден-
ной потребности субъектов образования в добровольном объедине-

56 Филиппов В. М., Краснова Г. А., Сюлькова Н. В. О состоянии и перспективах 
международного сетевого взаимодействия российских вузов в реализации 
образовательных программ в различных регионах мира (Европа, СНГ, ШОС, 
АТЭС) // Университетское управление: практика и анализ. С. 8 [Электронный 
ресурс]. URL: http://umj.ru/index.php/files/download/572
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нии. Сеть создается и удерживается общей проблематикой и интере-
сами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда является результа-
том проектного замысла, поскольку участники должны участвовать 
в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимо-
действия, договариваться о результатах деятельности.

Опыт сетевого взаимодействия зарубежных и российских вузов 
расширяется, к системе подключаются новые высшие учебные заве-
дения, формируя консорциумы и ассоциации. Наиболее актуальны-
ми формами сетевого взаимодействия являются те, которые напря-
мую связаны с информационно-компьютерными технологиями и по-
вышением академической мобильности студентов. Все это позволя-
ет повысить эффективность образования. Конечно, связи с Европой 
и США являются более давними. Следует учесть и то, что именно 
США и ЕС становились инициаторами и создателями большинства 
современных международных образовательных программ и фондов. 
Однако на данном этапе азиатские университеты эффективно ис-
пользуют опыт западных стран, внедряя новые технологии и осваи-
вая самые современные образовательные площадки.

Алтайский государственный университет активно включается 
в сетевое взаимодействие, выбрав азиатское направление, активно 
развивая партнёрские связи, создавая образовательные интернет-
площадки с университетами ШОС. Это является частным проявлени-
ем общемировой тенденции к регионализации не только образова-
тельного, но и мирового пространства в целом. Алтайский край за-
нимает трансграничное положение, одновременно являясь частью 
так называемого Большого Алтая. Культурные и хозяйственные свя-
зи региона с соседями (Казахстан, Китай) поэтому являются устояв-
шимися, прочными и многосторонними. Сетевое взаимодействие 
в образовании является для края этапом в более длинной цепочке 
взаимоотношений — трансграничные экспортные связи в послед-
ние годы получают все большее развитие, вовлекая все больше вы-
сококвалифицированных специалистов узкого профиля. Кроме того, 
не стоит забывать об особой специфике Сибири как региона. Имен-
но вузы становятся градообразующими учреждениями и во многом 
формируют социокультурный облик региона в целом.



Глава 3

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Международные совместные образовательные 
программы

Важным показателем процесса интернационализации высшего 
образования является развитие международных совместных обра-
зовательных программ (МСОП)57. Совместные формы реализации 
международных общих профессиональных образовательных про-
грамм уже более полутора десятка лет применяются в российских 
вузах в целях повышения качества образования, умножения акаде-
мического потенциала, обогащения существующих образователь-
ных программ инновационными элементами зарубежных образова-
тельных программ, расширения доступа обучающихся к современ-
ным образовательным технологиям и средствам обучения, углублен-
ного изучения учебных курсов, более эффективного использования 
имеющихся образовательных ресурсов. Совместные программы по-

57 См.: Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на пе-
риод 2011–2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: https:// www.tsogu.ru/media/
files/2010/11_11/kontseptsija-eksporta-obrazovatelnykh-uslug-rossijskoj-
federatsii-na-period-2011–2020-gg.doc (дата обращения: 01.03.2015).
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зволяют, с одной стороны, повысить международное измерение об-
разовательной среды вуза, а с другой стороны, сделать вуз более при-
влекательным на внешнем рынке как для российских, так и для зару-
бежных студентов.

Развитие сетевого сотрудничества является приоритетным 
и для ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»58. 
На сегодняшний день университетом заключены договоры и со-
глашения о сотрудничестве более чем со 150 вузами по всему миру, 
в том числе в рамках Университета Шанхайской Организации Со-
трудничества — 21 договор. В 2014–2015 учебном году в АлтГУ реа-
лизуется 10 МСОП, в 2015–2016 учебном году к открытию планиру-
ется 11 таких программ.

В качестве нормативно-правовой основы, регулирующей созда-
ние и реализацию МСОП в АлтГУ, выступают следующие документы:

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014)59 (да-
лее — ФЗ об образовании);

— Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. 
от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной деятель-
ности» (вместе с «Положением о лицензировании образова-
тельной деятельности»)60;

— Постановление Правительства России от 18 ноября 2013 г. 
№ 1039 (в ред. от 26 декабря 2014 г.) «О государственной ак-
кредитации образовательной деятельности»61;

— Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 
(в ред. от 15 января 2015 г.) «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования — про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»62;

— Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. 
от 15 декабря 2014 г.) «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образова-

58 Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный университет» на 2012–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.
asu.ru/univer_about/development (дата обращения: 01.03.2015).

59 См.: Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
60 См.: Собрание законодательства РФ. 2013. № 44. Ст. 5764.
61 См.: Собрание законодательства РФ. 2013. № 47. Ст. 6118.
62 См.: Российская газета. 2014. 12 марта.
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тельным программам среднего профессионального образова-
ния»63;

— Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования — программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»64;

— Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. 
от 15 ноября 2013 г.) «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам»65;

— Устав федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Алтайский государственный университет» (новая редак-
ция), утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 ап-
реля 2011 г. № 154666;

— Приказ ректора от 1 октября 2013 г. № 1287/П «Об утвержде-
нии Положения о международной академической мобильно-
сти ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»67;

— Приказ ректора от 20 мая 2014 г. № 731/П «Об утверждении 
Положения о сетевой (совместной) форме реализации образо-
вательных программ в ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный университет» (далее — Положение о сетевой форме)68.

К основным преимуществам обучения студентов по МСОП мож-
но отнести следующие обстоятельства:

— поликультурная среда осваивания учебного материала;
— по наиболее востребованным на рынке труда профессиям;
— академическая мобильность в зарубежные вузы-партнеры;
— знания международного контекста «из первых рук»;
— инновационные методики и технологии преподавания;
— дополнительно к российскому диплому — документ об образо-

вании и полученной квалификации зарубежного вуза-партнера.

63 См.: Российская газета. 2013. 7 августа.
64 См.: Российская газета. 2014. 12 февраля.
65 См.: Российская газета. 2013. 28 августа.
66 [Электронный ресурс]. URL: http://www.asu.ru/files/documents/00001011.pdf 

(дата обращения: 01.03.2015).
67 [Электронный ресурс]. URL: http://www.asu.ru/files/documents/00010497.doc 

(дата обращения: 01.03.2015).
68 [Электронный ресурс]. URL: http://www.asu.ru/files/documents/00010496.pdf 

(дата обращения: 01.03.2015).
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Согласно ФЗ об образовании предусматривается возможность се-
тевой формы реализации образовательных программ, в том числе 
с использованием ресурсов иностранных образовательных органи-
заций (ч. 1 ст. 15). Российские вузы могут участие в международном 
сотрудничестве в сфере образования посредством разработки и реа-
лизации образовательных программ совместно иностранными орга-
низациями (п. 1 ч. 3 ст. 105). Локальными актами АлтГУ (Положение 
о сетевой форме) также предполагается возможность реализации 
сетевой формы образовательной программы посредством МСОП. 
Под ней можно понимать программу всех уровней подготовки, орга-
низованную и реализуемую АлтГУ совместно с одним или более за-
рубежным вузом, в рамках которой обучающиеся учатся в универ-
ситетах-партнерах и по результатам успешного освоения которой 
предусматривается получение обучающимися дипломов (докумен-
тов об образовании) государственного (установленного) образца 
каждого из университетов-партнеров.

Критериями отнесения образовательной программы к МСОП мо-
гут быть следующие признаки:

— программа разработана структурным подразделением вуза 
(факультетом, институтом) совместно с одним или несколь-
кими вузами-партнерами (или иным учреждением, осущест-
вляющим образовательную деятельность);

— обучающиеся каждой из сторон принимают участие в совмест-
ной программе обучения в вузах-партнерах (или иных учрежде-
ниях, осуществляющих образовательную деятельность);

— пребывание обучающихся в вузах-партнерах имеет сопостави-
мую продолжительность;

— периоды обучения и академическая аттестация, пройденные 
обучающимися в вузах-партнерах совместной программы, 
взаимно признаются;

— вузы-партнеры совместно разрабатывают учебный план и мо-
гут организовывать совместные приемные и аттестационные 
комиссии;

— по завершении такой программы обучающиеся получают до-
кументы об образовании, принятые в вузах-партнерах.

МСОП может быть открыта как на базе существующей основной 
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП), 
что дает возможность студентам, обучающимся по данной програм-
ме, пройти обучение с участием зарубежного университета-партне-
ра, так и создана вновь.
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МСОП в АлтГУ могут реализовываться в двух видах: совместные 
образовательные программы с выдачей двух дипломов и совместные 
образовательные программы включенного обучения.

Программы двух дипломов — программы, основанные на сопо-
ставимости и синхронизации образовательных программ вузов-
партнеров и характеризующиеся принятием сторонами общих обя-
зательств по таким вопросам, как определение целей программы, 
подготовка учебного плана, организация учебного процесса, при-
сваиваемые квалификации. В частности в программах двух дипло-
мов:

— учебный план должен быть разработан и утвержден двумя 
или более вузами-партнерами;

— студенты из одного вуза изучают часть образовательной про-
граммы в вузе-партнере;

— пребывание студентов в вузах-партнерах имеет сопоставимую 
продолжительность;

— взаимное признание результатов обучения вузами-партнера-
ми;

— преподаватели каждого вуза, участвующего в совместной про-
грамме, могут преподавать в вузах-партнерах, совместно раз-
рабатывать учебный план и входить в состав общих приемных 
или аттестационных комиссий;

— по завершении обучения по программе студентам присваива-
ются степени каждого вуза-партнера, либо же одна совмест-
ная степень, о которой существует договоренность между 
вузами-партнерами69. Под программами включенного обуче-
ния понимается временное направление обучающегося в вуз-
партнер для расширения и углубления знаний по направле-
нию подготовки (специальности).

Включенное обучение по МСОП имеет следующие виды:
— программы, предусматривающие согласованные и признавае-

мые основные дисциплины (модули) в университетах-партне-
рах (по завершении такой программы выпускнику выдается 
диплом государственного образца направляющего универси-
тета и документ об обучении в вузе-партнере);

69 Рекомендации руководителям учебных подразделений по разработке и реа-
лизации сетевой (совместной) основной профессиональной образовательной 
программы в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.asu.ru/structure/admin_edu/umu/omo/
setevoe/documents/10921/ (дата обращения: 01.03.2015).
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— программы, предусматривающие освоение обучающими-
ся отдельных дисциплин (модулей) университета-партнера 
и не предполагающие согласование учебных планов (по за-
вершению такой программы выпускнику выдается диплом го-
сударственного образца направляющего университета и доку-
мент об обучении вуза-партнера).

Программы двух дипломов предполагают не только согласова-
ние учебных планов, программ, методов обучения, оценки знаний 
обучающихся, признание результатов обучения в вузах-партнерах, 
но и определяют преподавательский состав, реализующий совмест-
ную программу, уточняют тип присваиваемой квалификации, регла-
ментируют процедуру прохождения учебных и профессиональных 
практик, процедуры промежуточного и итогового контроля, про-
цедуру прохождения итоговой государственной аттестации, по ито-
гам которой обучающиеся получают дипломы об образовании госу-
дарственного образца каждого из вузов-партнеров. В результате в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее — ФГОС) и иными нормативно-правовыми до-
кументами, регламентирующими образовательную деятельность 
в России и стране вуза-партнера, разработчики МСОП согласовыва-
ют ОПОП.

Реализация МСОП двух дипломов предполагает, что студенты 
АлтГУ проходят обучение в вузе длительностью не менее 50 % от об-
щей продолжительности программы. Признание периодов обуче-
ния осуществляется на основании Положения о сетевой форме, в ко-
тором указано, что при осуществлении признания периодов обуче-
ния сравниваются результаты обучения, а не устанавливается иден-
тичность содержания курсов своим собственным. Признание перио-
дов обучения в зарубежном вузе означает гарантию направляющего 
университета, что период обучения (включая практику и/или дру-
гие формы обучения) будет признан как замена сопоставимого пе-
риода обучения в направляющем университете даже притом, что со-
держание программы обучения может отличаться. Под полным при-
знанием периодов обучения понимается, что обычная академиче-
ская работа, выполняемая успешно в период обучения за границей, 
формально принимается (перезачитывается) направляющим вузом, 
будучи эквивалентной количеству обычной академической работы, 
успешно выполняемой за соответствующий период учебы в направ-
ляющем вузе. Признание периодов обучения за рубежом может быть 
неполным (частичным) в случае, когда направляющий вуз призна-
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ет курсы, изученные в зарубежных вузах, но не полностью, и по не-
которым темам курса необходима переаттестация, после чего курсы 
перезачитываются полностью и вносятся в приложение к диплому.

Основными инструментами признания являются учебные пла-
ны, индивидуальный план обучения, договор на организацию акаде-
мической мобильности, учебное соглашение, академическая справ-
ка и отчет.

Совместные образовательные программы с получением двух ди-
пломов обладают наиболее значительным педагогическим потен-
циалом70, поскольку позволяют студентам, участвующим в них, су-
щественно расширить спектр получаемых знаний за счет погруже-
ния в иноязычную среду, постижения особенностей общей, предмет-
ной и учебной культуры, а также академических традиций универси-
тетов-партнеров.

Создание МСОП происходит в 3 этапа:
— подготовительный этап к созданию МСОП;
— этап разработки МСОП;
— этап реализации МСОП.
1. Подготовительный этап к созданию МСОП. На подготовитель-

ном этапе анализируется перечень вузов-партнеров, с которыми 
можно реализовывать совместную программу, в управлении между-
народной деятельности АлтГУ (далее — УМД) уточняется информа-
ция о наличии с потенциальным вузом-партнером действующего до-
говора о сотрудничестве, проверяется наличие у вуза-партнера офи-
циальной лицензии, дающей право выдавать документ образовании, 
соответствующий документу, выдаваемому АлтГУ выпускникам пла-
нируемой МСОП.

Инициатива создания МСОП обсуждается на заседании кафе-
дры, на котором рассматривается целесообразность ее создания. Ре-
шение о создании МСОП принимается на заседании ученого совета 
факультета и передается на выпускающую кафедру для совместной 
с Университетом-партнером разработки. Деканом факультета по со-
гласованию с заведующим кафедрой может быть назначен коорди-
натор программы, который осуществляет дальнейшее взаимодей-
ствие с вузом-партнером совместно с Учебно-методическим управ-
лением АлтГУ (далее — УМУ), оказывающим информационно-мето-

70 Mishin A. Analysis of double degree programmes between EU and Russian heis: 
Final report (Russian version) / A. Mishin, Е. Karpukhina, I. Sinyatkin. 2010 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://pandiaweb.ru/text/78/069/17699.php (дата об-
ращения: 01.03.2015). 
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дическое сопровождение и с УМД, координирующим организацион-
ные вопросы создания и реализации МСОП.

Основным документом, регулирующим вопросы разработки 
МСОП, является Соглашение о разработке и реализации МСОП, про-
ект которого разрабатывается заведующим кафедрой и/или коорди-
натором программы совместно с УМД на основе типового, и направ-
ляется в вуз-партнер на согласование.

Согласно Положению о сетевой форме соглашение о реализации 
МСОП должно включать в себя положения, регламентирующие сле-
дующее:

— вид, уровень и (или) направленность образовательной про-
граммы (или ее части), реализуемой с использованием сете-
вой формы;

— статус обучающихся в организациях, участвующих в реализа-
ции программы, правила приема на обучение, порядок орга-
низации академической мобильности обучающихся;

— условия и порядок осуществления образовательной деятель-
ности по программе, в том числе распределение обязанностей 
между организациями-партнерами, характер и объем ресур-
сов, используемых каждой организацией;

— содержание и структуру программы (учебный план, продол-
жительность обучения, название, объем и программы изучае-
мых дисциплин, требования к выпускникам);

— источники и порядок финансирования программы, распреде-
ление финансовых обязательств между организациями-парт-
нерами;

— выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 
о квалификации, документ или документы об обучении;

— срок действия договора, порядок его изменения и прекраще-
ния, а также порядок разрешения споров, возникающих в ходе 
реализации программы;

— порядок организации учебного процесса в организациях- 
партнерах;

— меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в ор-
ганизациях-партнерах;

— порядок организации мобильности участников программы, 
обучающихся, преподавателей и административного персо-
нала (включая вопросы командирования и приема, прожива-
ния и медицинского обслуживания в организациях-партне-
рах);
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— порядок взаимного признания периодов обучения организа-
циями-партнерами.

Соглашение о реализации МСОП должно соответствовать двум 
требованиям: не противоречить действующему законодательству 
стран местонахождения вузов-партнеров и содержать существенные 
и необходимые условия для регулирования взаимоотношений сто-
рон при реализации совместной образовательной программы.

2. Этап разработки МСОП. После заключения Соглашения о реа-
лизации МСОП заведующий кафедрой формирует рабочую группу, 
которая занимается подготовкой учебно-методической документа-
ции для этой программы в соответствии с ФГОС и иными норматив-
но-правовыми документами, регламентирующими образователь-
ный процесс в России и стране вуза-партнера.

В подготовленный комплект учебно-методических материалов 
по МСОП входит следующие документы:

— аннотация МСОП, которая должна включать общую характе-
ристику программы, область профессиональной деятельности 
выпускника, контактную информацию о руководителях и ко-
ординаторах в двух вузах-партнерах;

— соглашение о создании и реализации МСОП с вузом-партне-
ром;

— согласованная и утвержденная двумя вузами-партнерами 
ОПОП;

— согласованный и утвержденный двумя вузами-партнерами ра-
бочий учебный план.

Комплект документов формируется отдельно в каждому вузе-
партнере. Пакет документов, разработанный в АлтГУ, передается 
в УМУ для проверки на соответствие федеральным и локальным нор-
мативно-правовым актам, а затем — в Ученый совет АлтГУ на утвер-
ждение. После утверждения Ученым советом АлтГУ готовится при-
каз об открытии данной МСОП.

3. Этап реализация МСОП. Реализация МСОП отличает в зависи-
мости от ее вида. Прежде всего необходимо рассмотреть особенно-
сти реализации МСОП по модели двух дипломов.

После подписания ректором приказа об открытии МСОП ее ко-
ординаторы в каждом из вузов-партнеров организуют набор на уча-
стие в данной программе и после завершения набора предоставляют 
в УМД АлтГУ (международную службу вуза-партнера) сведения о ко-
личестве лиц, желающих поступить на МСОП. Направляющий вуз 
рассматривает заявление и, в случае готовности принять кандидата 
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на обучение по МСОП, передает комплект документов в принимаю-
щий вуз-партнер для согласования кандидатуры вместе с сопроводи-
тельным письмом, на основании которого осуществляется зачисле-
ние кандидатов на обучение. Направляющий вуз-партнер предостав-
ляет данные о лице, прошедших вступительные испытания, на осно-
вании которых УМД АлтГУ (международная служба вуза-партнера) 
совместно с заведующим кафедрой и/или координатором програм-
мы готовит проект приказа о начале реализации МСОП. Данный про-
ект передается в Управление документационного обеспечения (да-
лее — УДО) АлтГУ (службу работы с документами вуза-партнера), 
затем на подпись ректору Университета. Приказ о зачислении сту-
дентов на МСОП выпускается в двух вузах-партнерах одновременно 
в начале первого года обучения.

Обучение по МСОП осуществляется на основе согласованно-
го и утверждаемого вузами-партнерами учебного плана. Для ру-
ководства учебным процессом студентам, прибывшим на обуче-
ние по МСОП, назначается координатор от каждого вуза-партне-
ра. По окончании каждого семестра достигнутые академические ре-
зультаты обучающихся направляются в вуз-партнер. Периоды обуче-
ния и результаты всех форм академической аттестации обучающих-
ся вузами-партнерами взаимно признаются.

Итоговая государственная аттестация, в том числе защита вы-
пускной квалификационной работы, осуществляется в том вузе-
партнере, в котором завершается обучение в рамках МСОП.

В состав государственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии должны быть включены представители каждого из вузов-
партнеров. Представители, включенные в состав государственной 
аттестационной комиссии, принимают участие в итоговой аттеста-
ции либо в дистанционной форме с использованием дистанционных 
образовательных технологий, либо путем командирования в вуз-
партнер. По итогам успешной государственной аттестации обучаю-
щиеся получают дипломы/документы об образовании государствен-
ного/установленного образцы каждого из вузов-партнеров. Обуче-
ние и итоговая аттестация по МСОП может осуществляться с исполь-
зованием дистанционных технологий.

Также можно охарактеризовать особенности реализации МСОП 
по модели включенного обучения (сочетания форм обучения). В слу-
чае реализации МСОП по модели включенного обучения решение 
о направлении в вуз-партнер обучающегося на включенное обуче-
ние принимается заведующим кафедрой/координатором програм-
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мы на основании соглашения с вузом-партнером и оформляется при-
казом. На основании приказа обучающемуся выдается направление 
в вуз-партнер на включенное обучение.

УМД согласовывает время прибытия обучающегося и бронирует 
ему место в общежитии. Обучающийся, прибыв в АлтГУ, оформля-
ет документы, необходимые для постановки на миграционный учет 
в Отделе международных связей (ОМС) и направляется в деканат 
(иное структурное подразделение), который на основании межву-
зовского соглашения и направления вуза-партнера готовит проект 
приказа на зачисление обучающегося в число слушателей по МСОП 
в форме включенного обучения.

Текущий контроль над учебным процессом осуществляет дека-
нат. По окончании обучения слушателям выдается документ (серти-
фикат, справка, диплом установленного образца) и издается приказ 
об отчислении.

Все организационные вопросы, связанные с реализацией МСОП, 
координируются отделом международных образовательных про-
грамм и академической мобильности, организация учебного про-
цесса осуществляется деканатом совместно с УМУ в порядке, пред-
усмотренном соответствующими нормативно-правовыми докумен-
тами.

Обучение в рамках МСОП может финансироваться за счет не-
скольких источников:

— ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов;

— средства, поступающие в университет в рамках установлен-
ной Правительством Российской Федерации квоты на образо-
вание иностранных граждан в Российской Федерации, вклю-
чая «внешнеполитические» квоты, квоты преимущественного 
права, квоты Университета Шанхайской Организации Сотруд-
ничества;

— средства физических лиц и юридических лиц в соответствии 
с договорами об оказании платных образовательных услуг 
(в том числе собственных средств обучающихся, внебюд-
жетных средств вузов-партнеров, средств фондов поддержки 
и развития образования).

Если студент проходит обучение в АлтГУ на бюджетной основе, 
то в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов 
и докторантов в АлтГУ» ему выплачивается стипендия.
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Если обучение ведется на внебюджетной (контрактной) основе, 
то каждый вуз-партнер самостоятельно определяет его стоимость 
по МСОП и доводит ее до сведения другого вуза-партнера. Опла-
та не взимается в том случае, если вузами-партнерами организо-
ван эквивалентный обмен обучающимися для прохождения обуче-
ния по МСОП. В случае если обучающийся прибыл в АлтГУ по МСОП 
по модели включенного обучения, а АлтГУ не направил в вуз-парт-
нер обучающегося, то вопросы платы за обучение устанавливают-
ся дополнительным соглашением. Оплата проживания в общежитии, 
медицинское страхование, транспортные и иные расходы в любом 
случае проводится за счет обучающихся, если вузы-партнеры не до-
говорились об ином.

В 2014–2015 учебном году в АлтГУ реализуется более десяти 
МСОП с вузами-партнерами из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. К ним относятся следующие программы:

— программа бакалавриата «Иностранные языки и культуры 
изучаемых языков (Русский язык как иностранный) совмест-
но с Хейлунцзянским институтом иностранных языков (КНР);

— программы бакалавриата и магистратуры «Международная 
экономика» совместно с Университетом «Париж-2» (Фран-
ция);

— программы бакалавриата и магистратуры «Международная 
экономика» совместно с Международной школой бизнеса 
«СолБридж» (г. Дэйджен, Республика Южная Корея);

— программа магистратуры «Туризм: проектирование и управ-
ление туристко-рекреационными системами регионов» с Пав-
лодарским государственным университетом имени С. Торай-
гырова (Казахстан);

— программа магистратуры «Экология и устойчивое развитие» 
по направлению «Экология и природопользование» совместно 
с Павлодарским государственным университетом имени С. То-
райгырова (Казахстан);

— программа магистратуры «Биология и охрана труда» по на-
правлению «Биология» совместно с Павлодарским государ-
ственным университетом имени С. Торайгырова (Казахстан).

Особо следует отметить МСОП, которые реализуются в АлтГУ 
в рамках Университета Шанхайской Организации Сотрудничества. 
К ним относятся следующие МСОП:

— программа бакалавриата «Актуальные проблемы политиче-
ского и социально-экономического развития региона (Ки-
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тай)» (направление «регионоведение») совместно с Далянь-
ским университетом иностранных языков (КНР);

— программа магистратуры «Актуальные проблемы политиче-
ского и социально-экономического развития государств Цен-
тральной Азии» (направление «Регионоведение») совместно 
с Киргизским национальным университетом им. Ж. Баласагы-
на (Кыргыстан);

— программа магистратуры «Экология» совместно с Киргизским 
аграрным университетом им. Скрябина (Кыргыстан).

В настоящее время в АлтГУ планируется создание еще десяти 
МСОП с вузами-партнерами из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. В 2015–2016 гг. будут открыты следующие программы:

— программы бакалавриата и магистратуры «Регионоведение 
России» совместно с Даляньским университетом иностранных 
языков (КНР);

— программы бакалавриата и магистратуры «Художественное 
проектирование костюма» совместно с Даляньским универси-
тетом иностранных языков (КНР);

— программа магистратуры «Искусство в системе культуры» со-
вместно с Павлодарским государственным университетом 
имени С. Торайгырова (Казахстан);

— программа магистратуры «Материаловедение и технология 
неорганических веществ» совместно с Южно-Казахстанским 
университет им. Ауэзова (Казахстан);

— программа магистратуры «Правовое обеспечение евроазиат-
ской интеграции» совместно с Российско-Армянским (Славян-
ским) университетом (Армения).

Не менее интенсивно готовится к разработке и реализации в Алт-
ГУ МСОП в рамках Университета Шанхайской Организации Сотруд-
ничества. В 2015–2016 гг. в сотрудничестве с вузами по этой сетевой 
организации планируются следующие программы:

— программа магистратуры «Информационные технологии 
в управлении социальными и экономическими процессами» 
(направление «IT-технологии», реализуются частично на ан-
глийском языке) совместно с Чанчунским политехническим 
университетом (КНР), Киргизским государственным универ-
ситетом строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Иса-
нова (Кыргыстан), Алматинским государственным универси-
тетом энергетики и связи (Казахстан).
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— программа магистратуры «Экономика зарубежных рынков» 
(направление «Экономика») совместно с Карагандинским эко-
номическим университетом Казпотребсоюза (Казахстан); АО 
«Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (Казах-
стан), Российско-Таджикским (Славянским) университетом 
(Таджикистан), Таджикским государственным университетом 
права, бизнеса и политики (Таджикистан), Киргизско-Россий-
ским Славянским университетом (Кыргызстан);

— программа магистратуры «Экология» (направление «Эколо-
гия») совместно с Киргизским аграрным университетом им. 
Скрябина (Кыргызстан), Казахстанским национальным уни-
верситетом им. аль-Фараби (Казахстан), Таразским государ-
ственным университетом им. М. Х. Дулати (Казахстан);

— программа магистратуры «Актуальные проблемы политиче-
ского и социально-экономического развития региона (Ки-
тай)» (направление «Регионоведение») совместно с Далянь-
ским университетом иностранных языков (г. Далянь, КНР), 
Столичным педагогическим университетом (г. Пекин, КНР), 
Северо-Восточным педагогическим университетом (г. Чан-
чунь, КНР), Цзилинским университетом (г. Чанчунь, КНР);

— программа магистратуры «Актуальные проблемы политиче-
ского и социально-экономического развития государств Цен-
тральной Азии» (направление «Регионоведение») совместно 
с Киргизским национальным университетом им. Ж. Баласагы-
на (Кыргызстан), Евразийским национальным университетом 
им. Л. Н. Гумилева (Казахстан);

— «Психолого-педагогическое образование» (направление «Пе-
дагогика») совместно с Таджикским государственным педаго-
гическим университетом им. С. Айни (Таджикистан).

Одним из структурных подразделений АлтГУ, активно участвую-
щих в системе сетевого взаимодействия, является Международный 
институт экономики, менеджмента и информационных систем (да-
лее — Институт), который одним из первых стал развивать програм-
мы двух дипломов в АлтГУ.

Экспериментальная программа двух дипломов прошла апроба-
цию в области экономических наук совместно с Университетом Пан-
теон-Асса с Париж-2 (г. Париж, Франция) для бакалавров и в обла-
сти экономических наук совместно с бизнес-школой СолБридж (г. Те-
джон, Южная Корея) для магистров. С 2014 г. программа двух дипло-
мов с СолБридж запускается и для бакалавров.
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Механизм реализации представим на примере программы двух 
дипломов с Университетом Париж-2. В данной программе могут при-
нять участие только студенты Института. Она реализуется на базе 
направления «Экономика» (программа «Международная экономи-
ка»). Основными мотивами участия в такой программе у студентов 
Института были: улучшение возможностей будущего трудоустрой-
ства, приобретение дополнительных предметных и общекультурных 
компетенций, навыков межкультурной коммуникации, стремление 
лучше освоить один иностранный язык или изучить другой, уста-
новление новых социальных контактов. Мотивами неучастия в дан-
ной программе были отсутствие интереса к культуре другого наро-
да, опасения чрезмерной загруженности, отсутствие практической 
пользы для реализации будущих профессиональных и образователь-
ных перспектив.

Для налаживания сетевого взаимодействия партнерами был ого-
ворен список предметов, которые студенты изучали в обоих вузах. 
Так, предметы, изучаемые в Университете Париж-2, были включены 
в учебный план профиля «Международная экономика», что позволя-
ло изучить их в Париже и сдать в АлтГУ. Одним из условий реализа-
ции программы совместно с Университетом Париж-2 является изуче-
ние ряда дисциплин в АлтГУ: французского языка, микро- и макро-
экономики, статистики, эконометрики, математики и информатики. 
Данные предметы соответствуют предметам, изучаемым в Универ-
ситете Париж-2. Первые два года обучения в АлтГУ приравниваются 
к году обучения в Университете Париж-2 (срок обучения бакалавров 
в университетах Парижа составляет 3 календарных года).

Для зачисления в число студентов Университета Париж-2 прово-
дится вступительный экзамен по микро- и макроэкономике на фран-
цузском языке. Его принимает Смешанный комитет, который вклю-
чает двух профессоров из АлтГУ и двух из Университета Париж-2. 
Также студенты обязаны подтвердить уровень владения француз-
ским языком. Он должен соответствовать уровню B2 (выше сред-
него). Студенты АлтГУ, прошедшие вступительный экзамен, зачис-
ляются на второй год бакалавриата в Университете Париж-II, где 
обучаются по общей программе второго и третьего года. Слушате-
ли Программы зачисляются в число студентов Университета Па-
риж-2 на бюджетной основе (обучение бесплатное вне зависимости 
от того, обучается ли студент в АлтГУ на бюджетной или платной ос-
нове). При этом вопрос о проживании в Париже решается студента-
ми самостоятельно.
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После двух лет обучения в Университете Париж-2 и получения 
определенного количества кредитов, студентам присваивается сте-
пень бакалавра экономики и выдается диплом государственного об-
разца или лицензиат. После его получения студенты возвращаются 
в АлтГУ для сдачи итогового государственного квалификационного 
экзамена и защиты дипломной работы.

Таким образом, успешное прохождение экзаменационных испы-
таний в завершении четырехгодичного последовательного курса об-
учения в рамках Программы является условием присвоения Двой-
ной степени: Бакалавр экономики Университета Париж-2 и Бака-
лавр экономики Алтайского государственного университета.

После получения Лицензиата экономических наук в Университе-
те Париж-2студенты имеют право там же продолжить обучение в ма-
гистратуре (либо на конкурсной основе продолжить обучение в лю-
бом из вузов Европы). Магистратура в Париж-2 включает в себя два 
уровня: М1 (первый года магистратуры) и М2 (второй года маги-
стратуры). На М1 студенты АлтГУ, прошедшие обучение в рамках 
Программы, зачисляются вне конкурса и на бюджетной основе.

На уровне М2 проводится конкурс. Данный уровень подразделя-
ется на два направления: практикоориентированное и научное (на-
писание научной работы с присвоением степени кандидата наук).

Схожий механизм реализации имеет программа двух дипломов 
совместно с бизнес-школой СолБридж для магистров. Данная про-
грамма реализуется с 2009 года. Она также предполагает обучение 
в обоих вузах партнерах: первый год студенты обучаются в АлтГУ, 
второй — в СолБридж. Некоторая часть студентов уезжают на учебу 
в СолБридж после первого семестра. Обязательным условием зачис-
ления в вуз-партнер является подтверждение уровня владения ино-
странным языком, так как обучение ведется на английском языке.

По окончании обучения в СолБридже студенты получают степень 
Мастер бизнес-администрирования и диплом государственного об-
разца. Затем они возвращаются в АлтГУ, чтобы сдать российские го-
сударственные квалификационные экзамены, защитить диссерта-
цию и получить степень магистра в области экономических наук. 
Перевод кредитов (зачетных единиц) по программе двойного ди-
плома и их перезачет принимается обоими учебными заведениями. 
АлтГУ зачитывает не менее чем 50 % кредитов, установленных учеб-
ным планом СолБриджа.

Обучение в СолБридже платное (стоимость обучения за год со-
ставляет 12 тыс. долларов), однако студенты, участвующие в со-
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вместной программе, имеют возможность получить стипендию. Раз-
мер стипендии варьируется от 30 до 70 % ежегодной оплаты за об-
учение, в зависимости от уровня владения языком и успеваемости 
студента. Проживание также входит в стоимость программы.

Другой формой сетевого взаимодействия являются программы 
академической мобильности. К ним можно отнести программы об-
мена, языковые стажировки, включенное обучение, программы 
прохождения международной практики, языковые и бизнес школы. 
В рамках академической мобильности максимальный срок пребыва-
ния за рубежом составляет один календарный год.

Ярким примером программ, реализуемых в форме включенного 
обучения, являются программы обмена, разработанные совместно 
с Северо-Восточным университетом Китая (г. Шеньян), Институтом 
иностранных языков г. Шихэцзы (г. Шихэцзы), в которых имеют пра-
во принимать участие все студенты АлтГУ. Координация программы 
осуществляется УМД АлтГУ. По программе обмена студенты АлтГУ 
на основании конкурсного отбора зачисляются слушателями Севе-
ро-Восточного университета на программу языковых курсов Chinese 
Language Program. Срок обучения по программе составляет от се-
местра до года. Студенты, не прошедшие конкурсный отбор на про-
грамму академического обмена с Северо-Восточным университетом, 
имеют возможность обучаться платно со скидкой до 50 %.

При поступлении студенты АлтГУ проходят тестирование и в за-
висимости от уровня знания китайского языка распределяются 
в группы обучающихся. По окончании курсов студенты получают 
сертификат установленного образца, подтверждающий прохожде-
ние языковой стажировки.

В период с 2010 г. по 2014 г. в программах сетевого взаимодей-
ствия принял участие 6171 человек (табл. 1). Из них основную долю 
составляют студенты, обучающиеся по Программе двух дипломов со-
вместно с университетом Париж-2 (66 % от общего числа участни-
ков).

Вместе с тем, мы видим резкое снижение количества студентов, 
обучающихся в Париж-2 в 2013–2014 гг. (1,5–2 раза). Это связано 
с целым комплексом проблем, с которыми сталкиваются как студен-
ты, так и организаторы межсетевого взаимодействия.

71 Данные приводятся без учета таких форм академической мобильности, как лет-
ние школы, международные практики и стажировки.
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Таблица 1
Количество студентов, участвующих в программах  

сетевого взаимодействия, 2010–2014 гг.

Учебное заведение

год

2010 2011 2012 2013 2014

5 14 15 16 11

Париж-2 5 12 12 7 4

СолБридж — 2 2 4 2

Северо-Восточный университет — — — 5 5

Актуальными проблемами для студентов является высокая стои-
мость проезда, обучения и проживания за рубежом, проблемы 
с освоением языка, а также высокая трудоемкость программ. За два 
года студенты должны освоить предметы во Франции, сдать зачеты 
и экзамены в России, а также написать и защитить дипломный про-
ект. Зачастую студенты не имеют возможности (нет специальной ли-
тературы, есть временные ограничения) для написания выпускной 
работы. В этой связи особое значение отводится масштабному вне-
дрению дистанционных форм образования.

