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В современном социально-экономическом контексте развития образо-
вательных систем важную роль играют процессы глобализации и интерна-
ционализации высшего образования. Во всем мире усиливается конкурен-
ция и сотрудничество между образовательными и научными организация-
ми, активизируется обмен студентами, преподавателями, аспирантами и ис-
следователями, получает широкое распространение дистанционное обра-
зование, возрастает роль непрерывного образования. Россия не остается в 
стороне от общемировых тенденций: в российских стратегических доку-
ментах и отраслевых концепциях все чаще подчеркивается значимость раз-
вития международного сотрудничества для повышения конкурентоспособ-
ности российской системы образования и науки, экспорта образовательных 
услуг.

Отметим, что в последнее время международные связи молодежи ста-
ли значимым элементом в системе российской внешней научной, образова-
тельной и культурной политики. Ее реализация направлена на укрепление 
международных позиций и обеспечение благоприятных внешних условий 
для развития страны, и немалая роль в этом принадлежит институту между-
народного молодежного сотрудничества.

Международная молодежная среда в силу ряда характерных особенно-
стей сегодня является не только объектом воздействия разнонаправленных 
глобальных тенденций, все более заметно ее влияние на социально-
культурные, политические и гуманитарные процессы международной жиз-
ни. Всестороннее представление о ее состоянии и динамике становится не-
обходимым в целях изучения и создания новых эффективных моделей меж-
дународного взаимодействия молодежи с участием организаций и институ-
тов молодежи России.

Сегодня мы вправе говорить о начале новой «молодежной эры». Мо-
лодежь – наше будущее, и это понимают все, поэтому решение конкретных 
вопросов, относящихся к экономическому, социальному, политическому и 
культурному сотрудничеству молодежи из разных стран наиболее актуаль-
но на современном этапе.

Вместе с тем следует отметить, что необходимость изучения новых 
форм международной деятельности молодежи весьма своевременна и акту-
альна на фоне существующего динамизма участия в ней молодежи, особен-
но в международном гуманитарном сотрудничестве, в котором определен-
ное место отведено действиям международных молодежных организаций, 
включающим связи молодежи с широким спектром направлений гумани-
тарной сферы – образование, спорт, многосторонние культурные и обще-

ВВЕДЕНИЕ
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ственные связи и т. д. Именно разнонаправленные связи в этой сфере пред-
полагают, в первую очередь, деятельность этих организаций как субъектов 
международного гуманитарного сотрудничества по созданию условий и 
возможностей, направленных на осуществление интересов и успешного 
взаимодействия молодежи на международной арене.

Актуальность исследования перспектив развития молодежных обме-
нов между странами-участницами ШОС определяется ролью Шанхайской 
организации сотрудничества в укреплении взаимного доверия и добросо-
седских отношений между странами-участницами ШОС;  развитии инте-
грационных процессов в области образования, науки и технологий; прида-
нии нового импульса к расширению многостороннего образовательного, 
научного и культурного сотрудничества; расширении возможностей для 
молодежи получать качественное современное образование, а для педаго-
гов и ученых – развивать научные контакты; содействии эффективному со-
трудничеству стран – участниц Организации в политической, торгово-
экономической, научно-технической и культурной областях.

В монографии представлены результаты социологического исследова-
ния, направленного на анализ и оценку перспектив развития молодежных 
обменов между странами-участницами ШОС в период председательства 
России в 2014-2015 годах. Исследование проведено в образовательных 
учреждениях России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбеки-
стана в 2015 г. (в исследование включены эксперты,  определяющие направ-
ления работы, связанные с организацией молодежных международных и 
межрегиональных обменов, преимущественно в сфере обмена научными, 
исследовательскими и студенческими кадрами).

В результате осуществленного исследования получены объективные 
данные о факторах развития молодежных обменов между странами-
участницами ШОС в период председательства России в 2014-2015 годах, 
что может быть использовано с целью корректирования планов, выбора ме-
тодов и форм работы по развитию молодежных обменов, выработки эффек-
тивных управленческих решений, прогноза потенциала развития молодеж-
ной организации стран ШОС.

Развитие молодежных обменов напрямую связаны с повышением уров-
ня компетенции научных и общественных объединений в области всесто-
роннего гуманитарного сотрудничества стран ШОС, и с задачами молодеж-
ной мобильности, а именно содействие объективному восприятию проис-
ходящих в современном обществе социально-экономических, общественно-
политических, научных и культурных преобразований.

Научная и практическая значимость работы связана с достоверной 
оценкой перспектив развития молодежных обменов между странами-
участницами ШОС в период председательства России в 2014-2015 годах. 
Получены оригинальные научные данные об особенностях молодежных об-
менов между образовательными организациями стран-участниц ШОС, 
проведен контент-анализ официальных документов стран-участниц ШОС 
в области молодежных обменов; изучены факторы развития молодежных 
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обменов между странами-участницами ШОС в период председательства 
России в 2014-2015 годах.

Это делает возможным осуществление сравнительного анализа резуль-
татов отдельных исследований молодежных обменов в странах-участницах 
ШОС в долговременной перспективе.  В конечном итоге результаты 
исследования создали базу для внедрения обоснованной системы мер по 
консолидации университетов и институтов Азии для развития интеграци-
онных процессов высшего образования, расширения международной ака-
демической мобильности и культурных связей.

Материалы подготовлены при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках государственного задания в сфере 
научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный универ-
ситет» Код проекта: 3324 «Исследование перспектив развития молодеж-
ных обменов между странами-участницами ШОС в период председатель-
ства России в 2014-2015 годах».
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В контексте усиливающейся глобализации и интернационализации 
образования расширение мобильности, в том числе молодежной, 
академической становится необходимым элементом развития обра-

зовательных систем. На современном этапе под «молодежными обменами» 
с партнерскими странами понимаются проекты, в рамках которых молодые 
люди из двух и более стран встречаются, чтобы обсудить разные темы и по-
знакомиться с культурами и странами друг друга. Эта деятельность основы-
вается на международном партнерстве, которое предусматривает совмест-
ное участие организаций из стран. При том отметим, что молодежный об-
мен – это не академические образовательные поездки, деятельность, целью 
которой является получение прибыли, деятельность, которая может рассма-
триваться как туризм, фестивали, путешествия во время каникул, языковые 
курсы, гастроли творческих коллективов, школьные обмены, спортивные 
состязания, одна из регулярных встреч членов крупной организации, трудо-
вые лагеря.

Отдельно, в связи со спецификой нашего исследования, укажем, что 
под «академической мобильностью» понимается не только физический об-
мен студентами и преподавателями вузов, но и более широкое взаимодей-
ствие стран в области научного, культурного, социально-экономического 
развития, охватывающего все уровни образования. Россия развивает акаде-
мическую мобильность, сотрудничая с различными странами в формате 
двусторонних и многосторонних соглашений в рамках международных 
объединений (Европейский Союз, «Группа восьми», БРИКС, ШОС, и 
т.д.). 

Взаимодействие России с развитыми странами направлено на решение 
задач модернизации и социально- экономического развития, сформулиро-
ванных в «Концепции социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», а основной целью сотрудничества с 
развивающимися странами является содействие международному разви-
тию, в том числе в области образования, в соответствии с приоритетами РФ, 
изложенными в «Концепции участия Российской Федерации в содействии 
международному развитию». 

Так, в Концепции определены цели социально-экономического и 
внешнеполитического развития РФ, такие как: «Развитие человеческого 

Г Л А В А  1

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  СТРАН-УЧАСТНИЦ 
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБМЕНОВ
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потенциала, повышение качества жизни населения за счет развития здраво-
охранения, образования, культуры и СМИ, физической культуры и спор-
та»; «Развитие высокотехнологичных отраслей: 1) авиационная и ракетно-
космическая промышленность, двигателестроение; 2) судостроение; 3) ра-
диоэлектронная промышленность; 4) атомный энергопромышленный ком-
плекс; 5) энергетическое машиностроение; 6) информационно-
коммуникационные технологии»; «Развитие и повышение глобальной 
конкурентоспособности базовых отраслей промышленности: 1) энергети-
ческий комплекс; 2) нефтегазовый комплекс; 3) транспортное и тяжелое 
машиностроение; 4) станкоинструментальная промышленность; 5) горно-
металлургический комплекс; 6) развитие аграрного и рыбохозяйственного 
комплексов, лесного и водного хозяйства» и «Формирование положитель-
ного имиджа РФ в мире, популяризация русского языка и культуры». Есте-
ственно, молодежные обмены между странами способствуют достижению 
вышеуказанных приоритетов развития Российской Федерации. 

На государственном уровне определены и региональные приоритеты 
международного сотрудничества. Так, в приоритетном направлении разви-
вается сотрудничество со странами Европейского союза (ЕС: Австрией, 
Бельгией, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Ис-
панией, Италией, Люксембургом, Польшей, Румынией, Словакией, Слове-
нией, Швецией, Францией, Чехией, Эстонией, Финляндией. Также в данную 
категорию включены обмены с Норвегией, Сан-Марино и Швейцарией.), 
Содружества независимых государств (СНГ: в данном контексте рассма-
триваются взаимодействия с Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном, Украиной, Киргизией, Казахстаном, Белоруссией, Армени-
ей, Азербайджан. Также в данную категорию были включены контакты с 
Южной Осетией и Абхазией), странами Азиатско-тихоокеанский региона 
(АТР: Япония, Шри-Ланка, Тайланд, Пакистан, Непал, Монголия, Малай-
зия, Лаос, Республика Корея, КНДР, Китай, Камбоджа, Индия, Вьетнам, 
Бангладеш, Афганистан), Черноморского региона (Черноморскому регио-
ну отнесены страны, входящие в ОЧЭС), США и Канада, Австралия и Но-
вая Зеландия, Баренцев-Евроарктический регион (БЕАР), Страны Аркти-
ки, Африка, Балканский регион, Ближний Восток, Каспийский регион, 
Прибалтийские страны, Страны Латинской Америки и Карибского бассей-
на (ЛАК: контакты с Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Ко-
лумбией, Кубой, Мексикой, Никарагуа, Парагваем, Перу, Суринам).

Значительная часть обменов реализуется на основе существующих со-
глашений России в рамках сотрудничества или членства в интеграционных 
объединениях и международных организациях. Среди интеграционных 
объединений такие как АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии), АТЭС, Арктический совет, ОЧЭС, БРИКС, «Группа восьми», 
«Группа двадцати», ЕврАзЭС, Европейский союз, СНГ, Совет государств 
Балтийского моря, ШОС и БЕАР, Совет БЕАР.

В рамках каждого из объединений существуют программно-
ориентирующие документы, которые возможно систематизировать по при-
оритетным направлениям (социально-экономического и гуманитарного 
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развития; отраслям промышленности, скомпонованным в группы техноло-
гических платформ); по регионам; по типам (двусторонние, многосторон-
ние и документы международных организаций); и по международным орга-
низациям/объединениям. 

Поскольку объектом нашего внимания являются направления обме-
нов, развиваемых в рамках такого интеграционного объединения, как Шан-
хайская организация сотрудничества, рассмотрим концептуальные доку-
менты, ШОС, создающие основу для осуществления молодежных обменов.

Шанхайская организация сотрудничества или ШОС является евра-
зийской политической, экономической и военной организацией, которая 
была основана в 2001 году в Шанхае лидерами Китая, Казахстана, Кыргыз-
стана, России, Таджикистана и Узбекистана. За исключением Узбекистана, 
остальные страны были членами Шанхайской пятерки, основанной в 1996 
году; после включения Узбекистана в 2001 году, страны-члены переимено-
вали организацию.

Шанхайская пятерка была первоначально создана 26 апреля 1996 с 
подписанием Договора об углублении военного доверия в приграничных 
районах в Шанхае главами государств Казахстана, Китайской Народной Ре-
спублики, Кыргызстана, России и Таджикистана. 24 апреля 1997 года те же 
страны подписали Договор о сокращении вооруженных сил в районе гра-
ницы на встрече в Москве.

Последующие ежегодные саммиты Шанхайской пятерки группы прош-
ли в Алма-Ате (Казахстан) в 1998 году, в Бишкеке (Кыргызстан) в 1999 году 
и в Душанбе (Таджикистан) в 2000 году.

В 2001 году ежегодный саммит вернулся в Шанхай, Китай. Там страны-
члены пятерки приняли Узбекистан в Шанхайскую пятерку (таким образом 
превращая его в Шанхайскую шестерку). Тогда все шесть глав государств 
подписали 15 июня 2001 года, Декларацию о Шанхайской организации со-
трудничества, отметив положительную роль Шанхайской пятерки и стре-
мясь перевести ее на более высокий уровень сотрудничества. 16 июля 2001 
года, Россия и КНР, две ведущих страны этой организации, подписали До-
говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В июне 2002 года главы государств-членов ШОС встретились в Санкт-
Петербурге, Россия. Там они подписали Хартию ШОС, которая содержала 
цели организации, принципы, структуру и форму работы, и утвердили ее 
официально с точки зрения международного права.

К 2007 году ШОС инициировала более двадцати масштабных проек-
тов, связанных с транспортом, энергетикой и телекоммуникациями и про-
водила регулярные заседания по безопасности, военным делам, обороне, 
иностранным делам, экономике, культуре, вопросам банковской сферы и 
другим вопросам, которые поднимались должностными лицами государств-
членов.

ШОС установила отношения с Организацией Объединенных Наций, 
где она является наблюдателем в Генеральной Ассамблее, в Европейском 
союзе, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в Содру-

Шанхайская организа-
ция сотрудничества 
или ШОС является ев-
разийской 
политической, эконо-
мической  
и военной организаци-
ей
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жестве Независимых Государств и Организации исламского сотрудниче-
ства.

Структура ШОС
Совет глав государств является высшим органом, принимающим реше-

ния в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Этот совет собира-
ется на саммитах ШОС, которые проводятся каждый год в одном из сто-
личных городов государств-членов. Нынешний Совет глав государств со-
стоит из следующих членов: Алмазбек Атамбаев (Кыргызстан), Си Цзинь-
пин (Китай), Ислам Каримов (Узбекистан), Нурсултан Назарбаев (Казах-
стан), Владимир Путин (Россия), Эмомали Рахмон (Таджикистан).

Совет глав правительств является вторым по значимости органом в 
ШОС. Этот совет также проводит ежегодные саммиты, на котором его чле-
ны обсуждают вопросы многостороннего сотрудничества. Совет также 
утверждает бюджет организации. Совет министров иностранных дел также 
проводить регулярные встречи, на которых они обсуждают текущую меж-
дународную ситуацию и взаимодействие ШОС с другими международны-
ми организациями.

Совет национальных координаторов, как следует из его названия, ко-
ординирует многостороннее сотрудничество государств-членов в рамках 
устава ШОС.

Секретариат ШОС является основным исполнительным органом ор-
ганизации. Он служит для реализации организационных решений и указов, 
подготовки проектов документов (например, деклараций и программ), на-
делен функциями документарного депозитария для организации, организу-
ет конкретные мероприятия в рамках ШОС, а также способствует и рас-

*http://www.ereport.ru/articles/ecunions/sco.htm

Совет глав государств 
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Эмомали Рахмон  
(Таджикистан)
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пространяет информацию о ШОС. Региональная антитеррористическая 
структура (РАТС) со штаб-квартирой в Ташкенте, Узбекистан, является по-
стоянно действующим органом ШОС, который служит для развития со-
трудничества государств-членов в отношении трех зол - терроризма, сепа-
ратизма и экстремизма. Глава РАТС избирается сроком на три года. Каждое 
государство-член также посылает постоянного представителя РАТС.

Сотрудничество стран ШОС в области безопасности
Деятельность Шанхайской организации сотрудничества в области без-

опасности, прежде всего, сосредоточена на проблемах безопасности стран-
членов в Центральной Азии, что часто описывается как основная угроза. 
ШОС противостоит таким явлениям как терроризм, сепаратизм и экстре-
мизм. Однако деятельность организации в области социального развития ее 
государств-членов также быстро растет.

16-17 июня 2004 года на саммите ШОС, который состоялся в Ташкен-
те, в Узбекистане была создана Региональная антитеррористическая струк-
тура (РАТС). 21 апреля 2006 года ШОС объявила о планах по борьбе с 
трансграничной наркопреступностью посредством контртеррористиче-
ских операций. В апреле 2006 года заявлялось, что ШОС не имеет планов 
стать военным блоком, тем не менее, он утверждал, что повышенные угро-
зы «терроризма, экстремизма и сепаратизма» делает необходимым полно-
масштабное вовлечение вооруженных сил.

В октябре 2007 года, ШОС подписала соглашение с Организацией До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), в столице Таджикистана Ду-
шанбе для того, чтобы расширить сотрудничество по таким вопросам, как 
безопасность, борьба с преступностью и незаконным оборотом наркоти-
ков. Совместные планы действий между двумя организациями были утверж-
дены в начале 2008 года в Пекине.

Организация также выступила против кибервойн, заявив, что распро-
странение информации, вредной для духовных, нравственных и культурных 
сфер других государств следует рассматривать как «угрозу безопасности». 
Согласно принятого в 2009 году определения «информационная война», в 
частности, расценивается как попытка одного государства подорвать поли-
тическую, экономическую и социальную системы другого государства.

Военная деятельность ШОС
В последние несколько лет деятельность организации была направлена 

на тесное военное сотрудничество, обмен разведывательной информацией 
и борьбу с терроризмом.

Странами ШОС проводился ряд совместных военных учений. Первое 
из них состоялось в 2003 году: первая фаза прошла в Казахстане, а вторая - в 
Китае. С тех пор Китай и Россия объединили усилия для проведения круп-
номасштабных военных учений в 2005 году (Мирная миссия 2005), 2007 и 
2009 годах под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

Экономическое сотрудничество ШОС
Все члены Шанхайской организации сотрудничества, кроме Китая так-

же являются членами Евразийского экономического сообщества. Рамочное 
соглашение для повышения экономического сотрудничества было подписа-
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но государствами-членами ШОС 23 сентября 2003 года. На том же заседа-
нии в КНР премьер Вэнь Цзябао, предложил долгосрочную цель создать 
зону свободной торговли в ШОС, и принять другие более неотложные 
меры для того, чтобы улучшить поток грузов в регионе. В соответствии с 
этим, план, состоящий из 100 конкретных действий, был подписан через год 
23 сентября 2004 года.

26 октября 2005 года в ходе Московской встречи на высшем уровне 
ШОС, генеральный секретарь организации заявил, что ШОС будет уделять 
первостепенное внимание совместным энергетическим проектам, которые 
будут включать в себя нефтегазовый сектор, освоение новых запасов углево-
дородов и совместное использование водных ресурсов. Создание Межбан-
ковского совета ШОС также было согласовано на этом саммите в целях фи-
нансирования будущих совместных проектов.

Культурное сотрудничество ШОС
Культурное сотрудничество также происходит в рамках ШОС. Мини-

стры культуры стран ШОС встретились в первый раз в Пекине 12 апреля 
2002 года и подписали совместное заявление для продолжения сотрудниче-
ства. Третье совещание министров культуры состоялось в Ташкенте, Узбе-
кистан, 27-28 апреля 2006 года.

Фестиваль искусств и выставка под эгидой ШОС состоялись в первый 
раз во время саммита в Астане в 2005 году. Казахстан также предложил про-
водить фестиваль народного танца под эгидой ШОС. Такой фестиваль про-
шел в 2008 году в Астане.

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества
Согласно Хартии ШОС, саммиты Совета глав государств проводятся 

ежегодно в разных местах. Место проведения этих встреч на высшем уров-
не следует в алфавитном порядке названия государства-члена на русском 
языке. Устав также определяет, что саммит Совета глав правительств (то 
есть, премьер-министров) ежегодно встречается в месте, определенном ра-
нее по решению членов совета. Саммит Совета министров иностранных 
дел проводится за один месяц до ежегодного саммита глав государств. Внео-
чередные заседания Совета министров иностранных дел могут быть созва-
ны любыми двумя государствами-членами.