На данный момент в России порядок реализации МСОП, к сожа-
лению, не утвержден законодательно. В связи с этим можно согла-
ситься с рекомендациями специалистов РУДН, имеющих огромный 
опыт, которые советуют вузам, реализующим МСОП, разработать 
следующие локальные нормативные акты:72

1. Положение об индивидуальной академической мобильности 
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников.

2. Положение о порядке реализации в вузе совместных образова-
тельных программ, которое бы определяло следующее:

— порядок (критерии) отбора и приема на обучение по со-
вместной программе, статус (права и обязанности) обучаю-
щихся;

— учебный план совместной программы — название, объем 
и программы изучаемых дисциплин, продолжительность 
обучения, требования к выпускникам;

72 Краснова Г. А. Практическое руководство по созданию и сопровождению 
совместных образовательных программ / Г. А. Краснова, М. М. Малышева, 
Н. В. Сюлькова. М. : РУДН, 2011. 118 с. [Электронный ресурс]. URL: http://img.
russia.edu.ru/novosti/Akimov/prakt_ruk_sop.pdf#1
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— распределение функций (обязанностей) между вузами-
партнерами, характер и объемы, предоставляемых каждым 
вузом ресурсов;

— источники и порядок финансирования программы, распреде-
ление финансовых обязательств между вузами-партнерами;

— структуру органов управления программой, порядок орга-
низации учебного процесса в вузах партнерах;

— порядок изменения (включая продление или расторжение) 
договора о реализации совместной программы, а также по-
рядок разрешения споров, возникающих в ходе реализации 
программы;

— меры по обеспечению и мониторингу качества обучения 
в своем вузе и вузах-партнерах.

— порядок организации мобильности участвующих в про-
грамме обучающихся, профессорско-преподавательского 
и административного состава (включая вопросы команди-
рования и приема, проживания и медицинского обслужи-
вания в вузах-партнерах);

— порядок взаимного признания периодов обучения вузами-
партнерами и перезачета дисциплин, пройденных в зару-
бежных образовательных учреждениях;

— меры по информационной поддержке и маркетингу про-
граммы.

3. Положение о межвузовском сотрудничестве.
4. Соглашение об открытии МСОП с вузом-партнером.
5. Приказ об открытии МСОП, который включает:

— смету расходов на обучение на один учебный год по МСОП,
— расценки на оплату труда преподавателей, стоимость об-

учения на одного студента.
6. Порядок оформления типового европейского приложения к ди-

плому с описанием всего процесса обучения по МСОП в общеприня-
тых единицах измерения (трудоемкость курсов) и методикой пере-
счета оценок успеваемости.

7. Свод академических правил для студентов, проходящих об-
учение по совместным образовательным программам. Он также 
включает Кодекс поведения студента, обучающегося в вузе-партне-
ре, и должен содержать раздел «Права и обязанности студента».

Контроль реализации совместных образовательных программ 
осуществляется через сбор данных по следующим показателями 
их эффективности:
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— количество студентов, зачисленных на обучение;
— количество студентов, завершивших обучение;
— количество студентов, получивших диплом вуза-партнера;
— количество студентов, проходивших практику в вузе-партнере;
— количество трудоустроившихся студентов.
По вновь создаваемым МСОП также отслеживаются следующие 

показатели:
— год и месяц начала создания программы;
— количество поездок преподавателей АлтГУ в вуз-партнер;
— наличие соглашения и рабочей программы;
— наличие утвержденного руководителя программы;
— наличие утвержденного учебного плана;
— наличие стипендии страны-партнера;
— наличие языковых групп на факультете;
— рейтинг вуза-партнера со ссылкой на источник;
— наличие гранта на разработку программы;
— стоимость обучения в вузе-партнере;
— возможность трудоустройства в стране вуза-партнера73.
В современных условиях на основании опыта реализации МСОП 

в АлтГУ можно отметить несколько проблем.
— отсутствие проработанной федеральной нормативно-пра-

вовой базы для эффективного развития международных со-
вместных образовательных программ;

— отсутствие нормативной базы по финансированию академи-
ческой мобильности обучающихся;

— отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей эффективный 
обмен;

— сложная и длительная процедура нострификации документов 
об образовании;

— неплановый характер реализации программ включенного об-
учения;

— несовпадение требований по объему и содержанию учебных 
программ вузов-партнеров.

Исходя из обозначенных проблем можно сформулировать ряд 
предложений по совершенствованию порядка реализации МСОП 
в АлтГУ.

73 Краснова Г. А. Практическое руководство по созданию и сопровождению совмест-
ных образовательных программ / Г. А. Краснова, М. М. Малышева, Н. В. Сюль-
кова. М. : РУДН, 2011. 118 с. [Электронный ресурс]. URL: http://img.russia.edu.
ru/novosti/Akimov/prakt_ruk_sop.pdf#1 (дата обращения: 01.03.2015).
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— закрепление на законодательном уровне процесса создания 
и реализации МСОП;

— увеличение числа мест в общежитиях и обеспечение комфорт-
ных условий проживания;

— разработка МСОП с новыми странами и университетами парт-
нерами, в том числе для заочного обучения;

— существенное увеличение программ, преподаваемых на ан-
глийском языке;

— лицензирование новых специальностей.
Таким образом, на основании рассмотрения опыта АлтГУ по со-

зданию и реализации можно обозначить ряд моментов, которые по-
зволяют судить о привлекательности МСОП для потенциальных ее 
участников.

Способствуя мобильности студентов и преподавателей, вузы, 
реализующие совместные программы, естественным образом вно-
сят элементы интернационализации в образовательный процесс. 
Это важное, но не самое главное достоинство МСОП по сравне-
нию с обычными программами. Самое главное заключается в том, 
что МСОП позволяют студенту получить дополнительные возмож-
ности для овладения профессией и развития нового типа мышле-
ния, приобретения опыта в иных академических и социальных 
условиях. Это создает предпосылки для их более широкой профес-
сиональной мобильности и востребованности на рынке труда. Пре-
подаватели же, участвующие в разработке и реализации МСОП, по-
лучают новые возможности для профессионального сотрудниче-
ства и роста. Им открываются перспективы в научной кооперации 
с зарубежными коллегами, установлении долговременных профес-
сиональных контактов. Университеты-партнеры получают своего 
рода добавленную стоимость в форме более качественных и при-
влекательных образовательных программ. В целом же умножается 
академический потенциал вследствие новых возможностей сотруд-
ничества с другими вузами, использования их опыта в самых раз-
ных областях. Итогом выступает растущая репутация и конкурен-
тоспособность высшего профессионального образования в различ-
ных государствах.
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3.2. Международная академическая мобильность

Академическая мобильность традиционно рассматривает-
ся как неотъемлемый компонент Болонского процесса74, а ныне — 
как одна из основ Европейского пространства высшего образова-
ния (ЕВПО), провозглашенного в 2010 году на Конференции мини-
стров образования стран-участниц Болонского процесса в Вене и Бу-
дапеште75.

Существует несколько определений академической мобильности. 
С точки зрения Болонского процесса, научно-академическая мобиль-
ность — это свободное передвижение человеческого капитала на тер-
ритории Европы, что является инструментом создания единого евро-
пейского образовательного пространства. Согласно рекомендациям 
Кабинета Министров Совета Европы, под термином «академическая 
мобильность» понимается «период обучения, преподавания и/или ис-
следования в стране другой, чем страна местожительства учащегося 
или сотрудника академического персонала (далее называемая «род-
ная страна»). Этот период должен иметь ограниченную продолжи-
тельность, при этом предусмотрено, что учащийся или сотрудник воз-
вращается в его или ее родную страну после завершения обозначен-
ного периода. Термин «академическая мобильность» не предназначен 
для обозначения миграции из одной страны в другую»76.

Академическая мобильность, по определению Российского со-
вета академической мобильности (РОСАМ), — это международный 
термин, означающий обеспечение получения дополнительных зна-
ний для студентов, аспирантов и преподавателей вузов за рубежом77. 

74 См.: Совместная декларация европейских министров образования от 19 июня 
1999 г. «О создании общеевропейского пространства высшего образования» 
(Болонская декларация) [англ.] // Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант-плюс».

  Создание европейского пространства высшего образования. Коммюнике Кон-
ференции министров по высшему образованию (Берлин, Германия, 19 сен-
тября 2003 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.lexed.ru/search/detail.
php? ELEMENT_ID=4626

75 См.: Будапештско-Венская декларация о Европейском пространстве высшего 
образования // Высшее образование в России. 2010. № 5. С. 59–61.

76 См.: Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральный центр образовательного законодательства» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.lexed.ru/search/detail.php? ELEMENT_ID=3988 (дата обра-
щения: 01.03.2015).

77 См.: Кравцова Т. В. Международные образовательные программы как осно-
ва развития академической мобильности студентов // Экономика и социум. 
2014. № 3 (12). С. 2.
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Рассматривая академическую мобильность с точки зрения социо-
логической науки, О. С. Полозова определяет ее как интегративную 
способность человека к познавательному движению в сфере едино-
го образовательного пространства с учетом многообразия внешних 
и внутренних стимуляторов78.

На фоне терминологического многообразия понятие академиче-
ской мобильности будет рассматриваться в данной работе в широ-
ком смысле — с ее основными субъектами, видами и формами; мы 
концентрируемся на международной (внешней) академической мо-
бильности и исключаем из рассмотрения выделяемую многими оте-
чественными авторами внутреннюю (в другие вузы РФ) мобиль-
ность.

В Болонском процессе различают два вида академической мо-
бильности: «вертикальную» и «горизонтальную». Под вертикаль-
ной мобильностью понимается полное обучение студента на степень 
в зарубежном вузе, под горизонтальной — обучение там же в тече-
ние ограниченного периода (семестра, учебного года). Наряду с вер-
тикальным и горизонтальным видами некоторые исследователи вы-
деляют также обратный и прямой виды академической мобильно-
сти. Под обратной академической мобильностью понимается пере-
мещение иностранных граждан с образовательными и исследова-
тельскими целями в свою страну. Под прямой академической мо-
бильностью — перемещение студентов, аспирантов, преподавате-
лей и исследователей своей страны за рубеж. Как вертикальная, так 
и горизонтальная академическая мобильность могут иметь как пря-
мой, так и обратный характер.

Одной из особенностей мобильности является непосредственное 
физическое перемещение субъектов мобильности, физическая мо-
бильность не может быть заменена виртуальной. Такое замечание 
содержится в болонских документах начиная с Обращения европей-
ских ректоров в Саламанке в 2001 году79.

78 Полозова О. С. Академическая мобильность в контексте инноваций современ-
ного высшего профессионального образования // Вестник Брянского государ-
ственного университета. 2012. № 1. С. 43–47.

79 Токмовцева М. В. Проблемы академической мобильности в свете принятия но-
вого Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // Со-
циально-экономические и психологические проблемы управления. Сборник 
статей по материалам I (IV) Международной научно-практической конферен-
ции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом уни-
верситете с 23 по 25 апреля 2013 года. Ч. 1. М. : МГППУ, 2013. С. 450.
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К основным субъектам академической мобильности в «болон-
ской» трактовке относятся:

1) студенты всех циклов высшего образования (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура);

2) выпускники первого и второго циклов высшего образования;
3) профессорско-преподавательский состав;
4) администраторы и сотрудники вузов;
5) исследователи.
Как правило, в локальных актах российских вузов субъекты ака-

демической мобильности делятся на две группы: 1) студенты и 2) мо-
лодые ученые, преподаватели, исследователи и сотрудники вузов. 
В соответствии с этим делением ведется работа по развитию ака-
демической мобильности и осуществляется аналитическая работа 
по результатам реализации программ академической мобильности.

В Алтайском государственном университете на протяжении не-
скольких лет осуществляется деятельность по развитию междуна-
родного сотрудничества в различных направлениях, предполагаю-
щая не только интеграцию международного аспекта в образователь-
ную и исследовательскую среду университета, но и международную 
академическую мобильность преподавателей и студентов.

Академическая мобильность — одно из приоритетных направле-
ний деятельности АлтГУ, позволяющее студентам, аспирантам, мо-
лодым ученым и преподавателям продолжить образование или при-
обрести научный опыт за рубежом путем участия в краткосрочной 
образовательной или научно-исследовательской программе.

Целями развития программ академической мобильности явля-
ется:

— повышение качества высшего образования;
— повышение эффективности научных исследований;
— повышение конкурентоспособности выпускников на россий-

ском и международном рынках услуг и труда;
— совершенствования перечня профессиональных компетен-

ций за счет изучения и освоения опыта ведущих зарубежных 
вузов;

— достижения международной сопоставимости образователь-
ных стандартов;

— установления внешних интеграционных связей;
— развития университета по приоритетным направлениям;
— выполнения миссии и программы стратегического развития 

университета.
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Как правило, международные программы академической мо-
бильности реализуются в соответствии с договорами между Алт-
ГУ и вузами-партнерами, соглашениями с международными орга-
низациями и фондами. В настоящее время в АлтГУ действует более 
70 договоров о реализации программ академической мобильности 
с вузами в 25 странах мира.

В АлтГУ организуются и реализуются различные формы про-
грамм академической мобильности для студентов, молодых ученых, 
исследователей и преподавателей. Формами прямой академической 
мобильности (для студентов АлтГУ) являются:

— обучение по совместным образовательным программам, реа-
лизуемым АлтГУ и вузом-партнером;

— обучение по программам студенческого обмена в вузе-партнере;
— языковые и научные стажировки;
— учебная (исследовательская, производственная) практика;
— участие в летних школах;
— участие в конференциях, семинарах, и т. д.
Формами обратной академической мобильности (для иностран-

ных студентов) являются:
— обучение по программам студенческого обмена с вузами-

партнерами;
— обучение по совместным образовательным программам, реа-

лизуемым АлтГУ и вузом-партнером;
— обучение по образовательным программам, реализуемым 

в АлтГУ;
— языковые и научные стажировки;
— учебная (исследовательская, производственная) практика;
— участие в летних школах;
— участие в семинарах, научных школах и конференциях и т. д.
В соответствии с формами участниками прямой и обратной ака-

демической мобильности студентов могут быть:
— студенты по обмену на период от 1 до 2 семестров (Exchange 

students);
— студенты, выезжающие на полный срок обучения (Degree 

students);
— студенты, обучающиеся на условиях самофинансирования 

(Free-movers);
— участники семинаров, конференций, проектов, практик.
Процедуры и документы, необходимые для организации обуче-

ния студентов и оформления результатов академической мобиль-
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ности студентов сторонних вузов регламентируются в договорах 
с вузами-партнерами. Отбор студентов для участия в программах 
академической мобильности проводится координаторами в рамках 
открытой процедуры — конкурса в соответствии с принципами ра-
венства возможностей и установленными критериями: академиче-
ская успеваемость, научная результативность, знание языка прини-
мающей стороны.

Ежегодно в среднем на 60 % увеличивается количество иностран-
ных студентов, обучающихся по образовательным программам уни-
верситета (рис.).

Количество обучаемых иностранных граждан

В 2013–2014 гг. около 100 студентов АлтГУ и Северо-Восточного 
университета (г. Шеньян, Китай) приняли участие в реализуемой со-
вместно программе студенческого обмена. В 2014 г. в рамках догово-
ра с Университетом города Шихецзы впервые реализована програм-
ма студенческого обмена.

При поддержке Германской службы академических обменов 
DAAD ежегодно осуществляется студенческий обмен между АлтГУ 
и Университетом имени Мартина Лютера (Галле-Виттенберг, Герма-
ния). Учебно-производственная база практик АлтГУ «Южно-Сибир-
ский ботанический сад» ежегодно принимает на стажировку студен-
тов-биологов из вузов Германии. В 2014 г. здесь прошли стажиров-
ку 33 студента из Университета города Оснабрюк и Ольденбургского 
университета имени Карла фон Осецкого.

С 2012 г. АлтГУ совместно с Университетом Пантеон-Асса Па-
риж-2 (Париж, Франция) успешно реализуют программы двойно-
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го диплома. В 2014 г. на основе меморандума о взаимопонимании 
АлтГУ с Университетским колледжем Конкордия (г. Эдмонтон, Кана-
да) разработана магистерская программа двух дипломов «Менедж-
мент качества экономических информационных систем». В рамках 
Университета ШОС магистранты АлтГУ имеют возможность учить-
ся в крупных университетах Китая, Казахстана, Киргизии и Таджи-
кистана, соответственно, студенты этих стран приезжают учиться 
в АлтГУ.

В период летних и зимних каникул студенты АлтГУ направляют-
ся в зарубежные вузы на языковые и научные стажировки, практики 
продолжительностью от 2 до 8 недель. Для студентов университетов-
партнеров АлтГУ предоставляет возможность изучать русский язык 
в период каникул.

Формами прямой академической мобильности (для молодых уче-
ных и преподавателей АлтГУ) являются:

— участие в семинарах, научных школах и конференциях и др.;
— участие в совместных проектах;
— профессиональная переподготовка;
— участие в образовательной деятельности принимающей сто-

роны;
— оказание консультационных и экспертных услуг в сфере обра-

зования;
— изучение лучшего опыта принимающей стороны;
— установление партнерских отношений и т. д.
Формами обратной академической мобильности (для иностран-

ных преподавателей, научных сотрудников и ведущих специалистов, 
приглашаемых в АлтГУ), выступают:

— участие в совместных проектах;
— профессиональная переподготовка;
— участие в семинарах, научных школах и конференциях в каче-

стве докладчиков и лекторов;
— участие в образовательной деятельности АлтГУ (в том числе 

выступления с лекциями и проведение мастер-классов, чтение 
учебных курсов);

— оказание консультационных и экспертных услуг в сфере обра-
зования;

— установление партнерских отношений и др.
В АлтГУ работает экспертная комиссия, рассматривающая заяв-

ки на финансирование участия аспирантов, молодых ученых и пре-
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подавателей в стажировках и научных мероприятиях (конференция, 
семинар, форум) регионального, всероссийского и международно-
го уровнях. Приоритет имеют заявки на финансирование научных 
и образовательных стажировок (от 2 недель до 3 месяцев), направ-
ленных на завершение диссертационной работы, достижение кон-
кретных результатов в рамках научной структуры (научная лабора-
тория, центр, комплекс). Основополагающим критерием при отборе 
к участию в программах академической мобильности является соот-
ветствие данных программ приоритетным направлениям развития 
университета, а также соответствие перечню основных задач Про-
граммы стратегического развития АлтГУ.

В 2013–2014 гг. более 300 аспирантов, молодых ученых и препо-
давателей АлтГУ стали участниками различных форм международ-
ной академической мобильности и посетили более 47 стран мира. 
Более 30 ученых прошли научные стажировки и приняли участие 
в международных конференциях в Германии, около 30 преподава-
телей и научных сотрудников прошли стажировки и курсы повы-
шения квалификации в вузах Китая. Ученые АлтГУ регулярно про-
ходят научные стажировки и посещают семинары в Университе-
те штата Аризона в рамках совместной научно-исследовательской 
деятельности по работе Российско-Американского противораково-
го центра.

С 2011 г. АлтГУ совместно с университетом Мартина Лютера Гал-
ле-Витенберг (г. Галле, Германия) при финансовой поддержке Феде-
рального министерства Германии науки и образования (BMBF) уча-
ствует в реализации междисциплинарного российско-немецкого на-
учно-исследовательского проекта «Кулунда». В рамках проекта по-
стоянно осуществляется обмен научными сотрудниками с вузом-
партнером.

Наряду с обозначенными выше программами DAAD и УШОС сту-
денты и преподаватели АлтГУ участвуют в программах академиче-
ской мобильности и других международных консорциумов, таких 
как Erasmus, Tempus и др.

АлтГУ планирует развивать академическую мобильность 
как стратегическое направление развития Университета, проводить 
мероприятия, направленные на улучшение качества высшего обра-
зования, повышения квалификации педагогических и научных кад-
ров, сотрудников вузов, установление внешних и внутренних инте-
грационных связей.
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3.3. Привлечение иностранных специалистов

3.3.1. Общая характеристика проблемы привлечения 
иностранных специалистов

В настоящее время количество иностранных специалистов, осу-
ществляющих преподавательскую и научную деятельность, выступа-
ет одним из показателей устойчивого развития образовательных ор-
ганизаций высшего образования. В послании Президента России Фе-
деральному собранию от 12 ноября 2009 г. было указано стратегиче-
ское направление развития отечественной высшей школы: «…нуж-
но привлекать к работе в России наиболее авторитетных российских 
и зарубежных ученых… следует упростить правила признания науч-
ных степеней и дипломов о высшем образовании, полученных в ве-
дущих университетах мира, а также правила приема на работу необ-
ходимых нам специалистов из-за рубежа. Визы им должны выдавать-
ся быстро и на длительный срок. Мы в них заинтересованы, а не на-
оборот»80. В дальнейшем в соответствии с обозначенными целями 
были приняты законодательные меры, направленные на стимули-
рование привлечения вузами иностранных специалистов81. Если об-
легчение процедуры привлечения данной категории иностранных 
граждан было поддержано представителями отечественной высшей 
школы82, то само замещение национальных научно-педагогических 
кадров представителями зарубежных университетов отдельными ав-
торами оценивалось отрицательно83.

Кроме того, в современных условиях число привлекаемых универ-
ситетом иностранных специалистов зависит от множества факторов, 
включая объем финансирования государством или традиционными 
для конкретного вуза зарубежными партнерами. Конечно, ведущие 
федеральные вузы имеют в этом отношении неоспоримые преиму-

80 Российская газета. 2009. 13 ноября.
81 См.: Федеральный закон от 19 мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 21. Ст. 2524.

82 Краснова Г. А. К вопросу об изменении порядка приглашения иностранных 
преподавателей российскими вузами / Г. А. Краснова, С. В. Железняк // Пра-
во и образование. 2010. № 10. С. 4–10.

83 Мирский А. С. Удвоим усилия по привлечению иностранных специалистов 
в российские вузы! // Совет ректоров. 2010. № 11. С. 7–9.
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щества по сравнению с региональными университетами84. В каче-
стве примера можно привести статистическую информацию по Алт-
ГУ. В период с 2012 г. по 2015 г. в качестве приглашенных иностран-
ных специалистов в университете были официально оформлены до-
говоры только с 16 лицами, в том числе 7 гражданами Казахстана, 3 
гражданами Китая, 2 гражданами Германии, а также с 1 граждани-
ном Великобритании, Таджикистана и Японии. 5 из них осуществля-
ли преподавание на историческом факультете; по 2 — на биологиче-
ском факультете, факультете искусств и факультете массовых комму-
никаций, филологии и политологии, по 1 преподавателю — на гео-
графическом, физико-техническом факультетах, факультете матема-
тики и информационных технологий, факультете психологии и педа-
гогики, в международном институте экономики, менеджмента и ин-
формационных систем. В целом в АлтГУ ситуация с привлечением 
иностранных специалистов выглядит не вполне благополучно.

Вместе с тем показатель числа иностранных специалистов учи-
тывается при проведении мониторинга эффективности деятельно-
сти образовательных организаций высшего образования85. Согласно 
утвержденным Министерством образования и науки РФ формам от-
четности, предоставляются данные о фактической численности ино-
странных работников, осуществляющих образовательную или на-
учную деятельность в образовательной организации. При этом по-
казывается фактическая численность лиц как имеющих ученую сте-
пень, так и не имеющих ее. Кроме того, отдельно учитываются вне-
шние совместители и лица, работающие по договорам гражданско-
правового характера, а также дифференцируется численность ино-
странных специалистов из ближнего (стран СНГ) и дальнего зару-
бежья (кроме стран СНГ). В качестве иностранных специалистов 
не учитываются иностранцы, проходящие стажировку и не имею-
щие педагогической нагрузки. Например, в Минобрнауки для про-
ведения мониторинга образовательных организаций по состоянию 
на 01.10.2013 АлтГУ была предоставлена информация о 3 иностран-
ных специалистах (в том числе 1 штатном преподавателе и 2 совме-

84 См.: Железов Б. В. Опыт привлечения иностранных высококвалифицирован-
ных специалистов в российские вузы / А. В. Меликян, Б. В. Железов // Вест-
ник международных организаций. 2012. Т. 7. № 1. С. 156–171.

85 П. 4.3 Письма Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № АК-610/05 «О про-
ведении мониторинга эффективности образовательных организаций высше-
го образования в 2014 году» [Электронный ресурс]. URL: http://минобрнауки.
рф/документы/4080 (дата обращения: 01.03.2015).
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стителях), осуществляющих учебную или научную деятельность. Та-
кое число иностранных специалистов с точки зрения показателей 
Минобрнауки вряд ли стоит считать оптимальным.

Численность иностранных специалистов приобретает для уни-
верситетов характер рейтинговых требований. Так, количество 
зарубежных ученых является одними из важнейших показателей 
Рейтинга мировых университетов [World University Ranking] QS 
(Quacquarelli Symonds). Согласно методике составления данного рей-
тинга учитывается «число академических сотрудников, которые уча-
ствуют в преподавании и / или научной деятельности в университе-
те в течение периода как минимум 3 месяцев и которые обладают 
иностранным гражданством. Термин «иностранное» в данном слу-
чае определяется по гражданству лица. Для государств — членов Ев-
ропейского Союза, данный термин включает всех иностранных гра-
ждан даже из другой страны Европейского Союза. В Гонконге дан-
ный термин включает преподавателей из островного Китая. Подоб-
ное включение или не включение отражает иностранных граждан 
в числе профессорско-преподавательского состава. Важно отметить, 
что приглашенные международные академические сотрудники, ко-
торые являются иностранными гражданами, но являются работни-
ками другого отечественного университета и которые провели ме-
нее трех месяцев не должны подпадать под эту категорию. В слу-
чае двойного гражданства «решающим» критерием должно быть 
«приобретенное при рождении гражданство», которое чаще всего 
определяется по первому полученному паспорту»86. Исходя из такого 
разъяснения, по правилам рейтинга QS в качестве иностранных спе-
циалистов можно учитывать лиц, которые имеют иностранное гра-
жданство и осуществляют преподавательскую и / или научную дея-
тельность в университете не менее 3 месяцев. Среди профессорско-
преподавательского состава вуза выделяются а) штатные препода-
ватели, б) совместители и в) преподаватели, приравненные к штат-
ным. По состоянию на 02.06.2014 для целей составления рейтинга 
мировых университетов QS АлтГУ была предоставлена информация 
о 15 иностранных специалистах, которые участвуют в преподава-
тельской или научной деятельности, в том числе о 3 штатных препо-
давателях [full time], 12 совместителях [part time]. В последнем слу-
чае 7 иностранных специалистов представлены как приравненные 

86 [Электронный ресурс]. URL: http://www.iu.qs.com/university-rankings/
definitions/#toggle-id-2 (дата обращения: 01.03.2015).
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к штатным преподавателям [full time equivalent]. При составлении 
рейтинга QS достоверность вносимой университетом информации 
может сравниваться с данными национального мониторинга обра-
зовательных организаций.

На фоне незначительного числа иностранных специалистов, при-
влекаемых для преподавания и научной деятельности АлтГУ, по дан-
ным собственной информационной системы «Кейс»87 за 2013 г., ка-
федрами было принято 62 иностранных граждан для участия в кон-
ференциях, выполнения научных проектов, проведения учебных 
занятий, прохождения стажировок и обучения (за 2014 год анало-
гичный показатель составил 80 человек). Кроме того, по данным 
информационной системы «Кейс» в 2013 г. было проведено 58 ме-
ждународных мероприятий, проведенных с участием иностранных 
граждан (за 2014 год аналогичный показатель составил 49 меро-
приятий). Тем самым существует реальная возможность привлече-
ния для преподавания и научной деятельности иностранных спе-
циалистов, приезжающих в университеты с иными целями. В це-
лом же в настоящее время иностранные специалисты для преподава-
ния и научной деятельности привлекаются в незначительном числе, 
чаще всего эпизодически и в условиях отсутствия полноценного пла-
нирования данной деятельности.

Привлечение иностранных специалистов в российские универ-
ситеты не является самоцелью. Это направление деятельности вуза 
не объясняется лишь желанием занять определенное место в соот-
ветствующем рейтинге, но может обеспечить решение ряда страте-
гических задач развития высшего образования, в том числе:

— создание дополнительных гарантий качества образования 
за счет привлечения квалифицированных специалистов, 
а в дальнейшем тиражирования лучших практик в сфере обра-
зования и научной деятельности;

— расширение числа основных образовательных программ, об-
ладающих конкурентными преимуществами на рынке обра-
зовательных услуг, в первую очередь, посредством создания 
и внедрения образовательных программ, реализуемых полно-
стью или частично на английском языке;

— создание совместных образовательных программ с зарубеж-
ными вузами-партнерами, включая реализацию программ 
двух дипломов;

87 [Электронный ресурс]. URL: http://case.asu.ru/ (дата обращения: 01.03.2015).
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— подготовка новых международных научных проектов и созда-
ние в перспективе постоянно действующих научных коллек-
тивов совместно с зарубежными вузами-партнерами;

— рост числа научных публикаций преподавателей и сотруд-
ников в ведущих рецензируемых журналах (Scopus, Web of 
Science, РИНЦ) за счет соавторства с иностранными специали-
стами.

В соответствии с указанными задачами конкретный университет 
или его структурное подразделение может осуществить выбор госу-
дарств, гражданами которых являются потенциальные иностранные 
специалисты.

С точки зрения обозначенных задач целесообразно привлекать 
иностранных специалистов, имеющих опыт работы в ведущих миро-
вых университетах. В данном случае речь идет, прежде всего, о пре-
подавателях и научно-технических сотрудниках из вузов стран Се-
верной Америки и Европы. В качестве нормативного ориентира 
для определения перечня таких вузов может служить федеральные 
правовые акты, устанавливающие перечень ведущих зарубежных 
университетов88. К ним отнесены вузы из США (68), Великобрита-
нии (31), Германии (17), Канады (14), Нидерландов (10), Японии (9), 
Австралии (9), Франции (8), Швеции (7), Швейцарии (7), Бельгии 
(5), Италии (4), Южной Кореи (4), Дании (3), Норвегии (3), Израи-
ля (3), Бразилии (2), Австрии (2), Испании (2), Новой Зеландии (2), 
Сингапура (2), Ирландии (1), Финляндии (1). Лидирующие позиции, 
которые занимают университеты этих стран в мировых рейтингах, 
свидетельствует не только о качестве образовательных программ, 
высоких достижениях их преподавательского персонала и эффек-
тивности применимых методик обучения. Самое главное, что при-
влечение иностранных специалистов именно из этих государств спо-
собно обеспечить достижение показателей развития российских ор-
ганизаций высшего профессионального образования. Например, 
только англоязычные специалисты способны выступить соавторами 
российских ученых в ведущих рецензируемых журналах, абсолют-
ное большинство из которых издается на английском языке и рас-

88 См.: Распоряжение Правительства РФ от 20 июня 2014 г. № 1094-Р (в ред. 
от 28 февраля 2015 г.) «Об утверждении перечня иностранных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы по специально-
стям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 
лучшим мировым стандартам» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 
(ч. II). Ст. 3627.
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считаны на стандарты (часто неписаные), принятые в научном сооб-
ществе указанных стран.

Вместе с тем, в отличие от большинства российских федераль-
ных и научно-исследовательских университетов, АлтГУ в настоящих 
условиях не имеет достаточных финансовых ресурсов для оплаты 
труда иностранных специалистов из стран Северной Америки и Ев-
ропы. Кроме того, привлечение иностранных специалистов из дан-
ной группы государств расходится с евроазиатским вектором раз-
вития АлтГУ. В этой части ежегодно может быть привлечено незна-
чительное число иностранных специалистов, способных реализовы-
вать крупные научные или образовательные проекты с установлени-
ем конкретных показателей эффективности их привлечения в каче-
стве преподавателей или научно-технических сотрудников универ-
ситета. Дополнительным препятствием для привлечения иностран-
ных специалистов из этих стран является необходимость нострифи-
кации их документов об образовании и трудности с получением ра-
бочей визы.

С этой точки зрения предпочтительным следует считать привле-
чение иностранных специалистов из Республики Беларусь и Рес-
публики Казахстан. В первом случае граждане Беларуси полностью 
приравниваются в трудовых и миграционных правах к российским 
гражданам. Во втором случае для граждан Казахстана действует 
льготный миграционный режим (30 дней пребывания без постанов-
ки на миграционный учет, 90 дней — после первичной постанов-
ки на миграционный учет, а затем продление постановки на срок 
до 1 года на территории России). Для преподавателей из Казахстана, 
если ученая степень получена в СССР, также не требуется нострифи-
кации документов об образовании. Кроме того, оптимальным следу-
ет считать привлечение в качестве преподавателей или научных со-
трудников граждан Китая, поскольку им требуется не нострифика-
ция, а лишь легализация документов об образовании. Это значитель-
но сокращает сроки приема иностранного специалиста в россий-
ском вузе и оформления с ним необходимых документов.

Аналогичным образом должен решаться вопрос с привлечени-
ем иностранных специалистов из государств бывшего СССР, где, 
как правило, не требуется нострификации документов об образо-
вании, например, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и др. Усло-
вия нострификации (переаттестации) документов об образовании 
для иностранных специалистов из указанной группы стран пред-
ставлены в следующей таблице:
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Таблица 2
Условия нострификации документов об образовании 

для специалистов из стран ближнего зарубежья

Государство
Не требуется 

для документов, 
выданных до даты:

Через переаттестацию 
владельцев документов 

об ученых степенях с даты:
Требуется

Азербайджан 15.05.1992, 
с 23.09.2002 25.07.1995 —

Армения 15.05.1992, 
с 1.10.1999 27.06.1995 —

Беларусь 15.05.1992, 
с 27.02.1996 27.02.1996 —

Грузия 01.01.1992 — —

Казахстан 15.05.1992, 
с 1.10.1999 01.10.1999 —

Кыргызстан 15.05.1992, 
с 1.10.1999 01.10.1999 —

Молдавия — — —
Туркменистан — — Да

Таджикистан 15.05.1992, 
с 1.10.1999 1.10.1999 —

Узбекистан — — Да

Украина 15.05.1992, 
с 26.05.2000 21.06.2003 —

С организационной точки зрения процесс приглашения ино-
странных специалистов из этих стран лучше осуществлять во взаи-
модействии с зарубежными вузами-партнерами конкретного уни-
верситета по сетевым образовательным структурам, таким как Уни-
верситет Шанхайской организации сотрудничества, Сетевой Уни-
верситет Содружества Независимых Государств и т. д.

Однако при привлечении иностранных специалистов из стран 
бывшего СССР и Китая необходимо учитывать то, насколько квали-
фикация и сфера компетенции конкретного преподавателя или на-
учного сотрудника отвечает потребностям того или иного факульте-
та (иного подразделения). Также зачастую с иностранными специа-
листами из указанной группы государств по объективным или субъ-
ективным причинам оказывается сложно найти общие темы для эф-
фективного научного сотрудничества. Тем самым следует учитывать, 
что цели пребывания иностранного специалиста должны соответ-
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ствовать стратегии развития конкретного вуза (основным направле-
ниям его научных исследований).

3.3.2. Модели привлечения иностранных специалистов 
и их финансовое обеспечение

С точки зрения трудностей оформления документов об образо-
вании и визового режима, с одной стороны, а также с позиции оп-
тимальности механизма финансового обеспечения педагогической 
и (или) научной деятельности, с другой стороны, можно выделить 
следующие модели привлечения иностранных специалистов к тру-
довой деятельности в конкретном университете. Вне зависимости 
от выбранной модели, если учитывать правила составления рейтин-
га QS, необходимо стремиться заключать трудовой договор с такими 
иностранными работниками на срок не менее трех месяцев.

Если лицо, принимаемое на работу в российский вуз, являет-
ся гражданином государства, с которыми заключены международ-
ные договоры РФ, регулирующие вопросы признания и (или) уста-
новления эквивалентности документов иностранных государств 
об образовании, об ученых степенях, ученых званиях, то такие ино-
странные граждане могут осуществлять профессиональную деятель-
ность в РФ. В настоящее время наиболее часто применяются сле-
дующие международные договоры с участием Российской Федера-
ции об «эквивалентности» образования: Соглашение от 24 ноября 
1998 г. (с изм. от 10 октября 2014 г.) между Правительством Респуб-
лики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правитель-
ством Кыргызской Республики, Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Таджикистан о взаимном при-
знании и эквивалентности документов об образовании, ученых сте-
пенях и звания89; Соглашение от 26 мая 2000 г. (с изм. от 28 января 
2003 г.) между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 
Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности до-
кументов об образовании и ученых званиях90; Соглашение от 1 июля 
2003 г. между Правительством Российской Федерации и правитель-
ством Монголии о взаимном признании документов об образова-
нии, ученых степенях и ученых званиях91; Соглашение от 15 сентя-

89 Бюллетень международных договоров. 2000. № 3.
90 Бюллетень международных договоров. 2000. № 8.
91 Бюллетень международных договоров. 2006. № 12.
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бря 2001 г. между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Армения о взаимном признании докумен-
тов об образовании, ученых степенях и ученых званиях92; Соглаше-
ние от 26 июня 1995 г. между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном 
признании документов об образовании и ученых степенях93 и др.