Будущие возможные члены ШОС
В июне 2010 года, Шанхайская организация сотрудничества утвердила 

порядок приема новых членов, хотя новые члены до сих пор не были при-
няты. Несколько государств, однако, участвовали в саммитах ШОС в каче-
стве наблюдателей, и некоторые из которых выразили заинтересованность 
в присоединении к полноправным членам организации в будущем. Перспек-
тивы вступления Ирана в организацию вызвали академическое внимание. В 
начале сентября 2013 года премьер-министр Армении Тигран Саркисян за-
явил в ходе встречи со своим китайским коллегой, что Армения хотела бы 
получить статус наблюдателя в ШОС.

Наблюдатели ШОС
Афганистан получил статус наблюдателя в 2012 году на саммите ШОС 

в Пекине, Китай 6 июня 2012 года. Индия в настоящее время также имеет 
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статус наблюдателя в ШОС. Россия призвала Индию присоединиться к 
этой организации в качестве полноправного члена, потому что она видит 
Индию в качестве важнейшего будущего стратегического партнера. Китай 
«приветствовал» присоединение Индии к ШОС.

Иран в настоящее время имеет статус наблюдателя в организации, и 
планировалось, что страна станет полноправным членом ШОС 24 марта 
2008 года. Однако из-за введенных Организацией Объединенных Наций 
санкций, прием Ирана в организацию в качестве нового члена временно 
блокирован. ШОС заявил, что любая страна под санкциями ООН не может 
быть допущена к организации. Монголия стала первой страной, получив-
шей статус наблюдателя на Ташкентском саммите 2004 года. Пакистан, Ин-
дия и Иран получили статус наблюдателя на саммите ШОС в Астане, Казах-
стан 5 июля 2005 года.

Партнеры по диалогу ШОС
Положение партнера по диалогу было создано в 2008 году в соответ-

ствии со статьей 14 Хартии ШОС от 7 июня 2002 года. Эта статья касается 
партнера по диалогу в качестве государства или организации, которые раз-
деляют цели и принципы ШОС и желают установить отношения равно-
правного взаимовыгодного партнерства с Организацией.

Беларусь получила статус партнера по диалогу в Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) в 2009 году на саммите группы в Екатерин-
бурге. Беларусь обратилась за получением статуса наблюдателя в организа-
ции и ей была обещана поддержка Казахстана в достижении этой цели. 

Шри-Ланка получила статус партнера по диалогу в ШОС в 2009 году 
на саммите группы в Екатеринбурге. Турции, члену НАТО, был предостав-
лен статус партнера по диалогу в ШОС в 2012 году на саммите группы в 
Пекине. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он в 
шутку даже обсуждал возможность отказа Турции от вступления в Евро-
пейский Союз в обмен на полноправное членство в Шанхайской организа-
ции сотрудничества.

Геополитические аспекты ШОС
На саммите ШОС 2005 года в Казахстане была принята Декларация 

глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в кото-
рой выражалась их «озабоченность» относительно существующего миро-
вого порядка и содержались принципы работы организации. Она включала 
в себя следующие слова: «Главы государств-членов отмечают, что, на фоне 
противоречивого процесса глобализации, многостороннее сотрудничество, 
основанное на принципах равного права и взаимного уважения, невмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств, неконфронтационно-
го способа мышления и последовательного движения к демократизации 
международных отношений, способствует общему миру и безопасности, и 
призывают международное сообщество, независимо от его различий в иде-
ологии и социальной структуре, сформировать новую концепцию безопас-
ности, основанную на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве и 
взаимодействии».

«Главы государств-
членов отмечают, 
что, на фоне противо-
речивого процесса 
глобализации, много-
стороннее 
сотрудничество, осно-
ванное на принципах 
равного права и взаим-
ного уважения ... 
способствует общему 
миру и безопасности, и 
призывают междуна-
родное сообщество ... 
сформировать новую 
концепцию безопасно-
сти, основанную на 
взаимном доверии, вза-
имной выгоде, 
равенстве и взаимо-
действии»
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В ноябре 2005 года министр иностранных дел России Сергей Лавров 
подтвердил, что ШОС ведет работу по созданию рационального и справед-
ливого мирового порядка и что Шанхайская организация сотрудничества 
предоставляет нам уникальную возможность принять участие в процессе 
формирования принципиально новой модели геополитической интегра-
ции1.

Концептуальные документы ШОС,  
содействующие развитию молодежных обменов

Ежегодно ШОС публикует совместные заключения и декларирует на-
правления деятельности государств-участников в рамках коммюнике по 
итогам заседаний, деклараций, хартий и совместных заявлений.

В Декларации о создании ШОС (15.06.2001 г.) объявлены цели ее созда-
ния: укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества меж-
ду ними в политической, торгово-экономической, научно-технической, 
культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологиче-
ской и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспече-
нию мира, безопасности и стабильности в регионе, построению нового де-
мократического, справедливого и рационального политического и эконо-
мического международного порядка. Декларировано, что ШОС использует 
огромный потенциал и широкие возможности взаимовыгодного сотрудни-
чества государств-участников в торгово-экономической области, предпри-
нимает усилия в целях содействия дальнейшему развитию сотрудничества и 
диверсификации его форм между государствами-участниками на двусто-
ронней и многосторонней основе. 

В принятой в том же году Шанхайской Конвенции, закреплено, что 
государства-участники принимают меры для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации своих специалистов в различных формах (часть 9 
статьи 6 Конвенции).

Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав правительств 
/ премьер-министров/ государств-членов ШОС 2005 года обсуждает вопро-
сы по дальнейшему развитию и углублению регионального сотрудничества 
в сфере обеспечения стабильности, торгово- экономической, научно-
технической, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих 
взаимный интерес, намечены конкретные меры по осуществлению Про-
граммы многостороннего торгово-экономического сотрудничества 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В частности, 
высказано намерение дальнейшего укрепления сотрудничества государств-
членов ШОС в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи ими подчеркну-
то позитивное значение состоявшегося в июле 2005 года в Республике Ка-
захстан совещания министров культуры, а также первого фестиваля культу-

1  Использованы материалы портала Ereport. Мировая экономика. http://www.ereport.ru/
articles/ecunions/sco.htm, дата обращения 07.11.2015.
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ры шести стран. Принято решение министров культуры образовать экс-
пертную рабочую группу по вопросам культурного взаимодействия, кото-
рое создало основу для выполнения Плана многостороннего культурного 
сотрудничества между государствами-членами ШОС на 2005-2006 годы и 
активной работы в рамках ШОС по использованию богатого и самобытно-
го культурного потенциала каждого государства, входящего в ШОС. Нача-
то взаимодействие в сфере образования, для чего в первом полугодии 2006 
года запланировано совещание министров образования государств- членов 
ШОС и подписание Соглашения между правительствами государств-членов 
ШОС о сотрудничестве в области образования.

В Декларации пятилетия Шанхайской организации сотрудничества 
(Шанхай, 2007 год) отмечено, что ШОС уже показывает себя важным ме-
ханизмом углубления добрососедских, дружественных и партнерских отно-
шений между государствами - членами, примером развития межцивилиза-
ционного диалога, активным фактором в глобальных усилиях по демократи-
зации международных отношений, ШОС активно развертывает диалог, об-
мены и сотрудничество в различных форматах с государствами и междуна-
родными организациями, которые, как и ШОС, готовы развивать взаимо-
действие на равноправной, взаимоуважительной и конструктивной основе 
в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.

В декларации указано на то, что государства - члены приступают к со-
гласованию вопроса о заключении в рамках ШОС многостороннего право-
вого документа о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
и нацелены на придание системного характера сотрудничеству, существую-
щему на двусторонней и на многосторонней основе, в таких областях, как 
культура и искусство, образование, спорт, туризм, средства массовой инфор-
мации. ШОС отмечена как организация, способная сыграть роль катализа-
тора и примера для межцивилизационного общения во имя поиска решений 
проблем, которые препятствуют гармонизации отношений в мире.

Вышеупомянутым документом выступил Договор о долгосрочном добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС (16.08.2007 г.), 
заключенный в Бишкеке 16 августа 2007 года состоялось очередное заседа-
ние Совета глав государств-членов ШОС.

Статья 19 Договора гласит: «Договаривающиеся Стороны развивают 
между собой обмены и сотрудничество в области культуры, искусства, обра-
зования, науки, технологий, здравоохранения, туризма, спорта и других соци-
альных и гуманитарных сферах. Договаривающиеся Стороны взаимно поо-
щряют и поддерживают установление прямых связей между учреждениями 
культуры, образовательными, научными и исследовательскими учреждениями, 
осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов, 
сотрудничество в подготовке кадров, обмене студентами, учеными и специа-
листами. Договаривающиеся Стороны активно способствуют созданию 
благоприятных условий для изучения языка и культуры других Договари-
вающихся Сторон».

В Декларации Совещания министров культуры государств-членов Шан-
хайской организации сотрудничества (2008 год) высоко оценена позитив-
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ная роль в развитии культурного сотрудничества и отношений добрососед-
ства между государствами-членами ШОС на основе взаимоуважения к раз-
личным культурным традициям и подчеркнуто, что культурное наследие 
способствует повышению у молодёжи духовного потенциала, ведет к уско-
рению прогресса и процветанию общества в целом, закреплен посыл, со-
гласно которому молодое поколение должно знать, сохранять и умножать 
культурные традиции, наследие народов государств-членов ШОС, а также 
воспитываться в духе взаимного доверия, равенства и уважения к многооб-
разию культур. 

Данная декларация выступила официальным заявлением о готовно-
сти:

«содействовать воспитанию молодежи в духе мира, справедливо-•	
сти, взаимопонимания, доверия, равенства, уважения к многообра-
зию культур, стремления к совместному развитию и открытости; 
развивать международное культурное сотрудничество в целях рас-•	
пространения среди молодежи идеалов мира, гуманизма, свободы 
творчества, содействия межкультурному диалогу и раскрытия 
творческого потенциала молодежи государств-членов ШОС;
поощрять и расширять контакты среди молодежи государств-•	
членов ШОС в целях углубления культурно-гуманитарного сотруд-
ничества;
содействовать реализации проектов по участию молодежи в изуче-•	
нии материального и нематериального культурного наследия наро-
дов государств-членов ШОС для сохранения культурных ценно-
стей будущим поколениям;
поддерживать проведение дискуссий, круглых столов с участием •	
молодежи по социальным, образовательным, научным и иным 
аспектам культурного разнообразия в XXI веке;
разрабатывать специальные курсы для подготовки менеджеров и •	
специалистов в сфере сохранения культурного наследия».

Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав государств-
членов ШОС (28.08.2008 г. Душанбе) выражает намерение продолжить со-
трудничество в сфере образования и науки, развития культурных и молодеж-
ных обменов в интересах укрепления взаимопонимания и дружбы между на-
родами заинтересованных государств-членов ШОС.

В совместном информационном сообщении об итогах VI совещания ми-
нистров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства (г. Казань, 26-28 апреля 2009 года) обсуждены состояние и перспекти-
вы культурных обменов. Стороны выступили за дальнейшее развитие мно-
госторонних культурных связей в рамках Организации, способствующих 
укреплению взаимопонимания между народами, сохранению многообразия 
культур, взаимному уважению, распространению знаний о традициях и 
обычаях народов, живущих на пространстве ШОС.

В рамках названного совещания принята Декларация VI Совещания ми-
нистров культуры государств-членов ШОС о роли молодежи в сохранении 

Совместное коммюни-
ке по итогам 

заседания Совета глав 
государств-членов 

ШОС (28.08.2008 г. 
Душанбе) выражает 

намерение продол-
жить сотрудничество 

в сфере образования и 
науки, развития куль-

турных и молодежных 
обменов
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и умножении культурных традиций и наследия народов государств-членов 
ШОС.

В части 14 Душанбинской декларации глав государств – членов ШОС, 
подписанной 12 сентября 2014 года, г. Душанбе, главы государств высказа-
лись за «дальнейшее развитие многосторонних и двусторонних связей в 
области культуры, науки и техники, инноваций, образования, здравоохра-
нения, туризма и спорта, которые способствуют укреплению отношений 
добрососедства, дружбы и сотрудничества, духовному сближению, продви-
жению межцивилизационного диалога в интересах народов, проживающих 
на пространстве ШОС».

Государства-члены выразили «готовность содействовать обмену опы-
том по взаимосогласованным направлениям сотрудничества в сфере культу-
ры и искусства, в том числе путем проведения различных мероприятий на 
двусторонней и многосторонней основе для ознакомления с достижениями 
в области театрального, музыкального, исполнительского и прикладного 
искусства, которые отражают уникальный колорит каждой из стран».

Части 12-15 Совместного Коммюнике по итогам тринадцатого заседа-
ния Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС 
(14–15 декабря 2014 года, г. Астана) также ориентируют на «дальнейшее 
развитие многосторонних и двусторонних связей в области культуры, нау-
ки и техники, образования, здравоохранения, спорта, туризма, которые 
способствуют укреплению взаимопонимания между народами, взаимному 
обогащению и сближению культур, распространению знаний о традициях и 
обычаях народов, проживающих на пространстве ШОС»; сотрудничество 
в области культуры (рекомендации совещания государств-членов ШОС, г. 
Бишкек, 16 августа 2007 года); реализацию Соглашения между правитель-
ствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования 
(г. Шанхай, 15 июня 2006 года); «скорейшее завершение процедуры всту-
пления в силу Соглашения между правительствами государств-членов ШОС 
о научно-техническом сотрудничестве (г. Бишкек, 13 сентября 2013 года), 
разработку и принятие Перечня совместных научно-технических».

В 2015 году принята Стратегия развития Шанхайской организации со-
трудничества до 2025 года, одной из задач деятельности в которой закре-
плено: «расширение культурно-гуманитарных связей, включая сферы нау-
ки и техники, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования, а 
также развитие контактов между людьми», а в качестве одного из приори-
тетов: «культурно-гуманитарное взаимодействие»: «Государства-члены 
будут стремиться к созданию благоприятных условий для развития связей в 
области науки и техники, образования, культуры, здравоохранения и туриз-
ма, углубления контактов между общественными объединениями и гражда-
нами. Государства-члены будут в двустороннем и многостороннем форма-
тах последовательно расширять связи между образовательными, научными 
и исследовательскими учреждениями, реализовывать совместные научно-
исследовательские программы и проекты, представляющие взаимный инте-
рес».
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В части 20 Стратегии указано, что «государства-члены ШОС будут со-
действовать развитию культурно-гуманитарных контактов между неправи-
тельственными организациями, некоммерческими объединениями и граж-
данами государств-членов», а в части 21 отмечена важная роль в этом про-
цессе «Форума ШОС как многостороннего общественного 
консультационно-экспертного механизма, образованного для содействия и 
научной поддержки деятельности ШОС и развития взаимодействия научно-
исследовательских и политологических центров государств-членов, наблю-
дателей и партнеров ШОС по диалогу»2.

В процессе развития молодежных обменов немаловажную роль играет 
деятельность Молодежного Совета ШОС, одним из базовых документов ко-
торого является Декларация о создании Молодёжного совета ШОС (Екате-
ринбург, 2009 год).

Целью Молодёжного совета Шанхайской организации сотрудничества 
является сотрудничество и обмен опытом представителей молодого поколе-
ния стран ШОС в различных областях развития молодой личности, которое 
смогло бы обеспечить фундаментальную преемственность политики ШОС 
и способствовать реализации её исторической миссии.

Основными целями создания Молодёжного совета Шанхайской орга-
низации сотрудничества являются, в том числе: развитие культурного об-
мена через проведение совместных фестивалей, конкурсов, концертов, вы-
ставок, мероприятий, популяризирующих национальную самобытность 
стран-участниц; повышение образовательного уровня молодого поколения 
стран ШОС как важнейшего фактора конкурентоспособности и важного 
элемента противостояния вызовам, возникающим в процессе мирового раз-
вития; формирование здорового поколения через проведение совместных 
спортивных соревнований, пропаганды здорового образа жизни.

Согласно Положению о Молодежном совете ШОС, он является орга-
ном, осуществляющим координационную деятельность входящих в него 
молодежных организаций, объединений, движений в рамках направлений 
деятельности государств-членов ШОС – Республики Казахстан, Китайской 
Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан.

Основными задачами Молодежного совета ШОС являются:
содействие развитию эффективного регионального сотрудничества 

национальных молодежных организаций, объединений, движений 
государств-членов ШОС;

привлечение молодых граждан государств-членов ШОС к реализации 
проектов в гуманитарной сфере на территории государств-членов ШОС, 
содействие развитию прямых контактов и связей между молодежными ор-
ганизациями, объединениями, движениями государств-членов ШОС;

2  Использованы материалы Официального портала Шанхайской организации сотруд-
ничества. http://www.sectsco.org/. Дата обращения 07.11.2015.
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оказание содействия в поиске источников финансирования, партнеров 
и других форм участия, необходимых для реализации молодежных проек-
тов государств-членов ШОС;

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию усло-
вий для гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС;

осуществление информационного обмена в интересах развития со-
трудничества национальных молодежных организаций, объединений, дви-
жений государств-членов ШОС;

разработка планов и программ сотрудничества национальных моло-
дежных организаций, объединений, движений государств-членов ШОС в 
области культурного обмена, спорта и образования.

Таким образом, на уровне совместных концептуально-ориентирующих 
документов государств-участников ШОС создана база для развития моло-
дежных обменов в области культурно-гуманитарного и образовательного 
сотрудничества, более того, выделена роль молодежи в этом процессе как 
обладающей потенциалом сохранения и умножения культурных традиций, 
наследия народов государств-членов ШОС, а также воспитания будущих 
поколений в духе взаимного доверия, равенства и уважения к многообра-
зию культур.

Нормативные и правовые акты Российской Федерации, 
предусматривающие развитие мобильности молодежи, в том 
числе академической, в сфере молодежных обменов

Сфера молодежных обменов в Российский Федерации необходимо 
должна базироваться на формировании системного подхода к развитию 
академической мобильности на государственном и институциональном 
уровнях и создании благоприятных условий для развития международного 
сотрудничества в области образования и науки.

Отметим, что развитию правовой базы обменов в культурно-
гуманитарной и образовательных сферах способствуют:

интеграционные процессы в Европе, формирование общеевропей-•	
ского пространства высшего образования. В 2009 году принята 
«Стратегия мобильности 2020», в которой поставлены следую-
щие задачи: разработка национальных стратегий и целевых показа-
телей мобильности; смягчение государственного регулирования в 
области образовательных программ; обеспечение качества высше-
го образования через инструменты контроля качества и транспа-
рентности;
интеграционные процессы на пространстве ЕврАзЭс: в «Согла-•	
шении о сотрудничестве государств-членов ЕврАзЭс в области об-
разования» указаны задачи такие задачи, как: развитие прямых 
связей между образовательными учреждениями; содействие разви-
тию академической мобильности и взаимному обмену обучающи-
мися, педагогическими и научно-педагогическими кадрами;
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интеграционные процессы на пространстве ШОС, БРИКС, АТЭС. •	
В рамках сотрудничества РФ с данными интеграционными объеди-
нениями ставятся задачи: поддержка деятельности и создание се-
тевых университетов; расширение научных, преподавательских и 
студенческих обменов между высшими учебными заведениями;
вступление в ВТО и планируемое вступление в ОЭСР (с 13 марта •	
2014 года, процесс вступления Российской Федерации в ОЭСР 
временно приостановлен3): повышение конкурентоспособности 
российского образования в условиях открытой международной 
среды; обеспечение качества трансграничного образования в соот-
ветствии с рекомендациями ОЭСР/ЮНЕСКО.

Рассмотрение нормативных правовых актов в данной сфере полагает-
ся, прежде всего, на

стратегические документы Российской Федерации: Конституция РФ, 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2020 года, Концепция внешней политики РФ, Стратегия инноваци-
онного развития РФ на период до 2020 года, Концепция участия РФ в со-
действии международному развитию;

отраслевые нормативно-правовые акты: федеральный закон «Об обра-
зовании», федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании 
профессиональном образовании», Государственная программа РФ «Разви-
тие образования на 2013 – 2020 гг.», Концепция государственной полити-
ки РФ в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в 
российских образовательных учреждениях;

международные соглашения Российской Федерации: многосторонние со-
глашения и двусторонние соглашения.