Если принимаемый на работу иностранный гражданин имеет до-
кумент об образовании, полученный в высшем учебном заведении, 
которое входит в список ведущих вузов мира, установленных в соот-
ветствующем распоряжении Правительства РФ94, то такие иностран-
ные граждане могут осуществлять профессиональную деятельность 
в РФ без необходимости нострификации документов об образова-
нии. Как уже отмечалось, основная часть этого списка представлена 
университетами Северной Америки и Европы.

Во всех остальных случаях иностранным гражданам необходимо 
получить свидетельство о признании документов об образовании. 
Иностранец может самостоятельно пройти процедуру нострифика-
ции в Федеральном государственном научном учреждении «Глав-
ный государственный экспертный центр оценки образования»95. 
Процедура признания образования и (или) квалификации в данном 
учреждении подробно описана на соответствующей странице офи-
циального сайта этой организации96. За выдачу свидетельства о при-
знании иностранного образования и (или) иностранной квалифи-
кации уплачивается государственная пошлина в размере и в поряд-
ке, которые установлены законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах97. Правом самостоятельно осуществлять при-
знание иностранного образования и (или) иностранной квалифи-

92 Бюллетень международных договоров. 2006. № 5.
93 Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. М., 1999. С. 312–314.
94 См.: Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 1503-Р «Об утвер-

ждении перечня иностранных научных организаций и образовательных орга-
низаций, которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, 
признаваемых на территории Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2014. № 33. Ст. 4645.

95 [Электронный ресурс]. URL: http://nic.gov.ru/ (дата обращения: 01.03.2015). 
96 [Электронный ресурс]. URL: http://nic.gov.ru/ru/proc/nic (дата обращения: 

01.03.2015).
97 Приказ Минобрнауки РФ от 28 мая 2010 г. № 569 «Об утверждении Методи-

ки расчета платы за экспертизу в целях признания и установления в Россий-
ской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об об-
разовании, об ученых степенях и ученых званиях» // Бюллетень Минобрнауки 
РФ. 2010. № 9.
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кации обладают Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, образовательные организации высшего образования, в отно-
шении которых установлена категория «федеральный университет» 
или «национальный исследовательский университет», а также фе-
деральные государственные образовательные организации высше-
го образования, перечень которых утверждается указом Президен-
та Российской Федерации. Кроме того, признание документов об об-
разовании для иностранного специалиста возможно через междуна-
родную службу соответствующего университета или организации, 
оказывающие услуги посредника в этой сфере.

Привлечение иностранного гражданина для преподавательской 
или научной деятельности в качестве «высококвалифицированно-
го специалиста» (ВКС) осуществляется согласно законодательству 
в упрощенном порядке (ст. 13.2 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г.) «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»)98. Вместе с тем, 
такой порядок привлечения иностранных специалистов возможен 
лишь в исключительных случаях, поскольку размер оплаты труда та-
ких лиц должен составлять не менее одного миллиона рублей из рас-
чета за один год.

Оптимальным с точки зрения выполнения показателей эффек-
тивности деятельности образовательных организаций и экономии 
финансовых средств следует считать привлечение в качестве ино-
странных специалистов лиц из числа обучающихся в университе-
те. Согласно действующему законодательству для осуществления 
трудовой деятельности не требуется наличие разрешения на рабо-
ту для обучающихся, которые работают в свободное от учебы время 
в качестве учебно-вспомогательного персонала в соответствующем 
образовательном учреждении (п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ»).

При этом наиболее перспективным, учитывая необходимость 
обеспечения качества образования, будет привлечение в качестве 
иностранных специалистов лиц, обучающихся в рамках программ 
подготовки кадров высшей квалификации. Например, в настоящей 
момент в АлтГУ обучается 15 иностранных аспирантов. При этом 
научные руководители или консультанты при подготовке кандидат-
ских (докторских) диссертаций иностранными гражданами в спо-

98 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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собны минимизировать финансовые расходы вуза на привлечение 
таких обучающихся к преподаванию или осуществлению научной 
деятельности.

Привлечение обучающихся в качестве учебно-вспомогательно-
го персонала в университете возможно на должности лаборанта, ин-
женера, специалиста по учебно-методической работе (например, 
для осуществления научной деятельности, для обеспечения внеучеб-
ной или научно-исследовательской работы других иностранных сту-
дентов).

С точки зрения финансового обеспечения конкретного вуза воз-
можно привлечение иностранных обучающихся на часть имеющихся 
ставок учебно-вспомогательного персонала, но с соблюдением тре-
бования о минимальном сроке действия трудового договора в тече-
ние трех месяцев. В качестве оптимальной модели привлечения ино-
странных студентов (старших курсов) и магистрантов на должности 
учебно-вспомогательного персонала следует также признать их тру-
довую деятельность по социально-психологической адаптации и ор-
ганизации внеучебной работы других иностранных обучающихся.

В целом вопрос о финансовом обеспечении привлечения ино-
странных специалистов в университете должен решаться в каж-
дом конкретном случае. Вопрос компенсации проезда, проживания 
и оплаты труда приглашенного преподавателя в каждом случае тре-
бует согласования с международной службой конкретного универси-
тета не позднее чем за 30 дней до планируемого приезда приглашен-
ного преподавателя.

Из-за сложностей привлечения иностранных специалистов 
на длительный срок в качестве преподавателей при планировании 
учебных поручений, можно сочетать аудиторную и внеаудиторную 
нагрузку, контактные и неконтактные формы обучения, в том чис-
ле дистанционное образование, проведение мастер-классов. Кро-
ме того, при привлечении иностранных специалистов для осущест-
вления научной деятельности в качестве видов трудовой деятельно-
сти можно предусматривать совместную с преподавателями универ-
ситета подготовку научных статей в ведущие рецензируемые журна-
лы, подготовку совместных монографий или участие в реализации 
научных проектов с обязательным указанием результатов такой дея-
тельности.

Опыт ведущих зарубежных университетов свидетельствует о том, 
что значительное число научно-технического персонала, вклю-
чая иностранных специалистов, привлекается за счет финансовых 
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средств плановых научно-образовательных и научно-исследователь-
ских проектов (грантов). Вместе с тем, следует учитывать, что при-
влечение иностранных специалистов на небольшие части ставок 
может обусловить снижение показателей по размерам финансовых 
средств от научной деятельности в целом по вузу.

При формировании плана реализации стратегических программ 
конкретного вуза на очередной календарный год для стимулирова-
ния структурных подразделений к привлечению иностранных спе-
циалистов может предусматриваться определенный размер финан-
совых средств, который отвечает соответствующим целевым пока-
зателям.

3.3.3. Порядок приглашения иностранных специалистов 
и порядок оформления с ними трудового договора

Приглашение иностранных преподавателей урегулировано дей-
ствующим миграционным законодательством. Однако в зависимо-
сти от традиций конкретного вуза, в том числе от характера взаи-
модействия административных и учебных подразделений, процесс 
приглашения иностранных специалистов может различаться. В лю-
бом случае международная служба вуза должна ставиться в извест-
ность, если приглашается любой иностранный гражданин, незави-
симо от цели его въезда. Международной службой вуза централизо-
ванно готовится приглашение для иностранного гражданина.

Порядок приглашения иностранных специалистов может отли-
чаться в зависимости от цели их въезда на территорию Российской 
Федерации. С одной стороны, такой целью может быть «научное 
и образовательное сотрудничество», с другой стороны, целью вы-
ступает «работа». В первом случае речь идет об иностранных спе-
циалистах, привлекаемых на безвозмездной основе, т. е. не плани-
рующих получение денежных средств (зарплаты). Чаще всего та-
кие иностранные специалисты приглашаются в Россию как участни-
ки конференций, лица, выступающие с публичными лекциями. Вме-
сте с тем подобные иностранные специалисты не будут учитываться 
в целях мониторинга эффективности деятельности образовательных 
организаций или подведения рейтингов ведущих университетов. 
Во втором случае иностранные специалисты приглашаются для про-
ведения учебных занятий со студентами университета с заключени-
ем с ними трудового договора или договора оказания образователь-
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ных услуг (гражданско-правового договора). Последний будет учи-
тываться в рейтинге QS, но не принимается при проведении монито-
ринга эффективности деятельности образовательных организаций.

Для приглашения инициатор пребывания в вузе иностранного 
специалиста готовит служебную записку, в которой отражается сле-
дующая информация: персональные и профессиональные данные 
специалиста (ФИО, должность, место работы, достижения, при на-
личии прикладывается резюме); место работы (факультет или иное 
подразделение); цель и срок приглашения; адрес, по которому дан-
ное лицо будет зарегистрировано (квартира или место в общежи-
тии), порядок, сроки и условия оплаты проживания, наличие полиса 
медицинского страхования). В служебной записке указываются кон-
тактные данные лица, ответственного за пребывание иностранного 
специалиста. При планируемом проживании в общежитии в извест-
ность ставится компетентное в этой сфере структурное подразделе-
ние конкретного университета. Служебная записка представляется 
в международную службу вуза.

Если кандидатура приглашаемого лица одобрена международной 
службой вуза, иностранный специалист заполняет следующую фор-
му визовой поддержки [Visa Support form]:

Information for visa processing has to be provided by the foreign part-
ner (applicant) to the partner on the Russian side. To get a visa support in-
vitation the following information is needed for every person invited

Surname name

Given name

Sex Male / Female

Date of birth (DD/MM/YY) 

Place of birth: country, region, city

Passport number

date of issue
date of expiry
Citizenship

Residence (if other then citizenship) 

Position (occupation)
PhD/Msc/other (Please specifity) 
Employer (full name of your company, Address, 
phone, fax) 
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Purpose of visit Study
Teaching
Internship
Research Work
Other (please specify) ________

Period of stay (days) 

Intended date of entry to Russia (DD/MM/YY) 

Intended date of departure from Russia (DD/MM/YY) 

Type of visa Single-entry
Double-entry
Multiple-entry

Please indicate the planned date of your nearest 
visit to Russia
Cities or places in Russia to be visited, including 
transit cities (up to 5 cities/towns) 
In the consulate of which city are you going to 
receive your visa? (address, fax) 
Your contact information: home address, e-mail, 
fax
Insurance company, policy number

E-mail address to send the scanned invitation

Air mail address to send the scanned invitation if 
it is necessary
Contact person in ASU

Заполненная иностранным специалистом форма (сканированная 
копия) представляется вместе с действующим паспортом (действи-
тельным не менее 6 месяцев с планируемой даты выезда из России) 
в международную службу вуза для подготовки приглашения на от-
крытие визы в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы России (ФМС).

Документы подготавливаются на бланке университета и пода-
ются в территориальный орган ФМС. Подготовка приглашения осу-
ществляется ФМС в cрок до 20 рабочих дней. Готовое приглаше-
ние для открытия визы, оформленное через ФМС, отправляется от-
ветственным лицом международной службы вуза заказным пись-
мом или экспресс-почтой за счет средств университета. Кроме того, 
оплачивается госпошлина в размере 500 руб. за приглашение через 
ФМС и резервируется стоимость полиса медицинского страхования 
для лиц, планируемых к проживанию в общежитии университета.
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В соответствии с законодательством для долгосрочного прожи-
вания в общежитиях университета необходимо представить следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность с правом нахождения 
на территории России и легализованный на территории Рос-
сии;

2) договор и ордер (разрешение) на проживание (при необходи-
мости);

3) полис медицинского страхования;
4) три фотографии (3х4);
5) документ, определяющий платеж за проживание (или его от-

сутствие).
На практике в АлтГУ оформлением договоров с иностранными 

специалистами и соответствующих приказов занимаются чаще все-
го приглашающие факультеты (иные подразделения университета) 
при необходимом содействии сотрудников международной служ-
бы вуза. Приглашение иностранных специалистов, которые плани-
руют получать оплату по договору возмездного оказания образова-
тельных услуг, оформляется через учебно-методическое управление, 
а в случае заключения с ними трудового договора — через управле-
ние кадров.

В первом случае учебно-методическое управление должно уве-
домляться о приглашении иностранного специалиста в период рас-
пределения ставок и передачи нагрузки на факультеты (иные учеб-
ные подразделения). В случае отсутствия в учебном плане дисципли-
ны, которую будет преподавать иностранный специалист, представ-
ляется информация о форме проводимых занятий, формах контроля 
и количестве аудиторных часов и т. д.

Во втором случае с иностранным специалистом оформляется тру-
довой договор (чаще всего срочный), т. к. оптимальным сроком мож-
но считать три месяца. При трудоустройстве иностранным гражда-
нам необходимо подготовить следующий перечень документов:

а) копия паспорта (всех заполненных страниц);
б) полис медицинского страхования, а также при наличии: ад-

рес регистрации, копии ИНН, трудовой книжки, пенсионного 
страхового свидетельства;

в) заявление о приёме на работу по совместительству или основ-
ному месту работы;

г) копии документов об образовании (дипломы об образовании, 
в том числе высшем, кандидата наук, доктора наук, доцента, 
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профессора и т. д., полученные в СССР или России, а также за-
рубежные документы об образовании и при необходимости 
документы об их легализации или нострификации);

д) документы, подтверждающие опыт работы (резюме, отзывы 
с места работы);

е) реквизиты банковского счета в российском банке для зачис-
ления денежных средств (при отсутствии счета в российском 
банке денежные средства могут быть перечислены на счет 
в зарубежном банке с учетом расходов на транзакции);

ж) информация личного характера (контактный телефон, e-mail, 
дата рождения, адрес места жительства).

Вопрос о необходимости получения ИНН и пенсионного страхо-
вого свидетельства зависит от нескольких факторов (срок пребыва-
ния в Российской Федерации, гражданство иностранного специали-
ста) и должен решаться в каждом конкретном случае.

3.4. Программа поддержки русского языка 
за рубежом

Поддержка русского языка и образования на русском языке 
в настоящее время относится не только к вопросам сугубо образо-
вательной сферы, но приобрела характер стратегического направ-
ления внешней и внутренней политики. В одной из программных 
статей Президента РФ обращается внимание на то, что «мы должны 
в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие 
в мире — и на порядок увеличить его в странах, где часть населе-
ния говорит на русском или понимает русский»99. Похожие мыс-
ли находим в одном из недавних документов верхней палаты Феде-
рального Собрания РФ: «Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации является основой единения народов Рос-
сийской Федерации, фундаментом национальной идентификации, 
культурной и исторической памяти. Языковая культура в немалой 
степени определяет авторитет страны на международной арене. Та-
ким образом, сохранение и развитие русского языка как внутри 

99 Путин В. В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. 2012. 27 фев-
раля.
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страны, так и за ее пределами являются важнейшими националь-
ными задачами»100.

Такие общенациональные приоритеты нашли свое выраже-
ние в конкретных мероприятиях, которые предусмотрены в про-
фильной федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–
2015 годы»101. Организационной мерой в этой связи выступило со-
здание в 2013 году Совета по русскому языку при Правительстве РФ 
под руководством вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец102. Одним 
из первых решений данного совета стало утверждение Программы 
продвижения русского языка и образования на русском языке103. Ча-
стью этой большой программы выступил План мероприятий по под-
держке русского языка и образования на русском языке (далее — 
План Мероприятий), утвержденный заместителем Министра обра-
зования и науки Российской Федерации.

Алтайский государственный университет в числе других 20 рос-
сийских вузов участвует в выполнении данного масштабного госу-
дарственного проекта. План мероприятий реализуется под руковод-
ством Совета по русскому языку при Правительстве Российской Фе-
дерации. Основным предназначением Плана выступает обеспечение 
доступности изучения русского языка и образования на русском язы-
ке, а также конкурентоспособное позиционирование образования 
на русском языке в мире. Инициаторами принятия Плана являются 
Совет по русскому языку при Правительстве РФ, Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, а среди партнеров — Фе-
деральное агентство по делам Содружества независимых государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международно-
му сотрудничеству (Россотрудничество), Фонд «Русский мир», Ме-
ждународная ассоциация преподавателей русского языка и литера-
туры (МАПРЯЛ), Российская организация преподавателей русского 
языка и литературы (РОПРЯЛ). Наряду с АлтГУ в число 20 исполни-

100 О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области ме-
ждународных культурных и гуманитарных связей : Постановление Совет Фе-
дерации Федерального Собрания РФ от 25 февраля 2015 г. № 51-СФ // До-
ступ из справочной правовой системы «Консультант плюс».

101 О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 годы : По-
становление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 492 (в ред. от 5 апреля 
2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 26. Ст. 3815.

102 О Совете по русскому языку при Правительстве Российской Федерации : По-
становление Правительства РФ от 5 ноября 2013 г. № 992 // Собрание зако-
нодательства РФ. 2013. № 45. Ст. 5826.

103 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www1.pushkin.edu.ru/publ/programma/
info/programma_info/86–1–0–579 (дата обращения: 01.03.2015) 
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телей Плана мероприятий вошли вузы из 9 регионов России — Ка-
релии, Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Урала, Центрально-
го региона, а также вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Оператором 
Плана мероприятий выступает Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина, который приобрел статус организационно-
аналитического и научно-методического центра.

В качестве целевой аудитории за рубежом в рамках Плана ме-
роприятий выступают иностранные граждане, соотечественники 
и их дети, школьники (русские школы, школы с углубленным изуче-
нием русского языка как иностранного), преподаватели-русисты, 
педагоги и тьюторы. Кроме того, План мероприятий имеет и целе-
вую аудиторию в России, в том числе абитуриентов, из числа ино-
странных граждан, студентов-иностранцев, трудовых мигрантов, 
иностранных граждан, желающих получить гражданство РФ, дети-
билингвы, преподаватели-русисты.

К ключевому направлению Плана мероприятий можно отнести со-
здание Портал открытого дистанционного образования «Образова-
ние на русском — Институт Пушкина» (www.pushkininstitute.ru). Дан-
ный Портал предназначен для изучения русского языка как иностран-
ного и обучения на русском языке. На портале размещаются три ос-
новные группы ресурсов: «Школа русского языка», «Русская школа» 
и «Школа профессиональной поддержки». Еще одним важным на-
правлением Плана мероприятий выступает повышение квалифика-
ции и профессиональная переподготовка преподавателей-русистов 
и педагогов, ведущих обучение на русском языке. Также можно об-
ратить внимание на проведение общественно значимых и просвети-
тельские мероприятий в России и за рубежом, а также апробации про-
грамм образовательного туризма и выездных языковых школ.

В рамках Плана мероприятий в АлтГУ сделано следующее:
— создан научно-методический и информационно-аналити-

ческий центр по поддержке русского языка и образования 
на русском языке в России и за рубежом и его сети на базе об-
разовательных организаций;

— разработаны и развиваются образовательные ресурсы для ди-
станционного обучения граждан на русском языке по про-
граммам общего образования в соответствии с ФГОС и допоб-
разования (открытые курсы, познавательные ресурсы);

— организуются и проводятся просветительские мероприятия 
и акции как в России, так и за рубежом: дни русского языка, 
недели русского языка и российского образования, междуна-
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родные форумы и конгрессы, молодежные обмены, выставоч-
ные мероприятия;

— организуются и проводятся олимпиады, творческие конкурсы 
по знанию русского языка, литературы и культуры, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий;

— проводятся семинары по повышению квалификации препода-
вателей русского языка и преподавателей-предметников, ве-
дущих обучение на русском языке за рубежом, в том числе 
с использованием дистанционного обучения и др.

В рамках этих направлений к наиболее значимым результатам 
реализации Плана мероприятий в АлтГУ в 2014 г. можно отнести 
следующие достижения:

1. Укрепление существовавших партнерских связей и расширение 
партнерской сети как в странах традиционного присутствия (Казах-
стан, Киргизия, Китай, Таджикистан), так и в государствах, с кото-
рыми у АлтГУ отсутствовали (Шри-Ланка, Лаос) или были частично 
утрачены связи (Монголия). В отношении первого направления сле-
дует отметить формализацию партнерской сети посредством заклю-
чения договоров о создании представительств АлтГУ на территории 
указанных государств. В частности такие представительства были 
открыты в Казахстане (План: г. Усть-Каменогорск и г. Павлодар; до-
полнительно: г. Семей, Шемонаиха, Риддер); Монголии (План: г. Ба-
ян-Ульгий и Ховд); Киргизии (дополнительно: г. Бишкек, Ош, Джа-
лал-Абад); Китайская народная республика (предварительное согла-
сие: г. Урумчи и г. Чанчунь; дополнительно: г. Харбин, г. Алтай); Та-
джикистан (дополнительно: г. Худжант). Условием укрепления парт-
нерской сети стало также создание в АлтГУ в октябре 2014 г. центров 
языка и культуры Казахстана, Китая, Киргизии и Таджикистана.

2. Открытые электронные образовательные ресурсы, создан-
ные в результате реализации Плана, и портал Института Пушки-
на «Образование на русском» (https://pushkininstitute.ru/). Это, 
по сути, позволило создать единую онлайн-площадку, которую мож-
но в дальнейшем использовать для привлечения иностранных сту-
дентов, как на основные образовательные программы, так и на под-
готовительное отделение АлтГУ с последующим обучением в различ-
ных образовательных учреждениях Алтайского края. На основе про-
движения открытых электронных образовательных ресурсов и про-
водимых социологических исследований, которые предусмотре-
ны Планом, удалось собрать базу данных потенциальных абитури-
ентов из числа иностранных обучающихся и заручится экспертной 
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поддержкой в этих странах. Устанавливаемые и расширяемые кон-
такты с представителями зарубежных образовательных организа-
ций в рамках осуществления данных мероприятий АлтГУ обеспечи-
ли регистрацию и дальнейшее возможное онлайн-обучение на пор-
тале Института Пушкина «Образование на русском» не только по-
тенциальных студентов, но повышение квалификации преподавате-
лей и учителей русского языка по методике РКИ, включая предмет-
ников. Данное направление выступает уже потому перспективным, 
что обеспечивает устойчивый интересе к русскому языку и культуре 
в тех зарубежных странах, в которых в последнее время отсутствова-
ло внимание к обучению на русском языке.

3. Участие АлтГУ в престижных образовательных выставках 
и осуществление презентационных мероприятиях в Китае, Монго-
лии, Киргизии и Казахстане, а также в рамках Московского салона 
образования, оказалось возможным благодаря выделенному в рам-
ках Плана финансированию. Обеспечивая продвижение в странах 
ближнего и дальнего зарубежья единого бренда по изучению русско-
го языка, одновременно были налажены контакты с образователь-
ными организациями, потенциальными абитуриентами и в целом 
улучшен имидж экспортируемых российских образовательных услуг 
в указанных странах.

4. Участие преподавателей АлтГУ в курсах повышения квалифи-
кации на базе Института Пушкина позволило открыть центр тести-
рования на знание русского языка как иностранного. С мая по но-
ябрь миграционное тестирование и тестирование на гражданство 
РФ прошли 65 человек. В настоящее время в связи с изменением ми-
грационного законодательства такая деятельность оказалось востре-
бованной со стороны территориальных органов Федеральной ми-
грационной службы, которые обратилась в АлтГУ с просьбой обеспе-
чить дополнительное тестирование в трех городах Алтайского края.

Конкретные направления Плана мероприятий можно просле-
дить и в отношении отдельных стран. Работа с партнерскими вузами 
из Казахстана — уже привела к созданию Центра русского языка 
в Павлодарском педагогическом институте и Центра Казахского язы-
ка и культуры в Славгородском филиале АлтГУ. Участие в образова-
тельных выставках, проведение творческих конкурсов — важные на-
правления выполнения программы в Казахстане. Реализация про-
граммы в Китае с участием АлтГУ предполагает проведение кон-
грессно-выставочных мероприятий, образовательный туризм, про-
ведение творческих конкурсов. В 2014 г. произошла активизация 
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связей АлтГУ с вузами Китая. Сейчас в АлтГУ обучается более 6 % 
студентов-иностранцев, из которых существенную долю занимают 
обучающиеся из разных вузов Китая — Хэйлунцзянского универси-
тета, Северо-Восточного университета, университета Шихэцзы, Хуа-
цяо и других. С Республикой Кыргызстан у АлтГУ активное взаимо-
действие. В пять раз выросло за год число студентов из Кыргызста-
на, есть обмен преподавателями. В рамках Плана мероприятий мно-
го сделано в Монголии. Кроме русского языка, взаимодействие осу-
ществляется по другим научным направлениям: археология, геогра-
фия, биология. АлтГУ имеет устойчивые связи с Ховдским универ-
ситетом и его филиалом. Открыты два представительских центра 
в г. Ховд и Баян-Ульгий. Результаты взаимодействия АлтГУ с Таджи-
кистаном выражаются в резком увеличении (в 10 раз за 3 года) сту-
дентов из этой страны. Представители АлтГУ участвовали в образо-
вательных выставках, проводимых в Таджикистане, осуществляет-
ся обмен информацией с потенциальными студентами из Душанбе 
и Худжанта.

Таким образом, АлтГУ, а в его лице российское образование в це-
лом в результате реализации мероприятий Плана получили дополни-
тельный значимый ресурс для дальнейшего продвижения русского 
языка и культуры за рубежом, а также образовательных услуг на рус-
ском языке.



Глава 4

АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

4.1. Азиатский вектор и формы дистанционного 
образования: от концепции к воплощению 
потенциала

Азиатский вектор развития международного образовательного 
сотрудничества является важным фактом для высшей школы Сибир-
ского федерального округа и свидетельствует об укреплении пози-
ций ряда вузов в инновационном сегменте этого партнерства. В ци-
вилизационном измерении эта линия поддерживается общностью 
культурно-исторических традиций и установками добрососедства 
в контексте приграничного сотрудничества с такими азиатскими 
странами, как Казахстан, Китай, Монголия. Само взаимодействие 
лишено многих идеологических барьеров, страны очень близки друг 
другу в плане безвизовой системы перемещения граждан, специали-
стов, схожести национальных образовательных систем и стабильно-
сти социально-политических процессов, что создает доверительное 
пространство для практики сетевого сотрудничества вузов в приня-
тых формах.

Данные факторы нацеливают на интеграцию по актуальным 
направлениям в сфере экономики, IT, здравоохранения, экологии, 
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энергетики, гуманитаристики и служат залогом привлекательности 
вузов региона для зарубежной аудитории. В этом отношении актив-
ное обращение к возможностям одной из лучших современных прак-
тик — дистанционному образованию, по сравнению с традицион-
ной средой позволит включить большее количество желающих в об-
учение. По мнению экспертов Евразийской ассоциации дистанцион-
ного образования именно формат дистанта выступает признанной 
универсальной стратегией интеграционных процессов в высшем об-
разовании104, который обеспечивает возможность студентам учить-
ся в индивидуальном режиме, но одновременно и сообща, независи-
мо от места и времени в русле идеи получения непрерывного обра-
зования на протяжении всей жизни. Эти интенции очень ценны тем, 
что успешно сопоставляются с международным контекстом деятель-
ности Университета Шанхайской организации с опорой на разра-
ботку и реализацию соглашений совместных образовательных про-
грамм по ряду приоритетных направлений подготовки.

Архитектура единого азиатского образовательного пространства 
подразумевает обмен передовыми знаниями и технологиями, созда-
вая адекватную в нынешних условиях идеологию взаимодействия 
и уникальные возможности для «сложения потенциалов» в самых 
различных областях сотрудничества. Алтайский государственный 
университет за текущий период

предпринял знаковые шаги в плане интеграции в азиатское обра-
зовательное пространство, вступив в 2012 г. в Университет Шанхай-
ской организации сотрудничества. Вслед за этим событием в 2013 г. 
наш вуз инициировал идею объединения и возглавил Ассоциацию 
азиатских университетов, включающую 28 вузов из России, Казах-
стана, Китая, Монголии, Кыргызстана и других стран. Формально 
эти явления уже закреплены целой серией международных догово-
ров. При этом принципиально важно, что АлтГУ предложил вузам-
партнерам конструктивную, объединительную концепцию и повест-
ку дня, утверждая свои позиции через готовность к сотрудничеству 
со всеми странами, проявляющими встречную заинтересованность 
в таком взаимодействии. Так, уже с 2014 г. в нашем университе-
те по модели «включенного обучения» начали реализовываться три 
совместные образовательные программы в контексте УШОС по на-

104 Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. Евразийская ассоциация 
дистанционного образования : материалы IV Международной конференции 
по дистанционному образованию. 2012 [Электронный ресурс]. URL: http:// 
teacher.fio.ru/news.php?n=421&c-291.



105Азиатский вектор развития дистанционного образования...

правлению «Лингвистика» совместно с Даляньским университетом 
иностранных языков (Китай), Северо-Восточным педагогическим 
университетом г. Шеньян (Китай) и Столичным педагогическим уни-
верситетом Пекина. Также воплотилась на практике еще одна линия 
реализации программ по модели «двух дипломов (1+1)»: по направ-
лению «Зарубежное регионоведение» совместно с Кыргызским на-
циональным университетом им. Ж. Баласагына г. Бишкека, также 
по направлению «Экология и природопользование» совместно с На-
циональным кыргызским аграрным университетом им. К. И. Скряби-
на. Так происходила апробация нового формата организации учеб-
ного и научно-исследовательского процессов на базе сетевой инфра-
структуры Университета ШОС. Реализация этих решений представ-
ляет неоспоримую ценность как опыт появления «точек роста» и ста-
новления открытого азиатского образовательного пространства, од-
ним из столпов которого выступает использование информацион-
но-коммуникационных технологий для вовлечения в процессы сбо-
ра и анализа информации, выработки проектных и управленческих 
решений большого количества субъектов, представляющих противо-
положные точки зрения и обладающих разными знаниями. В то же 
время актуализируются задачи консолидации человеческих, финан-
совых, психологических и информационных ресурсов стран-участ-
ников ШОС в сочетании с унификацией образовательных стандар-
тов для повышения эффективности свободной миграции знаний 
из традиционного формата в электронный. Важность этих вопро-
сов была поддержана руководством УШОС на II Международном об-
разовательном форуме «Алтай — Азия 2014: Евразийское образова-
тельное пространство — новые вызовы и лучшие практики», а так-
же обсуждалась на V Совещании министров образования Универ-
ситета ШОС. По мере развития электронного и дистанционного об-
учения в рамках Ассоциации азиатских вузов, вероятно, будет ре-
шаться и проблема поиска критериев эффективности online-курсов. 
В ситуации развития форм дистанционного обучения на фоне бо-
лее ста действующих соглашений о сотрудничестве с 70 зарубежны-
ми вузами, большей частью — из стран из стран Азии (Индии, Ка-
захстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Таиланда, 
Южной Кореи, Японии и других) знакомство с накопленным опытом 
и рекомендациями Национальной организации контроля качества 
электронного обучения азиатских стран по разработке и внедрению 
стандартов качества электронных обучающих ресурсов представля-
ется целесообразным и весьма полезным. Кроме того, заслужива-
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ет внимания многолетний опыт и современный уровень внедрения 
e-learning другим Сетевым университете ШОС — Карагандинским 
экономическим университетом Казпотребсоюза105 в качестве базово-
го вуза в республике Казахстан по внедрению дистанционных техно-
логий. В апреле 2015 года в этом вузе прошла конференция «Универ-
ситет ШОС — новые горизонты дистанционного образования», в ре-
зультате которой была принята резолюция, направленная Министер-
ствам образования и науки стран-участниц ШОС с целью развития 
совместных научно-образовательных проектов и разработке регла-
мента академической мобильности профессорско-преподавательско-
го состава в рамках УШОС и других важных аспектах.

В этих условиях планомерно растет и количество иностранных 
обучающихся в АлтГУ. Главным образом это студенты из Казахста-
на, Таджикистана, Кыргызстана, Монголии, Китая и других госу-
дарств. В целях образовательного, научного и культурного взаимо-
действия студентов азиатских стран. АлтГУ учредил Азиатский сту-
денческий форум как постоянно действующую образовательную 
площадку. Существенным фактором привлекательности обучения 
в университете для иностранных обучающихся выступает возмож-
ность изучения русского языка еще на стадии подготовки к поступ-
лению в вуз. В 2013 году АлтГУ вошел в региональную группу вузов, 
в которых при поддержке Министерства образования и науки нача-
ла системно осуществляться программа продвижения русского язы-
ка и образования на русском языке «Обучение на русском». Много-
гранная подготовительная работа специалистов АлтГУ создала пред-
посылки для успешного воплощения этого проекта, включающего 
разработку электронных образовательных ресурсов для дистанцион-
ного обучения граждан на русском языке по программам общего об-
разования в соответствии с ФГОС и электронные образовательные 
ресурсы: «История», «Регионовtдение», «Обществоведение», «Архео-
логия Алтая» и др. курсов. Формат оnline-обучения по этой програм-
ме реализовывался при помощи LMS Moodle (Learning Management 
System) при постоянном сопровождении преподавателями в соче-
тании с проводимыми просветительскими мероприятиями и акция-
ми как в университете, так и за рубежом (дни русского языка, неде-
ли российского образования, международные форумы и конгрессы, 
молодёжные обмены). Использование возможностей информацион-

105 Среда обучения Карагандинского экономического университета Казпотреб-
союза [Электронный ресурс]. URL: http://cdo.keu.kz.
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ных и телекоммуникационных технологий в подобных проектах спо-
собствует продвижению культурных ценностей во всех странах ШОС 
в контексте идеи развития единого азиатского образовательного 
пространства.Таким образом, дистанционное обучение в АлтГУ ока-
залось востребовано как весьма перспективная и многогранная воз-
можность. Данная форма образования вобрала в себя лучшие черты 
предыдущих и дает возможность организовать процесс получения 
качественного образования с использованием передовых информа-
ционных и телекоммуникационных технологий.

Рассматривая теоретические аспекты проблемы, отметим, 
что по дидактике дистанционного обучения в сетевых университе-
тах ШОС проводятся интернет-конференции, где обобщается реаль-
ный опыт дистанционного образования вузовских преподавателей 
в рамках сотрудничества с азиатскими и европейскими вузами.

Собственно анализ дистанционного формата образования, пред-
полагает прояснение основных понятий. Принято считать, что ди-
станционное образование — это комплекс образовательных услуг 
по передаче знаний (за него ответственен преподаватель и учебный 
центр), предоставляемых с помощью создания специализированной 
информационно-образовательной среды. В свою очередь, дистанци-
онное обучение — это процесс получения знаний (за него ответстве-
нен обучаемый) на расстоянии, при котором преподаватель и обу-
чаемые физически находятся в различных местах. Его особенностью 
является академическая мобильность, основанная на внедрении ин-
новационных информационных технологий, и организация обуче-
ния в течение всей жизни: обучение — повышение квалификации — 
переквалификация — получение дополнительного образования.

Обобщая иерархию преимуществ дистанционного образования 
для студентов отметим следующие положения:

• Доступность — ДО обеспечивает возможность получения 
высшего образования студентами из удаленных регионов 
и стран, не имеющих возможности регулярно посещать учеб-
ные заведения. можно учиться в любом месте, где есть ком-
пьютер с доступом в Интернет.

• Обеспечение равных результатов — доступность качествен-
ной информации способна потенциально нивелировать лю-
бые демографические факторы в образовании. Чем больше 
интерактивных элементов и информационных и учебных ре-
сурсов, тем меньше вероятность, что какая-либо из социаль-
ных групп будет значительно отставать в само процессе.
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• Социальность — снимает социальную напряженность, обес-
печивая равную возможность получения образования незави-
симо от места проживания, материальных условий, возраста 
и состояния здоровья.

• Качественность — позволяет обучаться и консультироваться 
у высококвалифицированных преподавателей, быть участни-
ком регулярного мониторинга усвоения знаний, осуществлять 
постоянный контакт с другими студентами, а значит, могут реа-
лизованы групповые работы (например, проект), что дает сту-
дентам так необходимый сейчас всем навык командной работы.

• Индивидуальность — позволяет реализовать для студента 
индивидуальную учебную программу, учебный план, график 
занятий и последовательность и темп изучения предметов, 
особенно для работающих, а также для инвалидов и женщин 
с детьми).

• Объективность — система оценки знаний объективна и неза-
висима от преподавателя; здесь невозможно поставить оценку 
«с пристрастием».

• Инновационность — использование самых современных ин-
формационных технологий позволяет слушателям их осваи-
вать и применять.

• Экономичность — значительная экономия транспортных 
расходов и затрат времени, все необходимые учебные мате-
риалы студент на странице изучаемого курсах, доступ к кото-
рому он получает сразу при регистрации на образовательном 
портале, нет необходимости затрачивать время на переписы-
вание конспектов, можно слушать и смотреть видеолекции 
многократно.

• Непрерывность — освоив один уровень, можно перейти 
к освоению программы следующего уровня.

• Мобильность — информация корректируется преподавате-
лем каждый день, а значит, студент изучает актуальный мате-
риал, становится профессионалом, который знает современ-
ные тенденции.