Так, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года (одобренная Распоряжением Правительства РФ 17 ноя-
бря 2008 г. №1662) предполагает решение к 2020 году таких ключевых за-
дач, как:

1. Формирование инфраструктуры и институциональных условий ака-
демической мобильности студентов и преподавателей;

2. Формирование около 20 научно-образовательных центров мирово-
го уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образова-
тельные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи об-
щенациональных инновационных проектов;

3. Увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 
5% от общего числа студентов;

4. Увеличение дохода от обучения иностранных студентов в россий-
ских вузах до не менее 10% объема финансирования системы образования;

5. Обеспечение условий, при которых показатели качества образова-
ния в российских образовательных учреждениях будут находиться в начале 
рейтинг-листа результатов международных сопоставительных исследова-
ний.

3  Дорожная карта вступления России в OECD. http://oecdru.org/roadmap.
html. Дата обращения 07.11.2015.
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В Концепции внешней политики РФ были определены следующие основ-
ные цели и приоритетные отрасли развития: 

1. Развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни на-
селения за счет развития здравоохранения, образования, культуры и СМИ, 
физической культуры и спорта, социальной политики. 

2. Развитие высокотехнологичных отраслей: 1) авиационная и ракетно-
космическая промышленность, двигателестроение; 2) судостроение; 3) ра-
диоэлектронная промышленность; 4) атомный энергопромышленный ком-
плекс; 5) энергетическое машиностроение; 6) информационно-
коммуникационные технологии. 

3. Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности базовых 
отраслей промышленности: 1) энергетический комплекс; 2) нефтегазовый 
комплекс; 3) транспортное и тяжелое машиностроение; 4) станко-
инструментальная промышленность; 5) горно-металлургический комплекс; 
6) развитие аграрного и рыбохозяйственного комплексов, лесного и водно-
го хозяйства. 

4. Формирование положительного имиджа РФ в мире. 
5. Популяризация русского языка и культуры (содействие изучению 

русского языка в других странах), а также поддержка диалога культур и ре-
лигий в мире. 

6. Защита прав и интересов российских граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом, консолидация русской диаспоры. 

Среди стратегических документов также следует упомянуть:
Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 года; 
Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года 

(утвержденная распоряжением Правительства РФ 8 декабря 2011 г. 
№2227); 

Концепция участия РФ в содействии международному развитию 
(утвержденная Президентом РФ 14 июня 2007 г.). 

Среди отраслевых нормативных актов отметим:
Федеральный закон «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г.);
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 г.); 
Государственную программу РФ «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы (утвержденную 15 мая 2013 года);
Концепцию государственной политики РФ в области подготовки на-

циональных кадров для зарубежных стран в российских образовательных 
учреждениях (от 18 октября 2012 г.). 

Государственная программа развития образования на 2013 – 2020 гг. 
ставит своей целью обеспечение высокого качества российского образова-
ния в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективны-
ми задачами развития экономики на основе повышения гибкости образова-
тельных программ, формирования инновационной инфраструктуры учеб-
ных заведений, развития мобильности. 
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Постановление № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих 
университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров» (от 16 марта 2013 г.), 
принятое в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации (от 
7 мая 2012 года) о мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки, предусматривает осуществление комплекса мер 
по повышению конкурентоспособности ведущих университетов среди ми-
ровых научно-образовательных центров. Реализация этой задачи включает 
в себя повышение академической мобильности профессорско-
преподавательского состава вузов, увеличение численности иностранных 
студентов, проведение совместных научных разработок совместно с веду-
щими мировыми научными центрами и внедрение совместных образова-
тельных программ. 

Россия всецело осознает значение повышения конкурентоспособно-
сти профессионального образования в глобальном пространстве и роль 
развития мобильности для достижения этой цели, формулируя долгосроч-
ные конкретные задачи и целевые показатели в стратегических документах 
федерального и отраслевого уровня. Одновременно развитие академиче-
ской мобильности является неотъемлемой частью многостороннего и двух-
стороннего международного сотрудничества, важнейшим фактором фор-
мирования интеграционных объединений и общих пространств (Ларионо-
ва М.В., 2013). 

Среди международных обязательств Российской Федерации, закре-
пленных в международных соглашениях, в частности, можно указать цели 
формирования Общеевропейского пространства высшего образования, 
участницей которого Россия является с 2003 г.; цели Евразийской экономи-
ческой интеграции; задачи, возникающие в контексте вступления во Все-
мирную торговую организацию (ВТО) и присоединения к Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В 2003 году Россия присоединилась к процессу формирования обще-
европейского пространства высшего образования, поддержав приоритеты, 
сформулированные в Болонской Декларации. В 2009 году министры обра-
зования стран-участниц Болонского процесса приняли «Стратегию мо-
бильности 2020», в которой сформулированы задачи разработки нацио-
нальных стратегий и целевых показателей мобильности, смягчения государ-
ственного регулирования в области образовательных программ, обеспече-
ния качества высшего образования через инструменты контроля качества и 
транспарентности.

Определены индикативные целевые показатели мобильности к 2020 г.: 
20% выпускников должны пройти обучение за рубежом. 

Россия является лидером интеграционных процессов на пространстве 
Евразийского экономического сообщества. В рамках Соглашения «О со-
трудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества 
в области образования» (2009 г.) участниками поставлены задачи по раз-
витию прямых связей между образовательными учреждениями; содействию 
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развитию академической мобильности и взаимному обмену обучающими-
ся, педагогическими и научно-педагогическими кадрами. 

Интеграционные процессы в области образования наращиваются в 
рамках сотрудничества со странами ШОС, БРИКС и АТЭС. Сотрудниче-
ство стран Шанхайской организации сотрудничества в области образова-
ния, науки и техники опирается на положения «Соглашения о сотрудниче-
стве в области образования». Ключевым механизмом поддержки академи-
ческих обменом и научных исследований стал сетевой университет 
ШОС. 

В соответствие с приоритетами, сформулированными в Концепции 
участия РФ в объединении БРИКС, планируется расширение научных, пре-
подавательских и студенческих обменов между высшими учебными заведе-
ниями государств-участников БРИКС. Этому должно способствовать за-
ключение межправительственных соглашений о взаимном признании доку-
ментов об образовании и ученых степенях. 

На последнем саммите АТЭС во Владивостоке (2012 г.) лидеры стран-
участниц содружества заявили о необходимости практических шагов по 
расширению сотрудничества в области образования и активизации мобиль-
ности студентов, исследователей, поставщиков образовательных услуг. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 
планируемое вступление в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) определяют приоритетность наращивания усилий по по-
вышению конкурентоспособности российского образования в условиях 
открытой международной среды. Важной задачей в этом контексте стано-
вится обеспечение качества трансграничного образования в соответствии с 
рекомендациями ОЭСР. 

Осознавая ответственность за содействие развитию стран и народов, 
Россия рассматривает образование как одно из приоритетных направлений 
в стимулировании экономического роста. Реализуя свои международные 
обязательства, в том числе принятые в рамках «Группы восьми» и «Груп-
пы двадцати», Россия намерена оказывать зарубежным странам помощь в 
подготовке специалистов в области сельского хозяйства, здравоохранения, 
энергетики и педагогики. Исходя их положений Концепции внешней полити-
ки, Концепции участия РФ в содействии международному развитию и своих 
международных обязательств, Россия будет выстраивать подготовку кадров 
для зарубежных стран в российских вузах в соответствии со следующими 
региональными приоритетами:

развитие кадрового потенциала стран СНГ;•	
удовлетворение особых потребностей стран Африки, в том числе, •	
расположенных южнее Сахары; развитие человеческого капитала в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки;
развитие сотрудничества со странами Латинской Америки. •	

Осознавая ответ-
ственность за 
содействие развитию 
стран и народов, Рос-
сия рассматривает 
образование как одно 
из приоритетных на-
правлений в 
стимулировании эко-
номического роста.
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Развитие академической мобильности в Российской 
Федерации

По определению Совета Европы4, академическая мобильность – это 
обучение, преподавание, проведение исследований за рубежом, после чего 
учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое основное 
учебное заведение (данный термин не включает в себя эмиграцию). Акаде-
мическая мобильность может реализовываться через специальные програм-
мы обменов в рамках правительственных соглашений, соглашений между 
вузами или ассоциациями вузов, а также индивидуально учащимися/препо-
давателями/научными сотрудниками с учебными заведениями. 

Академическая мобильность неразрывно связана с такими концепция-
ми как глобализация и интернационализация. Глобализация, под которой 
понимаются процессы движения людей, культур, идей, знаний, технологий 
и экономик через границы5, оказывает влияние на каждую страну, на раз-
личные секторы экономики, в том числе и на образование и несет в себе как 
положительные, так и отрицательные последствия в зависимости от куль-
турных и исторических особенностей той или иной страны. 

В настоящее время развитие академической мобильности в Россий-
ской Федерации осуществляется через ряд проектов и инициатив федераль-
ного уровня и инициатив отдельных вузов. К основным механизмам и ин-
струментам развития академической мобильности в относятся: 

Постановление Правительства РФ № 638 «О сотрудничестве с зару-
бежными странами в области образования» (от 25 августа 2008 г.);

Положение о стипендиях Президента РФ, утвержденное распоряже-
нием Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. № 613-рп.;

Постановление № 220 Правительства РФ «О мерах по привлечению 
ведущих учёных в российские образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования».

Постановление Правительства РФ № 638 «О сотрудничестве с зару-
бежными странами в области образования» (от 25 августа 2008 г.) ставит 
задачу обеспечить прием 10 тыс. иностранных студентов и командирование 
за рубеж 300 специалистов вузов ежегодно за счет федерального бюджета. 
Программа стипендий Президента РФ предполагает ежегодно выделение 
40 стипендий студентам и 60 стипендий аспирантам для обучения за рубе-
жом в течение 12 месяцев. Программа по привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования 2013-2016 гг. (Постановление Правительства РФ N 220 от 2010 
г.) поддерживает совместные исследования российских и зарубежных уче-
ных по широкому спектру специальностей. Общий объем выделяемых гран-
тов составит 10,98 млрд. рублей на весь период реализации программы (че-
тыре года). Развитие академической мобильности также предусмотрено в 
рамках целевой поддержки ведущих российских вузов. 

4  http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/resources/mobility.pdf.
5  J. Knight. Higher Education Crossing Borders International Encyclopedia of Education 3rd 
Edition. Oxford: UK Elsevier Publisher.
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Перечисленные инструменты формируют качественную основу раз-
вития академической мобильности. Совместные образовательные програм-
мы способствуют углублению межвузовского сотрудничества и формиро-
ванию общего научно-исследовательского пространства, обеспечивая вы-
пускников большими конкурентными преимуществами, как на националь-
ном, так и глобальном рынке труда6. 

Внутренние документы Российской Федерации в сфере образователь-
ных обменов возможно классифицировать, согласно предложению Нацио-
нального фонда подготовки кадров и Института международных организа-
ций и международного сотрудничества Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»7, по приоритетным направле-
ниям социально-экономического и гуманитарного развития и отраслям 
промышленности, скомпонованным в группы технологических платформ.

В частности, соответствующие нормативно-правовые акты распреде-
лены по семи направлениям развития и 12 группам технологических плат-
форм с учетом наличия в них задач по укреплению научного и кадрового 
потенциала, а также развитию международного сотрудничества в области 
науки, образования и культуры. 

В 2013 году Национальным фондом подготовки кадров и Институтом 
международных организаций и международного сотрудничества Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
реализован проект «Разработка предложений по организации российских 
программ академических обменов для российских и зарубежных научно-
педагогических работников».

В рамках проекта выявлено и проанализировано 317 нормативных 
правовых документов в сфере академической мобильности: нормативно-
правовые акты составили 8,5% от всех документов (27 документов), двусто-
ронние международные соглашения – 66,9% (212), многосторонние меж-
дународные соглашения – 2,2% (7), документы международных организа-
ций/объединений – 22,7% (71).

К внутренним документам РФ относятся стратегии и программы раз-
вития приоритетных отраслей промышленности, федеральные законы, про-
граммы и стратегии развития культуры и СМИ, образования, физической 
культуры и спорта, социальной политики. В выборку попали также и стра-
тегии развития приоритетных отраслей промышленности: 

Стратегия развития авиационной промышленности РФ на период •	
до 2015 г.; 
Комплексная программа развития биотехнологий в Российской •	
Федерации на период до 2020 года; 

6  Концепция развития академической мобильности в Российской Федерации, проект 
Национального фонда подготовки кадров: «Разработка предложений по организации россий-
ских программ академических обменов для российских и зарубежных научно-педагогических 
работников», 2014 год.
7  Использованы аналитические выводы проекта «Разработка предложений по орга-
низации российских программ академических обменов для российских и зарубежных научно-
педагогических работников», реализуемого НФПК по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Электронная версия исследования, включая полную базу данных до-
кументов, доступна на сайте НФПК: http://intpr.ntf.ru. Дата обращения 07.11.2015.
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Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации •	
на период до 2025 года; 
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года; •	
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской •	
Федерации до 2030 года; 
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 •	
года; 
Стратегия развития металлургической промышленности России •	
на период до 2020 года; 
Стратегия развития судостроительной промышленности на пери-•	
од до 2020 года и на дальнейшую перспективу; 
Стратегия развития тяжелого машиностроения до 2020; •	
Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федера-•	
ции на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года; 
Основы государственной политики в области экологического раз-•	
вития России на период до 2030 года; 
Стратегия развития легкой промышленности России на период до •	
2020 года. 

При анализе стратегических документов также рассматривались про-
граммы развития приоритетных отраслей промышленности: Государствен-
ная программа Российской Федерации «Космическая деятельность России 
на 2013 - 2020 годы», ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010 - 2015 годы), Государственная программа развития здравоохранения 
Российской Федерации до 2020 года, Государственная программа «Инфор-
мационное общество (2011-2020 годы)», ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года», 
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, Програм-
ма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-
2010 годы и на перспективу до 2015 года», Долгосрочная программа раз-
вития угольной промышленности России на период до 2030 года, Програм-
ма «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-
2010 годы и на перспективу до 2015 года», ФЦП «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года», 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие судострое-
ния на 2013-2030 годы», Государственная программа РФ «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы».

Особое внимание было уделено нормативно-правовым актам в обла-
сти образования, в их числе ранее нами упомянутые: 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»; •	
Концепция государственной политики РФ в области подготовки •	
национальных кадров для зарубежных стран в российских образо-
вательных учреждениях (2002 г.); 
Постановление Правительства РФ № 638 «О сотрудничестве с за-•	
рубежными странами в области образования» (2008 г.); 
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 •	
- 2020 годы;  
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Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – •	
2015 годы; 
Федеральная целевая программа «Научные и научно-•	
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 
годы; 
Постановление № 211 «О мерах государственной поддержки веду-•	
щих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособ-
ности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» 
(2013 г.) и др.;
ФЗ № 125 «О высшем и послевузовском профессиональном обра-•	
зовании»;
Положение о стипендиях Президента РФ, утвержденное распоря-•	
жением Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 
№ 613-рп;
Постановление № 220 «О мерах по привлечению ведущих учёных •	
в российские образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования»;
Постановление № 219 «О государственной поддержке развития •	
инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования». 

Международные соглашения 
В категорию двусторонних вошли соглашения: о сотрудничестве в об-

ласти образования; о сотрудничестве в области культуры; о научно-
техническом сотрудничестве и о признании документов об образовании. 
Некоторые соглашения между странами носят более общий характер, вклю-
чают задачи по сотрудничеству сразу в нескольких областях (например, со-
глашения о сотрудничестве в области образования и культуры). В базу были 
включены несколько соглашений о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта, предполагающих проведение совместных исследований 
в области спорта. Подробное распределение двусторонних соглашений по 
типам включало в себя соглашения о признании документов об образова-
нии (всего 66 соглашений), соглашения о научно-техническом сотрудниче-
стве (47), общие соглашения о сотрудничестве в области науки, культуры, 
образования, спорта (36), соглашения о сотрудничестве в области образо-
вания (34), соглашения о сотрудничестве в области культуры (в т.ч. изуче-
ние языка и молодежные обмены) (16), меморандумы о взаимопонимании/
сотрудничестве в области образования (6), меморандумы о взаимопонима-
нии/сотрудничестве в области физической культуры и спорта (5), мемо-
рандум о взаимопонимании/сотрудничестве в области культуры (1), мемо-
рандум о взаимопонимании/сотрудничестве в области образования и куль-
туры (1).

Был сделан вывод о том, что наибольшее число двусторонних соглаше-
ний приходится на страны ЕС (49 документов), СНГ (47) и Африки (39). 
Со странами ЕС чаще встречаются соглашения о научно-техническом со-
трудничестве и общие соглашения о сотрудничестве в области науки, куль-
туры, образования и спорта. Со странами СНГ больше специализирован-
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ных соглашений в области образования, а также соглашений о научно-
техническом сотрудничестве и сотрудничестве в области науки, культуры, 
образования и спорта. 

Обратим внимание, что в настоящий момент Россией подписано со 
странами СНГ: 10 общих соглашений о сотрудничестве в области образо-
вания, науки, культуры и спорта, 10 соглашений о научно-техническом со-
трудничестве, 3 соглашения о сотрудничестве в области культуры, 6 согла-
шений о признании документов об образовании, 10 – соглашений о сотруд-
ничестве в сфере образования.

Двусторонние соглашения отличаются друг от друга предусмотренны-
ми в них формами и направлениями сотрудничества. Как правило, соглаше-
ния о научно-техническом сотрудничестве предусматривают проведение 
совместных исследований (создание постоянных научных организаций и 
временных исследовательских групп), мероприятий (конференций, семина-
ров и др.). Помимо этого, страны договариваются об обмене специалиста-
ми (сотрудниками предприятий) и информацией в области науки и техни-
ки. 

Соглашения о сотрудничестве в области образования предусматрива-
ют взаимодействие между образовательными и научными организациями 
стран, изучение языков, обмен преподавателями, студентами и аспиранта-
ми. Подобные соглашения со странами СНГ чаще нацелены на содействие 
повышению качества образования (в т.ч. аттестации и повышению квали-
фикации педагогических кадров). 

Соглашения в области культуры направлены на содействие изучению 
языков и культуры стран-партнеров, создание и поддержку культурных цен-
тров. Некоторые соглашения нацелены на сотрудничество в области обра-
зования и науки, содействие партнерству образовательных и научных орга-
низаций стран. Соглашения со странами ЕС и АТР предусматривают обмен 
преподавателями, исследователями, студентами и аспирантами. 

Соглашения о сотрудничестве в области науки, культуры, образования 
и спорта, как правило, предусматривают содействие сотрудничеству обра-
зовательных, научных и культурных организаций стран; изучению языков; 
обмен преподавателями, учеными, студентами и аспирантами. Такие согла-
шения со странами ЕС чаще всего направлены на сотрудничество в области 
образования и науки, со странами СНГ – на сотрудничество по подготовке 
кадров (повышению квалификации кадров). 

Цели, механизмы, инструменты и условия сотрудничества РФ с зару-
бежными странами в области развития академической мобильности опре-
делены в «Концепции государственной политики РФ в области подго-
товки национальных кадров для зарубежных стран в российских обра-
зовательных учреждениях» (одобрена Президентом РФ 18 октября 
2002 г.) 