Дистанционное образование коренным образом отличается 
от традиционных форм учебного процесса. Одним из основных от-
личий является программа обучения. Поэтому использование ди-
станционного обучения по выбранному курсу требует четкой пере-
работки программы обучения. Большая часть всей учебно-методи-
ческой литературы должна быть представлена в форме гипертексто-
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вых ресурсов, видеолекций с интерактивными заданиями, презента-
ций, доступна либо на образовательном портале, либо на серверах 
вуза или кафедры. Эффективность работы системы дистанционного 
обучения на стадии внедрения зависит от ряда факторов:

• уровня развития информационных технологий и особенно-
стей программного обеспечения, применяемого в вузе;

• состояния материально-технической базы;
• квалификации учебно-вспомогательного персонала, обеспе-

чивающего работу системы;
• мотивации коллектива вуза в успешности данных мероприятий;
• уровня владения профессорско-преподавательским составом 

информационными технологиями и основами работы с воз-
можностями платформы Moodle;

• наличия достаточного образовательного контента и учебно-
методического обеспечения преподаваемых дисциплин.

Дистанционное обучение подразделяется на две основные кате-
гории: синхронное и асинхронное. При синхронной модели студен-
ты и преподаватели общаются в реальном времени через виртуаль-
ные аудитории, используя сочетание различных методов переда-
чи информации. При асинхронном подходе студент сам определя-
ет траекторию и темп обучения. В частности, он имеет выбор ме-
жду различными носителями информации, может выполнять зада-
ния в соответствии с аудиторной программой или индивидуальным 
графиком изучения, а затем присылать готовую работу преподава-
телю для оценки. В настоящее время в университетах Западной Ев-
ропы предпочитают интерактивные варианты обучения традицион-
ным методам, но не по шкале эффективности, а потому, что они де-
шевле и в большей степени поддается оценке. К тому же тpадицион-
ная мoдeль oбучeния стрoится по принципу «вoкрyг прeпoдaвaтeля», 
а интерактивные технологии, применяемые в дистанционной моде-
ли, наоборот, реализуют принцип «вокруг обучающегося». Препода-
ватель не транслирует знания, а лишь помогает студенту самостоя-
тельно находить необходимую информацию, проводить аналитиче-
ские операции и приходить к собственным выводам.

При проектировании любого дистанционного курса важно чет-
ко представлять учебные цели всего курса, то есть что является глав-
ным: привить психомоторные или практические навыки, глубокие 
знания теории, познакомить студентов с постоянно обновляемыми 
технологиями и продукцией и т. п. Разработке курса предшествует 
составление его рабочей программы, структуры, краткого описания, 
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графика обучения, инструкций для студентов. Структурирование 
материала в виде автономных модулей и учебных единиц позволяет 
самому разработчику курса сделать его более гибким и адаптивным 
для обучения разных целевых групп, а также поможет обучающимся 
с большим успехом достигнуть определенных учебных целей.

Создание дистанционного курса для преподавателей универси-
тетских кафедр начинается, как правило, с выбора преподавате-
ля/тьютора, затем планирования курса и оценки предстоящих тру-
дозатрат на те или иные виды самообучения, затем происходит по-
иск и отбор учебных, информационных, методических и других ре-
сурсов. Особенность проектирования систем дистанционного об-
учения состоит в том, что в нем нет ограничений на рассмотрение 
какой-либо предметной области. В качестве же ограничений следу-
ет отметить только выбранную систему оценки знаний, а также про-
граммные возможности двух сторон — обучающей и обучаемой.

Разработка курса для дистанционной формы обучения по целой 
специальности требует тщательной подготовки отвечать всем тре-
бованиям к результатам освоения компетенций дисциплины. Пре-
жде всего уточняются учебные цели разделов курса. От определения 
и формулировки целей зависит то, по какой траектории будет разви-
ваться учебный процесс, какие умения будут заложены у студентов, 
какие профессиональные компетенции будут им переданы. Учебные 
цели рекомендуется представлять так, чтобы они содержали в себе 
легко контролируемый и видимый результат обучения, уровень до-
стижения оптимального результата, а также условия, при которых 
этот результат может быть достигнут.

Информационные ресурсы и курс лекций должны представлять 
собой интегрированный материал в электронной форме, в котором 
присутствуют, самообучающая текстовая часть; иллюстративные ма-
териалы (схемы, рисунки, презентации); демонстрационные приме-
ры в виде решенных кейсов с заданиями. Следование установлен-
ным требования к содержанию дистанционного курса предполага-
ет, во-первых, для создания вместо традиционных учебных мате-
риалов электронных ресурсов, «самоучителей», заменяющих, в ка-
кой-то мере, присутствующего на традиционных занятиях препо-
давателя. Во-вторых, при дистанционном обучении большое значе-
ние имеет поддержка учебного процесса преподавателями, тьютора-
ми, специалистами с производства, учеными, а также со стороны тех-
нического персонала (программистов, инженеров и т. п.) для реали-
зации интерактивного взаимодействия студентов с учебным заведе-
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нием и отдельными лицами. В-третьих, возникает необходимость об-
учения преподавателей новым технологиям и согласования действий 
преподавателей кафедры с органами управления дистанционным об-
учением. Такая поддержка может осуществляться как дистанцион-
но, так и традиционными способами. Для организации интерактив-
ного взаимодействия преподавателя со студентами можно использо-
вать элементы платформы Moodle: лекцию, форум, новостную ленту, 
календарь с системой оповещений, чат и обратную связь. После со-
здания дистанционного учебного курса нужно провести его провер-
ку с помощью коллег и, воспользовавшись, дружественным сервисом 
Moodle — «переключиться к роли…» (студента, гостя, преподавате-
ля). С этой целью содержание и электронный вариант курса рецензи-
руется и обсуждается на кафедре или на учебно-методическом семи-
наре, после этого можно осуществить его пилотный «прогон» в груп-
пе дистанционного обучения слушателей и протестировать работу 
выбранных элементов. Определенную помощь может оказать кон-
сультация со специалистами структуры вуза, занимающегося инфор-
мационной, методической и технической поддержкой дистанцион-
ных технологий в образовании. После этого учебный курс оконча-
тельно корректируется и может внедряться в учебный процесс.

Весь учебный процесс в дистанционном обучении представлен 
набором дисциплин. Они состоят из модулей — логически завершен-
ных блоков информации, которые по содержанию адекватны опре-
деленной предметной области. Это позволяет из набора независи-
мых учебных курсов формировать учебный план по логике «кон-
структора», отвечающей индивидуальным или групповым потребно-
стям студента.

Каждый модуль состоит из нескольких лекций. Лекционный ма-
териал предоставлен слушателям в видео формате, а также в виде 
презентации, которые оформлены с использованием педагогиче-
ского дизайна, что способствует активизации внимания обучающе-
гося и повышает уровень усвоения изучаемого материала. Вся не-
обходимая и полезная информация в учебном процессе объединена, 
систематизирована и изложена четким и понятным языком. После 
прослушивания каждой лекции, как правило, проводится тестовый 
контроль. Если предусмотрено программой сдаётся логическая схе-
ма или тест-тренинг. После изучения каждого модуля по нему сдаёт-
ся модульный тест, без сдачи которого дальнейшее обучение невоз-
можно. После сдачи всех модулей открывается итоговый тест зачёта 
или экзамена по данной дисциплине. Таким образом, в дистанцион-
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ных курсах можно отметить отход от бессмысленной репродуктивно-
сти (к примеру, нет смысла обращаться к Всемирному разуму — ми-
ровой Интернет-паутине, чтобы списать эссе, Вы и так уже работае-
те в сети). Существенно, что это образование в сплаве с деятельно-
стью — не сделав тот или иной шаг. невозможно двигаться дальше 
(элементы платформы Moodle помогают предусмотреть такие вари-
анты действий). Эти трудности преодолеваются на языке дистанци-
онного обучения. Выполнить определенное задание в пределах обу-
чающей платформы, означает войти на образовательный портал, 
страницу курса, воспользоваться инструкциями к заданию, подо-
брать аналитический материал, объяснить логику приведения при-
меров, оформить работу в текстовом редакторе и, заполнив, специ-
альную форму отправки задания направить его своему преподавате-
лю. Все эти действия формируют онтогенез тезауруса студента и ис-
ключают механицизм, еще не вполне преодоленный традиционны-
ми методиками преподавания. Однажды достигнув высокой оцен-
ки результата своей работы, ободряющего оценочного коммента-
рия тьютора в ответ на успешно выполненное сложное задание, про-
ект — обучаемый оказывается способным воспринять уровень тре-
бований преподавателя, получить представление о знании как ре-
сурсе и выполнять определенные действия, ведущие его к успеху 
в освоении материала модулей дистанционного курса. Немаловаж-
но и то, что взаимодействие человека и компьютера сводится к уме-
нию войти на портал, загрузить необходимые материалы по гипер-
ссылкам, «скачивать» необходимые материалы, программы, разби-
раться в форматах файлов с текстами, уметь оперативно высказаться 
на форуме, пройти опрос. Важно понять все вышеуказанное, чтобы 
возможным стало само выполнение заданий — практическая дея-
тельность. Данный вариант обучения может быть отнесен к поис-
ковому — оно весьма далеко от традиционного объяснительно-ил-
люстративного метода, так как сама среда, специфика работы с ре-
сурсами комбинировано создают трудности и мотивацию к такого 
рода обучению. Характерные для такой модели свойства, давно из-
ученные и сформулированные дидактами высшей школы — всеце-
ло находят свое проявление в такого рода дистанционном образова-
нии — осознание обучающимися трудностей изучения нового мате-
риала в определенное время под опосредованным руководством ру-
ководителя по заданию или инструкции, проблематизация, совмест-
ное формулирование понятий с последующей операционализаци-
ей в заданиях, построение предположений, проблемность, проверка 
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правильности предположений. Таким способом создается значимое 
умственное напряжение, предусматривающее преодоление затруд-
нений, активизации моторных и мыслительных действий без непо-
средственного руководства, а эвристичность обеспечивается и рабо-
той столь сложных реальных системных механизмов, какими явля-
ются поисковые и метапоисковые системы Интернета. Такая работа 
связана с основной педагогической функцией — функцией формиро-
вания умений добывать новые знания и обучаться творческому при-
менению полученных знаний.

Вероятно, эта практика дает основания считать наиболее эф-
фективной дистанционной технологией является ту, которая обес-
печивает создание результативной индивидуальной траектории об-
учения для каждого учащегося106. Если же в процессе обучения про-
исходит изменение, коррекция этой индивидуальной траектории, 
то принять говорить об адаптации учебного материала к индиви-
дуальным особенностям обучающегося. Таким образом, каждая ка-
тегория обучающихся в системе дистанционного образования тре-
бует особого подхода. В этом смысле преподавательская и тьютор-
ская поддержка включают в себя широкий спектр действий: органи-
зацию консультаций для студентов, в том числе со стороны специа-
листов с корпоративного сектора или производства, а также; орга-
низацию совместной работы группы студентов, коллективного обсу-
ждения учебной проблемы; проведение теле- и видеоконференций, 
Skype-сеансов, форумов и чатов с обзором проблематики, обсужде-
нием материала по предложенным вопросам.

В сложившемся поликультурном образовательном пространстве 
преподавателям, педагогическим дизайнерам и методистам важно 
учитывать ряд аспектов дистанционного образования, таких как от-
личающиеся друг от друга «культурные картины мира» разных наро-
дов, и неидентичные образовательные модели в разных странах, в ос-
нове которых лежат иные ценности и цели обучения. В итоге резуль-
тат — нетипичные дифференцированные способы фреймирования 
учебной информации107 и иные доминирующие методы обучения. 
Сторонники этого подхода берут за основу четыре параметра измере-

106 Домрачеев В. Г., Ретинская И. В. Об опыте обучения по индивидуальным тра-
екториям // Дистанционное образование. 1999. № 4.

107 Анализ специфических особенностей национальной образовательной среды 
в разных странах возможен на основе четырехмерной классификации культур 
Г. Хофштеде. Hofstede G. Cultural difference in teaching and learning // Reprint in 
International Journal of Intercultural relations. № 10 (3). 2006. P. 301–320.
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ния культур: свойства «индидуализм/коллективизм, «высокий/низ-
кий уровень избегания неопределенности», «низкая/высокая дистан-
ция власти», «феминность/маскулинность». В контексте мировых 
тенденций формирования информационных сообществ и заинтере-
сованности включения в этот процесс государств — членов ЮНЕСКО 
и ШОС, а также характерную академическую мобильность дистан-
ционного образования, предлагается учитывать методологические 
установки кросскультурной мультимедийной дидактики при выборе 
модели дистанционного образования в университете. Ведь эти прин-
ципы позволяют прогнозировать эффективность дистанционного об-
разования в поликультурной образовательной среде, выбрать мето-
ды, приемлемые представителей той или иной культуры.

К тому же идеологи этого подхода конкретизируют аксиому — 
если культурные ценности студента совпадают с ценностными до-
минантами учебного дистанционного курса, то обучающийся скло-
нен делать вывод о высококачественном образовательном ресурсе108. 
Соответственно, в иной ситуации вероятна неудовлетворенность 
пройденным обучением и его результатами. Поэтому перспектив-
ной и актуальной видится разработка программы эффективной под-
готовки тьюторов к работе в виртуальной поликультурной образова-
тельной среде университета. Ведь главным архитектором дистанци-
онной образовательной среды является все же тьютор, поэтому рас-
смотрение его роли в разных культурах не подвергается сомнениям. 
Установленным фактом является то, что межкультурная компетент-
ность не врожденное качество, а развиваемое в ходе обучения.109 По-
ясним, что анализ современных исследований, посвященный роли 
преподавателя в Интернет — среде, доказывает изменение профес-
сиограммы данного типа преподавателя, поэтому к нему применя-
ется термин «тьютор» для акцентирования отличий его от традици-
онного. Это смещение акцентов также просматривается в практике 
внедрения дистанционного образования в вузах Сибирского феде-
рального округа. Тьюторство подразумевает под собой педагогиче-
ское сопровождение, формирование образовательной траектории, 
вариативность контента, творческая составляющая с целью разви-
тия метакогнитивных способностей личности обучающегося. Од-

108 Joanne P. H., Bentley J. P. H., Tinney M. V. Intercultural Internet-Based Learning: Know 
Your Audience. London, 2010.

109 Таратухина Ю. В. Кросскультурная мультимедийная дидактика как неотъемле-
мая составляющая сетевого образования: основные особенности проблемы // 
Бизнес-информатика. 2011. № 3. С. 3–10.



115Азиатский вектор развития дистанционного образования...

нако тьюторство стало свойственно и для коллективистских куль-
тур, где западные традиции понимания этой роли подверглись из-
менению национального контекста. Так, в вузах Индии, Китая, Япо-
нии, Тайланда, Сингапура общение тьютора с обучающимся отно-
сительно формализовано и лишено персонификации. С этой точ-
ки зрения представляет интерес расстановка акцентов в сопрово-
ждении дистанционного обучения слушателей на основе массовых 
открытых онлайн-курсов на популярной международной платфор-
ме Coursera110. На данный момент на сайте зарегистрированы более 
11 миллионов пользователей, которые могут прослушать 896 кур-
сов от 117 образовательных учреждений мира на 20 языках, полу-
чив по окончании сертификат о прослушанном курсе. Также опре-
деленный спектр возможностей обучения подобные MOOK позволя-
ют получать прямой отклик от лекторов, обсуждать лекции и зада-
ния с другими участниками со всего мира слушателям на таких плат-
формах как Udacity111 (Стэнфордский университет, запуск состоял-
ся в январе 2012 г.) и edX112 (Массачусетский технологический ин-
ститут, университет Аризоны, старт работы в мае 2012 г.). В прак-
тике работы таких платформ одной из частотных проблем обучения 
в этой онлайн-среде аналитики называют утрату мотивации в ре-
зультатах обучения. В процессе занятий выявляется высокий про-
цент слушателей не завершивших изучение своих курсов на раз-
ных стадиях (к примеру из 17000 слушателей курса обучение за-
вершают лишь 900 человек), и объяснение, как правило, находит-
ся не на поверхности проблемы. В ситуации «классических» дистан-
ционных курсов результативность коллективного обучения оцени-
вается по текущей и итоговой успеваемости, подсчитываемой в так 
называемые контрольные недели. По итогам оценки результативно-
сти обучения принимается решение об эффективности структуры 
построения и содержания дистанционного курса. Уход показателей 
вниз в сочетании с очевидным спадом учебной активности слуша-
телей за пороговые значения является симптомом для коренного пе-
ресмотра курса. Таким образом, измерение уровня или степени кол-
лективного успеха того или иного сообщества обучающихся, может 
позволить менять способы представления контента курса, техноло-
гию и дидактические средства обучения, а, значит, управлять, кол-
лективной траекторией обучения.

110 Online-платформа Coursera URL: https://www.coursera.org/
111 Online-платформа Udacity URL: https://www.udacity.com/
112 Online-платформа EdX  URL: https://www.edx.org/
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Использование информационных технологий для образования 
позволяет расширить методологическую базу, увеличить объем пре-
подаваемой информации, дает возможность нескольким образова-
тельным центрам объединить свои усилия в разработке программ 
обучения. Поэтому вопрос о правильной организации начально-
го этапа функционирования системы дистанционного образования 
в университете ШОС представляется значительным, поскольку опыт 
и результаты, полученные на данном этапе, во многом определят 
в дальнейшем ее роль и место в структуре университета и его обра-
зовательной политике. Именно в этой плоскости во многом форми-
руется субъективное отношение пользователей — преподавателей 
и студентов к данному формату и системе, которое в дальнейшем по-
влияет на сознательность и продуктивность их совместной работы. 
В этих условиях иностранные студенты адаптируются и привыкают 
к жизни в другой стране и социокультурным реалиям. В этом контек-
сте они встречаются с иными образовательными моделями. В похо-
жей роли, как это ни странно, находятся и студенты-соотечественни-
ки, поскольку они также являются свидетелями и участниками сме-
ны образовательной парадигмы. Стратегия развития дистанцион-
ного образования в университете нацелена на помощь обучающим-
ся найти свое место в динамично меняющейся реальности, что вы-
ражается в переходе от работы с пассивным «книжным» контентом 
к работе с интерактивными элементами курсов на базе платформы 
Moodle. Наряду с этим, для граждан различных государств в вузах 
Российской Федерации открывается единое образовательное про-
странство, в котором каждый сможет найти то, что соответствует его 
индивидуальности.

4.2. Образовательный портал Университета ШОС: 
пространство инновационных возможностей

Ключевой особенностью образовательного процесса в информа-
ционном обществе является изменение дидактического вектора. Те-
перь главной целью образования больше не является получение сум-
мы некоторых знаний, навыков и умений — доминантой становят-
ся высокая мотивация и развитие способностей к самообразованию, 
гибкое и творческое мышление. Поэтому для решения таких задач 
необходима трансформация образовательной среды и ее форм, в ос-
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нове которых находится информационная инфраструктура, на ос-
нове которой выстраивается индивидуальная образовательная сре-
да. Переход к новым формам организации информационного обес-
печения образовательного процесса предполагает разработку специ-
альной инфраструктуры поддержки и сопровождения. Одним из эле-
ментов такой структуры выступают специализированные образо-
вательные порталы. Как указывается в Концепции создания инте-
грированной автоматизированной информационной системы Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации113, эффек-
тивное развитие науки и образования возможно только при усло-
вии создания единой национальной информационно-образователь-
ной среды, оснащения образовательных учреждений электронными 
средствами обучения и телекоммуникационными средствами досту-
па к информационно-образовательным ресурсам.

Действительно создание единого информационного простран-
ства — важнейший приоритет в развитии информационной ин-
фраструктуры Алтайского государственного университета. Именно 
на решение этой задачи ориентирована идея образовательного пор-
тала. Она актуализировалась в условиях интенсивной информатиза-
ции образовательного процесса в университете и была связана с не-
обходимостью создания Интернет-площадки, сочетающей в себе ин-
струментальные средства и информационно-образовательные ре-
сурсы для разработки электронного контента и управления процес-
сом обучения для различного типа занятий с дистанционной под-
держкой и возможностями для самоподготовки обучающихся.

Что такое специализированный образовательный портал? Ана-
литики исследовательской компании компании Gartner определя-
ют портал как «инфраструктуру сетевого программного обеспече-
ния, которая дает доступ и обеспечивает взаимодействие определен-
ным целевым аудиториям к значимым информационным базам (на-
пример, информация/контент, программные приложения и бизнес 
процессы), базам знаний, доставляемых высоко персонифицирован-
ным способом»114.

113 Министерство образования и науки Российской Федерации. Решение Колле-
гии «О создании интегрированной автоматизированной информационная си-
стемы сферы образования» (17.09.2002. Москва) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/rk18.html

114 Рудницкий Г. Портал с человеческим лицом / IT-эксперт. № 4. 2014. Р. 62–
67 [Электронный ресурс]. URL: http://www.it-world.ru/download/pdf/
itmanager/102/62–67.pdf



118 Глава 4

С технологической точки зрения это наиболее мощный тип се-
тевого ресурса, представляющий собой системное многоуровневое 
объединение образовательных ресурсов, сервисов и сайтов в Интер-
нет, работающих на основе единой базы данных и единых стандар-
тов обмена информацией с модулями дистанционного образования. 
Открытые стандарты позволяют более эффективно и результатив-
но вести деятельность, а также открывают широкие возможности 
для коллективной работы внутри организации и подразделений. Во-
площением этой возможности является работа филиалов Алтайско-
го государственного университета с представлением электронных 
учебно-методических комплексов дисциплин, курсов, на Едином об-
разовательном портале университета. С содержательной точки зре-
ния такой портал представляет собой виртуальный учебно-методи-
ческий центр, предоставляющий пользователю широкие возможно-
сти выбора траектории обучения. Мы хотели бы подчеркнуть дан-
ное положение, из которого следует, во-первых, принцип приорите-
та контента над технологией, которая рассматривается как инстру-
ментальное средство, а во-вторых, приоритет экспертных (контент-
ных) групп в создании и развитии данного портала. О том, как реа-
лизуются эти векторы на практике, и пойдет далее речь. Работаю-
щие таким образом программные продукты принято называть пор-
тальными решениями. Они связаны, в частности, с технологией 
единого входа (пользователь переходит из одного раздела портала 
в другой без повторной авторизации), организацией передачи дан-
ных между разными приложениями и разделами, задействованны-
ми в ходе работы на портале. Согласно сложившимся стандартам115, 
портальные решения дают возможность, во-первых, предоставлять 
пользователям возможности персональной настройки внешнего 
вида и информационного наполнения, а во-вторых, иметь модуль-
ную структуру, состоять из так называемых портлетов, набор ко-
торых может быть относительно легко изменен администратором 
портала. В результате работы специалистов управления информа-
тизации Алтайского государственного университета было выбра-
но портальное решение, позволяющее реализовывать те сценарии 
обучения, сбора и анализа информации электронных курсов, хра-
нения и предоставления доступа к персональным данным, которые 

115 Радаев В. В. Идеология создания специализированного образовательного пор-
тала на примере портала по экономике, менеджменту и социологии : сб. на-
учн. ст. «Интернет-порталы: содержание и технологии». Вып. 1. ГНИИ ИТТ «Ин-
формика». М. : Просвещение, 2011. С. 91–109.
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отвечают вызовам современности и видению участников образова-
тельного процесса.

Основная цель образовательного портала — выработка новых 
стандартов организации и информационного обеспечения образо-
вательного процесса в условиях внедрения инновационных мето-
дов преподавания успешно реализуется в образовательной практи-
ке университета. Задачи портала связаны с обеспечением широко-
го и качественного доступа к созданным и разрабатываемым обра-
зовательным продуктам. Важной функцией портала является воз-
можность создания электронных курсов с дистанционной техноло-
гией преподавания и продвижения инновационных форм органи-
зации образовательного процесса на базе платформы Moodle. Ар-
хитектуру выбранного портального решения можно назвать архи-
тектурой с централизованным хранилищем данных, преимущества 
которой связаны с отсутствием необходимости установки дополни-
тельного программного обеспечения на персональном компьюте-
ре рабочих мест пользователей. К тому же для любого ассоцииро-
ванного университета актуальность портальных решений состоит 
в том, что это одна из инновационных возможностей быстро и гибко 
интегрироваться в другое образовательное пространство и адекват-
но реагировать на изменения в траекториях обучения и профессио-
нальных стандартах, социально-экономические запросы на опреде-
ленные практикоориентированные программы подготовки специа-
листов через развитие дистанционного образования. Важное место 
в концепции этой деятельности занимает дистанционное образова-
ние. Еще одним плюсом этого решения является доступ с разных мо-
бильных устройств на портал авторизованным пользователям, так 
как увеличена скорость обмена данными и оперативности досту-
па к образовательному контенту, что позволяет обучающимся зани-
маться в online-режиме в удобных обстоятельствах, а преподавателю 
работать со своим электронным курсом и аудиторией из любой точ-
ки мира.

Важно заметить, что в настоящее время в АлтГУ уже разработана 
нормативная база и идеология внедрения в образовательную прак-
тику университета электронных средств обучения с использовани-
ем информационных возможностей портала АлтГУ на платформе 
Moodle, объединившая преподавателей-разработчиков электрон-
ных курсов в новое университетское сообщество. Опора на возмож-
ности и инструменты портала постепенно переходит от стадии экс-
перимента к повседневной рабочей практике всех участников обра-
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зовательного процесса, улучшая их отношение к новому формату об-
учения.

Пополнение ресурсной базы образовательного портала происхо-
дит непрерывно. По степени готовности для публикации на портале 
образовательные ресурсы были разделены следующие группы:

• внутренние ресурсы (электронные курсы), занесенные в базу 
данных и опубликованные на портале;

• скрытые ресурсы, находящиеся в работе;
• ресурсы внешних образовательных организаций (материа-

лы межвузовских олимпиад, международные творческие кон-
курсы), по поводу размещения которых достигнута договорен-
ность с университетом.

При этом одно лишь размещение ресурсов еще не решает про-
блемы их вовлечения в реальный учебный процесс. Поэтому на базе 
сектора по обеспечению развития информационных и дистанцион-
ных технологий в образовании, управления информатизации на ре-
гулярной основе эффективно реализуется консультативная модель 
методической поддержки преподавателей по всем аспектам разра-
ботки электронных курсов и внедрения дистанционных форм об-
учения на практике и готовится к апробации дистанционный курс 
по освоению экспресс-метода работы с возможностями платформы 
Moodle для преподавателей. Кроме того, проходят отдельные «вы-
ездные» циклы занятий для факультетов и филиалов АлтГУ. В 2014 г. 
в АлтГУ был проведен конкурс электронных учебно-методических 
конкурсов дисциплин. Целью конкурса было развитие в универси-
тете электронных средств обучения, популяризация дистанцион-
ных образовательных технологий и внедрение их в практику учеб-
ного процесса. В конкурсе приняли участие представители всех фа-
культетов АлтГУ. По результатам конкурса авторам-составителям 
16 электронных курсов, получивших высший балл, был присвоен 
статус Победителя конкурса на лучший электронный учебно-мето-
дический комплекс дисциплины 2014 года, получивших разовую по-
ощрительную выплату вознаграждения. Благодаря поддержке руко-
водства университета проведение этого мероприятия становится ак-
туальной традицией, следствием которой стало выделение актива 
сторонников внедрения курсов на платформе Moodle и динамичное 
привлечение новых преподавателей к работе в Moodle. По сравне-
нию с 2013 годом, произошло увеличение количества электронных 
курсов с 68 в 2013 г. до 700 к концу апреля 2015 года, что свидетель-
ствует о признании преподавателями этой образовательной прак-
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тики полезной и эффективной. Количество пользователей с ролью 
«преподаватель», хотя бы раз авторизовавшихся на Едином образо-
вательном портале возросло с 30 человек в 2013 г. и составило около 
400 человек в 2015 г.

Образовательный портал Алтайского государственного универ-
ситета в настоящее время включает два независимых ресурса, распо-
ложенных в домене АлтГУ:

• Единый образовательный портал на платформе Moodle — 
на его платформе разрабатываются электронные курсы 
для студентов разных форм обучения в АлтГУ для формата 
поддержки смешанного и дистанционного обучения, сопро-
вождения заочного обучения. В настоящее время представ-
лено около 700 электронных курсов разной степени разрабо-
танности и наполненности — от готовых к реализации кур-
сов дистанционного обучения, соответствующих современ-
ным образовательным стандартам качества, до включающих 
минимальный набор элементов ЭУМКД. При этом списочный 
состав пользователей возрос с 1300 пользователей в 2013 г. 
до 11 725 человек на конец апреля 2015 года. В результате реа-
лизации мероприятий, предусмотренных Программой стра-
тегического развития АлтГУ в рамках проекта «Развитие ин-
формационно-коммуниационных технологий дистанционно-
го образования как элемента реализации непрерывного обра-
зования» за кратчайший период в университете были созда-
ны условия для активного развития дистанционного образо-
вания. В настоящее время на факультетах и других учебных 
подразделениях АлтГУ идет активный процесс подготовки ка-
чественных дистанционных курсов для реализации образова-
тельных программ в изменившихся условиях.

Открытый образовательный портал на платформе Moodle — 
его контент рассчитан на абитуриентов, иностранных студентов, 
слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации. 
На этом портале было проведено уже две олимпиады: VIII Откры-
тая олимпиада МИЭМИС по программированию и краевая Олим-
пиада по вопросам избирательного права и избирательного про-
цесса. Также на базе этого портала был успешно реализуется пер-
вый открытый проект — дистанционное сопровождение цикла лек-
ций по подготовке к «Тотальному диктанту — 2014» и ««Тоталь-
ному диктанту — 2015» — «Русский по средам». Данный ресурс 
предполагается превратить в общедоступный бесплатный ресурс 
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по русскому языку. В течение ноября-декабря 2014 года и в нача-
ле 2015 г. на Открытом портале размещены дистанционные курсы 
с видеолекциями преподавателей АлтГУ, созданные для иностран-
ных студентов в рамках просветительского проекта поддержки рус-
ского языка за рубежом и интеграции: «Русский язык: подготовка 
к тестированию», «История», «Регионоведение», «Обществоведе-
ние» и «Русский язык как иностранный». Созданные ЭУМКД Цен-
тра переподготовки и повышения квалификации, прошли апроба-
цию как дистанционные курсы международной аудитории слуша-
телей. Развивается открытый просветительский ресурс «Литератур-
ные места России». Также на базе портала проведен Международ-
ный творческий конкурс для зарубежных дошкольников и школь-
ников «Иллюстрируем стихи и сказки А. С. Пушкина». В перспек-
тиве на базе портала возможно размещение совместных электрон-
ных образовательных ресурсов вузов-партнеров АлтГУ. Кроме того, 
перспективным направлением является проведение дистанцион-
ных научно-образовательных конференций, совместных исследо-
вательских проектов, международных олимпиад, дистанционных 
конкурсов для обучающихся и преподавателей. Другое направле-
ние развития контента Открытого портала может быть иницииро-
вано стремлением к диалогу нынешних студентов, с будущими ра-
ботодателями через представление своих проектов определенно-
му профессиональному сообществу, то есть в линейном взаимодей-
ствии с молодыми специалистами для поиска новых и неожидан-
ных решений. Другой вариант диалога на портале касается компа-
ний, которые идут в вузы в поисках ответов на исследовательские 
задачи, которые появляются у них в ходе работы.

Выбранное портальное решение и его возможности, по сути, 
уникальная находка, для университета и региона трансгранич-
ного сотрудничества с поликультурной средой. Ведь активное ис-
пользование образовательного контента обеспечивает трансляцию 
и получения качественных знаний населением региона и помога-
ет не только обучающимся соотечественникам, но привлекает все 
больше иностранных студентов и специалистов в наш университет. 
Ведь индивидуальная траектория обучения открывает возможно-
сти для всех категорий обучающихся с разной степенью владения 
русским языком. Практика использования дистанционных форм 
обучения в университете и знакомство с мнением обучающихся по-
зволяют высказать предварительное наблюдение о том, что интер-
активный процесс способствует увеличению когнитивной гибко-
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сти обучающихся вне привычного контекста национальных стилей 
обучения. Этот аспект особенно важен и для преподавателей Алт-
ГУ, как университета ШОС. К тому же для любого ассоциированно-
го университета актуальность портальных решений состоит в том, 
что это одна из инновационных возможностей быстро и гибко ин-
тегрироваться в другое образовательное пространство и адекват-
но реагировать на изменения в траекториях обучения и профессио-
нальных стандартах, социально-экономические запросы на опреде-
ленные практикоориентированные программы подготовки специа-
листов через развитие дистанционного образования. Важное ме-
сто в концепции этой деятельности занимает дистанционное обра-
зование.

Таким образом, образовательный портал университета ориен-
тирован на поддержку региональной системы высшего образова-
ния, программ повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава и сопровождение международного научно-
образовательного сотрудничества, а также обеспечивает сопро-
вождение предпрофильной подготовки абитуриентов из региона, 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, с использованием ди-
станционного формата с представлением широкого набора дисци-
плин. Интеграция электронных образовательных информацион-
ных ресурсов всех учебных подразделений университета и филиа-
лов в единую информационно-образовательную среду на базе пор-
тала АлтГУ — перспективный проект с инновационным потенциа-
лом. Следующий шаг — создание полноценных дистанционных 
курсов для реализации определенных образовательных программ 
и предоставление студентам возможности выбора онлайн-курса 
как альтернативы традиционному изучению курсов по своей спе-
циальности. Развитие концепции единого образовательного про-
странства в рамках России, СНГ и всего мирового сообщества, по-
зволяют прогнозировать возможности международного сотруд-
ничества в сфере получения стандартизированного образования 
по принципу «конструктора» в любой точке образовательного про-
странства с перспективами признанием дипломов. Открытие но-
вых особенностей виртуального поликультурного образовательно-
го пространства продолжается.

С точки зрения современных технологий, сейчас образователь-
ный портал университета максимально интегрирован с региональ-
ными серверами, а в перспективе, в преддверии глобального россий-
ского форсайта — запуска национальной платформы онлайн-обра-
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зования116 с массовыми открытыми онлайн-курсами (MOOК) вскоре 
обретет новые векторы и форматы деятельности.

Данный обзор показывает, что в Алтайском государственном уни-
верситете активно и целенаправленно создаются все необходимые 
предпосылки и условия для внедрения инновационных информаци-
онных образовательных технологий и систем в том числе и в обра-
зовательные структуры. Развитие форм дистанционного образова-
ния в университете в контексте инновационной образовательной 
парадигмы актуализиурется в условиях укрепления международно-
го образовательного сотрудничества с университетами — участни-
ками Шанхайской организации сотрудничества и усиления позиций 
в сфере электронного обучения117. При этом принятая в АлтГУ нор-
мативная база электронного обучения и накопленный опыт может 
быть взят за основу для образовательных систем стран ШОС.

Развитие «азиатского вектора» международного сотрудничества 
Алтайского государственного университета в рамках УШОС помо-
жет применить лучшие практики вузов-участников по внедрению 
новейших результатов исследования и технологий обучения в обра-
зовательном процессе. Это послужит делу подготовки специалистов, 
которые получат не только высокий профессиональный уровень, 
но и возможность интегрировать свой потенциал в развитие гума-
нитарной сферы, науки и техники, экологии, а также совместной бы-
стро растущей экономики на пространстве с самым большим наро-

116 Напомним, что 3 апреля Министерство образования и науки объявило о том, 
что национальная платформа онлайн-образования начнёт работать к 1 сен-
тября 2015 года. При этом курсы с неё будут засчитываться по основным об-
разовательным программам во всех российских университетах. По словам 
министра образования РФ Дмитрия Ливанова, появление такой платформы 
повысит качество образовательных программ. Он также сообщил, что расска-
зал, что курсы на национальной платформе могут быть использованы тремя 
способами: первый — в качестве дополнительного высококачественного кон-
тента для обучения, второй — в качестве обязательных элементов образова-
тельной программы вузов, которые их опубликовали, и третий — в качестве 
открытых образовательных курсов для всех желающих [Электронный ресурс ]. 
URL: http://icde.ru/novosti/minobrnauki-reshil-zapustit-natsionalnuyu-platformu-
onlajn-obrazovaniya.

117 Под электронным обучением (e-learning) понимается организация образова-
тельной деятельности на основе онлайн-платформы, в данном случае это плат-
форма Moodle, с применением программ, сервисов по обработке информа-
ции, информационных технологий, а также содержащегося в базах данных 
и используемого контента для реализации образовательных программ. Так-
же основу этого формата обучения предоставляют информационно-телеком-
муникационные сети, обеспечивающие взаимодействие обучающихся и пре-
подавателей через передачу по линиям связи указанной информации.
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донаселением, и, вследствие этого, числом потенциальных студен-
тов. Таким образом, Алтайский государственный университет в пер-
спективе на правах крупного интернационального образовательно-
го, научно-исследовательского и культурного центра в азиатской ча-
сти России, продолжит содействовать развитию системы непрерыв-
ного практико-ориентированного образования, соответствующего 
высокому международному уровню.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня на повестке дня новые требования к российской высшей 
школе, — большое интеграционное движение отмечается в Евразий-
ском направлении, наряду с ним в настоящее время обозначается 
и новое направление — Азия. Поэтому трансграничные региональ-
ные университеты, в частности, Алтайский госуниверситет, имея 
определенный опыт подобного взаимодействия, имеет реальную 
перспективу стать флагманом глобализационного и интеграционно-
го регионального образовательного сотрудничества.