В Концепции определены следующие цели: 
подготовка интеллектуальной элиты зарубежных государств для •	
обеспечения долговременных политических и экономических ин-
тересов России в регионах мира; 
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усиление роли России как главного образовательного центра в Со-•	
дружестве Независимых Государств; 

механизмы и инструменты: 
содействие расширению экспорта образовательных услуг россий-•	
ских образовательных учреждений для привлечения дополнитель-
ных финансовых и материальных средств на развитие отечествен-
ной системы образования; 
использование кадрового потенциала зарубежных специалистов - •	
выпускников российских вузов для создания долговременных бла-
гоприятных условий развития политического, торгово-
экономического и научно-технического сотрудничества России с 
зарубежными странами; 
реализация принципа равенства прав граждан на получение обра-•	
зования, обеспечение для граждан государств - членов Евразийско-
го экономического сообщества доступности получения образова-
ния, создание на этой основе условий для формирования общего 
рынка труда Евразийского экономического сообщества; 
кадровое обеспечение экспорта российских образовательных •	
услуг, создание системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников международных служб образователь-
ных учреждений; 
исследование влияния процессов глобализации на образование в •	
мире, изучение концептуальных и организационных основ Болон-
ского процесса с целью возможного подключения к нему россий-
ской системы образования с учетом геополитических и социально-
экономических интересов России; 
проведение анализа основных тенденций развития мирового рын-•	
ка образовательных услуг и содействие расширению в нем сектора 
российского образования на основе маркетинговых исследований; 
обеспечение повышения уровня и качества работы образователь-•	
ных учреждений с иностранными учащимися путем поддержки и 
распространения опыта учебных заведений, наиболее эффективно 
действующих в этом направлении (определение и опубликование 
рейтингов, ведение реестров и т.п.); 
формирование системы информационно-консультационных цен-•	
тров по образовательным услугам российских вузов в зарубежных 
странах, специализирующихся на пропаганде достижений россий-
ской системы образования; 
совершенствование и развитие нормативной правовой базы, регу-•	
лирующей вопросы приема, обучения и выпуска иностранных 
граждан, а также процедуры их въезда, выезда и пребывания на 
территории РФ; 
активизация взаимодействия правоохранительных органов РФ и •	
зарубежных государств в области подготовки специалистов, спо-
собных эффективно противостоять терроризму, транснациональ-
ной преступности и другим угрозам XXI века; 
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обеспечение мер по предотвращению ущерба национальной безо-•	
пасности России при предоставлении образовательных услуг граж-
данам зарубежных стран;
предоставление зарубежным странам государственных стипендий •	
для подготовки специалистов и повышения квалификации научно-
педагогических работников в вузах РФ; 
взаимодействие российских министерств и ведомств, предприятий •	
и организаций с целью подготовки и переподготовки кадров для 
создаваемых за рубежом с участием РФ объектов внешнеэкономи-
ческого сотрудничества, и в частности учебных заведений; 
развитие системы признания документов об образовании РФ в за-•	
рубежных странах на двусторонней и многосторонней основе, 
сети российских служб экспертизы документов об образовании 
для их нострификации и легализации; 
развитие и совершенствование государственного учета и контроля •	
качества подготовки иностранных специалистов в российских об-
разовательных учреждениях; 
проведение международных образовательных выставок-ярмарок, •	
олимпиад по русскому языку и по другим предметам для студентов 
и школьников зарубежных стран, и прежде всего государств - участ-
ников СНГ; 
содействие функционированию за рубежом филиалов и структур-•	
ных подразделений российских образовательных учреждений, со-
вместных учебных заведений, осуществляющих обучение по рос-
сийским образовательным программам с выдачей российских до-
кументов об образовании; 
нормативно-правовая и организационная поддержка программ от-•	
крытого образования российских университетов для иностранных 
граждан; 

и условия реализации Концепции: 
адаптация российских образовательных учреждений к работе на •	
мировом рынке образовательных услуг путем изучения и экспери-
ментального внедрения систем образовательных кредитов, участия 
в международной аккредитации образовательных программ; 
создание условий, способствующих эффективному использованию •	
передовых образовательных технологий и опыта для экспорта рос-
сийских образовательных услуг; 
развитие и совершенствование предвузовской подготовки ино-•	
странных учащихся на русском языке; 
создание благоприятных социальных, экономических, бытовых •	
условий для иностранных граждан в период их обучения в России; 
обеспечение безопасности иностранных учащихся на территории •	
Российской Федерации, охраны их здоровья, содействие социаль-
ному партнерству российских граждан и иностранных учащихся. 

Ключевым документом, предусматривающим создание единого евро-
пейского пространства высшего образования, является Болонская Деклара-
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ция (1999 г.)8. Россия, присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. 
Помимо Болонского процесса, Россия участвует в других региональных ин-
теграционных процессах

На пространстве СНГ базовым документом такого сотрудничества 
выступает Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (об-
щего) образовательного пространства Содружества Независимых Госу-
дарств. Подписанное в 1997 году. 

Российская Федерация включена и в интеграционные процессы Евра-
зийского экономического сообщества (Соглашение «О сотрудничестве 
государств-членов Евразийского экономического сообщества в области об-
разования», 2009 год). Также активизируются интеграционные процессы в 
области образования в рамках сотрудничества со странами ШОС, БРИКС 
и АТЭС. 

Согласно данным НПФК9, на территории СНГ, помимо двусторонних 
соглашений по признанию эквивалентности дипломов с отдельными стра-
нами, действует многостороннее Соглашение о взаимном признании и эк-
вивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном 
профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образова-
нии (Астана, 15 ноября 2004 г.). 

В архивных документах Болонского процесса (The EHEA Archive10) 
позволяет выделить следующие типы академической мобильности: 

Институциональная мобильность (открытие филиалов учебных •	
заведений в других странах, трансграничные кампусы); 
Мобильность программ (организация совместных программы, •	
программ двойных дипломов); 
Мобильность людей (студентов, преподавателей, научных сотруд-•	
ников), которая включает исходящую/входящую, краткосрочную 
(с получением кредитов по программе обучения)/долгосрочную 
(с получением степени), физическую/дистанционную мобиль-
ность. 

Федеральный закон «Об образовании» РФ закрепляет сетевую форму 
реализации образовательных программ, при которой к проведению обуче-
ния могут привлекаться также иностранные организации. Согласно закону 
об образовании, иностранные образовательные организации могут откры-
вать свои филиалы на территории РФ, но их деятельность регулируется рос-
сийским законодательством. 

Найт Д. приводит следующую типологию программ мобильности11: 
1) Франшиза- соглашение, при котором поставщик  образовательных 

услуг в стране А разрешает поставщику в стране Б реализовывать образова-
тельный курс/программу в стране Б. Диплом выдается поставщиком обра-
зовательных услуг страны А. Условия преподавания, управления, оценива-

8  http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/bologna/.
9  http://intpr.ntf.ru. Дата обращения 07.11.2015.
10  http://archive.ehea.info/search. Дата обращения 07.11.2015.
11  Jane Knight. Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues http://
globaluniversity.files.wordpress.com/2010/02/joint_and_double_degree_programmes_vexing_
questions_and_issues_september_2008.pdf.
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ния, присуждения кредитов, выдачи диплома об образовании устанавлива-
ются в рамках каждого отдельного договора франшизы и должны соответ-
ствовать национальной нормативно-правовой базе страны Б и иногда 
национально-правовой базе страны А. 

2) Совместные образовательные программы (СОП) - форма наиболее 
тесного сотрудничества в высшем образовании, два или более учебных за-
ведения совместно разрабатывают и координируют учебные планы. Такие 
программы характеризуются взаимной зависимостью, включая институци-
ональные уровни, обеспечивают повышение качества и углубление интегра-
ции в сфере высшего образования. 

3) Программы по присуждению совместных / двойных дипломов – со-
вместные образовательные программы, по завершении которых вузы-
партнеры выдают выпускникам документ о получении высшего образова-
ния, фиксирующий присуждение ему двойной (совместной) академической 
степени. 

В главе 14 закона «Об образовании» РФ предусмотрена такая форма 
сотрудничества российских и зарубежных организаций как разработка и 
реализация совместных образовательных программ. В частности, в законе 
об образовании сказано, что образовательные организации могут прини-
мать участие в международном сотрудничестве, в том числе по направле-
нию «разработка и реализация образовательных программ и научных про-
грамм в сфере образования совместно с международными или иностранны-
ми организациями». 

Современная практика интернационализации высшего образования 
демонстрирует, что академическая мобильность может принимать различ-
ные формы, и на современном этапе выражается не только в обменах сту-
дентами, преподавателями и аспирантами, но и в создании совместных об-
разовательных программ между образовательными организациями различ-
ных стран, открытии филиалов учебных заведений за рубежом. С развитием 
дистанционных форм образования появляются новые возможности для ре-
ализации академической мобильности: возможна, так называемая «интер-
национализация дома», при которой студенты участвуют в образователь-
ных программах зарубежных учебных заведений дистанционно. Усложня-
ются формы взаимодействия между вузами: при выдаче совместных и двой-
ных дипломов важным аспектом становится соблюдение нормативно-
правовых положений стран вузов, участвующих в соглашениях12. 

Федеральный закон «Об образовании» предусматривает следующие 
формы международного сотрудничества образовательных и научных орга-
низаций: 

1) разработка и реализация образовательных программ и научных про-
грамм в сфере образования совместно с международными или иностранны-
ми организациями; 

2) направление обучающихся, педагогических и научных работников 
российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в иностранные образовательные организации, которое включает в себя пре-

12  http://intpr.ntf.ru. Дата обращения 07.11.2015.
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доставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубе-
жом, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных 
работников в российские организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в целях обучения, повышения квалификации и совершенство-
вания научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках меж-
дународного академического обмена; 

3) проведение совместных научных исследований, осуществление фун-
даментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, 
совместное осуществление инновационной деятельности; 

4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
5) участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных, научно-исследовательских и научно-
технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров 
или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен 
учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании» регулирует прием иностранных граждан (в том числе и квоты) в 
высшие учебные заведения РФ по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. В законе определены такие формы международного со-
трудничества высших учебных заведений как: 

1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 
студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными ра-
ботниками; 

2) проведение совместных научных исследований, а также конгрессов, 
конференций, симпозиумов и других мероприятий; 

3) осуществление фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юри-
дических лиц; 

4) участие в международных программах совершенствования высшего 
и послевузовского профессионального образования. 

Реализация данных форм международного сотрудничества осущест-
вляется через двусторонние и многосторонние соглашения со странами и 
международными объединениями, в рамках Государственной программы 
развития образования на 2013 – 2020 гг. 

Также законом о высшем и послевузовском образовании регулируется 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных 
граждан в Российской Федерации, преподавательская и научно-
исследовательская работа российских граждан за рубежом. Согласно ФЗ, 
подготовка и переподготовка осуществляется «по межгосударственным 
договорам, договорам между федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления городских округов, муниципальных 
районов, в ведении которых находятся высшие учебные заведения, и соот-
ветствующими органами управления образованием иностранных госу-
дарств, а также по прямым договорам, заключенным высшими учебными 
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заведениями с иностранными гражданами и иностранными юридическими 
лицами». 

Постановление № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в 
области образования» в том числе регулирует вопросы финансирования 
расходов на академическую мобильность, определяет квоты иностранных 
студентов, обучающихся в РФ за счет бюджета, и квоты российских специа-
листов, командируемых для преподавания в зарубежных организациях за 
счет федерального бюджета. 

Важными механизмами интернационализации высшего образования и 
развития академической мобильности служат Государственная программа 
развития образования (2013-2020), Федеральная целевая программа «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 
годы. 

Государственная программа развития образования ставит своей целью 
увеличение показателей академической мобильности студентов и 
профессорско-преподавательского состава вузов. 

Таким образом, в Российской Федерации создана адекватная норма-
тивная база, способствующая ее интеграции в мировое образовательное 
пространство, содействующая развитию обменов в сфере академической 
мобильности, укрепление связей между образовательными и научными ор-
ганизациями.

Сотрудничество Российской Федерации в сфере обменов с 
государствами-участниками интеграционных объединений, 
включающих страны ШОС

Государства – участники объединения ШОС – Китай, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан на постоянной основе включе-
ны в процессы молодежных обменов в культурной, образовательных и иных 
сферах в соответствии с приоритетными задачами ШОС, в том числе эти 
взаимодействия происходят и в рамках других интеграционных объедине-
ний, участниками которых они все, или некоторые из них являются (СНГ, 
БРИКС, ЕврАзЭс, АТЭС).

Соглашения о признании документов об образовании явились одним 
из первых механизмов развития академической мобильности и интеграци-
онных процессов в образовании, например, «Соглашение стран СНГ о вза-
имном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образо-
вании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специаль-
ном) образовании (2004)». Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки выделены 59 действующих двусторонних соглашений о 
признании дипломов об образовании, из них только 23 договора заключены 
после 1992 года (включительно). Например, с Китаем все подобные согла-
шения были подписаны в период 1992-1999 годов13.

13  http://intpr.ntf.ru. Дата обращения 07.11.2015.
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Особый статус имеют дипломы об образовании стран СНГ. При по-
ступлении в российские образовательные учреждения без прохождения 
процедуры признания и установления в РФ эквивалентности принимаются 
документы государственного образца, выданные образовательными учреж-
дениями бывших республик СССР. Расширенное сотрудничество в области 
образования основывается на двусторонних и многосторонних соглашени-
ях. Согласно данных Национального фона подготовки кадров, Россия за-
ключила соглашения о сотрудничестве в области образования с 29 страна-
ми. Со странами СНГ подписаны девять соглашений, что отражает внешне-
политические, экономические и исторические приоритеты России. В част-
ности, с Китаем двусторонние соглашения о сотрудничестве в области об-
разования подписаны в период с 2000 по 2009 год, с Казахстаном – с 1993 
по 2009 годы, Киргизией – в период 1992 – 2009 годов, Таджикистаном – 
1993 – 1999 годов, Узбекистаном – 2000 – 2009 годов.

Большая часть этих соглашений направлена на: 1) формирование пар-
тнерских связей между образовательными и научными организациями 
стран, 2) повышение качества образования в странах (аттестация и повы-
шение квалификации педагогических кадров), 3) содействие изучению рус-
ского языка и языка страны-партнера, 4) обмены преподавателями 

вузов, студентами и аспирантами. Реже страны договариваются о реа-
лизации совместных мероприятий, проектов, программ и утверждении со-
вместных стипендий.

Как неоднократно отмечалось ранее, основными площадками много-
стороннего сотрудничества России с другими странами по науке и образо-
ванию являются международные организации и объединения, в том числе и 
ШОС. 

В формате многостороннего сотрудничества страны содействуют до-
ступности и повышению качества образования, развитию академических 
обменов и проведению совместных исследований. Так, в рамках площадки 
ШОС документально закреплены следующие направления сотрудниче-
ства в области образования и науки:

общее сотрудничество в области образования и науки;•	
обмен информацией в области образования, культуры, науки и тех-•	
ники;
содействие сотрудничеству между образовательными и научными •	
учреждениями стран;
обмен преподавателями вузов;•	
обмен студентами и аспирантами;•	
обмен учеными, исследователями, научными сотрудниками.•	

В российских стратегических документах выделяется такая группа уче-
ных как соотечественники, уехавшие за рубеж. Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года предусма-
тривает разработку и реализацию целенаправленной государственной по-
литики по привлечению к работе в России (с российскими компаниями, 
университетами и научными учреждениями) специалистов российского 
происхождения, проживающих за рубежом, в том числе посредством их 
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участия на платной основе в российских научных проектах и преподава-
тельской деятельности. В настоящее время специальных инструментов для 
работы с данной категорией ученых не выделено. 

В ФЗ №99 «О государственной политике РФ в отношении соотече-
ственников за рубежом» отмечено, что в случае установления квоты на при-
ем иностранных граждан на обучение за счет средств федерального бюдже-
та в обязательном порядке учитываются интересы соотечественников неза-
висимо от их гражданства. Тем не менее, закон не предполагает особых 
условий на поступление в образовательные учреждения для соотечествен-
ников. Исходящая мобильность преподавателей осуществляется в рамках 
Постановления №638: не более 300 специалистов за счет федерального 
бюджета ежегодно могут выезжать за рубеж для преподавательской рабо-
ты. Кроме того, финансирование исходящей мобильности предусмотрено 
проектом по поддержке ведущих университетов (Приказ Министерства об-
разования и науки № 296, 2013 г.): 2% работников отобранных по конкурсу 
вузов ежегодно должны участвовать в программах академической мобиль-
ности в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и др. 

С 2014 года согласно ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2014 - 2020 годы одной из приоритетных задач 
является «поддержка стажировок молодых исследователей (кандидатов 
наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет) в ведущих 
образовательных, научных и инновационных центрах мира». 

Использование площадки СНГ14

Сотрудничество со странами СНГ является одним из приоритетов 
внешней политики РФ. Базовым документом, определяющим основ-
ные направления сотрудничества России со странами СНГ, является 
«Соглашение о сотрудничестве в области образования (Ташкент, 1992 
год)». В данном документе сформулированы такие приоритетные направ-
ления сотрудничества: обеспечение равного доступа к образованию на всей 
территории СНГ гражданам стран СНГ; признание дипломов об образова-
нии; поддержка совместных научных исследований. 

Ряд соглашений направлены на обеспечение равного доступа к образо-
ванию на всем пространстве СНГ: «Соглашение о предоставлении равных 
прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в 
экономической и гуманитарной областях (1998 г.)», «Соглашение об обеспе-
чении гражданам государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств доступа в общеобразовательные учреждения на условиях, предостав-
ленных гражданам этих государств, а также о социальной защите обучаю-
щихся и педагогических работников общеобразовательных учреждений (2004 
г.)». 

14  Использованы аналитические выводы проекта «Разработка предложений по орга-
низации российских программ академических обменов для российских и зарубежных научно-
педагогических работников», реализуемого НФПК по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Электронная версия исследования, включая полную базу данных до-
кументов, доступна на сайте НФПК: http://intpr.ntf.ru. Дата обращения 07.11.2015.
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Многосторонние соглашения стран СНГ также направлены на разви-
тие образования взрослых, дистанционное образование и информатизацию 
образования. Данные приоритеты сформулированы в соглашениях: «Со-
глашение о сотрудничестве в области распространения знаний и образования 
взрослых (1997 г.)»; «Решение о Концепции развития дистанционного обуче-
ния в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 
(Утверждение Концепции) (2007)», «Соглашение о координации работ в об-
ласти информатизации систем образования государств – участников СНГ 
(2007 г.)». 

Кроме того, страны содействуют повышению качества образования 
(аттестацию и повышение квалификации педагогических кадров), развива-
ют сотрудничество в подготовке кадров. 

Признание документов об образовании осуществляется на основе со-
глашений: 

Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о 
среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профес-
сиональном (специальном) образовании (2004 г.) и Соглашение о механизме 
взаимного признания и установления эквивалентности документов об ученых 
степенях в государствах-членах евразийского экономического сообщества 
(Душанбе, 27 сентября 2005 года). 

Страны СНГ нацелены на формирование единого образовательного 
пространства, в 1997 году заключено Соглашение о сотрудничестве по фор-
мированию единого (общего) образовательного пространства Содруже-
ства Независимых Государств. В отличие от интеграционных процессов на 
европейском образовательном пространстве, направленных, прежде всего, 
на высшее образование, интеграционные процессы на пространстве СНГ 
охватывают все уровни образования. 

Сотрудничество со странами СНГ также поддерживается в формате 
двусторонних соглашений. Россия заключила 47 двусторонних соглашений 
в области образования, науки и культуры со странами СНГ, в которых пред-
усмотрены следующие формы сотрудничества: популяризацию русского 
языка; проведение совместных исследований; содействие. В соглашении с 
Киргизией установлены квоты по количеству студентов, направляемых на 
обучение в российские образовательные учреждения; сотрудничеству меж-
ду образовательными и научными организациями стран; обмен учеными, 
исследователями, научными сотрудниками. 

Координацию взаимодействия в области образования, науки и культу-
ры осуществляет Совет по сотрудничеству в области образования госу-
дарств - участников СНГ (образованный Соглашением о сотрудничестве 
по формированию единого образовательного пространства) и Базовая ор-
ганизация государств-участников СНГ по профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации кадров по новым направлениям развития техни-
ки и технологий.

Механизмом развития академической мобильности и реализации со-
вместных магистерских программ является Сетевой университет СНГ (СУ 
СНГ), созданный в 2008 году при поддержке Межгосударственного фонда 
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гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В 2010 на Кон-
ференции Министров образования государств-участников СНГ было при-
нято решение о поддержке данной инициативы и выделении квот для обу-
чения в СУ СНГ за счет средств национальных бюджетов Казахстана, Тад-
жикистана, Киргизии и РФ. 

Важным инструментом реализации сотрудничества в области образо-
вания является создание совместных учебных заведений, которое регулиру-
ется Соглашением о порядке создания и функционирования филиалов выс-
ших учебных заведений в государствах – участниках Содружества Незави-
симых Государств (Москва, 2001). На территории СНГ работают Славян-
ский университет в Киргизии, Славянский университет в Армении, 
Российско-Таджикский (Славянский) университет, финансируемые со-
вместно Россией и странами СНГ. 

На пространстве ЕврАзЭС партнерство в области образования и нау-
ки регулируется базовым соглашением «О сотрудничестве государств-членов 
Евразийского экономического сообщества в области образования» (2009 г.). 
На решение задач по сближению образовательных систем направлено «Со-
глашение о механизме взаимного признания и установления эквивалентности 
документов об ученых степенях в государствах-членах евразийского экономи-
ческого сообщества (2005 г.)», обеспечение качества образования регулирует-
ся «Согласованными рамочными требованиями к обеспечению качества выс-
шего образования в государствах Сообщества» (2012 г.). 

Координацию сотрудничества стран осуществляют Совет по образо-
ванию при Интеграционном комитете ЕврАзЭс и Институт ЕврАзЭс, 
который реализует проекты в области науки и образования.  К примеру, в 
2010 году Институтом был создан Научно-Исследовательский Инжинирин-
говый Комплекс Энергосберегающих и Ноосферных Технологий, объеди-
няющий несколько научных и образовательных организаций России и Ка-
захстана. 

Базовым документом, определяющим цели и задачи взаимодействия 
стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), явля-
ется «Хартия Шанхайской организации сотрудничества» (2002 г.). Прио-
ритетные направления сотрудничества в области образования, науки и тех-
ники определены «Соглашением о сотрудничестве в области образования» 
(Шанхай, 2006 г.). Согласно этим двум документам, страны намерены со-
действовать развитию академических обменов, сотрудничеству образова-
тельных и научных организаций, проведению научных исследований. 

Механизмом реализации заявленных целей служит Сетевой универ-
ситет ШОС (также объединяет вузы в странах-наблюдателях ШОС: Мон-
голия, Индия, Иран, Пакистан), деятельность которого направлена на реа-
лизацию совместных магистерских программ, расширение научного со-
трудничества, обмен студентами, аспирантами и научными работниками. 

Подготовка кадров в рамках Университета ШОС осуществляется по 
приоритетным областям культурного, научно-образовательного и эконо-
мического сотрудничества стран-участниц ШОС: энергетика, экология, IT-
технологии, регионоведение, нанотехнологии, экономика. 
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Деятельности университета препятствует частичное несовпадение об-
разовательных стандартов государств-членов ШОС и отсутствие норма-
тивной базы для взаимного признания совместных дипломов всеми 
государствами-членами ШОС, а также сложность согласования форм и ме-
ханизмов совместного финансирования15.

Площадка БРИКС
Согласно Концепции внешней политики РФ, Россия планирует нара-

щивать свое взаимодействие со странами БРИКС. Сотрудничество с дан-
ными странами определяется «Концепцией участия РФ в объединении 
БРИКС», в которой сформулированы приоритетные направления партнер-
ства в области культуры и образования, науки и техники: 

популяризация русского языка в странах-партнерах, содействие •	
изучению русского языка; 
содействие инновациям и проведение совместных исследований; •	
обмен информацией в области образования, культуры, науки и тех-•	
ники; 
обмен учеными, исследователями, научными сотрудниками; •	
обмен преподавателями, студентами и аспирантами, молодежные •	
обмены; 
содействие сотрудничеству между организациями культуры, обще-•	
ственными организациями, творческими союзами и др.

Сотрудничество со странами АТЭС
Развитие образовательного и научно-технического сотрудничества 

экономик АТЭС является важным элементом достижения сбалансирован-
ного, всеобъемлющего, устойчивого роста, обозначенного в Стратегии 
АТЭС в сфере развития, принятой на саммите АТЭС в 2010 году (Иокогама, 
14 ноября 2010 г.). 

В Декларации саммита АТЭС 2012 г. лидеры стран подчеркнули свою 
приверженность достижению устойчивого сбалансированного роста в ре-
гионе, который приведет к увеличению количества рабочих мест. В рамках 
саммита было отмечено, что образование играет ключевую роль в решении 
этих задач, поэтому лидерами стран было заявлено о необходимости прак-
тических шагов по расширению сотрудничества в области образования, в 
том числе в формате двусторонних соглашений: активизации мобильности 
студентов, исследователей, поставщиков образовательных услуг и др. 

Согласно Декларации по результатам образовательной конференции 
«Формирование образовательной системы стран АТЭС и «Инициативе Кён-
джу» (Education Cooperation Project APEC «Gyeongju Initiative»), страны на-
мерены содействовать: 

обеспечению качества высшего и профессионального образования; 
активизации мобильности студентов и исследователей; 
активизации мобильности поставщиков образовательных услуг; 
взаимодействия вузов стран; 
активизации сбора данных в области продажи образовательных услуг. 

15  http://uni-sco.ru/stat/2/stat_2.html. Дата обращения 07.11.2015.
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Отметим, что в рамках двусторонних соглашений со странами АТЭС 
заключены соглашения с Китаем по следующим направлениям: научно-
техническое сотрудничество; сотрудничество в области культуры (в т.ч. из-
учение языка и молодежные обмены); соглашение о признании документов 
об образовании; соглашение о сотрудничестве в области образования. То 
есть в соглашениях закреплены:

содействие изучению русского языка;•	
признание документов об образовании;•	
обмен информацией в области образования, культуры, науки и тех-•	
ники (обмен учебно-методическими материалами);
проведение совместных исследований, создание совместных орга-•	
низаций и временных исследовательских групп;
содействие сотрудничеству между образовательными и научными •	
учреждениями стран;
содействие повышения качества образования в странах (аттеста-•	
ция и повышение квалификации педагогических кадров);
проведение совместных мероприятий (конференций, семинаров, •	
выставок);
создание и поддержка культурных центров;•	
содействие изучению языка страны-партнера по соглашению;•	
молодежные обмены;•	
сотрудничество в области науки и техники, содействие инноваци-•	
ям;
обмен преподавателями вузов;•	
обмен студентами и аспирантами;•	
обмен учеными, исследователями, научными сотрудниками;•	
обмен экспертами, специалистами;•	
обмен школьниками.•	

Формирование единого европейского образовательного пространства 
Страны, входящие в состав ЕС, некоторые европейские страны (Албания, 
Андорра, Хорватия, Исландия, Сербия, Швейцария, Македония), ряд стран 
СНГ (Армения, Азербайджан, Казахстан, Россия, Украина) и Азии (Тур-
ция, Грузия) участвуют в Болонском процессе, целью которого является соз-
дание единого образовательного европейского пространства. В 1999 году 
31 европейской страной была подписана Болонская декларация, в которой 
сформулированы следующие задачи: 

принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в •	
том числе, через внедрение Приложения к диплому, для обеспече-
ния возможности трудоустройства европейских граждан и повы-
шения международной конкурентоспособности европейской си-
стемы высшего образования; 
принятие системы высшего образования, основанной на двух •	
основных циклах – достепенном и послестепенном. Доступ ко вто-
рому циклу будет требовать успешного завершения первого цикла 
обучения продолжительностью не менее трех лет; 
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внедрение системы зачетных единиц по типу ECTS – европейской •	
системы перезачета зачетных единиц трудоемкости, как надлежа-
щего средства поддержки крупномасштабной студенческой мо-
бильности. Зачетные единицы могут быть получены также и в рам-
ках образования, не являющегося высшим, включая обучение в те-
чение всей жизни, если они признаются принимающими заинтере-
сованными университетами; 
содействие мобильности путем преодоления препятствий эффек-•	
тивному осуществлению свободного передвижения. 

В 2003 Россия вступила в Болонский процесс, для реализации задач 
Болонской Декларации был принят ряд документов: Приказ Минобрнауки 
России № 40, 2005 г. «О реализации положений Болонской декларации в систе-
ме высшего профессионального образования Российской Федерации»; Приказ 
Минобрнауки от 25.10.2004 №100 «О группе по осуществлению Болонских 
принципов в России»; Приказ Минобрнауки от 13.06.2007 №172 «Об обра-
зовательных учреждениях высшего профессионального образования, участвую-
щих в инновационной деятельности по переходу на систему зачетных еди-
ниц». 

Помимо Болонской Декларации, ключевыми документами Болонского 
процесса являются Пражское коммюнике, 2001 г., Берлинское коммюнике 
2003 г., Бергенское коммюнике 2005 г., Лондонское коммюнике 2007 г., Ле-
венское коммюнике 2009 г., Будапештское коммюнике 2010 г. и Бухарест-
ское коммюнике 2012 г. Для реализации задач Болонского процесса в 2009 
году была принята «Стратегия мобильности 2020» европейского про-
странства высшего образования. Данные документы определяют дальней-
шие задачи формирования единого пространства европейского высшего 
образования. 

Институциональной основой реализации сотрудничества в рассма-
триваемой сфере служат в том числе и представительства Россотрудниче-
ства, открытые в восьми странах Африки, шести странах Ближнего Восто-
ка, Киргизии, Армении и Таджикистане. Центры Фонда Русский мир 
функционируют в восьми странах Ближнего Востока, Киргизии, Армении и 
Таджикистане. Единственным зафиксированным НФПК инструментом по-
вышения качества образования в странах-получателях помощи СМР явля-
ется программа READ, которая реализуется в восьми странах: Ангола, Ар-
мения, Вьетнам, Замбия, Киргизия, Мозамбик, Таджикистан и Эфиопия. В 
рамках программы организуются стажировки и совместные программы 
подготовки специалистов в области образования. 

В области культуры и СМИ Стратегия долгосрочного социально-
экономического развития РФ предусматривает развитие системы непре-
рывного профессионального образования для граждан России и использо-
вание культурного потенциала России для формирования положительного 
образа страны за рубежом. Развитие системы образования в области куль-
туры и СМИ поддерживает федеральная целевая программа «Культура 
России» на 2012–2018 годы, направленная на модернизацию системы об-
разования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства. 
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Согласно Стратегии долгосрочного развития, для создания положи-
тельного образа страны предполагается: 

развивать культурное сотрудничество с иностранными государ-•	
ствами, прежде всего с государствами - участниками СНГ; 
реализовывать проекты двустороннего и многостороннего куль-•	
турного сотрудничества, в том числе поддержку международных 
фестивалей и выставок, проходящих в регионах. 

В данном контексте отметим двусторонние соглашения РФ с Киргизией 
и Таджикистаном в области науки, культуры, образования и спорта (5 со-
глашений), о научно техническом сотрудничестве (3 соглашения), в области 
культуры (2 соглашения), в области образования (9 соглашений) и в при-
знании дипломов об образовании (1 соглашение).

Со странами СНГ приняты соглашения в области культуры (в странах 
ШОС с Киргизией, Таджикистаном) и десять общих соглашений о гумани-
тарном сотрудничестве (со всеми странами за исключением Узбекистана и 
Молдавии). 

В странах АТР Россия заключила соглашения о сотрудничестве в обла-
сти культуры с Китаем, Кореей и Японией, соглашение о гуманитарном со-
трудничестве заключено с Пакистаном. 

В основном, двусторонние соглашения со странами СНГ направлены 
на проведение совместных мероприятий (7 соглашений), реже – на содей-
ствие сотрудничеству между организациями культуры; обмены специали-
стами в области СМИ, культуры и спорта (4 соглашения), в области моло-
дежных обменов со странами СНГ заключено 5 соглашений. 

Выделим и еще один инструмент формирования позитивного имиджа 
РФ, содействия изучению русского языка, а также привлечения иностран-
ных студентов к обучению в России – программа краткосрочных ознакоми-
тельных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политиче-
ских, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Но-
вое поколение», принятая Указом Президента РФ (от 9 октября 2011 г.). 

Сотрудничество в области культуры также реализуется в формате мно-
госторонних соглашений. Со странами ШОС все заключенные соглашения 
направлены на проведение совместных мероприятий (конференций, семи-
наров, выставок). 

Содействие изучению русского языка в других странах предусмотрены 
в 51 двустороннем соглашении (все приняты после 1992 года включитель-
но), большая часть которых приходится на страны СНГ и Европейского со-
юза. 

Задачи по содействию изучению русского языка зафиксированы в мно-
гостороннем соглашении с СНГ: «Соглашение об обеспечении гражданам 
государств-участников Содружества Независимых Государств доступа в об-
щеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных гражданам 
этих государств, а также о социальной защите обучающихся и педагогиче-
ских работников общеобразовательных учреждений» (Чолпон-Ата, 16 апре-
ля 2004 г.). 
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Российские центры науки и культуры (РЦНК) Россотрудничества со-
действуют популяризации и изучению русского языка. В мире функциони-
руют 59 РЦНК и представительств Россотрудничества в 77 странах. Поло-
жения о создании и поддержке российских культурных центров за рубежом 
включены в 18 двусторонних соглашений, большая часть которых (десять 
документов) являются специализированными - по созданию центров науки 
и культуры или регулируют деятельность культурно-информационных цен-
тров. К таким документам относятся в том числе соглашения с Киргизией, 
Китаем, Таджикистаном. Как правило, описанные соглашения также на-
правлены на популяризацию русского языка и культуры, содействие в изу-
чении языков, сотрудничество между образовательными и научными орга-
низациями стран. 

На пространстве СНГ действуют тринадцать РЦНК в десяти странах. 
Россия не ставит задачи (в двусторонних соглашениях) о создании культур-
ных центров в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане, 
тем не менее, в этих странах открыты РЦНК. Узбекистан – единственная 
страна СНГ, не имеющая двустороннего соглашения с Россией ни по содей-
ствию в изучении русского языка, ни по развитию культурных центров.

Наряду с РЦНК во многих странах работают Центры Фонда Русский 
мир, созданного Указом Президента в 2007 году для популяризация русско-
го языка и поддержки программ изучения русского языка в РФ и за рубе-
жом. Некоторые функции Фонда совпадают с задачами Россотрудничества 
(популяризация русского языка и культуры, поддержка изучения русского 
языка). В отличие от Россотрудничества, имеющего широкий набор функ-
ций (развитие гуманитарного сотрудничества, поддержка соотечественни-
ков, проживающих за рубежом и др.), деятельность Фонда Русский мир в 
большей степени сосредоточена на содействии изучению русского языка и 
популяризации культуры. С помощью распространения русского языка и 
культуры Фонд Русский мир стремится содействовать формированию по-
ложительного отношения к России, поддерживать культурную идентич-
ность представителей российских диаспор за рубежом. Также в функции 
Фонда входит содействие экспертным, научным и образовательным обме-
нам в области русского языка и культуры. Обе организации (Россотрудни-
чество и Фонд Русский мир) призваны содействовать экспорту российских 
образовательных услуг. 

Деятельность Фонда охватывает страны СНГ, ЕС, Прибалтики, Азии и 
Балканы. 

Так, Казахстан и РФ заключили одно двухстороннее соглашение с це-
лью популяризации и поддержке обучения русскому языку, на территории 
Казахстана находится 2 представительства РЦИК и 3 – Центра русский 
мир.

Киргизия и РФ заключили 2 соглашения, направленных на популяриза-
цию и поддержку обучения русскому языку и 1 – на учреждение и поддерж-
ку культурных центров РФ в других странах, на территории Киргизии на-
ходится 1 представительство РЦИК и 3 – Центра русский мир.
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Таджикистан и РФ заключили 3 соглашения, направленных на популя-
ризацию и поддержку обучения русскому языку и 1 – на учреждение и под-
держку культурных центров РФ в других странах, на территории Таджики-
стана находится 1 представительство РЦИК и 4 – Центра русский мир.

Узбекистан и РФ не заключали соглашений, направленных на популя-
ризацию и поддержку обучения русскому языку и на учреждение и под-
держку культурных центров РФ в других странах, на территории Узбеки-
стана находится 1 представительство РЦИК.

Китай и РФ заключили 3 соглашения, направленных на популяризацию 
и поддержку обучения русскому языку и 1 – на учреждение и поддержку 
культурных центров РФ в других странах, на территории Китая находится 
1 представительство РЦИК и 7 – Центра русский мир.

Решению задач по распространению русского языка и культуры, со-
действию изучению русского языка способствует Федеральная программа 
«Русский язык» (2011-2015 гг.). Программа направлена на сохранение и 
распространение русского языка, в том числе среди соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Федеральный закон № 329 «О физической культуре и спорте в РФ» (от 
4 декабря 2007 г.) предусматривает проведение научных исследований фе-
дерального значения в области физической культуры и спорта, а также воз-
можность создания на территории России международных физкультурно-
спортивных организаций, их филиалов и представительств. В рамках ФЦП 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 
2015 годы» предусмотрено проведение научных и методических разрабо-
ток в области спорта высших достижений. 

Проведение научных исследований регулируется Приказом Минспор-
та РФ «Тематический план государственного задания по выполнению при-
кладных научных исследований в области физической культуры и спорта для 
подведомственных Министерству спорта РФ научно-исследовательских ин-
ститутов и вузов, на 2013-2015» (от 21 декабря, 2012).  

В стратегических документах и ФЦП не содержится указаний на раз-
витие международного сотрудничества и академической мобильности в об-
ласти спортивной науки и образования. Тем не менее, Россия подписала 
ряд общих соглашений, включающих положения о сотрудничестве в обла-
сти спорта, в том числе с Таджикистаном (1995 год).

Национальный фонд подготовки кадров (2013) предлагает в качестве 
баз для развития обменов между РФ и зарубежными странами рассматри-
вать и нормативно-правовые акты в области научно-технического и 
инновационного развития.

Так, в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года 
(от 8 декабря 2011 года) поставлена цель по переводу экономики России к 
2020 году на инновационный путь развития, в том числе за счет совершен-
ствования кадрового потенциала в сфере науки, образования, техники и ин-
новаций, а также формирования устойчивого развивающегося сектора ис-
следований и разработок. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
и Стратегии инновационного развития РФ определены следующие приори-
тетные направления международного сотрудничества: 

1) Заключение двусторонних и многосторонних международных со-
глашений для стимулирования научно-технического и инновационного со-
трудничества по приоритетным направлениям развития технологий; 

2) Активизация участия российских исследовательских организаций и 
компаний в международных научно-технических программах многосторон-
него сотрудничества; 

3) Развитие и поддержка программ академических обменов и стажи-
ровок российских студентов и преподавателей за рубежом и иностранных - 
в России, привлечение ученых мирового уровня для преподавательской де-
ятельности в России; 

4) Создание на территории России международных научно-
технических центров, а также корпоративных центров исследований и раз-
работок. 

Реализацию задач инновационного развития, обозначенных в Концеп-
ции долгосрочного развития РФ и Стратегии инновационного развития, 
обеспечивают: 

Государственная Программа «Развитие науки и технологий» на 2013-
2020 годы, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2014-2020 годы, Государственная Программа «Развитие образо-
вания», Государственная Программа «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», Государственная Программа «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» и др.  

Международные соглашения в области науки и техники заключены 
Российской Федерацией в том числе с Казахстаном, Киргизией и Узбекиста-
ном (в период с 1192 по 1999 год) и, д 1992 года – с Китаем.

Эти соглашения подразумевают задачи по сотрудничеству в приори-
тетных для России отраслях промышленности, в них чаще упоминаются та-
кие приоритетные отрасли сотрудничества как ИКТ, экология, энергетика, 
медицинские и биотехнологии. 

Страны СНГ также являются региональным приоритетом междуна-
родного сотрудничества, что зафиксировано в Концепции внешней полити-
ки и Концепции долгосрочного социально-экономического развития. Меж-
дународные соглашения со странами СНГ предусматривают формирование 
единого экономического, образовательного и научно-технического про-
странства, но не определяют предметные области сотрудничества. Напри-
мер, Соглашение о создании общего научно-технологического простран-
ства государств – участников Содружества Независимых Государств (1995 
г., изменения внесены в 2001 г.), декларирует, что страны намерены сотруд-
ничать «по приоритетным направлениям, представляющим взаимный ин-
терес в развитии науки и техники», конкретные области сотрудничества не 
уточняются.  

Двусторонние соглашения о научно-техническом сотрудничестве за-
ключены со всеми странами СНГ, но лишь в двух соглашениях сформулиро-
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ваны приоритетные отрасли сотрудничества (с Арменией и Таджикиста-
ном). Россия намерена сотрудничать с Таджикистаном – в области меди-
цинских и биотехнологий, ИКТ, энергетики, текстильной и легкой про-
мышленности.  

Со странами СНГ отсутствуют многосторонние соглашения в области 
медицинских и биотехнологий, авиа - и космических технологий, энергети-
ки, транспорта, металлургии, электроники и машиностроения, экологии, 
текстильной и легкой промышленности. В Энергетической стратегии Рос-
сии до 2020 года в качестве приоритетного региона для сотрудничества от-
мечены страны СНГ. В настоящее время в международных соглашениях об-
ласть энергетики затрагивают только два двусторонних соглашения (с Ар-
менией и Таджикистаном) и одно многостороннее, направленное на взаи-
модействие в области ядерных и радиационных технологий. 