Авторы монографии полагают, что и европейский, и относитель-
но новый азиатский вектор интеграций российской системы высше-
го образования включают необходимость обеспечения высокого ка-
чества образования, отвечающего самым современным и актуаль-
ным стандартам. Глобальные социальные дисбалансы и процессы 
транскультурной миграции выдвигают на передний план вопросы, 
связанные с формированием новых моделей идентичности, социаль-
ного поведения и социальных ожиданий, которые могут выступать 
в роли драйверов общественного развития, а могут и угрожать суще-
ствованию сложившихся групп и государств.

Глобализация и интернационализация являются двумя базовыми 
факторами, которые существенно трансформируют систему высше-
го образования в России.

Они оказывают влияние не только на международные аспекты 
деятельности российских университетов, но и на всю политику ре-
формирования отечественной системы высшего образования. Из-
менение вектора развития управления университетов, открыва-
ет новые возможности развития, особую роль в этом должны сыг-
рать именно региональные вузы. Болонский процесс предоставил 
возможность сближения университетов России с высшими учебны-
ми заведениями Европы. Например, введение трех циклов, ECTS 
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или приложения к диплому — это элементы, производные от про-
цесса европеизации в области высшего образования. Реформы, осу-
ществляемые в рамках Болонского процесса, способствуют интерна-
ционализации отечественной системы высшего образования.

Глобализация играет важную роль в процессе интернационализа-
ции университетов. Во-первых, создание европейского пространства 
высшего образования направлено на решение проблем, связанных 
с глобализацией. В такой перспективе она может рассматриваться 
в качестве катализатора процесса европеизации в области высшего 
образования.

Во-вторых, глобализация открывает российские университеты 
для академического сотрудничества со странами других континен-
тов. На мировом рынке российская система высшего образования 
длительное время была одной из самых сильных по многим клю-
чевым показателям. На сегодняшний день стратегической задачей 
для высшего образования является сделать университетское образо-
вание в России привлекательным для студентов, в том числе и ино-
странных студентов. Поскольку, значительная часть ученых счи-
тают экономически выгодным для страны привлечение иностран-
ных студентов. Это может дать положительный эффект не только 
в краткосрочной (дополнительный доход от иностранных студен-
тов), но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе (например, 
сохранение наиболее талантливых специалистов). У наших универ-
ситетов, особенно региональных, есть все шансы на то, чтобы укре-
питься в топ-позициях основных международных рейтингов универ-
ситетов, стать более привлекательной и релевантной на образова-
тельном пространстве Азии и Европы.

Глобализация промышленного производства и интернационали-
зация бизнеса приводят к востребованности специалистов с соответ-
ствующими знаниями и умениями, способных быстро адаптировать-
ся к любым новым условиям и национальным особенностям. В по-
следние годы наличие международного опыта у выпускников стано-
вится более важным фактором их успешного продвижения на рынке 
труда, способность университетов предоставить широкие возможно-
сти по прохождению стажировок или даже части обучения за рубе-
жом рассматривается потенциальным студентом как преимущество 
вуза. Это, с одной стороны, усиливает мотивацию вузов по развитию 
конкурентоспособности за счет наличия зарубежных связей. Крите-
рий интернационализации становится ключевым в конкурентной 
борьбе за выпускника школы или бакалавриата.
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Повышение академической мобильности, гармонизация обра-
зовательных программ предполагают формирование единой обра-
зовательной сети университетов. Для ее формирования на первона-
чальном этапе необходима разработка модели и нормативно-мето-
дического обеспечения сетевых образовательных программ. На этом 
этапе должны быть заключены соглашения о взаимодействии уни-
верситетов, утверждены положения об организации сетевых образо-
вательных программ.

На основе направлений профильной деятельности вузов-парт-
неров осуществляется согласование сетей магистерских программ 
и бакалавриата по перспективным направлениям подготовки, а так-
же методическое и организационное обеспечение образователь-
ных программ. В рамках реализации механизма организации сете-
вых образовательных программ предполагается разработка сетевых 
учебных планов с учетом специализированной системы управления 
индивидуальными траекториями студентов в образовательных се-
тях. Электронные средства обучения в ведущих зарубежных универ-
ситетах прошли апробацию и активно используются новые техно-
логии, формы и методики. В настоящее время они представляют со-
бой комбинацию различных подходов, как правило, объединенных 
совершенно особой парадигмой образования. В большинстве слу-
чаев зарубежный опыт далеко превосходит отечественную практи-
ку по использованию электронных средств обучения часто именно 
не по качеству технических средств, а по самой внутренней филосо-
фии ее использования.

Изучение зарубежного опыта именно в этом контексте и внедре-
ние его в отечественную практику могут дать реальные результаты 
интернационализации российских вузов как в отечественной, так 
и европейской и азиатской трактовках. Немаловажным является ин-
формационная работа с абитуриентами для повышения их осведом-
ленности об имеющихся совместных образовательных программах 
и преимуществах обучения в рамках единой университетской сети. 
На завершающем этапе осуществляется запуск пилотных сетевых 
программ с организацией мониторинга их выполнения.

Эти аспекты глобализации и интернационализации высшего об-
разования невозможно реализовать без активизации государствен-
ной поддержки международных проектов в области разработки ин-
новационных и междисциплинарных образовательных программ, 
сетевых форм взаимодействия регионов России и стран при их реа-
лизации, направленных на развитие профессионального общения, 
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без сближения университетских систем гарантий качества обра-
зовательных услуг, без создания практикоориентированной среды 
в условиях модернизации обучения.

Это требует серьезного обсуждения на разных межгосударствен-
ных и внутригосударственных уровнях, так как реформа образова-
ния сложная и важная проблема. Директор Департамента между-
народного сотрудничества Санкт-Петербургского государственно-
го политехнического университета А. М. Алексанков справедливо за-
мечает, что успешность интернационализации связана, в том числе, 
с восстановлением и развитием научно-технической базы россий-
ских университетов. По-прежнему в некоторых областях зарубеж-
ные вузы превосходят отечественные и по оснащенности, и по ре-
сурсному обеспечению, и, что немаловажно, по степени внедрения 
полученных результатов в практические коммерческие разработки, 
именно кооперация российских университетов с зарубежными парт-
нерами в научно-исследовательском секторе позволяет получать ре-
зультаты на высоком профессиональном уровне.118

Мера, характер и темпы внедрения инноваций в отечественную 
систему образования определяются исходя из региональной спе-
цифики, в том числе, взаимоотношением с соседними регионами 
(как с Западными, так и с Азиатскими), взаимодействием, заим-
ствованием лучших образовательных практик, поскольку ключевым 
требованием к реформам должно быть сохранение всего лучшего, 
что наработано в российской вузовской традиции, при освоении все-
го необходимого для ее совершенствования.

Инновационность региональных вузов определяется формиро-
ванием модели региональной инновационной системы, связанной 
со спецификой самого региона. В последние годы в российском об-
ществе приходит понимание того, что «Россия сильна мощью сво-
их регионов... Регионы и дальше должны и будут играть решающую 
роль в инновационном развитии образования, поскольку стартовый 
шаг любой образовательной реформы — ее регионализация, т. е. об-
ретение ею реальной региональной жизни. Реформа может заро-
ждаться наверху, но реально она живет только на местной почве»119.

118 Алексанков А. М. Интернационализация высшего образования: вызовы и реа-
лии//Аккредитация в образовании. 2013. № 5 (65): Сентябрь. С. 80–81.

119 О развитии образования в Российской Федерации : доклад «Инновационное 
развитие образования — основа повышения конкурентоспособности России» 
от 24.03.2006 г. на заседании Государственного совета [Электронный ресурс]. 
URL: http: // www. rsr-online.ru
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Для Алтая модернизация ставит новые проблемы перед систе-
мой образования. Потребности и дефициты его развития определя-
ют роль университета в социально-экономическом развитии Алтай-
ского края, в связи с чем, собственно должны переформулироваться 
цели и задачи деятельности Алтайского государственного универси-
тета.

Стратегия развития университета определена сформировав-
шимся на основе реализации программы стратегического разви-
тия утвержденной Министерством образования и науки РФ на 2012–
2016 годы высоким научно — образовательным и кадровым потен-
циалом, обусловлена уникальным геополитическим положением 
Алтайского края и отвечает основным мировым вызовам и приори-
тетам в научно-образовательной сфере.

В соответствии со стратегической целью к 2020 г. Алтайский го-
сударственный университет должен стать:

1) крупнейшим научно-образовательным центром, обеспечи-
вающим глобальную конкурентоспособность России и страте-
гические коммуникации интеллектуального потенциала ме-
жду Европой и Азией на основе интеграции и развития пере-
довых научных исследований, современных образовательных 
практик и гуманитарного сотрудничества;

2) ведущим центром подготовки высококвалифицированных 
специалистов для России и стран Азии, обладающих конку-
рентоспособными компетенциями мирового уровня, на осно-
ве мультидисциплинарных исследований и внедрение новых 
технологий, преимущественно по приоритету «науки о жиз-
ни», агробиоиндустрии, биомедицины, экологической и про-
довольственной безопасности;

3) мощным международным центром концентрации и трансфе-
ра передовых научно-образовательных знаний и технологий 
на основе высокой квалификации профессорско-преподава-
тельского состава, современной исследовательской базы, при-
глашения ведущих зарубежных ученых и привлечения талант-
ливых студентов, творческой атмосферы и гибкой структуры 
управления.

Накопленный в АлтГУ потенциал, а именно: признание Универ-
ситета Министерством образования и науки РФ Федеральной инно-
вационной площадкой в области высшего образования; создание Ас-
социации Азиатских университетов и председательства в ней; созда-
ние и успешное функционирование «Открытого образовательного 
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портала Университет»; проведение крупных международных образо-
вательных и научных мероприятий с широким представительством 
экспертов из стран Азии, позволяет обеспечить в 2016–2020 гг. каче-
ственный прорыв по направлению интеграции в международное на-
учно-образовательное пространство с акцентом на глобальный ази-
атский регион.

Эта целевая модель вуза будет достигнута за счет реализации та-
ких ключевых мероприятий, как:

• комплексный проект «Центр мировых компетенций Универ-
ситета» по разработке совместных образовательных программ 
с зарубежными университетами на основе различных моделей 
сетевого взаимодействия вузов (программы двух дипломов, 
включенного обучения и др.);

• привлечение ведущих иностранных ученых, лучших препода-
вателей и талантливых студентов из зарубежных стран;

• стимулирование разработки и реализации совместных обра-
зовательных программ на иностранных языках (в первую оче-
редь, на английском), в том числе под руководством и с уча-
стием ведущих зарубежных ученых, а также программ ме-
ждународных стажировок, предусматривающих участие ино-
странных обучающихся в проектах, реализуемых центрами 
превосходства Университета,

• активизация и расширение деятельности Университета в рам-
ках международных ассоциаций вузов, включая сетевой Уни-
верситет ШОС, Ассоциацию азиатских университетов, вхо-
ждение в создаваемый сетевой Университет БРИКС, заключе-
ние новых двусторонних соглашений с университетами Азии;

• разработка на базе Азиатского экспертно-аналитического цен-
тра этнологии и международного образовательного сотруд-
ничества Алтайского государственного университета уни-
кальных программ бакалавриата, магистратуры, аспиранту-
ры и дополнительного образования, в том числе целевых про-
грамм подготовки специалистов для российских и зарубеж-
ных корпоративных заказчиков;

• проведение в Университете крупных международных научных 
конференций и симпозиумов, позиционирование университе-
та как ведущего оператора форумно-выставочной деятельно-
сти, площадки для международных студенческих школ, съез-
дов и пр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ (тематические статьи)1

Воронченко Т. В., Костина И. Н.

СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСГРАНИЧЬЯ: ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ 
ВЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Важнейшей предпосылкой экономического и социального бла-
гополучия современного общества является укрепление его образо-
вательной сферы. Главная роль в этом процессе принадлежит разви-
тию международного сотрудничества, согласно Болонской деклара-
ции обеспечивающему интеграцию учреждений высшего профес-
сионального образования в мировое научное образовательное про-
странство.

Осуществлению интеграционных процессов во многом способству-
ет создание открытого образовательного пространства в зоне транс-
граничья. Под трансграничным/транснациональным образованием 
подразумеваются все виды программ высшего образования или кур-
сов обучения, а также образовательных услуг (включая дистанци-
онное образование) при осуществлении которых обучаемые нахо-
дятся в другой стране, нежели та, где расположен вуз, присваиваю-
щий квалификацию. Образование становится трансграничным, по-
скольку вузы применяют разнообразные способы продвижения за ру-
бежом собственных учебных программ [3]. Трансграничное образо-
вание, развившиеся на основе интернационализации, знаменует со-
бой реальный переход к этапу глобализации образовательных рынков 
и предполагает развитие прямых партнерских связей образователь-
ных учреждений, обмен учащимися и научно-педагогическими работ-
никами, дополнение учебных программ факультативными предмета-
ми с учетом местной специфики, разработку и реализацию совмест-
ных исследовательских программ и проектов, взаимодействие при из-
учении языков и культур народов России и сопредельных государств.

1 Статьи в Приложении являются републикацией, разрешенной авторами и из-
дателями первичных выпусков.
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К ряду вузов, работающих в условиях трансграничья, с полным 
правом можно отнести Забайкальский государственный гуманитар-
но-педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского (ЗабГГ-
ПУ). Геополитическое положение Забайкалья, а именно его близость 
к Китаю, делает университет привлекательным для китайской моло-
дежи. Международные образовательные и научные обмены студентов, 
профессорско-преподавательского состава и администрации ЗабГГ-
ПУ повышают мотивацию к обучению китайских студентов в универ-
ситете, а также развивают мотивацию русских студентов к обучению 
в вузах Китая. Магистерские программы и аспирантура позволяют го-
товить специалистов в области сравнительной филологии, а значит, 
кадры нового поколения будут способствовать прорыву в сфере меж-
культурного взаимодействия, реализации стержневой идеи Болонско-
го процесса — повышению академической мобильности.

Приоритетными направлениями международного сотрудниче-
ства ЗабГГПУ и китайских вузов являются организация, проведение 
и участие в совместных международных конференциях, симпозиу-
мах и научно-исследовательских программах; стажировки препода-
вателей Забайкальского вуза в образовательных учреждениях Китая, 
выполнение совместных научных исследований; расширение досту-
па студентов ЗабГГПУ к получению образования в вузах Китая; рас-
ширение экспорта образовательных услуг для привлечения допол-
нительных финансовых и материальных средств; создание образо-
вательных программ вузовской и послевузовской подготовки китай-
ских граждан.

Примерами успешной реализации совместных научных и образо-
вательных проектов являются международная научно-практическая 
конференция «Русский язык в современном Китае», проводимая 
в Институте русского языка Хулуньбуирского института (г. Хайлар) 
совместно с кафедрой русского языка как иностранного ЗабГГПУ 
с привлечением специалистов в области русского языка из других го-
родов и государств; создание Центра китайского языка в педагогиче-
ском университете; проведение совместных художественных выста-
вок, конкурсов русского и китайского языков в контексте культуры.

Примечательно, что Институт русского языка Хулуньбуирского 
института (г. Хайлар) в настоящее время направляет свою деятель-
ность на реализацию Программы подготовки специалистов-русси-
стов не только в соответствии с потребностями общества, но и с це-
лью укрепления международного сотрудничества между Россией 
и Китаем [2]. Расширению контактов с Китаем во многом способ-
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ствуют образовательные программы, реализуемые в ЗабГГПУ и по-
зволяющие студентам-китаистам изучать китайский язык непосред-
ственно в языковой среде. С 2005 года по совместным программам 
работает филологический факультет педагогического университета, 
предлагая китайским студентам различные схемы обучения: 2 + 2;  
2 + 1 + 1; 1 + 3 и другие [1].

Очевидно, что создание совместных международных программ 
является закономерным требованием времени. Данные програм-
мы нужны для гармонизации Российской образовательной систе-
мы с системами других стран, осуществления мобильности студен-
тов и преподавателей. Особо следует отметить, что для многих ки-
тайских студентов через Россию и Забайкалье, в частности, происхо-
дит знакомство с Европой. Не случайно Петр I постоянно подчерки-
вал, что Россия — страна европейская, несмотря на ее евразийское 
расположение границ.

Что касается «западного» вектора международного сотрудниче-
ства Забайкальского государственного гуманитарно-педагогическо-
го университета, то в связи с географической отдаленностью наше-
го региона, научные и образовательные контакты с европейскими 
вузами устанавливать значительно труднее. В данной связи актуаль-
ность приобретают проекты, реализуемые совместно с европейски-
ми вузами, которые позволяют расширить студентам интеллекту-
альные и культурные горизонты, приобрести открытость мышления 
и успешно интегрироваться в европейскую образовательную и куль-
турную среду.

Преподаватели немецкого языка, например, представляют собой 
координирующее звено для установления научных, образовательных, 
культурных контактов с Германией. Подобная деятельность полезна 
как для российского университета (ЗабГГПУ) в целом, так и для не-
мецкой стороны, поскольку наличие компетентного посредника 
в зоне Восточной Сибири и Забайкалья для Германии немаловажно.

Наш вуз стремится к интернационализации, что означает уча-
стие в образовательном процессе зарубежных коллег, ученых и пре-
подавателей. Ценный опыт в данном плане представляет сотрудни-
чество с Фондом имени Р. Боша, Немецкой службой академических 
обменов, по линии которых установлены научные и образователь-
ные контакты, способствующие осуществлению обмена преподава-
телями и студентами и развитию академической мобильности.

Для ЗабГГПУ международная мобильность студентов и препода-
вателей является формой трансграничного образования, которое по-
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зволяет вузу стать более открытым миру, создать условия для эффек-
тивного экспорта образовательных услуг и получить высокий статус 
в научной и образовательной сферах и стать своеобразным мостом, 
соединяющим Восток и Запад.
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ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологической 
платформы, на которой базируется обучение и воспитание в Между-
народном инновационном университете. В МИУ, который являет-
ся образовательной площадкой для внедрения самых передовых об-
разовательных технологий, выстроена целостная система организа-
ции учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятель-
ности.

Ключевые слова: Международный инновационный университет, 
теория образования, методология образования, инновации в обра-
зовании, гуманизация образования, теория сетевого образования.
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Образовательный процесс в МИУ строится на основе теории гу-
манизации образования и теории сетевого образования [1]. В его ос-
нове лежит реализация следующих принципов:

• интеграция традиционного и виртуального образовательно-
го пространства; 

• постепенный переход от традиционных технологий обучения 
к электронным; 

• преимущественное развитие практического и социального, а 
не только вербально-логического мышления; 

• обучение через собственные научные исследования; 
• развитие личности на основе максимального удовлетворения 

ее индивидуальных потребностей; 
• становление личности не только через сферу рацио, но и через 

сферу бессознательного, на основе формирования когнитив-
ных, коммуникативных, поведенческих и эмоциональных сте-
реотипов психической активности, обеспечивающих ее про-
дуктивную самореализацию; 

• обучение на основе авторского наполнения студентами обра-
зовательного пространства сети Интернет (взаимообучение в 
сети);

• приоритет гуманистических качеств личности перед когни-
тивными;

• переход от системного подхода в обучении к обучению на ос-
нове решения конкретных жизненных проблем, к контекст-
ному подходу в образовании через актуализацию всей сферы 
жизнедеятельности личности [2].

Разработанная теоретическая платформа новой психодидактики 
ориентирована на внедрение образовательных технологий, постро-
енных на основе интеграции электронного и традиционного обра-
зовательного пространства и обеспечивающих удовлетворение раз-
нообразных потребностей личности в интересующей в данный мо-
мент информации, в приобретении профессиональных и личност-
ных компетенций, в эмпатии, в реализации творческого потенциала, 
в повышении своего социального статуса, в самопрезентации, ком-
муникации, игровой деятельности и др. [3;4].

Новая методология современной психодидактики, реализуемая 
в Международном инновационном университете, выстроена на ос-
нове следующих теоретических позиций:

• исследование личности студента с целью ее развития должно 
включать в себя не только познание закономерного, общего, 
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универсального, повторяющегося, но и случайного, отдельно-
го, индивидуально, событийного;

• трансформационные процессы развития личности интерпре-
тируются как открытые и самоорганизующиеся, что означает 
отказ от принудительной каузальности;

• отказ от рассмотрения случайности в качестве только вне-
шней по отношению к исследуемому процессу помехи, кото-
рой можно пренебречь, и придание ей статуса фундаменталь-
ного фактора в механизме детерминации трансформирую-
щихся систем;

• развитие личности носит нелинейный, многомерный харак-
тер – оно многовариантно, альтернативно как в перспектив-
ном, так и ретроспективном плане, его темп и направленность 
не заданы однозначно и не сводимы к простой поэтапной по-
ступательности;

• нелинейный тип детерминизма исключает возможность лю-
бого однозначного описания и каузального прогнозирования 
будущего состояния развития личности;

• разработка условий развития личности должна предпола-
гать осознанный учет сущностных особенностей нелиней-
ной динамики (неравновесность, неустойчивость, незапро-
граммированность и альтернативность в процессах разви-
тия) и, соответственно, допускать возможность существова-
ния сфер и ситуаций, не подвластных контролю и непредска-
зуемых [5; 6].

Ученые университета ведут плодотворную работу в межведом-
ственных координационных советах, комитетах, комиссиях на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. Ректор Между-
народного инновационного университета, академик РАО Г. А. Бе-
рулава является экспертом Комитета по образованию и науке 
при Председателе Совета Федерации России, а также членом экс-
пертного совета по вопросам воспроизводства научно-педагогиче-
ских кадров в системе образования при Комитете по образованию 
Государственной Думы Российской Федерации. В апреле 2008 г. ре-
шением Общего собрания РАО Г. А. Берулава избрана председателем 
Поволжско-Кавказского отделения Государственной академии наук 
«Российская академия образования». Г. А. Берулава является лауреа-
том премии Правительства Российской Федерации в области образо-
вания за 2010 г., а также награждена золотой медалью Российской 
академии образования.
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Научный консультант Международного инновационного уни-
верситета, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор 
М. Н. Берулава за вклад в развитие высшего образования удосто-
ен Государственной премии Правительства РФ в области образо-
вания (2007 г.), а Указом Президента РФ от 25.03.2008 г. за боль-
шой вклад в развитие отечественной науки, плодотворную науч-
ную деятельность и подготовку квалифицированных специалистов 
награжден орденом Дружбы. В 2012 г. М. Н. Берулава избран в со-
став Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и является заместителем председателя Комитета по об-
разованию.

Студенты МИУ регулярно становятся лауреатами научных кон-
курсов, полу- чают патенты на изобретения и полезные модели. На-
пример, получены патенты на полезные модели «Грузовой мани-
пулятор на автомобиле» и «Носилки для спасательных работ МЧС». 
В настоящее время ведется работа по внедрению последней в прак-
тику Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Ас-
пирантка университета стала победительницей Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства.

Университет ежегодно проводит ставший традиционным всерос-
сийский научный форум «Неделя вузовской науки», в котором при-
нимают участие руководство Российской академии образования, ве-
дущие российские ученые, ректоры крупнейших вузов, представи-
тели комитетов по образованию Совета Федерации и Государствен-
ной Думы России, ученые из Европы, США, Канады, Китая и других 
стран, послы европейских государств.

Многолетний опыт сотрудничества связывает МИУ с такими за-
рубежными партнёрами, как Магдебургский университет Отто фон 
Гюрике (Германия); Тихоокеанский университет (г. Сиэтл, США); 
Университет г. Летбриджа (Канада); Гуманитарный институт 
(г. Лунд, Швеция); Китайский национальный институт педагогиче-
ских исследований (г. Гуанджау); То- кийский христианский универ-
ситет (Япония); Национальный институт спорта (Венесуэла); Инсти-
тут психотерапии и психологической помощи (г. Люденшайд, Герма-
ния); Академия образования (г. Тайбэй, Тайвань) и др.

Фундаментальные исследования в университете проводятся 
на базе пяти научно- исследовательских институтов (развития лич-
ности, экономики и управления, электронных информационных 
технологий, правовых исследований, технико-технологических ин-
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новаций), в структуре которых функционируют научные лаборато-
рии.

Создан инновационно-технологический центр, осуществляющий 
разработку инновационных технологий в гуманитарной и техниче-
ской сферах. В структуре центра функционируют: центр программ-
ных разработок; центр инновационных психоло-гопедагогических 
разработок; патентно-лицензионный центр; центр инновационных 
технологий в ландшафтном дизайне.

К подразделениям Международного инновационного универ-
ситета относится бизнес-инкубатор, основной целью деятельности 
которого является внедрение результатов фундаментальных и при-
кладных исследований в социальную сферу общества. Участие сту-
дентов университета в его работе способствует построению их про-
фессиональной карьеры, приобщению их к самостоятельной поста-
новке и решению профессиональных проблем [7; 8]. В рамках биз-
нес-инкубатора работают: консультационные центры; центр разви-
тия и самореализации личности; центр управленческих ресурсов; 
центр разработки мульти-медиа- и веб-ресурсов; центр разработки 
массмедиа-ресурсов; центр социально- культурного сервиса и туриз-
ма, включающий гостиничный комплекс и объекты общепита, рас-
положенные в корпусах университета.

Издание научных статей, монографий и журналов — одно из важ-
нейших направлений деятельности вуза, способствующее популя-
ризации и внедрению результатов научных работ в практику об-
разования. Университет издает международный научно-практиче-
ский журнал «Гуманизация образования», является учредителем на-
учно- практических журналов «Патриот: наше время», «Экономи-
ка и управление в XXI веке», «Государство и право в XXI веке», «Но-
вые исследования в разработке техники и технологий», «Литератур-
ное творчество».

Сегодня Международный инновационный университет являет-
ся крупным центром теоретических и технологических инноваций, 
проводимые здесь исследования отличаются широтой и масштабно-
стью проблем. К их числу относится прежде всего развернутое на-
учное обоснование концепции развития личности в современном 
мире на всех уровнях: от разработки новой методологической плат-
формы до внедрения новых образовательных технологий, по- стро-
енных на основе интеграции традиционного и электронного образо-
вательного пространства.
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THE INTERNATIONAL INNOVATIVE UNIVERSITY 
AS A CENTER FOR THEORETICAL AND 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

Abstract. The article considers the theoretical and methodological 
platform for development education and training process at the Interna-
tional Innovative University. An integrated system for organization of ed-
ucational, scientific, research and educational activities at the University 
is an educational platform for implementation of the most advanced edu-
cational technologies.
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ry, methodology of education, innovations in education, humanization of 
education, theory of network education



153Приложение (тематические статьи)

REFERENCES
1. Berulava M. N. Teoreticheskie osnovy sovremennogo obrazovaniya 

[Theoretical foundations of modern education]. — M. : Gumanitarnaya 
nauka Publ, 2011.

2. Berulava G. A. Povedencheskie stereotipy s pozitsiy teorii setevogo 
obrazovaniya [Behavioral patterns from the perspective of the theory of 
network education]. — Sochi : RIO MIU Publ, 2012.

3. Berulava G. A., Berulava M. N. [New methodology of personality 
development in the information educational environment]. Pedagogika 
[Pedagogics]. — No. 4. — 2012. — Р. 29–35. (In Russ., abstract in Eng.).

4. Vorob’ev G. A. [E-learning environment of innovative university]. 
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. — No. 8–9. — 
2013. — Р. 59–64. (In Russ., abstract in Eng.)

5. Berulava M. N., Berulava G. A. (Eds) Kontseptsiya razvitiya sovre-
mennogo universiteta [The concept of modern university develop-
ment]. — Sochi : The International Innovative University Publ, 2013.

6. Berulava G. A., Berulava M. N. [New network theory of personali-
ty development in the university information educational environment]. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and edu-
cation]. — No. 1. — 2012. — Р.45–49. (In Russ.)

7. Zimovina O. A. [Problems and development trends of learning indi-
vidualization in information and educational environment of the univer-
sity]. Gumanizatsiya obrazovaniya [Humanization of education]. — No. 
3. — 2013. — Р. 30–35. (In Russ.)

8. Bordovskaya N. V. [Pedagogical conditions of the effectiveness of 
students’ research activities] // Pedagogika [Pedagogy]. — No. 9. — 
2013. — Р. 36–41 (in Russ., abstract in Eng.)

Замятин А. В., Кокарева И. В., Бенсон Г. Ф.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В статье представлен опыт международного сотрудничества ТПУ 
в научно образовательной сфере. Раскрыты приоритетные направле-
ния международной деятельности, дан анализ двусторонних связей 
с ведущими зарубежными вузами и реализуемых совместно с ними 
образовательных программ.
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Ключевые слова: интеграция, международно признанный центр, 
консорциум, образовательные программы.

Томский политехнический университет активно развивает 
международную деятельность с 1991 г., наверстывая упущенное 
за многие десятилетия своей истории. Во времена Советского Сою-
за Томск — старейший в азиатской части России вузовский центр — 
был закрыт для посещения иностранцами, а потому возможности 
для развития международной деятельности во всех вузах города, 
в том числе в Томском политехническом институте, были предель-
но ограничены.

В 90-е годы прошлого века в ТПУ была создана необходимая ин-
фраструктура для развития международной деятельности, открыты 
Русскоамериканский, Руссконемецкий, Русскофранцузский и дру-
гие центры. Они первыми начали выполнять международные про-
екты и, что очень важно, предлагать программы углубленной подго-
товки студентов и сотрудников университета по иностранным язы-
кам.

К началу нового века наш вуз «созрел» до разработки и реализа-
ции третьей по счету Комплексной программы развития (на период 
2001–2005 гг.), глобальной целью которой была провозглашена ин-
теграция университета в мировое научно-образовательное сообще-
ство. В рамках данной Комплексной программы был успешно вы-
полнен ряд целевых программ, направленных на интернационали-
зацию науки и образования, расширение международного сотрудни-
чества с ведущими зарубежными университетами и научными цен-
трами, на формирование имиджа ТПУ в мире, привлечение в уни-
верситет иностранных студентов, совершенствование иноязычной 
подготовки студентов и сотрудников.

В результате выполнения целевых программ в университете от-
крыты:

• Институт языковой коммуникации, где более 300 препода-
вателей лингвистов начали массово обучать студентов ино-
странным языкам по программам, ориентированным на тре-
бования международных сертификатов (FCE, TOEFL, Zertifikat 
Deutsch, TEF);

• Институт международного образования, где стали учиться 
первые студенты из стран дальнего зарубежья (Кипра, Ки-
тая, Пакистана, Вьетнама и др.) и преподаваться курсы на ан-
глийском языке (Electrical Engineering, Mechanical Engineering, 
Сomputer Sciences, Мanagement и др.);
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• Центр профессиональной переподготовки специалистов неф-
тегазовой отрасли, где стартовала первая совместная с Hеriot 
Watt University (Великобритания) Double Degree магистерская 
программа Petroleum Engineering;

• Отдел международных образовательных программ, который 
приступил к системной подготовке программ университета 
к международной аккредитации (ABET, GATE, OUVS);

• Отдел менеджмента качества, обеспечивающий соответствие 
Системы менеджмента качества ТПУ требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2000, а также другие подразделе-
ния, развивающие инфраструктуру, создающие среду и фор-
мирующие благоприятные условия для международного со-
трудничества.

В процессе выполнения Комплексной программы, ориентирован-
ной на развитие международного сотрудничества, была утвержде-
на новая редакция миссии и стратегического видения ТПУ как «ме-
ждународно признанного центра подготовки специалистов мирово-
го уровня и инноваций в области высшего образования». Междуна-
родное сотрудничество рассматривается в университете как эффек-
тивное средство повышения качества результатов научно-образова-
тельной деятельности и обеспечения глобальной конкурентоспособ-
ности ТПУ по приоритетным направлениям.

Результаты международного сотрудничества достигаются моби-
лизацией различных ресурсов — человеческих, материальных, фи-
нансовых, информационных и организационных. В настоящее вре-
мя инструментом долгосрочного планирования международной 
деятельности являются Программа развития ТПУ как национально-
го исследовательского университета в 2009–2018 гг. и Комплексная 
программа развития университета на период 2011–2015 гг.

Стратегическая цель — позиционирование университета как ме-
ждународно признанного центра научных исследований и подготов-
ки специалистов мирового уровня. Международная деятельность ве-
дется по ряду основных направлений:

• мониторинг мировых тенденций в науке и образовании, из-
учение и освоение передового зарубежного опыта;

• интернационализация и развитие научных исследований 
и образовательных ресурсов в соответствии с мировыми тен-
денциями;

• презентация достижений университета в науке и образовании 
на международных конференциях, выставках, конкурсах;
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• публикация результатов исследований и разработок за рубе-
жом;

• международная аккредитация и сертификация образователь-
ных программ и наукоемких разработок;

• экспорт за рубеж научно-образовательной продукции и услуг;
• международные академические обмены;
• обучение иностранных студентов и аспирантов;
• организация международных симпозиумов, конференций, се-

минаров;
• формирование мультиязыковой и мультикультурной среды 

для международного сотрудничества;
• развитие Интернет-сайта университета на иностранных язы-

ках;
• позиционирование университета в мировых рейтингах.
Сегодня сотрудничество ТПУ с зарубежными университетами 

и научными центрами осуществляется в рамках 13 международных 
ассоциаций и консорциумов: IAU, IAUP, iNEER, EARMA, EAIE, UICEE, 
IGIP, SEFI, WFEO, CESAER, CLUSTER, EUA, TIME. Следует отметить, 
что ТПУ — единственный российский вуз, являющийся членом кон-
сорциумов ведущих технических университетов Европы CESAER 
(Conference of European Schools for Advanced Engineering Education 
and Research) и CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science 
and Technology for Education and Research). Членство в этих между-
народных организациях дает нам возможность развивать сотрудни-
чество с лидерами инженерного образования в Европе и выполнять 
научно-образовательные проекты на мировом уровне.

Активно развиваются двусторонние связи, установленные ТПУ 
с университетами Германии, Китая, Франции, Чехии, Великобрита-
нии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран, а общее количе-
ство международных договоров и контрактов превышает 200. Ос-
новными направлениями сотрудничества в рамках международных 
договоров являются: совместная образовательная деятельность, на-
учная и инновационная деятельность, академические обмены сту-
дентами, реализация совместных Double Degree программ, сотруд-
ничество в рамках деятельности международных научных лаборато-
рий. Среди стратегических партнеров ТПУ отметим Hеriot Watt Uni 
versity (Великобритания), JiLin University (Китай), Karlsrue Institute 
of Technology и Technical University of Berlin, Technical University of 
Munich (Германия), Czech Technical University (Чехия), ParisTech, 
Paris Sud 11 (Франция).
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В ТПУ реализуется широкий спектр программ академической мо-
бильности студентов: академический обмен, включенное обучение, 
совместные с зарубежными вузами образовательные программы, 
образовательные программы международных консорциумов (TIME, 
Erasmus), языковые стажировки, тематические школы, стажировки, 
практики в зарубежных вузах и организациях. Программы академи-
ческой мобильности осуществляются, как правило, на взаимной ос-
нове в соответствии с соглашениями, заключенными с зарубежны-
ми вузами-партнерами. На 2010 г. в университете действуют 65 дого-
воров о реализации программ академических обменов, 12 договоров 
о разработке и реализации совместных образовательных программ, 
7 договоров об организации языковых стажировок. Кроме того, ТПУ 
в составе консорциума из 12 российских и 8 европейских универси-
тетов выиграл проект Европейской комиссии Erasmus Mundus Action 
2 (Erasmus Mundus Consortium “Multidisciplinary capacity” building for 
an improved economic, political and university co “operation between the 
European Union and the Russian Federation”), направленный на раз-
витие потоков академической мобильности между студентами ев-
ропейских и российских вузов. В 2010 г. в рамках программ акаде-
мической мобильности 374 наших студента обучались и прошли 
стажировку в зарубежных университетах; ТПУ принял на обуче-
ние 107 студентов из 10 стран. С 2003 г. в вузе активно реализуются 
принципы Болонского процесса; выпускникам выдаются приложе-
ния к диплому европейского образца (Diploma Supplement).

Одним из приоритетных направлений международной деятель-
ности является обеспечение международного признания качества 
основных образовательных программ университета. В 2005–2010 гг. 
около 30 образовательных программ были аккредитованы авто-
ритетными аккредитационными агентствами: Accreditation Board 
for Engineering and Technology (ABE T, США), Canadian Engineering 
Accreditation Board (CEAB, Канада), Ассоциацией инженерного обра-
зования России с присвоением европейского знака EUR — ACE.

В 2008 г. в университете введен в действие новый Стандарт ос-
новной образовательной программы (ООП) ТПУ, ориентированный 
на международные стандарты разработки, реализации и оценки ка-
чества ООП: планирование компетенций выпускников как резуль-
татов обучения (Learning Outcome" based Approach), использование 
кредитной системы ECTS (European Credit Transfer System) для оцен-
ки компетенций, выполнение требований международных стандар-
тов ISO 9001:2008, европейских стандартов и руководств для обес-



158  

печения качества высшего образования (Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рам-
ках Болонского процесса, международных критериев качества об-
разовательных программ (Washington Accord Graduate Attributes 
and Professional Competencies, EUR ACE Framework Standards for 
Accreditation of Engineering Programmes.).