Более тесное сотрудничество на пространстве СНГ в области высоких 
технологий и инноваций осуществляется в рамках ЕврАзЭс. В распоряже-
нии интеграционного объединения находится Институт ЕврАзЭс, реали-
зующий международные проекты по подготовке кадров в сфере технологий 
и научной кооперации.  

Общим механизмом для научно-технического сотрудничества между 
Россией, странами СНГ и ЕС, Канадой, США, а также Японией, Кореей и 
Норвегией является Международный научно-технический центр (МНТЦ), 
содействующий установлению контактов в научном сообществе и реализа-
ции научных исследований. 

Образовательное и научное сотрудничество Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики

По мнению аналитиков16, сотрудничество России и Китая еще никогда 
не было таким тесным, как в 2015 году. СМИ активно обсуждают потенци-
альные совместные проекты и взаимодействие двух стран в области эконо-
мики, военного сотрудничества и трансфера технологий. Так, 8.05.2015 
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подпи-
сали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и экономического пояса про-
екта «Шелковый путь». Документ утвержден лидерами двух стран по ито-
гам двусторонних переговоров в Кремле. «Сопряжение проектов ЕАЭС и 
«Шелкового пути» означает выход на новый уровень партнерства и по 
сути подразумевает общее экономическое пространство на континенте», - 
сказал президент РФ. В 2015 году Россия и Китай наметили направления 
развития военного и военно-технического сотрудничества на встрече заме-
стителя министра обороны РФ Анатолия Антонова с заместителем началь-
ника Генштаба армии Китая, адмиралом Сунь Цзяньго. <…> В ходе беседы 
был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. 

16  http://vchae.com/chto-pishut-smi-rossiysko-kitayskoe-sotrudnichestvo/. Дата обращения 
07.11.2015.
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Стороны дали положительную оценку достигнутому уровню взаимодей-
ствия в военной и военно-технической области и наметили направления его 
дальнейшего развития.

За прошедший год с момента ввода США и Евросоюзом санкций в от-
ношении российских банков произошло укрепление российско-китайского 
сотрудничества в банковской сфере. Об этом заявил операционный дирек-
тор Harbin Bank Чжан Жуй. По его словам, в конце прошлого года (2014) 
Harbin Bank впервые предоставил Сбербанку кредит в размере 1 млрд юа-
ней (161 млн долларов). 

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и вице-
президент China National Petroleum Corporation (CNPC) Ван Дунцзинь в 
присутствии лидеров двух стран подписали основные условия поставок 
газа в Китай по «западному маршруту». 

По оценкам газеты China Times, политика открытости Китая и восточ-
ный курс России тесно сплетаются межу собой, у них множество точек со-
прикосновения, и это создает историческую возможность для дальнейшего 
развития российско-китайских отношений.

Украинский кризис и западные санкции лишь ускорили расширение 
сотрудничества России и Китая в политической, военной, энергетической, 
инвестиционной, гуманитарной и технической сферах.

В июне 2015 года Россия и Китай в интересах укрепления стратегиче-
ского партнерства приступили к подготовке соглашения о сотрудничестве 
нотариатов двух стран. Группа БРИКС, которая включает в себя пять раз-
вивающихся экономических систем (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР) выдвинула политику укрепления сотрудничества после проведения 
встречи в Уфе.

Президент России Владимир Путин призвал участников БРИКС уси-
лить свое влияние на мировую экономику. Председатель КНР Си Цзиньпин 
заявил, что международные экономические порядки должны быть измене-
ны, чтобы удовлетворять потребности меняющейся мировой политики. 

В целом отношения Российской Федерации и Китайской Народной Ре-
спублики характеризуются как перспективные и значимые для обеих сто-
рон. Обе страны нуждаются друг в друге как в партнерах, готовых к кон-
структивному диалогу, что создает благоприятную ситуацию для укрепле-
ния позиций России в регионе. В сфере образования у наших стран много 
общих проблем и точек соприкосновения. Необходимо обобщить нако-
пленный положительный и негативный опыт образовательного сотрудниче-
ства двух стран и придать ему новые стимулы. В настоящее время сотрудни-
чество реализуется как в формате двустороннего взаимодействия, так и в 
рамках международных организаций, в частности– через Образовательный 
фонд АТЭС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). 

В Соглашении правительств государств – членов ШОС «О сотрудни-
честве в области образования» сказано: «Концепция создания евразийско-
го образовательного поля как составной части мирового образовательного 
пространства приобретает особую актуальность в академическом, социаль-
ном и геополитическом плане» (Шанхай, 2006). Используя опыт стран – 

Председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил, что 
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участниц Болонского процесса, страны ШОС имеют уникальную возмож-
ность обогатить формальный набор требований Болонской системы содер-
жанием, более соответствующим национальным традициям своих образо-
вательных моделей. 

В 2013 году Российским советом по международным делам (РСМД) в 
рамках проекта «Развитие российско-китайских отношений» на основе 
исследования подготовлен доклад, включивший конкретный опыт, нако-
пленный несколькими крупнейшими университетами России17. В частно-
сти, проанализирована нормативная правовая база обеспечения образова-
тельного и научного сотрудничества России и Китая, описана его инфра-
структура. 

Не останавливаясь на описании нормативного обеспечения и инфра-
структуры сотрудничества Российской Федерации, представленных в пред-
ыдущих разделах, рассмотрим проблему взаимного признания документов 
об образовании и ее правовое обеспечение на основе вышеназванного до-
клада.

Эти вопросы регулируются Соглашением «О взаимном признании до-
кументов об образовании и ученых степенях». Россия и Китай являются 
сторонами Региональной конвенции ЮНЕСКО о признании учебных кур-
сов, дипломов о высшем образовании и ученых степенях в государствах 
Азии и Тихого океана (Бангкок, 1983). Пока Россия не сочла необходимым 
участвовать в подготовке и подписании Азиатско-Тихоокеанской регио-
нальной конвенции о признании квалификаций в области высшего образо-
вания (Токио, 2011). КНР подписала эту новую конвенцию, поэтому до 
присоединения к ней России между странами действуют положения Кон-
венции 1983 г. 

Обе конвенции ЮНЕСКО регламентируют общие принципы, меха-
низмы, критерии и процедуры признания, дают определение понятий. Глав-
ный принцип признания предполагает, что обладателю иностранной квали-
фикации предоставляются в другом государстве те же права, что и облада-
телям национальных свидетельств, дипломов или степеней, но с оговоркой, 
что они должны быть не больше тех прав, которыми он пользовался бы в 
стране их получения. Конвенции не устанавливают детального соответ-
ствия между документами и квалификациями – предполагается, что оно 
устанавливается в каждом отдельном случае на основе применения положе-
ний Конвенции каждой из сторон по результатам экспертизы. Китай рас-
ширяет международно-правовую базу в направлении взаимного признания 
образовательных квалификаций с зарубежными странами: подписано 49 
двусторонних соглашений с 39 государствами мира. Отличительная харак-
теристика соглашений последнего десятилетия – перенос акцента с фикса-
ции в них положений о взаимном признании конкретных уровней образо-
вания на признание результатов обеспечения качества образования. КНР – 
наиболее активный участник подготовки нового международного правово-

17  Интернационализация российских вузов: китайский вектор / [Н.Е. Боревская (рук.) и 
др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – Москва : Спецкни-
га, 2013. – 72 с. – ISBN 978-5-91891-330-7.



Г Л А В А  1  

Нормативные правовые акты в области молодежных обменов

49

го акта о взаимном признании образовательных квалификаций государства-
ми – участниками Азиатско-Европейского форума (АСЕМ). В то же время 
активное включение КНР в интеграционные процессы систем образования 
в регионе Азии по модели Болонского процесса потребует от Пекина адап-
тации принципов оценки и практики признания иностранных документов 
об образовании, заимствованных ранее из США. 

В КНР действуют две организации, созданные Министерством обра-
зования и Комитетом по академическим степеням при Государственном со-
вете КНР и уполномоченные ими осуществлять признание иностранных 
квалификаций. Во-первых, Китайский центр развития академических сте-
пеней и дипломного образования (China Academic Degrees & Graduate 
Education Development Center, CDGDC). Функции этого некоммерческого 
независимого агентства, созданного в 2000 г., включают: 

сбор и распространение информации об образовательных учреж-•	
дениях и программах послешкольного образования в КНР, услови-
ях поступления и обучения в них; 
подтверждение квалификаций китайских образовательных учреж-•	
дений для зарубежных учреждений; 
оценка и признание иностранных документов об образовании (эк-•	
замены для обладателей иностранных степеней магистра); 
участие в организации академических обменов. •	

Во-вторых, Китайский сервисный центр по научным обменам (Chinese 
Service Center for Scholarly Exchange, CSCSE). Создан в 2000 г. для аккреди-
тации иностранных дипломов (квалификаций) граждан КНР – выпускни-
ков зарубежных вузов. Государственные университеты КНР (как и работо-
датели) уполномочены самостоятельно принимать решения об академиче-
ском признании документов иностранных студентов, однако в сложных 
случаях они обращаются в CSCSE или его филиалы в провинциях (частные 
вузы более независимы). Центр также занимается привлечением иностран-
ных студентов и отправкой китайских студентов за границу. 

В ближайшие десять лет КНР планирует облегчить процедуру призна-
ния иностранных квалификаций, активизировать обмен преподавателями и 
студентами на условиях взаимозачета академических баллов и взаимного 
либо совместного присуждения ученых степеней.

Соглашение между Правительствами России и КНР от 1995 г. облегчи-
ло процедуру признания российских дипломов в Китае. Однако для России 
статьи Соглашения имеют свои недостатки. В нем не учитывается специфи-
ка различных уровней системы образования КНР, в том числе проведенной 
с тех пор диверсификации образовательных учреждений, присваиваемых 
ими квалификаций и выдаваемых документов об образовании. Утвержден-
ное Правительством Российской Федерации «Типовое положение образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования» (№ 71 
от 14.02.2008, п. 46 ст. 3) также облегчило процедуру признания дипломов, 
выданных вузами КНР гражданам России (и, соответственно, выдачу двой-
ных дипломов), благодаря тому, что российским «студентам, участвующим 
в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут перезачи-
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тываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, 
в том числе в зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заве-
дением».

Благодаря этому документу российские вузы вправе заключать с ино-
странными партнерами договоры о совместной образовательной деятель-
ности, которые не рассматриваются как международные и не требуют дли-
тельных согласований на правительственном уровне. В рамках подобных 
договоров студенты из России, обучающиеся за рубежом, при выполнении 
интегрированного учебного плана получают дипломы российского и зару-
бежного университетов в рамках бакалаврских и магистерских программ, 
равно как и китайские студенты в российских вузах. Вместе с тем совмест-
ное присуждение ученых степеней кандидата наук и в КНР, и в России в на-
стоящее время невозможно, поскольку ВАК при Минобрнауки России ра-
ботает по собственному регламенту. 

Определенную сложность в признании аттестатов и дипломов КНР 
создают трудности смыслового перевода китайских терминов и многообра-
зие документов, выдаваемых общеобразовательными средними школами 
различных провинций страны. Проблемы возникают и вследствие того, что 
ст. 1 Соглашения не учитывает разных форм итоговой аттестации выпуск-
ников школ КНР, а ст. 3 не рассматривает различие дипломов и прав у вы-
пускников разных уровней высшего образования, отнесенных в соответ-
ствии с применяемой в КНР систематизацией к программам «регулярного 
высшего образования».

Для признания в РФ китайских вузовских дипломов важно и то, что 
Соглашение (ст. 7) может быть применено только к документам, выданным 
образовательным учреждениям, которые утверждены Министерством об-
разования КНР (официальный перечень, в котором насчитывается 2409 
университетов и колледжей, можно найти на сайте министерства). Однако 
ряд положений ст. 8 и 10 Соглашения в прошлые годы не выполнялся сторо-
нами18. 

Россия вступила в ВТО в 2012 г., на 11 лет позже, чем КНР, которая на-
копила значительный опыт ограничения образовательных рисков и защиты 
образования как социального блага – в противовес утверждению его как 
рыночной услуги в соответствии с одним из основных документов ВТО: Ге-
неральным соглашением по торговле услугами (ГАТС). С 2013 г. новый За-
кон Российской Федерации об образовании привел нормы российского за-
конодательства в полное соответствие с международными обязательствами, 
дав более четкие определения, в частности, статуса государственного доку-
мента об образовании. Все это позволит защитить российскую систему об-
разования от проникновения недобросовестных и нежелательных образо-
вательных услуг. Обязательства по сектору образовательных услуг, приня-
тые на себя Россией, также гарантируют максимальную защиту образова-
ния как общественного блага. 

18  Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71. URL: http://www.base.garant.
ru/192772.
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КНР, в отличие от России, распространяет обязательства по доступу 
на рынок и по национальному режиму как на частные, так и на государ-
ственные образовательные услуги. Правовая основа и механизмы функцио-
нирования коммерческого присутствия иностранных университетов, обра-
зовательных и иных учебных заведений закладывались в Китае с середины 
1990-х гг. Документы второй половины десятилетия сделали обязательной 
нострификацию выданного ими китайского диплома и регулировали про-
цесс импорта иностранных образовательных услуг как эффективный путь 
глобализации. 

В 2003 г. Госсовет КНР издал «Положения о создании совместных 
учебных заведений в КНР» (далее – «Положения»), которые следуют 
основным принципам ВТО о прозрачности процедур и неприемлемости 
ущемления прав одной из сторон и подчеркивают их взаимосвязь с внутрен-
ними обязательствами Китая в сфере образовательных услуг. Согласно Пра-
вилам реализации «Положений» (2004 г.), образовательная деятельность с 
участием иностранных партнеров включает совместные образовательные 
учреждения (СОУ) и программы (СОП; общее сокращение СОУП). 

Для организаций, выдающих разрешение на учреждение СОУ, разра-
ботаны достаточно открытые законы, правила и политические установки. В 
них оговариваются условия, порядок и сроки выдачи разрешений, а закон-
ные права лиц и организаций, учреждающих СОУ, гарантируются законода-
тельством КНР. СОУ пользуются политикой приоритетов и имеют право 
самостоятельно вести учебно-педагогическую деятельность. В «Положени-
ях» учтены недочеты прежних документов. В частности, упрощается про-
цесс аккредитации: для СОУП, не выдающих ученые степени, – на уровне 
города или министерства, а для остальных – в Госсовете КНР. 

По инициативе провинциальных органов образования стали созда-
ваться посреднические организации по оценке качества СОП (иногда на 
базе вузов). Главной причиной того, что СОП в китайских кампусах не по-
лучают статуса СОУ, т.е. самостоятельного юридического лица, является то, 
что большинство этих программ, особенно дипломных, обычно реализует-
ся на уровне зарубежных факультетов, колледжей или кафедр, но не универ-
ситетов как таковых, а для присуждения диплома обе стороны должны 
иметь равные права. Кроме того, в Китае только немногие негосударствен-
ные вузы имеют право на выдачу диплома государственного образца. В то 
же время КНР всячески поощряет создание СОП, полагая, что использова-
ние учебных программ престижных университетов мирового класса откро-
ет путь к введению новых дисциплин и повысит качество обучения и акаде-
мические стандарты китайских вузов. Ключевым моментом «Положений» 
стал запрет на создание иностранными организациями учебных заведений 
на территории КНР в одностороннем порядке – поощрялись только СОУ. 

Ограничивая риски в финансовой сфере, правительство Китая само 
устанавливает стоимость обучения в СОУ, предоставляя иностранным пар-
тнерам достаточно прав и льгот (в частности, на большую часть собствен-
ности колледжа). 
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Формально в КНР нельзя открыть филиал зарубежного университета, 
однако юридически лазейки находятся, и нескольким университетам Вели-
кобритании и США это удалось под видом совместных независимых кол-
леджей при университетах КНР. В настоящее время целый ряд иностран-
ных университетов рассчитывает либо на подобную договоренность с мест-
ными властями, либо на ослабление правовых установок КНР. В 2011 г. Ми-
нистерством образования КНР была создана руководящая группа по СОУ, 
а в масштабах страны – Всекитайский комитет специалистов по обсужде-
нию их деятельности. Правительство КНР запустило проект по введению в 
действие демонстрационных СОУП. К сожалению, у России пока нет нор-
мативной базы для создания и реализации СОП, организации в них учебно-
го процесса. В экспериментальном порядке примерные документы были 
подготовлены в РУДН. 

Как доказала практика стран Евросоюза, СОП требуют гораздо боль-
ше согласований, чем ДД (двойные дипломы). На сегодня целый ряд круп-
ных российских университетов, в том числе Сибири и Дальнего Востока, 
создали совместно с вузами КНР программы ДД – причем некоторые на 
основе СОП. 

Заинтересованность китайских партнеров обусловлена прежде всего 
повышением престижа выпускников этих программ. Однако в отличие от 
европейского направления большая их часть реализуется на уровне очного 
бакалавриата по схеме 2+2. При этом существуют две модели: 

на русском языке для китайских студентов: 2 года в КНР (русский •	
язык дополнительно), 2 года – в России (предметы по специально-
сти перезачитываются); 
программы, реализуемые в вузах-партнерах для студентов проти-•	
воположной стороны (соответственно – на русском и китайском 
языках).

Некоторые университеты имеют уже значительное количество про-
грамм ДД – например, в ТПУ их 16. Немаловажно и то, что стоимость обу-
чения по этим программам в некоторых вузах (в том же ТПУ) на 15–25% 
ниже, чем в среднем для иностранцев. Зреет тенденция повышения уровня 
программ ДД до магистратуры. Предпосылками являются как заинтересо-
ванность КНР в прохождении будущими специалистами третьего года ма-
гистратуры за рубежом, так и потенциал и интерес российских университе-
тов к привлечению иностранных магистров и докторантов для повышения 
инновационной деятельности вуза. Направления подготовки по програм-
мам ДД отбираются факультетами по согласованию с китайскими партне-
рами. Они особенно заинтересованы в разработке и реализации высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей, связанных с добычей и переработкой 
природных ресурсов, транспортной инфраструктурой, IT, аэрокосмиче-
ской отраслью, экономической эффективностью энергопотребления и ре-
гиональной безопасностью. Существует много программ по лингвистике и 
межкультурной коммуникации, изучению русского языка как специально-
сти и русского как иностранного (РКИ). 
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Сегодня во всем мире наблюдается тенденция к переходу от двусто-
роннего сотрудничества отдельных вузов в рамках специфических образо-
вательных или исследовательских программ к многостороннему взаимодей-
ствию консорциумов университетов по широко формулируемым пробле-
мам и вопросам. Возникновение этого тренда связано как с тем фактом, что 
все больше научных проблем (экология, устойчивое развитие, борьба с бо-
лезнями и пр.) требуют сотрудничества ученых различных стран, так и с 
тем, что целью современных образовательных программ становится подго-
товка специалиста, обладающего навыками и опытом взаимодействия с но-
сителями максимального количества культур и потому востребованного на 
глобальном рынке. 

В последние несколько лет эта тенденция начинает затрагивать и сферу 
сотрудничества России с образовательными и научными центрами КНР. 
Субъектами этого процесса с российской стороны потенциально выступа-
ют:

Ассоциация ведущих университетов России (АВУР): основана в •	
2010 г., объединяет 40 университетов; 
Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента •	
(АВВЭМ): 2012 г., 18 университетов; 
Консорциум вузов, в состав которых входят ИК (17 университе-•	
тов). 
Двусторонние ассоциации: •	
Ассоциация технических университетов России и Китая – АТУРК •	
(Association of Sino-Russian Technical Universities – ASRTU): осно-
вана в 2011 г. на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана и Харбинского поли-
технического университетов, объединяет по 15 университетов 
каждой страны; 
Ассоциация университетов Дальнего Востока и Сибири России и •	
северо-восточных регионов Китая. Была создана в 2012 г. по ини-
циативе китайской стороны и по поручению профильных мини-
стерств двух стран. Вузы-учредители: Тихоокеанский государ-
ственный университет (Хабаровск) и Северо-Восточный сельско-
хозяйственный университет (Харбин). 