В 2009/10 учебном году разработаны и реализуются совмест-
но с ведущими европейскими университетами следующие обра-
зовательные программы: High Technologies Physics in Mechanical 
Engineering (Физика высоких технологий в машиностроении) — 
с Техническим университетом Берлина; Computer Networks and Tele 
communications (Сети ЭВМ и телекоммуникации) — с Техническим 
университетом Мюнхена; Power Generation and Transportation (Про-
изводство и транспортировка электрической энергии) — с Чешским 
техническим университетом; Environmental Problems in Geology 
(Экологические проблемы окружающей среды) — с Университе-
том Париж — Сюд 11; Reservoir Evaluation and Management (Гео-
логия нефти и газа) — с Университетом Herriot" Watt; High Voltage 
Engineering and Physics (Техника и физика высоких напряжений) — 
с Университетом прикладных наук г. Аахен — и другие.

Томский политехнический университет выиграл два гранта 
по постановлению Правительства РФ № 220. Созданы две между-
народные научно-образовательные лаборатории (МНОЛ) в рамках 
реализации данного постановления: МНОЛ-технологии водород-
ной энергетики (руководитель — профессор Т. И. Сигфуссон, Ислан-
дия); МНОЛ неразрушающего контроля (руководитель — профес-
сор Х. М. Кренинг, Германия). Университет участвует в выполнении 
ряда проектов по международным программам (TEMPUS, Erasmus 
Mundus, FP7, Marie Curie).

В 2010 г. 607 сотрудников университета выезжали за рубеж (ста-
жировки, обучение, чтение лекций, научная работа, конферен-
ции, симпозиумы, выставки); 420 студентов и аспирантов обуча-
лись и прошли стажировку в зарубежных университетах, выезжали 
на конференции, практику (ближнее и дальнее зарубежье); 43 ино-
странных специалиста были привлечены к научно-образовательно-
му процессу в ТПУ.
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Zamyatin A. V., Kokareva I. V., Benson G. F.

INTERNATIONAL ACADEMIC ACTIVITY

The paper covers positive experience of TPU international coopera-
tion in research and education. It describes basic priority fields of inter-
national cooperation, provides analysis of existing bilateral relations with 
the leading foreign universities, as well as jointly implemented education-
al programs.

Keywords: integration, internationally recognized center, consortium, 
educational programs.

Злобина О. Г., Некрасова О. И., Лисицкая Е. Д.

РОССИЯ И ВЬЕТНАМ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрены вопросы развития сотрудничества между Россией 
и Вьетнамом в области высшего профессионального образования. 
Представлено сравнительное исследование систем высшего образо-
вания России и Вьетнама, выявлены некоторые отличительные осо-
бенности таковых. Охарактеризованы аспекты развития сотрудни-
чества в области образования, описан процесс предоставления ака-
демического доступа и формального (документационного) допу-
ска к получению высшего образования иностранными гражданами 
Вьетнама в российских вузах. Приведен сравнительный анализ соот-
ветствия документов об образовании, выдаваемых в России и Вьет-
наме, их уровням образования. Выявлены возможные перспектив-
ные направления дальнейшего развития связей между двумя страна-
ми в сфере высшего образования.

Ключевые слова: образование в России и Вьетнаме, академиче-
ский доступ, формальный (документационный) допуск, документы 
об образовании в России и Вьетнаме.

Официальные дипломатические отношения России с Вьетнамом 
установились с 30 января 1950 г.,и это событие положило начало 
дружественным связям между двумя странами (в то время СССР). 
Помощь и поддержка Советского Союза, которая стала весомым 
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вкладом в возрождении Вьетнама, заложила основу для нынешних 
партнерских отношений между Вьетнамом и Россией.

Новый импульс российско-вьетнамские отношения получили 
с принятием совместной Декларации о стратегическом партнерстве, 
подписанной в марте 2001 г. в ходе первого визита во Вьетнам пре-
зидента РФ В. В. Путина. Стороны, подписав декларацию, договори-
лись о стратегическом партнерстве и всестороннем сотрудничестве 
в области политики, науки, военной техники, экономики, развитии 
взаимных связей в сфере образования, торговли и культуры.

в настоящее время отношения между Вьетнамом и Россией уже 
имеют характер всеобъемлющего стратегического партнерства [6].

Стратегическое партнерство
Развитие образования считается одной из ключевых задач стра-

тегического социально-экономического развития как в России, так 
и Вьетнаме. На современном этапе в условиях ускоренного социаль-
ного и экономического развития мирового сообщества, дальнейше-
го прогресса науки, техники и культуры каждое государство повы-
шает требования ксистеме образования, его содержанию, формам 
и методам обучения. Система образования, программы и методы об-
учения в стране изменяются так, чтобы устранить любые разделения 
в школах, обеспечить современные знания, удовлетворить новым 
требованиям общества [9].

Важным событием в развитии сотрудничества между Россией 
и Вьетнамом в области образования, науки и технологий стало под-
писание 25 ноября 2014 г. Соглашения между Правительством РФ 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 
«О стратегическом партнерстве в области образования, науки и тех-
нологий».

В научной сфере двустороннего сотрудничества стороны намере-
ны:

• проводить совместные научные исследования;
• использовать крупную научную инфраструктуру;
• реализовывать другие проекты, которые имеют стратегиче-

ский характер для дальнейшего устойчивого укрепления взаи-
мовыгодного российско- вьетнамского партнерства;

• создавать и использовать на основе модернизации ведущих 
действующих лабораторий совместные лаборатории между-
народного уровня, обеспечивающие эффективную реализа-
цию крупных двусторонних проектов в приоритетных обла-
стях сотрудничества.
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В сфере образования важное место отводится содействию разра-
ботке российскими и вьетнамскими государственными организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, совмест-
ных образовательных программ среднего профессионального обра-
зования, высшего образования и дополнительного профессиональ-
ного образования, развитию академической мобильности студентов 
и педагогических работников, внедрению дистанционных образова-
тельных технологий, развитию обмена учебно-методическими мате-
риалами в приоритетных областях сотрудничества.

Особое внимание отводится разработке российскими и вьетнам-
скими государственными образовательными организациями обра-
зовательных программ обучения русскому языку на всех уровнях об-
разования, в т. ч. с применением современных дистанционных обра-
зовательных технологий, модернизации факультетов и кафедр рус-
ского языка в вузах СРВ, созданию российско-вьетнамских совмест-
ных экспертных групп по разработке образовательных программ 
и учебно-методических материалов для обучения русскому языку 
на всех образовательных уровнях.

В настоящее время особое внимание уделяется поэтапному уве-
личению квоты для приема в российские вузы вьетнамских студен-
тов от 700 человек в 2015 г. до 1000 человек к 2020 г., разработке 
и реализации различных форм совместных образовательных про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также меро-
приятиям по продвижению русского языка во Вьетнаме.

Поданным международного координационного совета выпуск-
ников учебных заведений Инкорвуз-XXI, на сегодняшний день бо-
лее 50 тыс. граждан Вьетнама являются обладателями российско-
го диплома об образовании. В настоящее время около 5 тыс. студен-
тов из Вьетнама обучается в российских вузах, из них около 2 тыс. — 
по государственной линии [2].

Ниже представлена динамика обучающихся из Вьетнама в рос-
сийских вузах (рис.).

С начала 1990-х гг. был отмечен спад числа студентов из Вьетна-
ма, поступающих в российские вузы. Это объясняется тем, что моло-
дые вьетнамцы стали стре миться получить американские дипломы. 
Система высшего образования Вьетнама отстает от совершивших 
рывок вперед промышленности и сельского хозяйства. В настоящее 
время во Вьетнаме существуют около 400 вузов, академий, колле-
джей. Среди них 200 университетов и академий (институтов).
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Рис. Динамика обучающихся из Вьетнама в российских вузах, чел.

Источник: составлено авторами по материалам [9], [1].
Однако в последние годы ситуация немного изменилась: в вузы 

крупных городов России вновь наблюдается приток студентов 
из Вьетнама. Хотя правительство РФ предоставляет около трехсот 
стипендий для обучения студентов из Вьетнама, всё же обучение 
на коммерческой основе сейчас преобладает.

География городов, в которых обучаются студенты из Вьетнама 
в настоящее время шире, нежели прежде. Кроме традиционных Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, сейчас студенты 
из Вьетнама обучаются в вузах Казани, Тюмени, Томска, Иркутска, 
Хабаровска, Владивостока. Это преимущественно технические вузы, 
ведь Вьетнам поставил амбициозную задачу к 2020 г. войти в число 
индустриально развитых стран мира. Внимание вьетнамской сторо-
ны привлекают такие специальности, как авиастроение, радиотех-
ника, нефтедобыча, информационные технологии и др. [3].

Российское высшее образование по-прежнему престижно 
во Вьетнаме. Следует отметить, что число стажеров, студентов, ма-
гистрантов и аспирантов, прибывших из Вьетнама, увеличивается 
с каждым годом [6].

Развитие партнерства
Сравнительное исследование систем высшего образования Рос-

сии и Вьетнама представляет особый интерес в нескольких аспектах.
1. Система высшего образования Вьетнама прошла сложный путь 

становления и реформирования по образцу китайской и индийской 
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систем образования. Однако переход страны под власть Франции 
означал фактическое разрушение этой системы и начало глубокого 
кризиса традиционной системы образования.

2. Ныне в обеих странах (Вьетнаме и РФ) в системе образова-
ния активно развиваются интеграционные процессы, направлен-
ные на формирование единого образовательного пространства про-
фессиональной школы, производства и науки, устранение дефици-
та квалифицированных рабочих и высококвалифицированных спе-
циалистов.

3. Как в России, так и во Вьетнаме перед модернизацией систем 
профессионального образования поставлены общие стратегические 
цели, обусловленные требованиями рынка труда к высокому каче-
ству подготовки кадров необходимой квалификации, децентрали-
зацией управления системой высшего образования и реструктури-
зацией учреждений профессионального образования на принципе 
оптимиза ции [9].

Ниже представлены некоторые особенности систем высшего про-
фессионального образования России и Вьетнама (табл. 1).

Образовательные системы Вьетнама и России имеют собствен-
ные исторические пути развития, во многом отличающиеся одна 
от другой, но в определенных пределах и похожие.

В целях развития сотрудничества в области образования, науки 
и технологий на институциональном уровне государственная полити-
ка обеих стран находит свое отражение в нижеследующих аспектах:

• создании научных центров, проведении со вместных научных 
исследований;

• организации обучения по программам бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и др.;

• установлении академического сотрудничества с целью разра-
ботки и реализации различных форм международных образо-
вательных программ (совместных и двойных дипломов, про-
грамм включенного/частичного обучения с академическим 
обменом и без обмена и др.);

• развитии сетевых форм взаимодействия.
В связи с новым витком развития интернационализации обра-

зования обеих стран посредством разра ботки и реализации новых 
форм взаимодействия возникла необходимость решения следующих 
вопросов:

• информационного обеспечения обеих стран по вопросам про-
цедуры признания документов об иностранном образовании, 
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периодов обучения и дисциплин, изученных в вузе-партне-
ре (в случае реализации совместных образовательных про-
грамм);

• документационного сопровождения процедуры приема в вузы 
России на обучение по различным программам граждан с ино-
странным образованием, включая процесс предоставления 
академического доступа и формального (документационно-
го) допуска.

Таблица 1
Особенности систем высшего образования РФ и СРВ

Характе-
ристики Россия Вьетнам

Получе-
ние выс-
шего 
образова-
ния

Высшее образование осуще-
ствляется только в вузах. Кол-
леджи и техникумы относятся 
к среднему профессионально-
му образованию

Высшее образование осуще-
ствляется в колледжах и вузах. 
Краткая справка.
На уровне college — 2–3 года 
обучения. На университетском 
уровне обучение осуществляет-
ся от 4 до 6 лет

Доступ 
к высше-
му обра-
зованию

Численность студентов на 1000 
человек населения в России 
одна из самых высоких в мире 
и составляет 69 человек

На 1000 человек населения при-
ходится 8,4 студентов (колледж) 
и 18,4 студентов (университет). 
Около 3 % населения обучается 
в вузах страны

Срок 
обучения

4–6 лет 3–5 лет

Вступи-
тельные
испытания

ЕГЭ по обязательным предме-
там и предметам по выбору

Вступительный экзамен. Как пра-
вило, абитуриент сдает три экза-
мена, каждый из которых длится 
180 минут

Принад-
лежность
вузов

Большинство вузов являются 
государственными или муници-
пальными. Негосударственные 
вузы получают государствен-
ный заказ и бюджетное финан-
сирование от государства

Бюджетные вузы во Вьетнаме 
только медицинские, фармацев-
тические, педагогические, воен-
ные и МВД. Вузы остального про-
филя являются частными

ВКР В России все выпускники вы-
полняют дипломную рабо-
ту и сдают государственный 
экзамен

Дипломную работу пишут толь-
ко отличники, они не сдают госу-
дарственный экзамен, остальные 
студенты сдают государственный 
экзамен
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Характе-
ристики Россия Вьетнам

Аспиран-
тура

Возможно после окон-
чания специалитета 
и/или магистратуры

Во Вьетнаме поступление в аспи-
рантуру возможно после оконча-
ния бакалавриата

Приклад-
ной
бакалав-
риат

В 2009 году начал проводить-
ся эксперимент по апробации 
программ прикладного бака-
лавриата в образовательных 
учреждениях среднего профес-
сионального и высшего обра-
зования. В 2014/2015 учебном 
году продолжается апроба-
ция и внедрение практико-ори-
ентированных образователь-
ных программ прикладного 
бакалавриата

Во Вьетнаме уже давно существу-
ет прикладной бакалавриат, ко-
торый складывается, с одной 
стороны, из бакалавров, отказав-
шихся от намерения выходить 
на уровень дип ломированных 
специалистов, магистров, а с дру-
гой стороны — из выпускников 
техникумов, колледжей, достиг-
ших соответствующего уровня 
самообразованием или посред-
ством освоения дополнительных 
образовательных программ

Проблемы и их решение
Академический доступ к получению образования представля-

ет собой оценку достаточности уровня полученного иностранно-
го образования, подтвержденного соответствующим документом 
для продолжения обучения на выбранной ступени в РФ.

Формальный (документационный) допуск к получению образо-
вания представляет собой проверку комплекта представленных до-
кументов, отсутствия несанкционированных изменений, и подлин-
ность документов.

Академические условия доступа определяются соответствующи-
ми нормативно-правовыми актами и опираются на формальную 
оценку документов абитуриента об образовании — формальный 
(документационный) допуск.

На российском уровне для эффективного решения вопросов при-
знания документов об иностранном образовании, включая вопросы 
академического доступа и формального допуска, используется при-
меняемая в мире практика заключения двусторонних соглашений 
о взаимном признании документов об образовании.

Структура и содержание договоров в целом схожи в большинстве 
документов и представляют собой указание на иностранное обра-
зование, подтвержденное соответствующим документом и соответ-

Окончание таблицы 1
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ствующим ему уровнем образования и документом об образовании 
в России.

Таким образом, рассматривая вопросы академического доступа 
к получению образования в РФ, следует исходить, в первую очередь, 
из наличия соглашения о взаимном признании между РФ и страной 
выдачи документа об образовании.

Впервые соглашение о взаимном признании до кументов об об-
разовании между Россией и Вьетнамом было подписано 10 февра-
ля 1978 г., где кратко оговаривалось, что образование, полученное 
в одной стране, соответствует такому же уровню образования дру-
гой страны. Более чем 30-летний период действия данного соглаше-
ния, а также усиление сотрудничества в области образования и на-
уки двух стран пока зали назревшую необходимость в новом согла-
шении. Таковое было подписано 15 марта 2010 г.

Теперь в соглашении более подробно обозначены соответствия 
уровней образования, а документы, их подтверждающие, поимено-
ваны. Наглядно предста вить это можно в виде таблицы, где сравни-
ваются документы об образовании, выданные в России и во Вьетна-
ме (табл. 2).

Таким образом, при поступлении в образовательные организа-
ции России документы об образовании Вьетнама не должны прохо-
дить процедуру признания, но подлежат прохождению процедуры 
формального допуска.

Система функционирования соглашений о взаимном признании 
не является совершенной. Зачастую иностранные граждане пред-
ставляют документы об образовании, которые вызывают сомнения 
в том, какому уровню образования в России соответствует получен-
ное данным гражданином образование и какие права на продолже-
ние обучения таковое дает.

В настоящее время в основе социально-экономического развития 
и повышения конкурентоспособно сти двух государств лежат фун-
даментальная роль образования, создание надлежащей правовой 
и организационной основы всестороннего развития долгосрочного 
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и всеобъемлющего 
партнерства в области образования, науки и технологий.

Эффективность образования Вьетнама достигается при условии 
изучения опыта организации профессиональной подготовки в за-
рубежных странах и внедрения передовых технологий в практику. 
Процесс развития и модернизации системы высшего образования 
во Вьетнаме предполагает следующее:
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• развитие многоуровневых высших профессиональных учеб-
ных заведений;

• повышение социального имиджа системы высшего образования;
• повышение квалификации педагогических кадров;
• развитие социального партнерства профессиональной школы 

с производством;
• введение единых международных стандартов.
• Реформа образования во Вьетнаме затронула практически все 

аспекты деятельности вузов:
• организационную структуру и управление;
• содержание, формы и методы обучения;
• научную деятельность.

Таблица 2
Документы об образовании, выдаваемые в РФ и СРВ, 

и их соответствие уровням образования

Вместе с тем модернизация высшей школы характеризуется 
стремлением к повышению качества образования в высших учебных 
заведениях. Изменяются приоритеты молодежи в выборе специаль-
ностей, уси ливается социальное расслоение студенчества как в це-
лом, так и между студентами различных типов вузов, факультетов, 
специальностей.

К особенностям развития системы высшего образования в Рос-
сии относятся:

• фундаментальность;
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• непрерывность и стандартизация высшего образования;
• переход на многоуровневую систему образования;
• интеграция образования, науки и производства.

Заключение
Развитие отношений партнерства России и Вьетнама в области 

высшего профессионального образования рассчитано на долгосроч-
ную перспективу. Это создает широкие возможности для реализации 
крупномасштабных, стратегически значимых проектов, позволяет 
более смело и уверенно маневрировать материальными и финансо-
выми ресурсами, необходимыми для поддержания высокой динами-
ки и устойчивости развития всего комплекса отношений [2].

Ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [10] определяет, что в РФ признаются иностран-
ное образование и (или) иностранная квалификация, подпадаю-
щие под действие международных договоров о взаимном призна-
нии, а также полученные в иностранных образовательных организа-
циях, перечень которых суказанием соответствия получаемых в них 
образования и (или) квалификации образованию и (или) квалифи-
кации, полученным в Российской Федерации, устанавливается пра-
вительством РФ.

В случае если иностранное образование и (или) иностранная 
квалификация не соответствуют условиям, описанным выше, при-
знание иностранного образования и (или) иностранной квалифика-
ции осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образова-
ния (ФГБНУ «Главэксперт-центр»).

Федеральным Законом РФ устанавливается перечень образова-
тельных организаций высшего образования, которым дано право 
проведения процедуры признания документов об иностранном об-
разовании для обеспечения доступа к получению высшего образова-
ния в данном конкретном университете. Таким университетам дано 
право проведения процедуры признания только для тех, кто являет-
ся абитуриентами данного университета.

Наличие двусторонних (многосторонних) соглашений между 
правительствами РФ и других стран о взаимном признании доку-
ментов иностранного государства об образовании подразумевает 
отсутствие необходимости проходить процедуру признания в Глав-
экспертцентре. Это значит, что академический доступ к получе-
нию образования уже гораздо более упрощен. Фактически нали-
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чие у гражданина с иностранным образованием, подтвержденного 
соответствую щим документом, оговоренным в соглашении о взаим-
ном признании, уже является основанием для предоставления права 
получения образования в российском университете.
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RUSSIA AND VIETNAM: CONTEMPORARY ISSUES 
IN THE SPHERE OF EDUCATION

Examined are issues of development of cooperation in education be-
tween Russia and Vietnam in the sphere of high professional education. 
Presented is comparative research of Russia and Vietnam higher educa-
tional systems, as well as some of their distinctive peculiarities. Charac-
terized are aspects of development of cooperation in the sphere of edu-
cation, and also described is the process of providing Vietnamese citizens 
with academic access and formal admission to Russian higher institutions. 
Conveyed is comparative analysis of conformity of Russian and Vietnam-
ese certificates, diplomas and degrees with levels of education. Also elab-
orated are possible perspective directions of further development of coop-
eration between both countries in the sphere of higher education.

Key words: education in Russia and Vietnam, academic access, formal 
(documentary) admission, Russian and Vietnamese documents on educa-
tion and qualification.

Меликян А. В. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ

Аннотация. Представлены результаты исследования 27 дей-
ствующих международных сетей университетов, созданных в раз-
ные годы и объединяющих 1119 организаций членов из 117 стран. 
Выявлены и описаны основные характеристики этой формы межву-
зовского партнерства, такие как обстоятельства создания, географи-
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ческое расположение партнеров, типы организаций партнеров, ста-
тусы партнеров, барьеры на входе для новых участников, специали-
зация деятельности, финансирование, руководство, формы взаимо-
действия. Проанализирована включенность в международные сети 
университетов разных стран, в частности ведущих российских вузов. 
Исследование основано на анализе информации о действующих ме-
ждународных сетях университетов, размещенной на их официаль-
ных вебсайтах и в открытом доступе в Интернете: ежегодных отче-
тов о деятельности международных сетей университетов, их страте-
гических планов развития, текстов договоров о сотрудничестве ме-
жду партнерами, интервью представителей вузов и координаторов 
сетей.

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, со-
трудничество между вузами, университетские сети.

Современные активно развивающиеся вузы стремятся укрепить 
и усилить свои конкурентные позиции на международном образо-
вательном рынке. Одним из средств достижения этой цели являет-
ся развитие стратегического партнерства с другими вузами, в част-
ности в форме сетевого взаимодействия. Сетевое сотрудничество 
позволяет достичь синергетического эффекта за счет объединения 
комплементарных компетенций и ресурсов партнеров, ускорить 
процесс согласования и принятия многосторонних решений, повы-
сить оперативность реагирования на нововведения и изменения 
внешней среды, организовать систему информационноконсультаци-
онной взаимопомощи и создает основу для длительных доверитель-
ных отношений [Амеленков и др., 2006; Апевалова, 2013; Гибсон, 
Афонин, 2005; Дорожкин, Давыдова, 2013].

Сетевая организация деятельности в сфере высшего образования 
может быть использована как для повышения согласованности и эф-
фективности работы подразделений и филиалов одного вуза, так 
и для межвузовского взаимодействия на региональном, страновом 
и международном уровнях [Заякина, Ромм, 2013; Неретина, 2013; 
Чучалин, Петровская, Чернова, 2013; Beerkens, 2002; Beerkens, 2004].

Сетевые формы взаимодействия активно внедряют в своем со-
трудничестве российские вузы. По мнению ряда исследователей, се-
тевое взаимодействие вузов — одно из перспективных направлений 
развития российского образования, позволяющее эффективно ис-
пользовать объединенные ресурсы партнеров [Капустин, 2008] и по-
высить конкурентоспособность системы высшего образования в це-
лом [Шимко, 2009].
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Ассоциацию создали, в частности, вузы, победившие в кон кур-
се Министерства образования и науки РФ. Программа финансовой 
поддержки ведущих университетов страны для улучшения их по-
зиций в международных рейтингах — одна из последних инициа-
тив по государственной поддержке развития высшего образования. 
В Указе Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки»2 
отмечено, что необходимо «обеспечить <…> вхождение к 2020 г. 
не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 
мировых университетов согласно мировому рейтингу университе-
тов». Для выполнения Указа в 2013 г. был организован конкурс среди 
российских вузов на по лучение государственной финансовой под-
держки для их развития3. По результатам конкурса были отобраны 
15 вузов, которые получили субсидии Министерства образования 
и науки РФ. Это вузы разной специализации из шести федеральных 
округов страны.4

В феврале 2014 г. состоялась встреча ректоров 15 вузов — участ-
ников программы. Обсуждались, в частности, перспективы сетевого 
взаимодействия, и было решено объединиться в ассоциацию, «что-
бы вузы — участники программы могли сообща взаимодействовать 
с внешним миром». Партнерство позволит университетам делиться 
опытом, создавать совместные образовательные программы, обме-
ниваться лучшими практиками и вместе преодолевать имеющиеся 
ограничения для достижения основной цели.5

Все вузы — победители конкурса в планах мероприятий по по-
вышению конкурентоспособности на 2013–2020 гг. предусмотре-
ли реализацию партнерских программ с иностранными универси-

2 Подписан Указ о мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки // Президент России [Электронный ресурс]. — URL: http://
kremlin.ru/news/15236.

3 О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Фе-
дерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров : Постановление Правительства России 
от 16 марта 2013 г. № 211 // Министертсво образования и науки [Электрон-
ный ресурс]. — URL: минобрнауки.рф/документы/3208.

4 15 вузов стали победителями конкурса на получение субсидии для вхожде-
ния в мировые рейтинги университетов // Министертсво образования и на-
уки [Электронный ресурс]. — URL: минобрнауки.рф/новости/3503.

5 Чтобы стать конкурентоспособными, ведущим вузам стоит объединять усилия 
// Официальный веб-сайт Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.hse.ru/
news/avant/111764634.html
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тетами и ассоциациями университетов. В частности, НИУ ВШЭ пла-
нирует «включение в международные сети и консорциумы, в том 
числе формирование институциональных партнерств с зарубежны-
ми университетами»,6 а Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского намерен принимать «активное уча-
стие в формировании региональных и международных универси-
тетских сетей».7

Перед ведущими российскими вузами стоит задача разработать 
такие стратегии вхождения в межуниверситетские сети, которые 
способствовали бы наиболее эффективному использованию меха-
низма партнерства для повышения конкурентоспособности вузов. 
Чтобы войти именно в те сети, сотрудничество с которыми отвечает 
интересам вуза, необходимо хорошо представлять себе основные ха-
рактеристики межуниверситетских сетей, функционирующих в рос-
сийском и мировом образовательном пространстве: историю их со-
здания и развития, типы сетей и их особенности, приоритетные на-
правления деятельности каждой из них, условия вступления в сеть, 
организацию взаимодействия партнеров, преимущества, которые 
дает участие в сети, и связанные с ним издержки.

Международные сети университетов (МСУ) имеют сто летнюю 
историю. Первая организация такого типа, Ассоциация универси-
тетов Содружества (Association of Commonwealth Universities), была 
создана в 1913 г. Интенсивное развитие МСУ началось в 1990е годы. 
Эти партнерства носят разные названия — ассоциации (associations), 
объединения (unions), консорциумы (consortia), сети (networks). Все 
эти организации объединяют три или более вузов из разных стран 
мира для длительной совместной работы по разным направлениям.

В данной работе представлены результаты исследования дей-
ствующих МСУ, созданных в разные периоды времени. Про анализи-
ровано участие ведущих российских вузов в этих МСУ и других ме-
ждународных образовательных объединениях. Вы явлены общие ха-

6 План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособ-
ности («дорожная карта») федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» 
на 2013–2020 гг. (I этап — 2013–2014 гг.) // Высшая школа экономики: на-
циональный исследовательский университет [Электронный ресурс]. — URL: hse.
ru/data/2013/12/25/1341409002/ДКНИУВШЭ.docx

7 Официальный веб-сайт Национального исследовательского университета Ни-
жегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://www.unn.ru/general/brief.html
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рактеристики МСУ, их особенности, условия вступления в них, стоя-
щие перед ними цели и организация взаимодействия партнеров.

1. Описание выборки
Отбор МСУ для участия в исследовании проводился по следую-

щим критериям:
• включают три вуза или более;
• включают вузы из двух или более стран мира;
• заключены договоры о сотрудничестве между партнерами, 

в которых отражены их права и обязанности;
• в официальных документах указано, что МСУ работает на ос-

нове сетевого взаимодействия;
• созданы на длительный (более одного года) или неограничен-

ный срок;
• организована структура управления сетью;
• регулярно обновляется информация о деятельности МСУ на ее 

официальном вебсайте, размещенном в открытом до ступе 
в Интернете.

Информационная база исследования — материалы, размещен-
ные на официальных вебсайтах МСУ и в Интернете:

• ежегодные отчеты об их деятельности;
• стратегические планы развития;
• тексты договоров о сотрудничестве между партнерами;
• интервью представителей партнеров и координаторов сетей.
В соответствии с этими критериями были отобраны 27 МСУ. 

Девять из них созданы до 1991 г., одиннадцать — в период с 1991 
по 2000 г., семь — после 2000 г. Две сети объединяют небольшое ко-
личество участников (менее 11), семь сетей очень многочисленны 
(более 50 вузов), большинство же сетей (18) включают от 11 до 50 
организаций. Девять сетей объединяют вузы из не большого коли-
чества стран (до 11), 16 сетей — средние по раз меру: они включают 
организации из 11–30 стран, две сети очень крупные, в них входят 
вузы из 30 и более стран.

В рассмотренных МСУ участвуют 1119 организаций членов8 
из 117 стран. Из рис. 1 видно, что лидерами по числу вузов, участ-
вующих в МСУ, являются европейские страны. Россия находится 
на 6 м месте.

8 Если организация включена в несколько МСУ, то она учитывается в расчетах 
столько раз, в скольких МСУ она состоит.
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Рис. 1. Включенность в МСУ организаций из разных стран  
(число организаций)

Рис. 2. Географическое положение российских вузов,  
входящих в МСУ (число вузов)

В 11 МСУ входят 34 российские организации: 27 вузов из девяти 
городов (три вуза входят каждый в две сети) и семь кафедр ЮНЕСКО, 
расположенных на территории России. 13 из 27 вузов расположены 
в Москве и СанктПетербурге (рис. 2).

Из 15 вузов — участников государственной программы повы-
шения международной конкурентоспособности только три входят 
в рассмотренные в исследовании МСУ. Девять из них включены 
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в одну или несколько международных ассоциаций или сетей вузов, 
не вошедших в нашу выборку.

2. Характеристики международных сетей университетов
К основным характеристикам МСУ относятся обстоятельства 

создания, географическое расположение партнеров, типы органи-
заций партнеров, статусы партнеров, барьеры на входе для новых 
участников, специализация деятельности, финансирование, управ-
ление, формы взаимодействия партнеров (рис. 3).

Рис. 3. Характеристики международных сетей университетов

МСУ создаются по инициативе вузов партнеров, по инициативе 
необразовательных организаций или в результате объединения дей-
ствующих образовательных сетей.

В первом случае создание МСУ — это, как правило, естественное 
продолжение длительного и плодотворного сотрудничества вузов, 
в результате которого они приходят к выводу о необходимости ин-
ституционализировать существующие связи. Тем самым они созда-
ют условия для более эффективного взаимодействия друг с другом 
и с новыми университетами партнерами, а также получают возмож-
ность привлекать к сотрудничеству промышленные и некоммерче-
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ские организации, выступать с предложениями от имени сети, зани-
маться фандрайзингом для реализации совместных проектов и проч. 
Такие МСУ зачастую представляют собой самоорганизующиеся и ди-
намично развивающиеся партнерства. Примерами МСУ, созданных 
по инициативе нескольких партнеров, являются Институциональ-
ная сеть университетов из столичных городов Европы (Institutional 
Net work of the Universities from the Capitals of Europe), созданная 
с целью интеграции университетов из Центральной и Восточной Ев-
ропы в европейское пространство высшего образования, и Лига ев-
ропейских исследовательских университетов (League of European 
Research Universities), цель которой — развитие фундаментальных 
исследований в университетах Европы.

Многие МСУ созданы по инициативе или при участии государ-
ственных органов или необразовательных организаций:

• Глобальная сеть университетов для инноваций (Global 
University Network for Innovation) создана ЮНЕСКО, Универ-
ситетом Организации Объединенных Наций (United Nations 
University) и Технологическим университетом Каталонии 
(Technical University of Catalonia) после Всемирной конфе-
ренции по высшему образованию, организованной ЮНЕСКО 
в 1998 г., с целью продолжить и облегчить реализацию основ-
ных решений, принятых в ходе конференции;

• Университетская сеть превосходства в области атомных техно-
логий (University Network of Excellence in Nuclear Engineering) 
создана по инициативе правительства Канады с целью обеспе-
чить подготовку университетами страны квалифицированных 
инженеров и исследователей, специализирующихся в области 
атомных технологий;

• Международный стратегический технологический альянс 
(International Strategic Technology Alliance) создан и функцио-
нирует при значительной поддержке Министерства образова-
ния Китая. Основная цель альянса — усиление мировой кон-
курентоспособности ведущих технологических вузов Китая.

В результате слияния действующих партнерств созданы, на-
пример, Европейская ассоциация университетов и Австралий-
ско — Китайская наносеть. Европейская ассоциация универси-
тетов (European University Association) возникла при объедине-
нии Ассоциации европейских университетов (Association of 
European Universities) и Конфедерации конференций ректоров ЕС 
(Confederation of European Union Rectors’ Conferences). Австралий-
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ско-Китайская наносеть (The AustraliaChina NanoNetwork) была 
создана на базе двух МСУ — Австралийской технологи ческой 
сети университетов (Australian Technology Network of Universities) 
и Международного стратегического технологического альянса 
(International Strategic Technology Alliance) и — с целью совместной 
работы по определенным направлениям. На момент создания этой 
новой МСУ партнеры уже имели более чем 10 летнюю историю не-
зависимого существования. Это партнерство не предусматрива-
ет полного слияния двух сетей, а предполагает совместную работу 
по конкретному узкоспециализированному кругу вопросов с вовле-
чением лишь тех участников сети, которые непосредственно заин-
тересованы в данном сотрудничестве.

2.2. Географическое расположение партнеров
По характеру географического расположения партнеров МСУ 

можно разделить на две основные группы:
1. МСУ, в которые входят вузы из разных стран и в которых отсут-

ствуют ограничения в отношении территориального рас поло-
жения кандидатов на вступление в сеть.

2. МСУ, образованные вузами из стран, расположенных на опре-
деленных территориях, например стран одного континента. 
Существуют сети, объединяющие университеты из столич-
ных городов Европы (Institutional Network of the Universities 
from the Capitals of Europe), вузы государств Юго — Восточной 
Азии (ASEAN University Network), университеты региона Бал-
тийского моря (Baltic Sea Region Universities Network).

В некоторых МСУ наблюдается «асимметричность» террито-
риального распределения участников. Например, в Международ-
ный стратегический технологический альянс (International Strategic 
Technology Alliance) входят 23 университета из Китая, два из Соеди-
ненного Королевства и один из США.

2.3. Типы организаций партнеров
В рассматриваемых нами МСУ, как правило, партнерство заклю-

чается между вузами. В трех МСУ партнерами наряду с вузами вы-
ступают промышленные предприятия, правительственные или не-
коммерческие организации, исследовательские центры и другие ор-
ганизации.

Объединение в МСУ организаций разного типа дает ряд потенци-
альных преимуществ как вузам, так и необразовательным партнер-
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ским организациям. Так, более тесное взаимодействие с организа-
циями реального сектора экономики позволяет университетам со-
гласовывать образовательные программы с потребностями рынка 
труда, облегчает трудоустройство выпускников и коммерциализа-
цию результатов научных исследований и разработок. В свою оче-
редь, у организаций реального сектора появляется возможность ока-
зывать влияние на программу об учения будущих специалистов и со-
действовать развитию в вузах прикладных исследований в областях, 
представляющих интерес для предприятий.

Включенность правительственных организаций в МСУ дает уни-
верситетам шанс продвинуть идеи реформирования высшего обра-
зования на государственный уровень. Правительственные органи-
зации благодаря включенности в МСУ лучше представляют себе ре-
альные потребности и сложности, с которыми сталкиваются вузы, 
что может способствовать разработке более эффективных мер госу-
дарственной поддержки вузов для развития высшего образования 
в отдельной стране и в мире в целом.

2.4. Статусы партнеров
Наиболее распространенные типы статусов участников МСУ — 

полноправный партнер и ассоциативный партнер. В пяти из рас смо-
тренных нами МСУ представлены партнеры с разными статусами.

Как правило, ассоциативные партнеры имеют право участвовать 
в мероприятиях и проектах сети, им обеспечен доступ к ресурсам 
и услугам сети, они упоминаются во всех публикациях и материа-
лах о сети. Но, в отличие от полноправных партнеров, они обычно 
не имеют права голоса при принятии стратегически важных реше-
ний относительно деятельности сети и не могут быть инициаторами 
и координаторами совместных проектов.

Ассоциативные партнеры через некоторое время могут стать 
полноправными. Например, в Ассоциации высших руководителей 
промышленности для Европы (Top Industrial Managers for Europe 
Association) существуют две категории участников: ассоциативные 
члены и активные члены. К категории ассоциативных членов от-
носятся университеты, недавно вступившие в сеть. Что бы перейти 
в категорию активных членов, университет должен в течение двух 
лет разработать и запустить программу двух дипломов, реализуемую 
совместно с университетами из двух разных стран, входящих в сеть. 
На третий год программа должна начать функционировать. Если эти 
требования не выполняются, участник исключается из сети.
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2.5. Барьеры на входе для новых партнеров
Как правило, в МСУ предусмотрена возможность расширения 

числа партнеров. Руководство МСУ формулирует требования к ха-
рактеристикам потенциальных кандидатов и определяет по рядок 
действий, которые вуз кандидат должен выполнить для включения 
в МСУ. Наиболее распространенные требования, предъявляемые 
к характеристикам вуза, касаются:

• вида (университет, академия, бизнес-школа и проч.);
• статуса (государственный/негосударственный);
• наличия аккредитации (национальной или международной);
• специализации (технический, гуманитарный и проч.).
Критериями отбора партнеров в МСУ могут быть достигнутые 

вузом результаты:
• в исследовательской деятельности;
• в учебной деятельности, например численность студентов 

и выпускников;
• в успешно функционирующих партнерствах с иностранными 

научно-образовательными организациями.
При оценке кандидатов на вступление в МСУ оцениваются це-

левые ориентиры развития вуза, отраженные в его стратегическом 
плане развития, например стремление к интернационализации на-
учной и образовательной деятельности, намерение развивать парт-
нерства с зарубежными вузами. Целевые ориентиры и ценности вуза 
не должны противоречить миссии, задачам и ценностям сети, пред-
почтение отдается тем кандидатам, чьи устремления совпадают с це-
лями сети.

При рассмотрении кандидатуры того или иного кандидата руко-
водство МСУ принимает во внимание возможности и ресурсы вуза, 
например может ли он организовать преподавание необходимого 
количества дисциплин на английском языке, достаточен ли его по-
тенциал для участия в программах двух дипломов.

Есть сети, которые устанавливают определенные требования 
к географическому расположению кандидата, например в сеть мо-
гут быть включены только вузы из определенных стран или ре-
гионов мира. Руководство Международной сети университетов 
(International Network of Universities), принимая решение о включе-
нии в сеть нового партнера, оценивает степень изменения с его при-
ходом равномерности географического расположения участников 
сети, кроме того, в данную сеть не могут входить более двух универ-
ситетов из одной страны.
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Существуют финансовые барьеры для желающих вступить в ту 
или иную МСУ, например первоначальный вступительный взнос, 
ежегодные членские взносы и прочие расходы, которые необходимы 
для полноценной работы в рамках МСУ.

Часто в МСУ действуют нормы, согласно которым вуз, имею-
щий намерение вступить в сеть, должен быть номинирован од ним 
из действующих членов МСУ или должен быть партнером хотя бы од-
ного из вузов — членов сети.

Вуз, имеющий намерение вступить в сеть, должен подготовить 
план работы в рамках сети, мотивационное письмо и документы, 
подтверждающие, что деятельность вуза и его цели не противоре-
чат основным положениям устава сети, что его членство в сети будет 
способствовать ее развитию и он готов принимать активное участие 
в мероприятиях сети.

Решение о вступлении нового кандидата в МСУ, как правило, при-
нимают руководящие органы сети по согласованию со всеми парт-
нерами. Нередко в вуз кандидат направляются представители сети 
для тщательного его изучения перед принятием решения о его вклю-
чении в сеть. Также представители вуза кандидата могут быть при-
глашены на мероприятия сети для участия в них, знакомства с пред-
ставителями членов сети и презентации вуза кандидата.

2.6. Специализация деятельности
Существуют как узкоспециализированные сети, предусматри-

вающие взаимодействие партнеров в решении ограниченного кру-
га вопросов, так и сети, члены которых сотрудничают по широко-
му спектру разнообразных тем, а иногда и без каких-либо ограниче-
ний в отношении направлений совместной работы. Как правило, за-
явленная узкая специализация сети не предполагает жесткого огра-
ничения взаимодействия по вопросам, выходящим за рамки специа-
лизации.

Пример узкоспециализированой сети — Европейская ассоциация 
университетов по вопросам дистанционного обучения (European 
Association of Distance Teaching Universities). Сеть продвигает откры-
тое и дистанционное образование и электронное обучение во всем 
мире, поддерживая развитие этого направления деятельности 
в вузах — членах сети. Миссия сети — внести вклад в развитие ев-
ропейского образовательного пространства, поддерживая и продви-
гая образовательные сети, созданные для гибкого обучения, обуче-
ния в течение всей жизни, формирования открытых образователь-
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ных ресурсов, совместных образовательных программ, виртуальной 
мобильности.

2.7. Финансирование деятельности МСУ
МСУ финансируются из трех основных источников: вступитель-

ных и ежегодных взносов участников сети; спонсорских или благо-
творительных взносов; государственных ассигнований.

Размер членских взносов может различаться в зависимости 
от статуса партнера. В рассмотренных МСУ размеры членских взно-
сов для отдельного участника определяются на основании разных 
параметров, в частности:

• в зависимости от уровня социально-экономического развития 
страны, которую представляет участник;

• в зависимости от характеристик участника (годовой доход, 
показатель развития человеческого капитала);

• по решению руководящего органа сети. Например, генераль-
ная ассамблея Институциональной сети университетов из сто-
личных городов Европы устанавливает размер ежегодного 
членского взноса для каждого участника, не превышающий 
10000 евро.

2.8. Руководство деятельностью МСУ
Большинством МСУ управляют президент и (или) управляющий/ 

административный совет. В состав руководства зачастую входят 
представители университетов партнеров. Как правило, основной 
задачей руководства сети является координация, поддержка и кон-
троль деятельности партнеров. По результатам рассмотрения регу-
лярных отчетов партнеров о деятельности в рамках сетевого сотруд-
ничества руководство сети может вынести предупреждение о необ-
ходимости более активной работы в рамках партнерства и дать реко-
мендации о тех действиях, которые вуз мог бы предпринять для по-
вышения эффективности своей работы в сети.

2.9. Формы взаимодействия партнеров
Существует широкий диапазон форм взаимодействия участников 

МСУ. Наиболее распространенные из них следующие:
• мероприятия, предусматривающие очные встречи: семинары, 

конференции, форумы, саммиты, взаимные ознакомительные 
визиты представителей вузов — участников МСУ;

• онлайн-общение: виртуальные семинары, видеоконференции;
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• реализация совместных проектов: образовательных программ 
(в том числе дистанционных), исследовательских коммерче-
ских проектов;

• обмен ресурсами: обмен преподавателями, сотрудниками 
и студентами, создание общих электронных библиотек, об-
щей базы данных учебных дисциплин и образовательных 
про грамм, в том числе реализуемых дистанционно;

• создание новых совместных структур: лабораторий, исследо-
вательских центров, специализированных высших школ;

• взаимодействие со сторонними организациями: фондами, 
промышленными предприятиями и проч.

3. Пример деятельности МСУ
На примере одной из включенных в исследование сетей — Кон-

сорциума, объединяющего естественнонаучные и технологи-
ческие университеты для организации образования и исследова-
ний (Consortium Linking Universities of Science and Technology for 
Education and Research)9, — рассмотрим организацию работы МСУ 
и результаты ее деятельности.

Сеть была основана в 1990 г. с целью совершенствования инже-
нерного образования в Европе. В процессе развития сфера деятель-
ности сети расширилась, и сегодня она функционирует в «треуголь-
нике знаний», включающем образование, исследования и иннова-
ции. Сеть позиционируется как платформа для создания и под-
держки проектов, направленных на подготовку нового поколения 
инженеров, обладающих лидерскими и предпринимательскими  
навыками.

В долгосрочной перспективе перед сетью поставлены следующие 
задачи:

• стать ведущей технологической сетью университетов, зани-
мающейся организацией исследований, образования и ин но-
ваций в Европе;

• играть ключевую роль в развитии сообществ знаний и инно-
ваций в Европе;

• стать одним из ведущих партнеров для промышленных пред-
приятий Европы.

Сеть объединяет 19 университетов: 13 университетов из 11 стран 
Европы имеют статус полноправных членов, а шесть — статус ассо-

9 [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cluster.org
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циативных членов сети (университеты из США, России, Израиля, Ки-
тая, Бразилии и Канады).

Руководство деятельностью сети осуществляет президент, являю-
щийся президентом или ректором одного из вузов-членов. Прези-
дент сети переизбирается каждые два года. Его должность является 
персонализированной. Статус вуза, руководитель которого стал пре-
зидентом сети, не меняется. В сети функционируют два руководя-
щих органа: генеральная ассамблея и руководящий комитет.

Генеральная ассамблея утверждает направления деятельности 
сети и ежегодные отчеты о результатах работы. Членами генераль-
ной ассамблеи являются первые лица вузов-членов. Руководящий 
комитет выступает с предложениями о развитии и расширении на-
правлений деятельности и организует их реализацию. Членами ру-
ководящего комитета являются ректоры и президенты вузов-членов 
или их заместители.

Для выдвижения и оперативной реализации новых идей функ-
ционируют целевые группы, отделения и рабочие группы. Целевые 
группы в Консорциуме, объединяющем естественно научные и тех-
нологические университеты для организации образования и иссле-
дований, созданы для:

• организации сотрудничества между библиотеками вузов — 
членов сети;

• поддержки вузов-членов в подготовке и подаче заявок в науч-
ные фонды и международные организации на получение гран-
тов для финансирования научно-исследовательских проектов;

• развития Китайско-Европейской образовательной плат фор-
мы по инженерии SINOEU. Образовательная платформа 
для содействия сотрудничеству между вузами Европы и Ки-
тая, ведущими подготовку специалистов в области инжене-
рии, действует с 2010 г. В ее деятельности принимают участие 
вузы — партнеры сети и 18 ведущих университетов Китая. Ос-
новные направления деятельности платформы: поддержка та-
лантов, обмен студентами, повышение квалификации препо-
давателей, разработка учебных материалов и сотрудничество 
в реализации научно-исследовательских проектов.

Отделения занимаются развитием четырех научных направле-
ний: машиностроение, устойчивые энергетические системы, про-
мышленная инженерия и гражданская инженерия.

Рабочие группы создаются для осуществления конкретных проек-
тов с ограниченным периодом реализации, таких как развитие тех-
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нологического предпринимательства, сотрудничество вузов с пред-
приятиями.

В рамках образовательного направления реализуются програм-
мы двух дипломов (18 программ) и совместные образовательные 
программы, получающие поддержку Европейского союза в рамках 
проекта «Эразмус Мундус» (19 программ).

Исследовательское направление деятельности сети в настоя-
щее время представлено 17 совместными научно-исследовательски-
ми проектами, среди которых «Разработка энергетических систем 
для мобильных устройств» и «Создание инновационной системы 
биотоплива для портативной электроники».

Инновационное направление включает 11 бизнес-проектов, на-
целенных на решение прикладных задач и коммерциализацию ре-
зультатов деятельности.

Оперативное взаимодействие партнеров происходит в ре жиме 
онлайн. Регулярно проводятся очные встречи в форме рабочих семи-
наров, совещаний, заседаний руководящих органов. Сеть активно 
взаимодействует с внешними партнерами, такими как Европейская 
комиссия и европейские промышленные предприятия.

4. Заключение
Сетевые формы сотрудничества между вузами в последние годы 

активно развиваются: растет число межвузовских сетевых объеди-
нений и расширяются действующие сети за счет включения в них 
новых вузов-партнеров, научных и необразовательных организа-
ций.

Анализ действующих МСУ показал, что российские вузы пред-
ставлены в них недостаточно. Поскольку перед ведущими россий-
скими университетами стоит цель налаживания партнерств с запад-
ными вузами и ассоциациями вузов, им необходимо предпринимать 
шаги для вхождения в различные МСУ. Это непростая задача, кото-
рая потребует от вузов значительных усилий — как организацион-
ных (преодоление входных барьеров, переговоры с руководством 
и партнерами сети, обеспечение определенной открытости деятель-
ности вуза, адаптация к требованиям сети, своевременное выпол-
нение задач, стоящих перед членами сети), так и финансовых (всту-
пительные и ежегодные взносы, командировки). Сотрудничество 
с иностранными вузами в рамках сетевого взаимодействия будет 
способствовать интернационализации и ускорению инновационно-
го раз вития российских вузов, освоению новых методов организа-
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ции совместной работы, применяемой в сети, приобретению новых 
ресурсов и знаний.
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Рыжкова И. В., Бурцева А. В.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ВУЗА

В статье анализируются особенности процесса интернационали-
зации регионального вуза, осуществляемого в рамках трансгранич-
ного сотрудничества Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР). 
Международная деятельность Мурманского государственного гума-
нитарного университета рассматривается в качестве зоны иннова-
ций, обеспечивающей вхождение вуза в Европейское пространство 
высшего образования.

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, 
академическая мобильность, совместные образовательные програм-
мы, международный проект

Болонский процесс, определяющий сегодня стратегию разви-
тия европейского высшего образования, предполагает смену стра-

Окончание таблицы
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тегии развития вуза, переосмысление миссии университета с уче-
том общемировых и национальных тенденций. Функционирование 
современного вуза вне предельно широкой системы коммуникации 
с иными культурами и образовательными полями становится невоз-
можным. Университет не может существовать и сохранять свой ста-
тус без постоянного диалога внутри образовательных сетей, осно-
ванных на взаимовыгодном и взаимообогащающем сотрудничестве.

Рональд Барнетт в открытой лекции, посвященной осмыслению 
феномена университета (октябрь 1997 г.), говорит о том, что «дея-
тельность, которая протекает в стенах университета, не имеет чет-
ко очерченных границ. Если попытаться эти границы создать, то воз-
никнет угроза самому университету…» [1, с. 35]. Кардинальные пе-
ремены в современной высшей школе, связанные с изменениями 
взаимоотношений между рынком, государством и различными об-
щественными институтами, обусловленные к тому же процессом 
глобализации, неизбежно влекут за собой необходимость нового по-
нимания феномена университета, его специфической роли в разви-
тии регионального, национального и международного поликультур-
ного пространства.

По справедливому замечанию Г. В. Телегиной и Н. В. Штыко-
вой, «все университеты оказываются так или иначе включены в про-
цесс глобализации — отчасти как ее объекты или даже «жертвы», 
но в существенной мере — как ее субъекты и проводники» [2, с. 63]. 
И именно интернационализация может рассматриваться в качестве 
способа развития и «выживания» университета в предельно жестких 
экономических условиях, в которые поставлены сегодня как высшая 
школа России в целом, так и каждый вуз в частности. Стратегия раз-
вития, базирующаяся на глубинном осознании определяющего зна-
чения интернационализационных процессов, становится для вуза 
залогом ухода от роли «жертвы» и шансом для обретения своего 
пути, основанного на нетрадиционной интерпретации миссии со-
временного университета. Сохранение университетских границ се-
годня зависит от того, насколько проницаемы и открыты они будут 
для поликультурного сотрудничества, прежде всего — в академиче-
ской сфере.

Вуз, определяющий интернационализацию как главную тен-
денцию в своем внутреннем развитии, естественным образом вы-
ходит за пределы национальных границ, расширяя и видоизменяя 
тем самым формируемое им образовательное пространство. Дви-
жение по пути реализации принципов Болонской декларации изна-
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чально предполагает, что международный компонент будет внедрен 
как один из базовых во все сферы жизнедеятельности данного вуза — 
учебную, научно-исследовательскую, административную, в систему 
дополнительного образования, в сферу информатизации.

Как отмечает Дж. Найт, адъюнкт-профессор Центра сравнитель-
ного исследования проблем интернационализации и развития об-
разования Университета Торонто (Канада), под интернационализа-
цией в сфере высшего образования на национальном, секторальном 
и институциональном уровнях принято понимать процесс, при ко-
тором «цели, функции и организация предоставления образова-
тельных услуг приобретают международное измерение» [3, с. 3]. 
То есть речь идет о системных инновациях в сфере образования, на-
целенных на повышение качества образовательных услуг. В ходе 
процесса интернационализации формируется новая международ-
ная, глубоко интернациональная по своей сути образовательная сре-
да. Д. Местенхаузер предлагает рассматривать интернационализа-
цию на уровне содержательного компонента образования, то есть 
как процесс интеграции международного измерения в учебные пла-
ны и образовательные программы. Исследователь отмечает, что ин-
тернационализация университета связана с существенными изме-
нениями в содержании университетского образования, которое дол-
жно нести международное знание [4]. Ханс де Вит понимает интер-
национализацию как комплекс процессов, «чей объединенный эф-
фект, запланированный или не запланированный, направлен на уси-
ление международного компонента в высшем образовании» [5].

Итак, интернационализация высшего образования предполагает 
создание условий для межнациональной учебной, научно-исследо-
вательской, социально-культурной интеграции в учебных заведени-
ях разного типа по разные стороны границы. В том числе речь идет 
о высших учебных заведениях: университетах, академиях, институ-
тах — для России; университетах, университетских колледжах, выс-
ших школах и т. п. — для стран Западной Европы. По определению 
А. Н. Джуринского, «интернационализация высшего образования — 
объективное следствие глобализации и одновременно крупный ре-
сурс культурной и педагогической интеграции, устранения нацио-
нальной обособленности систем высшего образования Европы. Пе-
ред университетами стоят задачи подготовки к деятельности в усло-
виях интегрированного рынка труда и образования» [6].

Мурманский государственный гуманитарный университет, яв-
ляющийся единственным гуманитарным университетом в россий-
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ской части Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР), вклю-
чающего в себя территории Северной Финляндии, Северной Шве-
ции, Северной Норвегии и северных регионов Российской Федера-
ции, всем ходом своего развития продемонстрировал возможность, 
а точнее, законность своего превращения в значимую образователь-
ную площадку для этого региона. Думается, что анализ специфи-
ки движения нашего университета, имеющего стратегически зна-
чимое геополитическое положение в БЕАР, в сторону интернацио-
нализации научно-образовательной деятельности может быть по-
лезен для многих отечественных вузов в плане отражения неких об-
щих процессов, связанных с модернизацией образования в России 
в целом.

География международной деятельности МГГУ на сегодняшний 
день обширна. Университет сотрудничает на разных уровнях с пят-
надцатью зарубежными странами, среди которых страны как даль-
него, так и ближнего зарубежья (Норвегия, Финляндия, Швеция, 
США, Нидерланды, Германия, Франция, Чехия, Дания, Польша, Бе-
ларусь и др.). Высший уровень сотрудничества объединяет гене-
ральные консульства различных стран и ведущие западные уни-
верситеты, средний уровень включает в себя институты и колле-
джи, низший — школы, образовательные и социальные центры, раз-
личные коммерческие и некоммерческие организации. Таким обра-
зом, в сфере международной деятельности современного универси-
тета было создано широкое образовательно-научное поле, базирую-
щееся на взаимодействии звеньев высшей и средней школы, госу-
дарственного и коммерческого сектора, муниципалитетов различ-
ных стран. Следует особо подчеркнуть, что при всем многообразии 
международных контактов МГГУ в качестве абсолютной доминан-
ты международной деятельности всегда рассматривался БЕАР, обла-
дающий уникальной северной спецификой. Во главу угла нашего со-
трудничества поставлен именно человек Севера — в аспекте особен-
ностей формирования и трансформаций его социокультурной иден-
тичности.

Современный уровень международного сотрудничества МГГУ 
может быть охарактеризован с помощью ряда характеристик: долго-
временность (в течение последних 20–25 лет), устойчивость (в осно-
ве — долгосрочные международные проекты, реализация совмест-
ных академических программ, различных форм академической 
мобильности профессорско-преподавательского состава и студен-
тов, осуществляемых на основе четкой нормативно-правовой базы 
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в виде договоров и соглашений), партнерство (в его основе — прин-
цип равенства прав и взаимного доверия партнеров), межкультур-
ный диалог, строящийся на понимании специфичности культурных 
полей зарубежных стран и уважении сложившихся традиций.

Путь МГГУ сегодня — это создание современного европейско-
го университета на Крайнем Севере, стратегия международной дея-
тельности которого определяется принципами Болонской деклара-
ции и вхождением в «Европу знаний». Болонский процесс в вузе за-
трагивает все компоненты деятельности нашего университета, пре-
жде всего — научный, образовательный и международный. Посте-
пенная, систематическая интеграция международной составляю-
щей в образование и научные исследования, а также в обществен-
ную жизнь может рассматриваться как высший этап интернациона-
лизации университета.

Остановимся более подробно на отдельных компонентах данно-
го процесса с акцентом на результатах последних лет. Сегодня об-
щее количество международных проектов, в которых участвует уни-
верситет и которые соответствуют требованиям проектного ме-
неджмента, составляет 16. Для сравнения: в 2006 г. таких проектов 
было 8, в 2003 г. — всего два. Абсолютное большинство реализуемых 
в пространстве МГГУ проектов — интеграционные или комплекс-
ные, включающие одновременно научный и образовательный ком-
понент. По своим методам и разрабатываемому внутри них содержа-
нию эти проекты инновационные, по характеру — практико-ориен-
тированные. Срок реализации большинства из них — 2–3 года. В сфе-
ре проектного менеджмента основными источниками финансиро-
вания МГГУ являются программы «Коларктик ENPI», «Баренц-плюс», 
«Баренц-секретариат», фонды Генерального консульства королевства 
Норвегии и некоторые другие. Ежегодно университет направляет 
на конкурс в различные фонды и программы не менее 20–30 заявок.

Среди общеуниверситетских, наиболее крупных проектов необ-
ходимо отметить следующие:

• «Постдипломное обучение при Арктическом университете» — 
проект, закрепляющий членство МГГУ в Арктическом уни-
верситете и обеспечивающий развитие ежегодной академиче-
ской мобильности преподавателей и студентов;

• «Баренц-трансграничный университет (BCBU)» — финско-
норвежско-российский проект, направленный на реализацию 
принципов Болонской декларации и развитие интернациона-
лизации высшей школы.
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• Упомянем также несколько международных проектов, ориен-
тированных на исследование проблематики БЕАР:

• «Дети Арктики в сети: развитие модели школьного электрон-
ного здоровья в Баренцевом Евро-Арктическом регионе» — 
проект, нацеленный на сопоставительный анализ моделей 
школьного электронного здоровья Финляндии, Швеции, Нор-
вегии и России, а также на разработку специального сайта, 
обеспечивающего коммуникации школьников и специали-
стов по вопросам психосоциального благополучия и здоровья;

• «CETIA: прибрежная среда, технологии и инновации в Аркти-
ке» — российско-норвежский проект, направленный на улуч-
шение экологии приграничных регионов;

• «Школа для всех: развитие инклюзивного образования» — 
проект, подразумевающий компаративное исследование си-
стем инклюзивного образования стран- участниц, а также по-
следующее внедрение «лучших практик» с учетом специфики 
национальных систем образования;

• «Молодые исследователи, пересекающие границы» — проект, 
нацеленный на развитие научного диалога молодых ученых 
и начинающих предпринимателей Норвегии и России;

• «Создание организационной структуры по изучению саамов 
в России и за рубежом» — российско-норвежский проект, в ос-
нове которого лежат исследования культуры и языка корен-
ных народов Севера Норвегии и России;

• «BART: частно-государственное партнерство в области туриз-
ма в Баренцевом регионе» — финско-российский проект, на-
правленный на исследование инфраструктуры туризма в БЕАР 
и разработку концепции «Баренц-туризма».

На сегодняшний день в рамках различных проектов разрабатыва-
ются концепции «Баренц-педагогики», «Баренц-журналистики», «Ба-
ренц-туризма», подразумевающие синтез лучших культурных и об-
разовательных парадигм стран-участниц БЕАР.

Еще одним параметром и одновременно фактором интернацио-
нализации, к которому следует привлечь внимание, является акаде-
мическая мобильность студентов. В эпоху глобализации студенче-
ская среда нацелена как на внутреннюю, так и на внешнюю мобиль-
ность, понимаемую, согласно требованиям Болонского процесса, 
в качестве одной из форм обучения в вузе. Сознание студента, про-
шедшего через различные формы академической мобильности, фор-
мируется в контексте разных культурных и образовательных полей 
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и разных социальных систем. У студента, способного воспринимать 
мир иной культуры в его неповторимости и уникальности, мир род-
ной культуры обретает еще более четкие контуры. При этом студент 
представляет интерес для своих сверстников именно как носитель 
другой — чужой для них — культуры. Происходит преодоление на-
циональной самодостаточности. Естественно, что в этом простран-
стве изменяется и система ценностных ориентаций «мобильного» 
студента: ее значимым моментом становится умение выстраивать 
диалог в пределах межкультурных коммуникаций, когда культура 
«другого» начинает выступать как одна из смыслообразующих цен-
ностей. В этом плане можно говорить о значительном влиянии ака-
демической мобильности на процесс развития личности студента.

В основе долгосрочного и устойчивого международного сотруд-
ничества МГГУ лежит развитие совместных академических про-
грамм как бакалавриата, так и магистратуры. Сегодня МГГУ являет-
ся участником следующих совместных магистерских программ: «Со-
циальная работа», «Экологический инжиниринг» (в рамках Барен-
цева Трансграничного университета); «Границеведение» — «маги-
стерская программа по практическому знанию» (совместно с Уни-
верситетом Нурдланда г. Буде, Норвегия). Кроме того, совместно 
с Финнмаркским университетским колледжем г. Альта реализует-
ся программа бакалавриата — «Бакалавр северных исследований», 
а совместно с Университетом Нурдланда — программа «Бакалавр 
циркумполярных исследований». Развитие данного параметра дея-
тельности МГГУ, как показывают цифры, происходит стремительно: 
в 2009 г. через различные формы академической мобильности про-
шли 30 студентов, а в 2012 г. — 174 студента.

География академической мобильности в целом полностью по-
вторяет географию международных проектов МГГУ. По доминан-
те — это страны Европейского Севера, БЕАР. Процент наших студен-
тов, прошедших обучение в вузах Германии и Франции, составляет 
только 10 %. Эти данные позволяют сделать вывод о привлекательно-
сти для молодежи, проживающей на северных территориях, данного 
региона. Следовательно, высшее образование, обеспечиваемое выс-
шими учебными заведениями Севера России и Европы, рассматри-
вается молодыми людьми как качественное и перспективное в плане 
дальнейшего поиска работы именно в северном измерении.

Для конструктивного сотрудничества в БЕАР всем участникам 
партнерства нужно стремиться обогащать и развивать свои знания 
друг о друге. В данном аспекте миссия МГГУ как гуманитарного вуза 
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связана с расширением возможностей жителей приграничных к Рос-
сии северных территорий Норвегии и Финляндии в области изуче-
ния русского языка и культуры. При этом особое значение приобре-
тает деятельность, нацеленная как на популяризацию русского язы-
ка и российской культуры за рубежом, так и на углубление представ-
лений о русской Арктике. Данное направление пронизывает все со-
ставляющие международной деятельности вуза: проектный менедж-
мент, академическую мобильность студентов и преподавателей, ра-
боту по языковой и социокультурной адаптации иностранных гра-
ждан.

Так, акцент на российской проблематике становится неотъемле-
мым компонентом лекционных курсов, читаемых преподавателя-
ми МГГУ в рамках программ обмена. В этой связи особенно значим 
вклад наших преподавателей в программу дистанционного обуче-
ния «Бакалавр северных наук». Он связан с разработкой различных 
курсов, затрагивающих аспекты культуры, политики, истории, эко-
номики Севера России, с задачами осмысления проблем региональ-
ной идентичности и потребностями региона, ведущего активную 
международную политику практически во всех сферах деятельности.

Идея создания в МГГУ системы летних и зимних школ «Русская 
Арктика: язык, культура, экономика», действующих с 2011 г., так-
же связана с политикой интернационализации. В рамках школы уча-
щиеся имеют возможность не только повысить свой уровень владе-
ния русским языком, но и познакомиться с жизнью региона, для чего 
предусмотрена широкая экскурсионная программа и лекции на ан-
глийском языке о наиболее важных культурных, исторических, эко-
номических и политических событиях в Мурманской области. Отме-
тим, что русский язык и культура особенно востребованы в пригра-
ничье: на базе школ и университетов Северной Нор- вегии и Фин-
ляндии действуют курсы по изучению русского языка. Возмож- ность 
прохождения стажировки в языковых школах России весьма ценна 
как для школьников, так и для студентов и преподавателей, изучаю-
щих русский язык за рубежом. Региональная специфика предлагае-
мых лекционных кур- сов представляется при этом особенно суще-
ственным фактором данной работы, поскольку формирует знания 
о Севере России и о привлекательности региона для иностранцев.

Востребованность иностранных специалистов в регионе поста-
вила перед МГГУ еще одну задачу — обеспечить механизмы их язы-
ковой и социокультурной адаптации. Для ее решения создан Центр 
тестирования по русскому языку как иностранному для граждан за-
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рубежных стран, на базе которого регулярно проводится экзамен 
по русскому языку в рамках системы государственного тестирова-
ния, организованы курсы, на которых слушатели имеют возмож-
ность подготовиться к тестированию, ознакомиться с основами ми-
грационного законодательства РФ, прослушать лекции о культуре 
и традициях региона. Менее чем за два года деятельности центра 
в нем прошли обучение более 150 человек.

Таким образом, анализ основных факторов интернационализа-
ции в пространстве МГГУ ясно показывает, что вуз обладает значи-
тельным потенциалом международного сотрудничества. Доминанту 
международной деятельности университета составляют научно-об-
разовательные проекты, в основе которых лежит исследование фе-
номена Севера, и совместные академические программы социаль-
но-гуманитарного и естественно-научного профиля. Политика ин-
тернационализации МГГУ — это ответ на новые вызовы, стоящие се-
годня перед высшей школой. Они связаны с необходимостью подго-
товки профессиональных кадров, способных эффективно работать 
в перманентно меняющихся условиях глобального рынка образова-
тельных услуг и научных исследований.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА, ВОЗМОЖНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ

Статья посвящена развитию трансграничного образования, яв-
ляющемуся обязательным элементом глобализации и интернацио-
нализации всех сфер жизни. В статье раскрывается понятие и виды 
транснационального (трансграничного) образования, рассматрива-
ются основные документы, обеспечивающие развитие трансгранич-
ного образования в Европе.

Ключевые слова: трансграничное образование, транснациональ-
ное образование, глобализация, франчайзинг, валидированные про-
граммы, качество образования.

Реформы образования в России и Европе протекают сегодня 
на фоне растущей глобализации и интернационализации всех ви-
дов деятельности людей, куда, несомненно, попадает и образование, 
в особенности, высшее образование, когда люди уже не так зависи-
мы от места проживания, от семьи, от некоторой предопределенно-
сти, связанной с местом рождения.

Основной предпосылкой становления и развития трансгранично-
го образования является интернационализация услуг в сфере образо-
вания, которая, в свою очередь, является следствием интернациона-
лизации и глобализации бизнеса и экономики. Ориентация сегодня-
шнего мира на строительство экономики знаний и высоких техноло-
гий, несомненно, требует изменений не только в содержании предо-
ставляемых знаний, но и в форме их получения. Проявляющаяся в по-
следние годы активизация деятельности институтов трансгранично-
го образования является показателем сдвига от предложения к спросу 
именно на новые формы организации передачи и получения знаний.

Глобализация является одной из существенных характеристик 
и тенденций развития современной системы образования. Это об-
условлено многими предпосылками. В первую очередь следует 
учесть глобализацию мировой экономики, которая приводит к су-
щественным изменениям в организации труда, производстве това-
ров и услуг, включая образовательные услуги, отношениям между 
странами, затрагивая даже культуру отдельных народов. В резуль-
тате формируется единый глобальный рынок труда со схожими тре-
бованиями к знаниям и компетенциям работников, что не может 
не приводить к формированию схожих требований и к уровню об-
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разования, формированию глобального мышления для управления 
глобальными процессами во всех сферах жизни.

Следует также отметить, что, наряду с глобализацией, в сфере об-
разования отмечаются и тенденции к регионализации. В качестве 
примера можно привести единое европейское образовательное про-
странство, объединенное Болонским процессом, конкурирующее 
с Северо- американским образовательным пространством, формиро-
вание приобретающих все большую популярность на рынке систем 
образования Австралии и Новой Зеландии, а также создание наби-
рающих потенциал систем образования стран Юго-Восточной Азии.

Специалисты, работающие в системе высшего образования дол-
жны знать, что страны, не рассматривавшие ранее интернационали-
зацию образования как часть своей стратегии развития, в условиях 
глобализации в настоящий момент вынуждены определяться и на-
ходить себя в формирующемся общемировом образовательном про-
странстве. Однако, несмотря на объективность и очевидную необра-
тимость процесса глобализации образования, он далеко не во всех 
странах приводит к активному и эффективному межгосударствен-
ному сотрудничеству с целью взаимообогащения и обмена опытом 
в сфере образования. Многие страны до сих пор не выработали соб-
ственную стратегию интернационализации образования. Чаще все-
го исследователи объясняют это существующим межгосударствен-
ным разрывом в уровне образования и качестве механизмов управ-
ления им.

Одним из следствий вышеуказанных процессов становится появ-
ление такого нового понятия, как транснациональное или трансгра-
ничное образование; здесь предлагается использовать для этих по-
нятий общее сокращение — ТГО («трансграничное образование» — 
от английского «transborder education»). Под трансграничным обра-
зованием подразумеваются все виды программ высшего образова-
ния, или курсов обучения, или образовательных услуг, включая ди-
станционное образование, при осуществлении которых обучаемые 
находятся в другой стране, нежели та, где расположен вуз, присваи-
вающий квалификацию.

В Кодексе образцовой практики для транснационального обра-
зования (принят на третьем заседании Рабочей группы по трансна-
циональному образованию в 1999 г., в г. Иерусалим) и одобрен се-
тью Европейских национальных информационных центров по ака-
демическому признанию и мобильности (ENIC) на 7-м заседании се-
тей ENIC и NARIC (2000 г., Брюссель) дается следующее описание 
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«транснационального образования»: «Все виды учебных программ 
высшего образования, или комплектов курсов обучения, или обра-
зовательных услуг (включая программы дистанционного образова-
ния), при предоставлении которых обучающиеся находятся в стра-
не, отличной от той, в которой расположено учебное заведение, при-
суждающее квалификации. Такие программы могут либо принадле-
жать образовательной системе другого государства, а не того, в ко-
тором эта программа реализуется, либо они могут функционировать 
независимо от любой национальной образовательной системы» [1].

Транснациональное образование может реализовываться в са-
мых разных формах. Гленн Р. Джонса, один из основателей Междуна-
родного союза транснационального образования, приводит следую-
щие образцы транснационального образования:

• Онлайновые и дистанционные программы образования: про-
граммы дистанционного образования, представляемые че-
рез Интернет, по сети, через спутники, компьютеры, почту 
или с помощью других технологий — через государственные 
границы;

• Кампусы — филиалы: кампусы, которые открываются учеб-
ным заведением в другой стране для обучения иностранных 
студентов по своим учебным программам;

• По лицензии: ситуация, когда учебное заведение А дает разре-
шение на открытие учебного заведения В в другой стране в ка-
честве провайдера одной или более программ учебного заве-
дения А студентам учебного заведения В, находящегося в дру-
гой стране;

• Сочленение: признание на постоянной основе учебным за-
ведением А особой разработки учебного заведения учебно-
го заведения В в другой стране в качестве частичного зачета 
по программе учебного заведения А;

• Учебные заведения — побратимы: заключение соглашения 
между учебными заведениями разных стран по проведению 
совместных программ;

• Корпоративные программы: многие большие корпорации 
предлагают программы с зачетными единицами, получен-
ными в учебных заведениях; в этот процесс часто вовлекает-
ся учет зачетных единиц, полученных, невзирая на государ-
ственные границы [2].

Генеральное соглашение по торговле услугами выделяет следую-
щие модели транснационального образования:
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1. Международная поставка — соответствует нормальной форме 
торговли товарами: пересекает границу только сама услуга. Между-
народная поставка образовательных услуг может в будущем быстро 
возрасти за счет использования новых информационных технологий 
для дистанционного обучения (кабельной и спутниковой связи, аудио- 
и видеоконференций, программного обеспечения для ПК и CD-ROM 
и недавно появившегося Интернета). Ряд частных компаний и уни-
верситетов недавно представили свои инициативы в этой области.

2. Потребление за границей (поддержка mobility) — соответству-
ет ситуации, когда потребитель услуг перемещается в другую страну 
для их получения (например, студент едет на учебу за границу). Ме-
ждународный поток студентов в сфере высшего образования в на-
стоящее время, несомненно, составляет самую большую долю гло-
бального рынка образовательных услуг.

3. Коммерческое присутствие образовательных услуг — подразу-
мевает коммерческое учреждение провайдерами объектов за грани-
цей (Branch Campus) или партнерство с отечественными учебными 
заведениями.

4. Присутствие физических лиц — подразумевает перемещение 
физического лица (например, профессора, исследователя, препода-
вателя и т. д.) в другую страну на временной основе для предоставле-
ния образовательных услуг.