Многосторонние консорциумы, в которые входят российские универ-
ситеты: консорциум 53 университетов – членов УШОС; АПРУ (Association 
of Pacific Rim Universities, APRU): 42 ведущих исследовательских универси-
тета из 16 стран. 

Инициатива по созданию Лиги университетов стран БРИКС (2013 г., 
с российской стороны в нее входят НИУ ВШЭ, МГИМО (У) МИД России, 
УрФУ и ДВФУ, с китайской – университеты Фудань, Цинхуа, Сычуаньский, 
Восточно-Китайский и Чжэцзянский педагогические университеты). При 
оформлении Лиги ожидается вступление других университетов стран 
БРИКС. Задача вузов Лиги – наметить ключевые сферы совместных обра-
зовательных и научных проектов, стать лидерами по их отдельным направ-
лениям. 
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Пока в УрФУ и НИУ ВШЭ создаются Центры исследований ШОС и 
БРИКС. Со стороны КНР взаимодействие должно выстраиваться на базе 
следующих объединений: 

Китайской ассоциации высшего образования (China Association of 
Higher Education); 

Китайской ассоциации международных обменов в образовании (China 
Education Association for International Exchange, CEAIE); 

Китайского центра услуг по научному обмену (Chinese Service Center 
for Scholarly Exchange, CSCSE); 

Китайского национального офиса преподавания китайского языка как 
иностранного «Ханбань» (Hanban) и университетов – партнеров россий-
ских Институтов Конфуция. 

По ряду направлений (мониторинг качества и совершенствование 
стандартов образовательных программ, содействие подбору кадров на меж-
вузовском рынке специалистов) перспективы сотрудничества с КНР есть у 
АВВЭМ. В рамках АТУРК накоплен значительный потенциал сотрудниче-
ства российских вузов с инновационными предприятиями Китая, обмена 
опытом инженерного образования, взаимного признания и эквивалентно-
сти дипломов вузов – членов ассоциации. 

Сотрудничество университетов России, имеющих в своей структуре 
институты Конфуция, строится в основном по двусторонней вертикали: 
«Ханбань» – китайский партнер – российский вуз. Однако, как показывает 
опыт УрФУ, сотрудничество через Институты Конфуция может выйти за 
рамки распространения китайского языка и культуры и быть расширено до 
академических обменов. В рамках ШОС с 2006 г. проводятся регулярные 
совещания министров образования, а с 2008 г. – ежегодные Недели образо-
вания. Их участники ставят в том числе задачи перехода к системному взаи-
модействию, внедрения собственной системы рейтингов вузов, разработки 
совместных критериев и процедур аккредитации вузов.

С 2010 г. функционирует УШОС – самый масштабный образователь-
ный проект на территории Евразии, сформированный как единое сетевое 
образовательное пространство, объединяющее 75 университетов России, 
КНР, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. УШОС задуман как экспери-
ментальный полигон для совместных научных исследований, отработки ин-
новационных подходов в подготовке кадров по ряду ведущих направлений 
(экология, нанотехнологии, IT-технологии, энергетика, регионоведение), 
он являет собой новую инфраструктуру третичного обучения. Однако, не-
смотря на перспективы, УШОС до сих пор работает лишь в сторону приема 
студентов из стран Центральной Азии в российские университеты. Участие 
же университетов КНР в этом процессе является формальным, хотя ее 
представители ежегодно декларируют возможность выделения квот для 
студентов этих стран и России. 

Участие Российской Федерации в АПРУ перспективно, но недостаточ-
но. В ассоциации представлен только ДВФУ, а от КНР – семь университе-
тов, хотя, участвуя во многих приоритетных научно-исследовательских про-
граммах, ни один из них пока не стал головным в их реализации. Существен-
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ный потенциал в создании и развитии совместных и/или международных 
ресурсных и экспертных центров кроется в деятельности рабочих групп 
АТЭС, однако механизм инициирования проектов в них предусматривает 
наличие «ко-спонсоров». 

Главная образовательная инициатива России (ДВФУ) в рамках АТЭС 
– создание университетской сети региона на базе АПРУ. Взаимодействие 
отдельных университетов в рамках БРИКС в ближайшие годы представля-
ется реальным лишь по отдельным группам стран, хотя пока образователь-
ное сотрудничество даже в рамках РИК пробуксовывает. Пока оно ограни-
чилось организованными в 2012 г. в Синьцзянском университете курсами 
повышения квалификации Университета ШОС, что не прошло процедур 
согласования в рамках механизмов УШОС. 

Таким образом, мы рассмотрели результаты имеющихся научных ис-
следований в сфере нормативного правового обеспечения молодежных об-
менов в целом, и академической мобильности, в частности. Несмотря на до-
статочно разнообразную представленность типов документов, разнообра-
зие направлений сотрудничества между странами ШОС и иными площад-
ками взаимодействия, в которых участвуют Российская Федерация, Казах-
стан, Китай, Киргизия и Таджикистан, тематика именно молодежных обме-
нов недостаточно развита в правовом отношении. 

Существующие инструменты не позволяют развивать институцио-
нальную мобильность, мобильность программ и не отвечают в полной мере 
задачам модернизации российского образования. В пространстве стран-
участниц ШОС практически не развиты программы обмена молодыми уче-
ными, специалистами и экспертами, молодежные обмены в образователь-
ной сфере, а также крайне редко встречается реализация совместных про-
грамм в сфере образования и науки. Не представлены в рассмотренных со-
вместных документах и обмены молодыми лидерами в плоскости граждан-
ского общества, вне институциональных рамок образовательных учрежде-
ний. Недостаточно развиты и обмены в сфере культуры, контактов творче-
ских союзов и объединений стран-участников ШОС.

Площадка ШОС – достаточно молодое объединение, концептуальные 
документы этой организации являются ориентирами для становления на-
правлений взаимного сотрудничества стран-участниц, с учетом признания 
на уровне документов той организации перспективной роли молодежи. Од-
нако основная доля международных соглашений между государствами-
участниками ШОС, на основе которых осуществляются молодежные обме-
ны, заключена в период 1992 – 1999 годов. Целевые установки и содержание 
этих документов уже во многом не соответствуют Стратегии инновацион-
ного развития РФ на период до 2020 года (от 8 декабря 2011 года) с ориен-
тиром Российской Федерации на инновационный путь развития, в том чис-
ле за счет совершенствования кадрового потенциала в сфере науки, образо-
вания, техники и инноваций, а также формирования устойчивого развиваю-
щегося сектора исследований и разработок.
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Власов А.В., Генеральный директор Информационно-аналитического 
центра по изучению общественно-политических процессов на постсовет-
ском пространстве МГУ им. М.В. Ломоносова, анализируя образователь-
ные программы ШОС, отмечает: «Вступление в болонский процесс и дви-
жение к общеевропейским стандартам, в какой-то мере, способствуют пре-
одолению кризисных явлений в сфере высшей школы, которые были харак-
терны для всех без исключения постсоветских государств. Создание Шан-
хайской организации сотрудничества предоставило России и странам Цен-
тральной Азии возможность по-иному взглянуть на процесс эффективного 
взаимодействия и интеграционных связей не только в сфере безопасности и 
трансграничных связей, но и в области образовательных, социокультурных 
проектов. В отличие от интеграционных проектов в рамках СНГ идеология 
взаимодействия в системе ШОС лишена множества негативных факторов 
субъективного порядка. 

Очевидно, что на современном этапе деятельности Шанхайской орга-
низации вопрос о координации действий в сфере образования между 
странами-участницами ШОС приобретает особое, исключительно важное 
значение. Необходимость координации действий РФ, Китая, центрально-
азиатских государств в сфере подготовки квалифицированных специали-
стов во всех областях гуманитарных и естественнонаучных знаний абсо-
лютна очевидна. Продвигаясь в направлении стандартизации системы выс-
шей школы в рамках Болонского процесса страны-участницы ШОС имеют 
уникальную возможность обогатить формальный набор требований болон-
ской системы содержанием, более соответствующим национальным тради-
циям образовательных моделей Китая, России, Казахстана, других стран.

Интересы Китая, одного из ключевых игроков на рынке мировых об-
разовательных услуг, также связаны с возможно более “мягкой” адаптацией 
собственной образовательной модели через инструменты взаимодействия в 
рамках ШОС к общеевропейским и мировым стандартам. Традиции китай-
ского образования на протяжении многих столетий развивались в несколь-
ко ином ключе, более соответствующем духу, истории и культуре этого на-
рода. Поэтому, включаясь в интеграционные процессы в образовательной 
сфере и бережно относясь к “образовательному багажу”, накопленному за 
тысячелетия, китайское руководство рассматривает образовательное со-
трудничество в рамках ШОС как адаптационный инструмент, позволяю-
щий решить стратегическую задачу с минимальными издержками. Россия, в 
свою очередь, имеет возможность обратиться к китайскому опыту, форми-
руя сходные цели и задачи»19.

Достижению стратегических целей в области инновационного разви-
тия может способствовать обновление международных соглашений, совер-
шенствование существующих и создание новых инструментов академиче-
ской мобильности. Для того, чтобы оценить достаточность нормативно-
правовой базы, механизмов и инструментов научно-технического сотруд-
ничества, необходимо выделение конкретных целей международного со-
трудничества, целевых показателей, предметных областей, ключевых регио-

19  http://www.postsoviet.ru/publications/330/ю Дата обращения 07.11.2015.
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нов и организаций для каждой приоритетной отрасли промышленности. В 
настоящее время отраслевые стратегии и программы не в полной мере ори-
ентированы на интеграцию в международное образовательное и исследова-
тельское пространство, не все из них включают задачи, приоритетные реги-
оны и предметные области международного сотрудничества20. В сложив-
шейся ситуации и в целях подготовки инновационных кадров в Российской 
Федерации, модернизации образовательной системы необходимо создание 
международных соглашений и соответствующих инструментов реализации 
именно молодежных обменов по разным направлениям.

20  Использованы аналитические выводы проекта «Разработка предложений по орга-
низации российских программ академических обменов для российских и зарубежных научно-
педагогических работников», реализуемого НФПК по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Электронная версия исследования, включая полную базу данных до-
кументов, доступна на сайте НФПК: http://intpr.ntf.ru. Дата обращения 07.11.2015.
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Алтайский государственный университет является одним из крупных 
научно-образовательных центров азиатской части России, ориенти-
рованным на международное сотрудничество со странами Азии. 

АлтГУ входит в число головных вузов Университета Шанхайской организа-
ции сотрудничества, осуществляя ряд сетевых образовательных программ в 
рамках УШОС. В 2013 г. под патронатом АлтГУ создана Ассоциация азиат-
ских университетов, которая на настоящий момент является площадкой об-
разовательного и научного взаимодействия для 36 вузов, представляющих 8 
государств Азии. Значительная часть масштабных международных проек-
тов, реализованных на базе АлтГУ, была проведена при поддержке Россо-
трудничества. 

Ассоциация азиатских университетов: итоги работы 

В мае 2013 года 29 университетов, представляющих 8 государств Азии, 
подписали в Алтайском государственном университете учредительный до-
говор о создании Ассоциации азиатских университетов. Объединение уси-
лий вузов в рамках Ассоциации позволило вывести образовательное и на-
учное сетевое взаимодействие на новый уровень. За два с половиной года 
совместной работы, прошедшие с момента учреждения Ассоциации, сдела-
но немало, и эта работа была выполнена не только на уровне ректоратов, но 
и на уровне научно-педагогических и студенческих коллективов. 

Под эгидой Ассоциации был проведен ряд важных мероприятий, сре-
ди которых можно отметить II Международный образовательный форум 
«Алтай-Азия 2014. Евразийское образовательное пространство – новые 
вызовы и лучшие практики», Международную школу молодых лидеров для 
представителей научных, творческих и деловых кругов из стран СНГ, выезд-
ное заседание Президиума совета учебно-методического объединения по 
образованию в области сервиса и туризма, состоявшееся на базе Алтайско-
го государственного университета и Ховдского государственного универ-
ситета Монголии. В октябре 2014 года при активном участии вузов-членов 
Ассоциации в Алтайском государственном университете прошла VIII Не-
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деля образования ШОС «Образование без границ». Осенью 2015 года под 
эгидой Ассоциации азиатских университетов проведен I Саммит студенче-
ских лидеров стран ШОС и Саммит молодежных лидеров стран Централь-
ной Азии по развитию общественной дипломатии и международного со-
трудничества на базе Алтайского государственного университета, II Азиат-
ский студенческий форум «Кыргызстан-Азия - 2015» на базе Кыргызско-
Российского Славянского университета им. первого Президента РФ Б.Н. 
Ельцина. 

Серьезные шаги сделаны в деле разработки и реализации совместных 
образовательных программ магистратуры между членами Ассоциации: ву-
зами Казахстана, Киргизии, Китая и России. 

За прошедшее время наработан положительный опыт взаимодействия 
вузов Алтайского края с университетами Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областей Республики Казахстан в реализации программ ака-
демической мобильности. 

Как особый вид совместной научной работы можно отметить проведе-
ние научных экспедиций. Совместные исследования ученых археологов и 
биологов Ховдского университета, Павлодарского государственного уни-
верситета и Алтайского государственного университета привели к ощути-
мым научным результатам, отраженным в монографиях и статьях в ведущих 
научных журналах. 

На базе Алтайского государственного педагогического университета и 
Славгородского филиала Алтайского государственного университета соз-
даны и функционируют Центры казахского языка и культуры. В Павлодар-
ском государственном педагогическом институте открыт Центр русского 
языка Алтайского государственного университета. Такие центры призваны 
формировать важные для интернационализации образования культуроло-
гические компетенции. 

Усиление роли Шанхайской организации сотрудничества в период 
председательства России в 2014-2015 годах, введение безвизового режима 
между Монголией и Россией, текущий год молодежных обменов между Ки-
таем и Россией – все это предоставляет уникальные возможности для раз-
вития сотрудничества в области науки, образования и культуры между стра-
нами. 

История создания Ассоциации азиатских университетов

Одним из приоритетных направлений стратегического развития Ал-
тайского государственного университета является расширение всесторон-
него и взаимовыгодного сотрудничества с высшими учебными заведениями 
и другими образовательными учреждениями азиатских государств (Китай, 
Казахстан, Монголия, Киргизия, Таджикистан, Индия, Корея и др.). Важ-
ным условием успешного движения в данном направлении становится во-
влечение российской молодежи в процесс установления диалога с зарубеж-
ными сверстниками.
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С целью консолидации учебных, научных и культурных учреждений 
Азии, развития интеграционных процессов высшего образования, расши-
рения международной академической мобильности, формирования продук-
тивных связей Алтайским государственным университетом в июне 2012 
года был проведен Азиатский студенческий форум «Образование без гра-
ниц. Алтай – Азия 2012».

В форуме приняли участие более 250 человек из 11 стран (Армения, 
Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Корея, Монголия, Россия, 
Сингапур, Таджикистан). Среди них – студенты, магистранты, аспиранты и 
преподаватели вузов. На форуме работали девять иностранных делегаций 
из шести стран дальнего зарубежья. 

Организационно-информационная и визовая поддержка проведению 
форума была оказана Министерством иностранных дел Российской Феде-
рации. Проведение мероприятия было поддержано Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством «РОС-
СОТРУДНИЧЕСТВО», Организацией Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), администрацией Алтай-
ского края, Российским союзом ректоров, Евразийской ассоциацией уни-
верситетов.

В качестве экспертов в работе форума приняли участие представители 
Минобрнауки и МИД России, администрации Алтайского края, ректоры и 
проректоры российских и зарубежных вузов, руководители российских и 
зарубежных студенческих организаций. На форуме присутствовали полно-
мочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе В.А. Толоконский и губернатор Алтайского края А.Б. 
Карлин.

Одним из важных итогов Азиатского студенческого форума стала идея 
создания сообщества вузов – Ассоциации азиатских университетов, кото-
рое должно способствовать формированию единого азиатского образова-
тельного пространства, интернационализации образования, содействия 
академической мобильности и расширению культурных связей между вуза-
ми азиатского региона, повышению качества высшего образования и про-
ведению совместных научных исследований. 

Учредительный съезд Ассоциации азиатских университетов 

Учредительный съезд Ассоциации – важный шаг в открытии новых го-
ризонтов международного сетевого и многостороннего сотрудничества, 
образования, науки и культуры. В течение года специалистами Алтайского 
государственного университета были разработаны основные положения 
Устава Ассоциации, Учредительного договора о создании Ассоциации, ве-
лась работа с общественными и государственными органами. 

Создание Ассоциации было поддержано Министерством иностран-
ных дел, Министерством образования и науки Российской Федерации, Рос-
сотрудничеством, Администрацией Алтайского края и другими государ-
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ственными и общественными организациями, а также международным об-
разовательным сообществом – ректорами 35 ведущих вузов России, Казах-
стана, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана, Таиланда.

Учредительный съезд Ассоциации азиатских университетов состоялся 
на базе Алтайского государственного университета 22-24 мая 2013 года. 
Старт учредительному съезду был дан торжественной церемонией подня-
тия флагов стран-участниц Ассоциации азиатских университетов. С при-
ветственным словом выступил ректор Алтайского государственного уни-
верситета, председатель Совета ректоров вузов Алтайского края и респу-
блики Алтай С.В. Землюков, который подчеркнул, что создание Ассоци-
ации азиатских университетов позволит интегрировать в образовательное 
пространство Азии новые образовательные программы, новые высшие 
учебные заведения, обменяться практикой и сделать более тесным взаимо-
действие учебных заведений, студентов, преподавателей, сотрудников, на-
учные исследования, выйти на новый уровень образовательного сотрудни-
чества. 

Участниками Учредительного съезда стали руководители вузов Респу-
блики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китай-
ской Народной Республики, Республики Монголия, Республики Таджики-
стан и Российской Федерации. Среди почетных гостей съезда присутство-
вали члены официальных делегаций Ховдского аймака Монголии и 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, делегация университета 
имени Мартина Лютера (Германия), руководители и представители орга-
нов федеральной и региональной власти. 

Главным моментом Учредительного съезда стало подписание меморан-
дума — программного документа, который позволяет реализовать самые 
смелые планы по укреплению и развитию образовательного пространства 
Азиатского континента. В ходе работы Учредительного съезда были обсуж-
дены и приняты Устав Ассоциации, эмблема Ассоциации, избраны руково-
дящие органы, намечены основные направления работы. От каждой стра-
ны, вузы которой вошли в Ассоциацию, был избран Вице-президент. Пре-
зидентом Ассоциации единогласно был избран ректор Алтайского государ-
ственного университета С.В. Землюков. 2 октября 2013 года Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю при-
нято решение о государственной регистрации Ассоциации азиатских уни-
верситетов.

Целью создания Ассоциации является формирование единого азиат-
ского образовательного пространства путем содействия кооперации уни-
верситетов и других организаций – членов Ассоциации, предполагающей 
координацию их совместной работы в области совершенствования учебно-
методической, научно-исследовательской, культурно-просветительской и 
общественной деятельности; выработку рекомендаций, направленных на 
развитие университетского образования, улучшение качества подготовки 
специалистов с университетским образованием, повышение эффективно-
сти научных исследований, развитие социальной сферы образовательных 
учреждений. 