Данное определение кажется довольно общим, а приведенные 
виды транснационального образования его не исчерпывают. По-
этому некоторые авторы добавляют к вышеназванным, такие виды 
транснационального образования, как:

5. Образовательные корпорации — образовательные учреждения 
или центры, не принадлежащие ни к одной из образовательных си-
стем мира, работающие на транснациональные корпорации или яв-
ляющиеся их частью.

6. Виртуальные институты — образовательные учреждения, 
предлагающие образовательные услуги одной из систем образова-
ния мира в формате электронных или информационно-коммуника-
ционных решений (электронное обучение, интерактивные занятия 
через Интернет и др.) [3, с. 92–106].

Что касается видов трансграничного образования, сегодня счи-
тается, что не менее 75 % экспорта посредством ТГО осуществляется 
в форме условного франчайзинга (в чистом виде франчайзинг в об-
разовательной среде встречается довольно редко) образовательных 
программ зарубежными филиалами вузов и представительствами 
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институтов дистанционного образования. Валидированные (аккре-
дитованные) программы, зарубежный кампус и корпоративные об-
разовательные подразделения — другие наиболее часто используе-
мые организационно-правовые формы предоставления транснацио-
нального образования. Образовательные программы ТГО осуще-
ствляются и в традиционной форме, и виртуально, и в комбиниро-
ванных вариантах. В последнее время ТГО начало проникать в уни-
верситетский сектор, связанный с фундаментальным образованием, 
прежде всего посредством развития магистерских программ второ-
го цикла, меньше востребованы его возможности в предоставлении 
программ высшего образования первого цикла (бакалавриат).

На рынке ТГО наиболее развитые страны играют ключевые роли, 
что вполне понятно. Самые сильные позиции в экспорте образова-
тельных услуг в Европу посредством ТНО занимают Великобрита-
ния и США. Именно Великобритания добилась наибольших успе-
хов в глобальном продвижении своих образовательных программ. 
В последние годы заметно повышается активность в сфере транс-
национального образования и в других европейских странах. Фран-
ция и Германия развивают трансграничное образование прежде все-
го в целях продвижения своих языков и культуры, а также создания 
перспективного источника доходов. Так, например, в 2000 году Фе-
деральный департамент исследований Германии анонсировал про-
ект по экспорту образовательных программ и выделению значитель-
ных средств на создание для их реализации независимых центров 
за рубежом. Совет по финансированию высшего образования Вели-
кобритании в 2002 году инициировал широкую программу обуче-
ния зарубежных граждан через Интернет.

На территории самой России программы ТГО, представленные 
в самых разных формах — от Открытого университета до условно 
франчайзинговых, совместных и валидированных программ — так-
же начали пользоваться все возрастающим спросом.

Трансграничное образование постоянно расширяется. Если 
еще два десятилетия назад количество студентов, обучающихся 
за рубежом, было статистически незначительным, то в 2010 году оно 
будет составлять более трех миллионов человек, приближаясь к 3 % 
от общего 100 млн корпуса студентов всего мира [5, с. 9].

Однако сегодня существует ряд факторов, которые препятствуют 
развитию ТГО.

Многочисленные дискуссии вокруг развития ТГО в Европе, 
и в меньшей степени в России, сводятся сегодня к вопросам сохра-
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нения качества образования в случае его интернационализации, со-
хранения национальных традиций и культуры, а также развития 
процедур аккредитации на международном уровне. Но если в Ев-
ропе уже появились определенные разработки и документы в обла-
сти ТГО (Лиссабонская декларация, Кодекс образцовой практики 
для транснационального образования), на уровне ЮНЕСКО принято 
решение о разработке соответствующих принципов развития обра-
зования, то в России к решению данных вопросов на национальном 
уровне еще даже не приступали.

Руководящие принципы «Обеспечение качества в трансгранич-
ном высшем образовании» разработаны во исполнение резолю-
ции, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО (29 сентября — 
17 октября 2003 г.) и предлагающей Генеральному директору «раз-
вивать практическую деятельность и разрабатывать принципы, ко-
торые послужат руководством в деле обеспечения трансгранично-
го высшего образования, с использованием знаний, накопленных 
ЮНЕСКО и другими международными учреждениями, в сотрудниче-
стве с учреждениями по обеспечению качества и поставщиками об-
разовательных услуг» [4].

Руководящие принципы касаются шести сторон, имеющих отно-
шение к высшему образованию (правительств, высших учебных за-
ведений, поставщиков услуг в области высшего образования, вклю-
чая профессорско-преподавательский состав, студенческих органи-
заций, учреждений по обеспечению качества и аккредитации, учре-
ждений, занимающихся признанием академических квалификаций, 
и профессиональных организаций), содержат набор рекомендаций 
практического характера и имеют целью укрепление взаимного до-
верия и международного сотрудничества между поставщиками и по-
лучателями трансграничных услуг в области высшего образования.

В документе сказано, что «Руководящие принципы направлены 
на поддержку и развитие международного сотрудничества и содей-
ствие пониманию важности обеспечения качества в трансгранич-
ном высшем образовании.

Их цель — обеспечить защиту учащихся и других заинтересован-
ных сторон от низкого качества услуг и недобросовестных постав-
щиков, а также способствовать развитию качественного трансгра-
ничного высшего образования в соответствии с гуманитарными, со-
циальными, экономическими и культурными потребностями» [4].

Далее отмечается, что в «отдельных странах национальные меха-
низмы обеспечения качества, аккредитации и признания квалифика-
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ций учитывают существование трансграничных способов получения 
высшего образования, то во многих странах они не предусматрива-
ют решения возникающих в этой области проблем. Кроме того, отсут-
ствие всеобъемлющих механизмов координации различных инициа-
тив на международном уровне наряду с разнообразием и неравномер-
ным развитием систем обеспечения качества и аккредитации на на-
циональном уровне обусловливает серьезные пробелы в обеспечении 
качества трансграничного высшего образования, оставляя некоторые 
формы трансграничного высшего образования вне сферы действия 
механизмов обеспечения качества и аккредитации. В результате сту-
денты и другие заинтересованные стороны оказываются менее защи-
щенными от некачественных услуг трансграничного высшего образо-
вания и их недобросовестных поставщиков. Перед современными си-
стемами обеспечения качества и аккредитации стоит трудная зада-
ча разработать соответствующие процедуры и системы, которые рас-
пространялись бы на иностранных поставщиков и программы (наря-
ду с национальными поставщиками и программами), в целях извлече-
ния максимальной пользы и ограничения потенциальных недостат-
ков интернационализации высшего образования. В то же время в ре-
зультате роста трансграничной мобильности студентов, преподавате-
лей, исследователей и специалистов тема признания учебных и про-
фессиональных квалификаций становится одной из приоритетных 
в повестке дня международного сотрудничества» [4].

В связи с этим появляется необходимость в дополнительных ини-
циативах на национальном уровне, в более активном международ-
ном сотрудничестве и сетевом взаимодействии, а также в более 
транспарентной информации о процедурах и системах обеспечения 
качества, аккредитации и признания квалификаций. Усилия в этой 
сфере должны носить глобальный характер, причем особое внима-
ние следует уделить потребностям развивающихся стран, с тем что-
бы создать устойчивые системы высшего образования. В связи с от-
сутствием в некоторых странах всеобъемлющих механизмов обеспе-
чения качества, аккредитации и признания квалификаций важным 
элементом общего процесса расширения и координации националь-
ных и международных инициатив должно стать создание соответ-
ствующего потенциала.

Нельзя не согласиться с мнением составителей данного докумен-
та, что «Качество высшего образования в стране, его оценка и мо-
ниторинг не только имеют решающее значение для ее социально — 
экономического благосостояния, но и являются фактором, опреде-
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ляющим международный статус данной системы высшего образо-
вания. Создание систем обеспечения качества приобретает актуаль-
ность с точки зрения не только контроля за качеством высшего обра-
зования в стране, но и предоставления услуг высшего образования 
на международном уровне» [4].

Сегодня в России вопросы трансграничного образования отданы 
на откуп небольшому количеству вузов, которые по различным ас-
пектам могут себе позволить самостоятельно осваивать этот рынок: 
наличие необходимых финансовых ресурсов, кадрового, техниче-
ского потенциала и др. К сожалению, количество этих вузов в России 
незначительно, а значит, и количество студентов, вовлеченных в си-
стему академических обменов еще очень недостаточно, чтобы мож-
но было говорить о едином образовательном пространстве, о широ-
ком развитии болонских принципов на территории страны.

В вышеназванном документе, разработанном ЮНЕСКО, как уже 
говорилось ранее, к реализации трансграничного образования пред-
полагается привлекать органы государственного управления, по-
ставщиков услуг, студенческие организации, учреждения по обеспе-
чении качества и аккредитации, учреждения, занимающиеся при-
знанием квалификаций, профессиональные организации.

На современном этапе возникает острая необходимость выра-
ботки основных принципов и нормативно-правовых документов, 
регулирующих обеспечение качества трансграничного высшего об-
разования на национальном уровне. Эти принципы должны быть 
направлены на поддержку международного сотрудничества и со-
действие пониманию важности обеспечения качества в трансгра-
ничном образовании. Возникает необходимость в дополнитель-
ных мероприятиях, поддерживающих развитие ТГО на Российском 
уровне, в более активном международном сотрудничестве, расши-
рения информации о процедурах международной аккредитации 
и признания квалификаций. Необходимо помнить, что развитие 
трансграничного образования может значительно повысить конку-
рентоспособность высшего образования, предоставить вузам опре-
деленную финансовую самостоятельность в решении собственных 
проблем, облегчить вхождение России в Болонское пространство, 
предоставить вузам доступ к ограниченным ресурсам. Все это со-
относится со стратегией развития образования в стране, а значит, 
требует повышенного внимания со стороны государственных орга-
нов управления образования и скорейшего решения вышеназван-
ных проблем.
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The article deals with the development of cross-border education that 
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all spheres of life. The article reveals the concept and forms of transna-
tional (trans-boundary) education, the basic documents that ensure the 
development of trans-boundary education in Europe.
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УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

В России вузовское и послевузовское образование сегодня по-
лучают свыше 200 тысяч иностранных граждан из 170 стран мира. 
При этом значительное количество иностранных студентов приез-
жает из стран Азии — три четверти от общего числа иностранцев, 
обучающихся в России. Поэтому каждый российский университет 
стоит перед необходимостью разрабатывать концепцию межкуль-
турного образования как образец современного подхода к воспи-
танию и обучению. В условиях российского вуза формируется лич-
ность, способная избегать межкультурных конфликтов, осознавать 
важность собственной культуры, проявлять понимание, терпимость 
к носителям другой культуры, определяются позитивные установки 
в межкультурном общении, развивается межкультурная компетент-
ность личности и общества.

В результате исследования проблемы педагогического общения 
авторы прогнозировали следующие педагогические условия форми-
рования межкультурного общения, необходимые на предвузовском 
этапе обучения иностранных студентов:

— психолого-педагогическая подготовка преподавателей 
для развития у иностранных студентов навыков и умений 
межкультурной коммуникации;

— учет национально-психологических особенностей иностран-
ных студентов в процессе педагогического общения;

— поликультурная направленность обучения с приоритетом ми-
ровых культурных и научных ценностей;

— определенные качества личности преподавателя в иностран-
ной аудитории;

— отбор учебного страноведческого, культуроведческого и крае-
ведческого речевого материала;

— использование социально-ролевых игр на занятиях и во вне-
учебное время;

— широкое использование внеаудиторных форм работы [1].
Престижность факультета довузовской подготовки специали-

стов для зарубежных стран во многом зависит от умения создать 
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как в учебной группе, так и на факультете в целом благоприятную 
атмосферу, которая будет учитывать проблемы языкового, социаль-
но-этического, психологического самочувствия иностранного сту-
дента в новых социальных и культурных условиях.

Проблеме педагогического и межкультурного общения по-
священы три монографии авторов данной статьи ( [2], [3], [4]), 
при этом одна из них посвящена обучению студентов из стран Юго-
Восточной Азии. Полученные в ходе педагогического эксперимента 
результаты были обобщены в пособии «Особенности работы со сту-
дентами-иностранцами из стран Африки, Азии, Ближнего Восто-
ка, Латинской Америки (довузовский этап)» [5]. Выделены разли-
чия по качествам личности, эмоциональной сфере, особенностям 
учебной деятельности и поведения студентов в группах студентов 
из разных регионов, в том числе из Китая, Вьетнама, Южной Ко-
реи. В пособии дана технология организации педагогического меж-
культурного общения, что может помочь преподавателям-практи-
кам, работающим с иностранными учащимися на этапе довузов-
ской подготовки.

Страны Юго-Восточной Азии: с 1962 года в Волгоградском 
государственном техническом университете обучались студенты 
из 112 стран.

В контексте данной работы нас интересуют страны Юго-Восточ-
ной Азии (Вьетнам, Кампучия, Китай, Корея, Лаос, Монголия и Таи-
ланд). Из данного списка на протяжении последних лет в наш уни-
верситет регулярно приезжают учащиеся из Китая, Вьетнама и Юж-
ной Кореи.

Приведем наши обобщенные наблюдения, которые касаются 
студентов из Юго-Восточной Азии как представителей реактивных 
(по одной классификации), коллективистских (по другой классифи-
кации) культур.

Качества личности: студенты из Юго-Восточной Азии, с одной 
стороны, застенчивые, совестливые, сознательные люди, с другой 
стороны, честолюбивые, упрямые и неконтактные.

Эмоциональная сфера: они умеют контролировать свои эмоции 
и поведение, что объясняется как воспитанием, так и заботой о сво-
ей репутации (больше всего они боятся «потерять лицо»).

Учебная деятельность: студенты из Юго-Восточной Азии легко 
и быстро усваивают новую информацию, это объясняется тем, что 
они имеют сильно развитое абстрактное мышление. При этом они 
добросовестны, работоспособны, педантичны, основательны. Осо-
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бенно уверены в себе и своих знаниях студенты из Вьетнама. Студен-
ты из Южной Кореи с трудом обучаются говорению, есть у них и про-
блемы с аудированием. В последние годы китайские студенты- кон-
трактники тоже имеют ряд проблем, подробно изложенных в моно-
графии [4]. В целом плохая посещаемость и успеваемость — таковы 
негативные последствия неконтролируемой свободы вчерашних ки-
тайских школьников.

Поведение в группе: в большинстве своем групповой деятельно-
сти предпочитают работу в одиночестве, в студенческом коллекти-
ве пренебрегают единством, не нуждаются в одобрении и поддержке 
группы. На конфликт идут крайне редко, осторожны в своих поступ-
ках, всегда находятся под самоконтролем. Студенты из Вьетнама са-
мые большие коллективисты по сравнению с представители осталь-
ных азиатских стран.

Учитывая все эти национально-психологические и культурные 
особенности, авторы предложили ряд рекомендаций преподавате-
лям, работающим с данным контингентом:

а) в связи с тем, что восточная культура значительно отличает-
ся от западной (европейской) культуры, стиль общения пред-
ставителей этих стран далек от привычного европейцу; очень 
важную роль для них играют традиции, ритуалы, модели по-
ведения;

б) процесс адаптации для жителей стран Юго-Восточной Азии 
проходит более благоприятно, чем у других народов;

в) нужно использовать высокий уровень работоспособности сту-
дентов из стран Юго-Восточной Азии в аудиторной и внеауди-
торной деятельности;

г) необходима серьезная подготовка преподавателей, так как эти 
студенты проявляют интерес к искусству и творчеству, вопро-
су о смысле жизни и интеллектуальным вопросам;

д) не следует излишне опекать этих студентов, как правило, они 
вполне самостоятельные люди, имеющие сложившуюся систе-
му ценностей и привычку выполнять предъявляемые к ним 
требования;

е) при формировании учебных групп высокой работоспособно-
сти имеет смысл объединять студентов из стран Юго-Восточ-
ной Азии в одну группу.

Итак, межкультурное общение преподавателя и студента фор-
мируется на основе владения преподавателем технологии общения 
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и направлено на образование, развитие и воспитание иностранно-
го студента. В условиях обучения китайских, вьетнамских и корей-
ских студентов в российском вузе можно говорить как о межкуль-
турном общении, так и о межкультурном образовании. Таким об-
разом, формируется личность, которая способна избегать межкуль-
турных конфликтов, проявлять толерантность по отношению к дру-
гой культуре.
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КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В ВУЗАХ РОССИИ

На примере китайского контингента в статье рассматриваются 
условия формирования межекультурной коммуникации как специ-
фической формы взаимодействия субъектов вузовской иностранной 
аудитории. Цель работы — показать специфику обучения китайско-
го контингента в российском вузе на предвузовском этапе и дать ре-
комендации преподавателям-практикам. Авторы показывают, что 
при моделировании педагогических ситуаций необходимо считаться 
с национальным менталитетом иностранных учащихся, и определя-
ют ряд педагогических условий формирования межкультурного об-
щения в иностранной аудитории, среди которых теоретические зна-
ния преподавателей, работающих в иностранной аудитории, в об-
ласти этнопсихологии этнопедагогики и их психолого-педагогиче-
ская подготовка в планеразвития у иностранных студентов навыков 
и умений межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: иностранные студенты, китайский контингент, 
предвузовский этап обучения, национальный менталитет, адапта-
ция, межкультурная коммуникация, формирование межкультурной 
коммуникации.

В настоящее время обеспечение интернационализации вузов рас-
сматривается в качестве одного из приоритетов развития российско-
го высшего образования. Большинство отечественных вузов вклю-
чены в конкурентную борьбу на международном рынке образова-
тельных услуг. В нашей стране учатся представители 150 стран. Мно-
гие начинают обучение с предвузовского этапа, который является 
периодом адаптации не только к новой стране, но и к интернацио-
нальному окружению на факультете, в учебной группе, в общежитии. 
Скорейшее вхождение иностранных учащихся из стран Латинской 
Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии Африки в россий-
ское социокультурное и образовательное пространство невозмож-
но без формирования у них навыков межкультурной коммуникации.

В данном исследовании мы используем информацию из стати-
стического сборника, подготовленного Центром социологических 
исследований Минобрнауки России. В частности, нас интересуют 
студенты из стран Юго-Восточной Азии. Среди общего количества 
иностранных студентов, приезжающих на учебу в нашу страну, они 
составляют 29,7 % (из Китая — 41 %, из Вьетнама — 12 %, из Южной 
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Кореи — 4 %) [1, с. 22]. Заметим, что эти цифры достаточно стабиль-
ны: по сравнению с 2010–2011 гг.

Число китайских студентов уменьшилось на 1 %, вьетнамских — 
увеличилось на 2 %, южокорейских — осталось прежним [1, с. 28]. 
В количественном выражении численность иностранных студен-
тов из Вьетнама, Китая и Южной Кореи выглядит следующим обра-
зом (табл.).

Таблица
Численность иностранных граждан из различных стран, 

обучавшихся в российских вузах в 2010/2011  
и 2011/2012 учебных годах *

Страны 2010/2011 2011/2012

Страны Азии 39178 37306

Вьетнам 3628 3895

Китай 16486 15184

Республика Корея 1590 1615

* Данные в таблице приведены по [1, с. 17–18]

Таким образом, говоря об иностранных студентах из Вьетнама, 
Китая и Южной Кореи, мы имеем в виду 20 с лишним тысяч человек.

Хотя обучению иностранных студентов в контексте межкуль-
турной коммуникации посвящен ряд диссертаций (О. Л. Кузнецо-
вой, С. В. Копытько, Г. Е. Куличенко, Н. К. Маяцкой, С. Ю. Родоно-
вой, Л. Ф. Свойкиной и др.), предвузовский этап все еще остается 
в не поля зрения исследователей. К попытке исправить ситуацию 
можно отнести монографию авторов данной статьи [2]. Под меж-
культурной коммуникацией иностранных студентов мы понимаем 
их способность к адекватному общению с представителями разных 
культур, к принятию жизненно важных ценностей и принципов но-
вой для них социокультурной среды.

Согласно классификации, предложенной Ричардом Льюисом, 
культуры по способу организации их деятельности подразделяют-
ся на моно активные (Германия, США, Великобритания, Франция, 
Швеция), поли активные (Испания, Италия, страны Латинской Аме-
рики, арабские страны) и реактивные (Китай, Вьетнам, Корея, Япо-
ния) [3]. Студенты из Юго-Восточной Азии обладают большим коли-
чеством типических черт, что позволяет нам делать обобщенные вы-
воды. В пособии «Особенности работы со студентами иностранцами 
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из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки (до-
вузовский этап)» [4] авторами даны рекомендации по организации 
педагогического межкультурного общения со студентами из данно-
го региона преподавателям- практикам, работающим на этапе пред-
вузовской подготовки.

Рекомендации преподавателям:
а) в связи с тем, что восточная культура значительно отличается 

от западной (европейской) культуры, стиль общения предста-
вителей этих стран далек от привычного европейцу;

б) нужно использовать высокий уровень работоспособности сту-
дентов из стран Юго-Восточной Азии в аудиторной и внеауди-
торной деятельности;

в) необходима серьезная подготовка преподавателей, так как эти 
студенты проявляют интерес к искусству и творчеству, пробле-
мам смысла жизни и интеллектуальным вопросам;

г) не следует излишне опекать этих студентов. Как правило, они 
вполне самостоятельные люди, имеющие сложившуюся систе-
му ценностей и привычку выполнять предъявляемые к ним 
требования.

В мире обучается примерно 260 тысяч китайских студентов, 
из них менее 20 тысяч в России. В 1990-е годы в Китае наметилась 
тенденция снижения интереса к обучению и преподаванию русско-
го языка, и в настоящее время в средних школах он практически 
не преподается, а в вузах количество преподавателей и студентов со-
кратилось в пять раз. Конечно, есть Интернет, радио на русском язы-
ке, журналы, но в целом учить язык соседей не престижно. В основ-
ном это связано с проблемой трудоустройства: только один из деся-
ти филологов находит работу по специальности. К тому же в Китае 
широкое распространение получил английский язык. По данным ки-
тайских исследователей, его изучают 90 % школьников и студентов.

После снятия ограничений на учебу за границей в англоязычные 
страны уехало много китайских студентов (только в США — около 
120 тысяч). За тот же период число китайских студентов в России вы-
росло почти в 10 раз (в 1996 г. — 2 тыс., 2006 г. — 19 тыс.). Китай-
ские и российские исследователи называют причины, по которым 
китайские студенты едут на обучение в Россию: не дорогое, высоко-
го качества образование, дефицит специалистов-русистов, и инте-
рес к русской культуре.

Преподаватель должен отдавать себе отчет в том, что студенты 
из Китая являются (и ощущают себя) представителями великой стра-
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ны с древней культурой, на считывающей, по разным оценкам, от пяти 
до семи тысяч лет. Национальный характер, национальное самосозна-
ние, национальное мировосприятие, менталитет нации применитель-
но к китайцам — это непустые слова. За этими категориями стоят та-
кие качества характера, как верность обычаям и традициям, почита-
ние старших и уважение родителей, патриотизм, чувство националь-
ного достоинства, упорство, взаимопомощь, воспитанность, терпе-
ливость, выдержка, дисциплинированность. Следует, однако, вместе 
с этими прекрасными качествами назвать и такие «современные» чер-
ты характера, как чрезмерный прагматизм, завышенная самооцен-
ка, недоверие и не редко презрение к «чужим». Согласимся с мнением, 
что под влиянием западной культуры у молодежи появились соответ-
ствующие ценности: индивидуализм, стремление к собственному бла-
госостоянию и достижению личного успеха и др. [3].

Китайское мышление традиционно ориентировано не на лич-
ность, как у европейских народов, а на семью. Привязанность к род-
ным и близким — это, безусловно, положительное качество. Но в ре-
зультате государственной политики по ограничению рождаемости 
в сегодняшнем Китае наблюдается чрезмерная родительская опе-
ка, которая не редко приводит к воспитанию эгоистичных, непри-
способленных к труду молодых людей. Считается, что китайские 
учащиеся не приучены к самостоятельности, не умеют организо-
вать свой быт и свое время без опеки и контроля родителей. Неуме-
ние проснуться вовремя, плохая посещаемость, а значит, и успевае-
мость — таковы негативные последствия не контролируемой сво-
боды вчерашних китайских школьников. Они готовы подчинить-
ся жестким, авторитарным методам преподавателя, но теряются, 
столкнувшись с демократическим стилем педагогического общения.

Известный российский дипломат И. А. Малевич в книге о Китае 
приводит интересное наблюдение о новом поколении китайских 
студентов. Выросло поколение «маленьких императоров», как их на-
зывают в Китае. Это по большей части мальчики. Они росли в окру-
жении большой семьи родственников в обстановке почитания и за-
кармливания. Они крайне эгоистичны и почти не ограничены в сво-
их желаниях. К нам в Россию они приезжают получать престижное 
образование, стоимость которого для них не так уж высока по срав-
нению с другими западными странами. Автор полагает, что в их сре-
де наблюдается некое внутреннее противоречие между вседозволен-
ностью, с одной стороны, и потерей своего места в жизни — с другой. 
Им не хватает чувства ответственности и моральной опоры, тради-



214  

ционная основа которой — самоограничение [5]. С подобной оцен-
кой согласятся многие вузовские преподаватели, которые нередко 
отмечают у китайских студентов отсутствие дисциплины и плохое 
знание русского языка даже после длительного периода обучения.

В некоторой степени это обусловлено и значительным различием 
двух языков: русская письменность относится к фонетическому типу, 
а китайская — к идеографическому (иероглифическому), когда знаки 
служат для записи речевых единиц без прямой связи с их звучанием. 
Отсюда психологические трудности у китайских студентов при запи-
си и чтении слов. Практика показала, что китайские студенты более 
успешно овладевают такими видами речевой деятельности, как пись-
мо и чтение, и испытывают большие трудности при обучении ауди-
рованию и говорению. Важно отметить и различия в системах препо-
давания: китайская система преподавания является формальной си-
стемно-грамматической, поэтому навыки коммуникации усваивают-
ся студентами очень тяжело. Студенты обычно заучивают текст на-
изусть, не умеют выделять важную информацию и трансформиро-
вать текст. Им сложно поставить хорошую русскую фонетику; даже 
через несколько лет изучения русского языка у них наблюдаются зна-
чительные отклонения в произношении. При этом нельзя не отме-
тить, что многие китайские учащиеся очень исполнительны, дисци-
плинированны и работоспособны, что помогает им усваивать боль-
шой по объему лексический и грамматический материал.

В российских вузах китайские студенты чаще всего выбира-
ют экономические и филологические специальности. Но у многих 
из них нет цели работать по специальности, так как впоследствии 
они, как правило, собираются участвовать в совместных бизнес-про-
ектах. Директор Центра азиатских исследований РУДН А. Г. Юркевич 
говорит о низкой мотивации китайских студентов к изучению рус-
ского языка: наличие в России относительно многочисленной и хо-
рошо организованной китайской диаспоры позволяет удовлетворять 
потребности студентов в социальной коммуникации за счет обще-
ния с соотечественниками и делает возможным знание ими русско-
го языка в том объеме, который достаточен для контактов с админи-
стративными органами [6]. Недостаточное знание русского языка 
и низкая академическая мотивированность обусловливают слабую 
начитанность китайских студентов в русскоязычной научной лите-
ратуре, что создает сложности в преподавании языка специальности.

При обучении китайских студентов в российском вузе учебный 
процесс включает три составляющие: обучение, воспитание и ак-
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культурацию. Исследователи давно пришли к выводу о необходи-
мости соизучения языка и культуры, иначе межкультурная комму-
никация не может состояться. Русский язык как иностранный яв-
ляется для китайских студентов одновременно и целью подготовки 
к межкультурной коммуникации, и инструментом общения, а также 
главным средством формирования профессиональной компетент-
ности. Таким образом, они обучаются не только лингвистической, 
но и коммуникативной, и стратегической компетенции. Наличие 
развитой коммуникативной компетенции особенно требуется в ин-
женерно-технической сфере для развития экономического сотрудни-
чества между Россией и Китаем. Актуально и развитие способности 
работать в команде с представителями других культур, строить дол-
госрочные отношения ми с ними, то есть развивать стратегическую 
компетенцию.

Поскольку китайские студенты испытывают серьезные пробле-
мы в общении с российскими студентами, плохо входят в социум ин-
тегрируются в студенческое сообщество, необходимо обучать их не-
вербальным средствам общения, особенностям русской культуры 
и нашим традициям. При этом важно понимать особенности китай-
ского менталитета. Например, желание китайских студентов иметь 
более высокий статус ведет к скрытой конкуренции в группе. Или: 
следуя конфуцианским традициям, китайцы стараются избегать не-
приятностей, конфликтов и проблем. Самое страшное для них — это 
«потерять лицо», то есть репутацию. Поэтому китайские студенты 
очень болезненно реагируют на прилюдные замечания преподавате-
ля, тем более на повышение голоса.

Таким образом, изучение преподавателями основ этнической 
психологии китайцев необходимо для более адекватного понима-
ния национального характера студентов и предотвращения многих 
коммуникативных проблем. При моделировании педагогических си-
туаций нужно считаться со специфическим менталитетом учащихся. 
Наибольшие трудности возникают на этапе довузовской подготов-
ки — в период адаптации социализации. Организация межкультур-
ного общения требует от преподавателя соответствующей психоло-
го-педагогической подготовки и достаточных знаний в области этно-
психологии и этно-педагогики как основы совершенствования учеб-
но-воспитательного процесса [7, с. 174–194].

Межкультурное общение открывает новое коммуникативное 
пространство для личности китайского студента, помогает ему адап-
тироваться к жизни в новой стране и к учебе в российском вузе.
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Filimonova N. YU., Romanyuk E. S.

CHINESE STUDENTS IN RUSSIA

Abstract. The article focuses on the conditions of formation of inter-
cultural communications as a specific form of interaction in foreign audi-
ence by an example of the Chinese contingent. The paper aims to show 
the specificity of pre-university training of the Chinese students at Rus-
sian higher education institution and to give recommendations to teach-
ers-experts. While modeling of pedagogical situations it is necessary to 
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reckon with national mentality of foreign pupils and define a number of 
pedagogical conditions to ensure an intercultural dialogue in a foreign 
audience including theoretical knowledge of teachers working with for-
eign audience in the field of ethnopsychology and ethnopedagogics and 
their psycho-pedagogical preparation. Skills and abilities of intercultural 
communication facilitate students’ adaptation to a new cultural environ-
ment and promote their further studying at Russian university.

Keywords: foreign students, Chinese contingent, pre-university stage, 
national mentality, students’ adaptation, intercultural communication, 
formation of intercultural communication skills
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Юркевич А. Г.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
В РОССИИ

Основные проблемы, возникающие у китайских студентов в Рос-
сии, как и у студентов из других стран, так или иначе связаны с адап-
тацией к условиям проживания и обучения в чужой стране. Иссле-
дования, проводимые в том числе психологами РУДН, показывают, 
что одним из факторов, обусловливающих успешную психологиче-
скую адаптацию, является толерантность к чужому, незнакомому, 
непонятному.

Существуют различные философские трактовки толерантности, 
которую связывают и с социальной перцепцией, и с терпимостью, 
и с правильным пониманием другой культуры, и с уважением к ней, 
и с активной коммуникацией, и с нацеленностью на диалог, нали-
чием позитивного образа иной культуры при сохранении позитив-
ного видения своей собственной. Степень выраженности указан-
ных аспектов толерантности в значительной степени обусловлена 
как выбором страны обучения, так и мотивацией обучения по той 
или иной специальности.

Китайские студенты в России охотнее всего избирают экономи-
ческие специальности. Что касается гуманитарных и общественных 
наук, то, в отличие от 50-х годов, когда обучение в СССР китайских 
историков и философов было частью государственной программы 
КНР по подготовке индоктринированных марксистских кадров и мо-
тивировалось интересами партии и государства, в конце ХХ — нача-
ле XXI в. китайские студенты выбирают гуманитарные и обществен-
нонаучные специальности по остаточному принципу. Они редко на-
мереваются работать по специальности, полученной в университе-
те, обычно нацеливаясь на будущее участие в деловых предприятиях, 
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так или иначе связанных с Россией. При этом оставляет желать луч-
шего заинтересованность китайских студентов в изучении русского 
языка: наличие в России достаточно многочисленной и хорошо орга-
низованной китайской диаспоры позволяет удовлетворять потреб-
ности студентов в социальной коммуникации за счет общения с со-
отечественниками и делает возможным знание ими русского языка 
в том объеме, который достаточен для контактов с административ-
ными органами.

Недостаточная академическая мотивированность и ограничен-
ное знание русского языка влекут за собой слабую начитанность ки-
тайских студентов в русскоязычной научной литературе, что само 
по себе создает сложности для обучения гуманитарным и обще-
ственнонаучным специальностям. Вместе с тем именно препода-
вание этих специальностей сталкивается со сложностями другого 
рода — теми, что связаны с концептуальными интерпретациями ис-
торических и идейных реалий.

Не в последнюю очередь это касается толкований истории Китая 
и его культуры. Не секрет, что преподавание отечественной истории 
в любой стране не может быть свободно от официально утвержден-
ных версий, соответствующих тем или иным политическим и идео-
логическим приоритетам государственного уровня. Эти приорите-
ты неизбежно отражаются и в школьных, и в университетских учеб-
ных программах. В отношении фактов истории других стран обычно 
предполагается большая свобода интерпретаций.

Современные толкования отечественной истории в Китае так 
или иначе подчинены императивам, естественным для нации, всту-
пившей в эпоху подъема, но сохранившей память о не столь давнем 
периоде упадка и национального унижения. Чувство национальной 
самостоятельности и самодостаточности превращается в приори-
тет государственной политики и закономерно требует главным об-
разом тех исторических оценок, которые это чувство подпитывают. 
Такие императивы наиболее отчетливо проявляют себя в двух аспек-
тах: во-первых, в подчеркивании непрерывности этнической исто-
рии китайцев с древнейших времен (концепция «пятысячелетней ис-
тории китайской нации» ныне, похоже, развивается в семитысяче-
летнюю), во-вторых, в акценте на исключительно автохтонном ха-
рактере политических и социальных преобразований, происходив-
ших в Китае в ХХ в.

Однако в ходе обучения в России китайским студентам приходит-
ся сталкиваться с другими картинами истории. В частности, это идея 
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культурно-этнической полицентричности китайской цивилизации 
и принятия в качестве границы отсчета развития собственно китай-
ской этнической общности эпохи Чжоу (XI–III вв. до н.), когда сфор-
мировалось самосознание хуася как общности, имеющей общие 
культурные истоки и видевшей себя единственным культурным на-
родом Поднебесной (тянься), и сложились концепции «срединных 
государств» (чжунго). Более серьезное психологическое отторжение 
в сознании китайских студентов встречают новые для них факты но-
вейшей истории, прежде всего свидетельствующие о серьезном ор-
ганизационном и материальном воздействии Москвы на политиче-
ские процессы в Китае в 20–40-е годы. Современные китайские ис-
торики это воздействие склонны приуменьшать, но историки Рос-
сии столь же психологически закономерно рассматривают это при-
уменьшение как еще один из многочисленных за последние два де-
сятка лет ударов по национальному достоинству и исторической па-
мяти россиян. Тем более что российские специалисты располагают 
соответствующими документальными свидетельствами, на которые 
не всегда склонны обращать внимание историки Китая.

Приверженность китайских студентов официальным трактовкам 
исторических фактов проявляется в квалификационных работах. Из-
лагая традиционные для китайской историографии трактовки, они 
не считают нужным анализировать версии альтернативные, предла-
гаемые зарубежными специалистами, избегают рассматривать аргу-
ментацию, которая приводится в пользу таких версий. В лучшем слу-
чае некоторые из них вскользь упоминаются, а для их опровержения 
считается достаточным просто повторить официальные трактовки. 
Такой подход, противоречащий академическим требованиям, при-
нятым в западной и российской науке, редко препятствует получе-
нию бакалаврских и магистерских дипломов, но становится серьез-
ным препятствием для защиты кандидатских диссертаций.

Данная проблема, на мой взгляд, имеет прямое отношение к за-
даче повышения степени толерантности, способствующей лучшей 
психологической адаптации китайских учащихся. Решение пробле-
мы толерантного поведения в поликультурной среде связано и с по-
зицией принимающей стороны, от которой во многом зависит пре-
одоление иностранными учащимися культурного шока и их успеш-
ная адаптация в России. В связи с этим требуется активное участие 
в процессе аккультурации как российских студенческих организа-
ций, так и преподавателей. Первые должны не ограничиваться про-
ведением спорадических формальных мероприятий, активно вовле-
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кать иностранных студентов в совместные, представляющие взаим-
ный интерес акции и проекты. Вторым при разработке учебных про-
грамм необходимо учитывать то обстоятельство, что некоторые ас-
пекты учебных курсов тоже могут быть сопряжены с психологиче-
ским стрессом для иностранных студентов, и с должным тактом ис-
кать способы смягчения этого стресса, максимально безболезнен-
ной адаптации студентов к непривычным стандартам академиче-
ской корректности.
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