Учредительный съезд 
Ассоциации азиат-
ских университетов 
состоялся на базе Ал-
тайского 
государственного уни-
верситета 22-24 мая 
2013 года. 
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Основными задачами Ассоциации являются:
формирование единого азиатского образовательного простран-•	
ства, единого уровня требований к содержанию университетского 
образования, содействие в признании дипломов университетов – 
членов Ассоциации;
повышение роли университетского образования и науки, превра-•	
щение университетов - членов Ассоциации в ведущие учебно-
научные и общественные центры стран Азии; 
организация международного сотрудничества университетов - чле-•	
нов Ассоциации в области учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности; 
разработка и реализация совместных образовательных программ;•	
совершенствование механизмов реализации академической мо-•	
бильности;
разработка и реализация интегрированных международных иссле-•	
довательских проектов и совместное проведение научных исследо-
ваний; 
обмен опытом в области высшего профессионального образова-•	
ния и научных исследований;
организация и проведение международных научно-методических •	
конференций, семинаров, научно-исследовательских работ, прак-
тик и стажировок; 
содействие в решении вопросов профессиональной ориентации, •	
поддержки одаренной молодежи;
создание межгосударственных центров коллективного пользова-•	
ния образовательными и научными базами данных, оборудованием 
и технологиями; 
организация междисциплинарных, спортивных, научных, творче-•	
ских конкурсов между студентами и сотрудниками университетов-
членов Ассоциации; 
создание общей коммуникационной инфраструктуры в сфере нау-•	
ки, образования и культуры; 
оказание практической помощи и защита интересов членов •	
Ассоциации;
координация и содействие международному сотрудничеству чле-•	
нов Ассоциации с научно-образовательными объединениями дру-
гих регионов и стран в области образования, науки, культуры, меж-
дународной безопасности и др.;
взаимное содействие в организации и проведении международной •	
аккредитации учебных программ членов Ассоциации;
координация работы по перечисленным направлениям. •	
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Вузы-учредители Ассоциации азиатских университетов 

Учредительный договор о создании Ассоциации подписан 29 универ-
ситетами из 8 стран мира. На сегодняшний день в Ассоциацию азиатских 
университетов входят 36 организаций из разных государств: 

Армения 
1. Российско-Армянский (Славянский) университет (г. Ереван, www.

rau.am)
Казахстан 
2. Восточно-Казахстанский государственный технический универси-

тет им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск,  www.ektu.kz)
3. Восточно-Казахстанский государственный университет  им. С. 

Аманжолова (г. Усть-Каменогорск, www.vkgu.kz) 
4. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (г. Аста-

на, www.enu.kz)
5. Казахская Академия труда и социальных отношений (г. Алматы, 

www.atso.kz) 
6. Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 

(г. Семей, www.semuniver.kz) 
7. Казахский национальный педагогический университет им. Абая (г. 

Алматы, www.kaznpu.kz) 
8. Казахский национальный университет искусств (г. Астана, www.

kazuniart.kz) 
9. Казахский университет экономики, финансов и международной тор-

говли (г. Астана, www.kuef.kz) 
10. Казахстанский инновационный университет (г. Семей, www.kiu.

kz) 
11. Павлодарский государственный педагогический институт (г. Пав-

лодар, www.ppi.kz) 
12. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

(г. Павлодар, www.psu.kz)
Китай 
13. Северо-Восточный университет (г. Шеньян, www.neu.edu.cn) 
14. Синьцзянский университет (г. Урумчи, www.xju.edu.cn) 
15. Хэйлунзянский институт иностранных языков (г. Харбин, www.hiu.

edu.cn)
16. Чанчуньский универститет (г. Чанчунь, www.iec.ccu.edu.cn)
Киргизия 
17. Институт истории и культурного наследия Национальной Акаде-

мии Наук Кыргызской Республики (г. Бишкек)
18. Кыргызский государственный национальный университет им. Ж. 

Баласагына (г. Бишкек, www.university.kg)
19. Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скря-

бина (г. Бишкек, www.knau.kg)
20. Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина 

(г. Бишкек, www.krsu.edu.kg)
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21. Кыргызский государственный технический университет им. И. Раз-
закова (г. Бишкек, www.kstu.kg) 

Монголия 
22. Завханский университет (г. Завхан) 
23. Ховдский государственный университет (г. Ховд, www.khu.edu.

mn) 
Россия 
24. Алтайский государственный университет (г. Барнаул, www.asu.ru)
25. Алтайская государственная академия культуры и искусств (г. Бар-

наул, www.altgaki.org) 
26. Алтайский государственный педагогический университет (г. Барна-

ул, www.altspu.ru)
27. Горно-Алтайский государственный университет (г. Горно-Алтайск, 

www.gasu.ru)
28. Забайкальский государственный университет (г. Чита, www.zabgu.

ru) 
29. Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань, 

www.kpfu.ru)
30. Кемеровский государственный университет (г. Кемерово, www.

kemsu.ru)
31. Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (г. 

Омск, www.omsu.ru)
32. Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск, www.

pnu.edu.ru) 
33. Тувинский государственный университет (г. Кызыл, www.tuvsu.ru)
Таджикистан 
34. Государственный институт изобразительного искусства и дизайна 

Таджикистана (г. Душанбе) 
35. Таджикский национальный университет (г. Душанбе, www.tnu.tj) 
Таиланд 
36. Технологический университет Суранари (г. Суранари,  

web.sut.ac.th) 

Молодые лидеры. Международная летняя школа молодых 
лидеров 

В период с 22 по 31 августа 2013 года состоялась ознакомительная по-
ездка в Российскую Федерацию молодых представителей научных кругов из 
стран СНГ, организованная Россотрудничеством совместно с Алтайским 
государственным университетом. В ходе поездки делегации из 5 государств 
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) посетили 
Москву и Барнаул, где для них была подготовлена деловая и культурная про-
грамма. 
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Цель мероприятия — не только плодотворно поработать в научном 
плане, но и познакомить гостей с историей Алтая, посетить известные па-
мятники архитектуры, музеи.

Ключевым мероприятием ознакомительной поездки стала Междуна-
родная школа «История, культура и этнография Азии», проходившая с 25 
по 31 августа на базе АлтГУ.

Официальное открытие школы состоялось в зале Ученого совета Ал-
тайского госуниверситета. Молодых представителей научных кругов из 
стран СНГ поприветствовал губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, ко-
торый подчеркнул, что Алтайский край за последние годы стал площадкой 
для проведения ряда значимых мероприятий, таких как Всероссийский сту-
денческий форум, Международный молодежный форум Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), студенческий форум «Алтай. Точки Ро-
ста», в котором ежегодно принимает участие более полутора тысяч человек 
из тридцати регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Ректор АлтГУ С.В. Землюков рассказал молодым лидерам о высоком 
научно-образовательном потенциале алтайских вузов, об успешной работе 
с коллегами из-за рубежа, а также он предложил другим странам вступить в 
Ассоциацию азиатских университетов. 

Участники ознакомительной поездки в Российскую Федерацию отме-
тили высокий уровень ее подготовки и проведения и выразили благодар-
ность организаторам – Россотрудничеству и Алтайскому государственному 
университету.

В итоговом документе участники Школы выдвинули следующие пред-
ложения:

Содействовать подключению молодежи стран СНГ к реализации меж-
дународных культурно-гуманитарных, образовательных, спортивных и про-
светительских проектов на территории Российской Федерации, проведе-
нию международных юношеских форумов и иных мероприятий.

Интенсифицировать научно-образовательное и общекультурное со-
трудничество между центральноазиатскими государствами (Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в тесном взаимодей-
ствии с Россией.

Сделать Алтайскую площадку постоянным местом проведения между-
народных мероприятий, организуемых Россотрудничеством, ввиду репре-
зентативности ее как территории сохранения историко-культурного, гума-
нитарного и природного наследия и особой роли Алтая как перекрестка 
культур и цивилизаций.

Развивать сетевое образовательное и научное взаимодействие между 
странами СНГ, в том числе в рамках общественных организаций, таких как 
Ассоциация азиатских университетов.

Отметить роль Россотрудничества в укреплении международных свя-
зей, а Алтайского государственного университета в деле изучения госу-
дарств и территорий Центральной Азии, научной и образовательной мо-
бильности в пределах постсоветского пространства и Азии в целом.
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II Международный образовательный форум «Алтай-Азия 
2014. Евразийское образовательное пространство – новые 
вызовы и лучшие практики» 

25–26 сентября 2014 года в г. Барнауле на базе Алтайского государ-
ственного университета состоялся II Международный образовательный 
форум «Алтай-Азия – 2014: Евразийское образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики». Форум проводился при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, Координационно-
го совета Университета Шанхайской организации сотрудничества, Россий-
ского союза ректоров, Ассоциации классических университетов России, 
Ассоциации азиатских университетов. В работе форума участвовали экс-
перты из ведущих вузов Российской Федерации, а также ведущих вузов ази-
атских стран и Европы. 

Миссия Форума заключается в содействии развитию профессиональ-
ного образования в российско-азиатском трансграничном пространстве 
путем обмена знаниями между российскими и зарубежными специалиста-
ми, представления профессиональному сообществу возможности непо-
средственного знакомства с лучшими зарубежными и отечественными раз-
работками в сфере высшего образования. 

Первый Форум состоялся в 2012 г. в г. Барнауле на базе АлтГУ, он был 
посвящен модернизации профессионального образования в России и мире. 
В работе Форума приняли участие более 400 специалистов и экспертов в 
сфере образования, представляющих 6 стран, 44 региона России, более 100 
университетов, институтов и организаций. 

Темой Форума в 2014 году стало «Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы и лучшие практики». Цель Форума – объедине-
ние и углубление международного образовательного сотрудничества на 
пространстве Алтай-Азия, расширение форм интернационализации обра-
зовательной деятельности вузов и взаимной трансляции лучшего опыта; 
подтверждение статуса экспертной площадки по актуальным вопросам мо-
дернизации системы профессионального образования, особенностям инте-
грации образовательных систем различных стран в трансграничном евроа-
зиатском регионе. 

Основными направлениями работы Форума были 5 проектных сессий: 
сетевые формы взаимодействия при реализации образовательных про-
грамм; практико-ориентированная среда образовательного учреждения как 
фактор повышения качества образования; развитие академической мобиль-
ности в рамках международных ассоциаций вузов в трансграничном регио-
не; независимая оценка качества образования в России и азиатских странах; 
лучшие практики электронного обучения. В ходе Форума в две отдельные 
спецсессии выделены: русский язык на азиатском образовательном про-
странстве и форсайт-сессия «Евразийский виртуальный университет: до-
рожная карта». 

В рамках программных мероприятий организованы и проведены: За-
седание Ассоциации азиатских университетов; Совместное заседание Ко-
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ординационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское согла-
шение» по проблемам высшей школы с участием ректоров СФО; Выездной 
обучающий семинар для работников образовательных организаций по во-
просам, связанным с реализацией Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Всероссийский 
студенческий семинар-практикум «Качественное образование – путь к 
успешной карьере». 

В Форуме приняли участие более 500 человек из 37 субъектов РФ, 9 
стран ближнего и дальнего зарубежья (Армении, Индии, Казахстана, Кир-
гизии, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Южной Кореи), в т.ч. 80 
вузов (из них – 70 российских и 10 зарубежных вузов), 27 государственных 
и негосударственных организаций; более 40 руководителей, экспертов и ве-
дущих специалистов в сфере высшего образования, в качестве слушателей в 
работе форума участвовали около 300 студентов и аспирантов вузов г. Бар-
наула. 

Ключевыми проблемами для обсуждения на Форуме «Алтай-Азия 
2014» стали такие, как необходимость объединения усилий международно-
го вузовского сообщества в выработке совместной стратегии действий в 
азиатском образовательном пространстве, формирование новых междуна-
родных проектов в области исследования образования, содействие процес-
сам интеграции образования и науки, разработка совместных образователь-
ных программ, осуществление обмена опытом преподавания, усиление 
языковой подготовки специалистов, расширение сети филиалов, культурно-
языковых и рекрутинговых представительских центров российских вузов за 
рубежом, развитие академической мобильности научно-педагогических со-
трудников вузов. 

В итоговой резолюции Форума участники отметили необходимость 
расширения форм интернационализации образовательной деятельности 
вузов и взаимной трансляции лучшего образовательного опыта на про-
странстве Алтай-Азия; преодоления правовых дефектов и пробелов в обла-
сти регулирования инклюзивного высшего профессионального образова-
ния; формирование соответствующих образовательных стандартов и тех-
нологий. 

Поддержана идея формирования образовательного форума «Алтай – 
Азия» как постоянно действующей коммуникационной площадки профес-
сионального сообщества, объединяющего отечественных и зарубежных 
экспертов, специалистов в области профессионального образования, инно-
вационного производства, государственных и общественных деятелей. 
Предлагается каждые два года проведение саммита форума. Деятельность 
Форума не прекращается по завершении Саммита, но транслируется через 
открытую коммуникационную площадку «Образовательный форум «Ал-
тай – Азия», представленную на сайте www.asu.ru. 
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VIII Неделя образования  государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества «Образование без границ» 

Впервые в истории ШОС Неделя образования прошла на Алтае, а 
встреча высшего руководства министерств образования пяти стран – вне 
столичного вуза, в сегодняшней резиденции дирекции Ассоциации азиат-
ских университетов. Для Ассоциации это событие имеет большое значение: 
УШОС и Ассоциация азиатских университетов  имеют общие цели, а реше-
ния, принимаемые в рамках УШОС, зачастую определяют основные на-
правления взаимодействия между членами Ассоциации. Проведение меро-
приятия на базе АлтГУ позволило обсудить проблемы, актуальные для обе-
их организаций. 

Торжественное открытие VIII Недели образования государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ» со-
стоялось 7 октября 2014 года в Концертном зале Алтайского государствен-
ного университета. В нем приняли участие руководители Россотрудниче-
ства, Министерства образования и науки РФ, секретариата ШОС, а также 
руководители более 50 ведущих вузов стран ШОС. Среди гостей Форума 
были заместитель Министра образования и науки РФ В. Каганов, вице-
Министр образования и науки Республики Казахстан Т. Балыкбаев, заме-
ститель Министра образования КНР Чэнь Шунь, Министр образования и 
науки Кыргызской Республики К. Садыков, заместитель Министра образо-
вания и науки Республики Таджикистан Р. Мирбобоев. 

На Форуме присутствовали представители МГИМО, Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Московского государственного педагогического университета, Московско-
го государственного лингвистического университета, Сибирского феде-
рального университета, Новосибирского государственного технического 
университета, Башкирского государственного педагогического универси-
тета им. Мифтахетдина Акмуллы, Тихоокеанского государственного уни-
верситета, Российско-Таджикского (славянского) университета и многих 
других вузов. 

Участники Форума обсудили приоритетные направления и формы дея-
тельности головных вузов ШОС, их научное сотрудничество и совместные 
образовательные программы. В докладах, представленных на круглых сто-
лах «Регионоведение», «Энергетика», «Нанотехнологии», «IT-
технологии», «Экономика», «Педагогика» и «Экология», были рассмо-
трены основные итоги и результаты работы головных вузов УШОС по обо-
значенным направлениям, представлены положительные тенденции разви-
тия Университета ШОС, отмечены существующие проблемы и возможные 
пути их решения. 

В качестве положительных тенденций в развитии деятельности Уни-
верситета ШОС в целом обозначены рост активности вузов-партнеров на 
уровне кафедр как в рамках УШОС, так и других совместных программ, 
увеличение численности обучающихся магистрантов. 
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Среди проблем в рамках работы Университета ШОС были отмечены 
следующие: 

•	отсутствие	нормативно-правовой	базы	по	механизму	отбора	канди-
датов на обучение; 

•	отсутствие	синхронизации	сроков	проведения	конкурсной	процеду-
ры по УШОС с процедурами поступлений в странах-партнерах; 

•	 отсутствие	 комплексной	 системы	 взаимодействия	 при	 реализации	
набора: «Принимающий вуз - Вуз партнер - Национальные Ректораты 
УШОС»; 

•	отсутствие	рекомендаций	по	организации	приема	в	рамках	УШОС.	
Среди предложений, поступивших в результате работы круглых сто-

лов, основными направлениями развития и совершенствования работы в 
рамках Университета ШОС должны стать следующие: 

•	 проработка	Положения	 о	 проведении	 приемной	 кампании	УШОС	
(правила приема, пакет необходимых документов и т.п.) и размещение его 
на сайте УШОС; 

•	создание	на	сайте	УШОС	банка	данных	по	магистрантам,	позволяю-
щего отслеживать этапы подачи документов и зачисления; 

•	проведение	сетевого	согласования	образовательных	программ	в	рам-
ках направлений для упрощения взаимного признания учебных дисциплин 
в целях реализации академической мобильности; 

•	обращение	с	ходатайством	от	имени	Россотрудничества	в	националь-
ные Министерства образования государств-участников Университета Шан-
хайской организации сотрудничества с предложением оптимизировать ра-
боту по решению организационных вопросов, связанных со сбором доку-
ментов, организацией визовой поддержки, зачислением магистрантов на 
соответствующую образовательную программу; 

•	усиление	учебно-методической	работы	вузов	–	членов	УШОС	в	рам-
ках регулярного обобщения опыта работы по согласованным образователь-
ным программам, организации и проведению совместных экспертиз согла-
сованных образовательных программ, оперативного учета и устранения не-
достатков, изданию совместных учебно-методических материалов; 

•	проведение	повышения	квалификации	преподавателей,	работающих	
по согласованным образовательным программам УШОС в вузах-партнерах, 
организация постоянного обмена опытом в рамках направления подготов-
ки; 

•	 в	 целях	ознакомления	научного	 сообщества	УШОС	с	результатами	
исследовательской и учебно-методической деятельности университетов 
учреждение «Вестника УШОС». 

В рамках VIII Недели образования также состоялось расширенное за-
седание Совета ректоров головных (базовых) вузов Университета ШОС. 

V совещание Министров образования и науки государств — чле-
нов ШОС

8 октября 2014 года в Алтайском государственном университете со-
стоялось V совещание Министров образования и науки государств-членов 
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ШОС, в котором приняли участие заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации В. Каганов, вице-министр образования и нау-
ки Республики Казахстан Т. Балыкбаев, заместитель Министра образования 
Китайской Народной Республики Чэнь Шунь, Министр образования и нау-
ки Кыргызской Республики К. Садыков, заместитель министра образова-
ния и науки Республики Таджикистан Р. Мирбобоев. 

После торжественной встречи почетным гостям Алтайского края и Ал-
тайского госуниверситета была презентована электронная карта Универси-
тета ШОС, а затем представители министерств образования и науки пяти 
стран приступили к работе, в ходе которой рассматривались вопросы раз-
вития национальных систем образования государств-членов ШОС, прио-
ритетных направлений развития сотрудничества в сфере образования, Уни-
верситета ШОС как системообразующего фактора на пространстве ШОС. 
Совещание проходило под председательством заместителя Министра обра-
зования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганова. 

Руководствуясь договоренностями, достигнутыми в ходе состоявше-
гося в сентябре 2014 года в г. Душанбе заседания Совета глав государств-
членов ШОС, министры образования государств-членов ШОС обсудили 
широкий круг вопросов по дальнейшему развитию многосторонних и дву-
сторонних связей в научно-образовательной сфере. 

Участники совещания обменялись информацией о развитии нацио-
нальных систем образования и признали целесообразным продолжить ра-
боту по расширению информационных обменов о проводимых мероприя-
тиях по модернизации национальных систем образования в рамках межми-
нистерского и межвузовского сотрудничества, форумов научно-
педагогической общественности, научных конференций и симпозиумов.

Стороны рассмотрели и одобрили Перечень мероприятий по реализа-
ции межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обра-
зования от 15 июня 2006 г. на период 2015-2016 гг., основное внимание в 
котором сосредоточено на совершенствовании договорной базы межвузов-
ских связей, развертывании сотрудничества ведущих университетов и вузов 
инженерного профиля в области науки, техники и инноваций, усилении 
профессиональной направленности планируемых международных совеща-
ний, конференций и симпозиумов. 

Поддержана инициатива Россотрудничества по вовлечению действую-
щих в государствах-членах ШОС российских центров науки и культуры в 
работу по информационному и организационному сопровождению про-
цессов наращивания образовательного и научно-технологического сотруд-
ничества образовательных организаций государств-членов ШОС. 

Участники отметили большую работу международного ректората Уни-
верситета ШОС по разработке нормативных документов, регламентирую-
щих деятельность этого образовательного учреждения, программ подготов-
ки специалистов, а также по обеспечению приема студентов на обучение в 
Университете. 

Одобрен План основных мероприятий по созданию и обеспечению 
функционирования Университета ШОС на 2015-2016 гг. Содержащиеся в 
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Плане мероприятия нацелены на дальнейшее усиление взаимодействия в 
сфере повышения качества высшего профессионального образования в 
странах ШОС, расширение межвузовской научной кооперации, активиза-
цию академической мобильности обучающихся и научно-педагогических 
работников государств-членов ШОС, укрепление правовой и информаци-
онной базы сотрудничества. Участники обсудили Доклад министрам обра-
зования государств-членов ШОС на тему «Университет ШОС как инстру-
мент интеграции образовательных систем государств-членов ШОС». Со-
держащиеся в докладе предложения предназначены для использования в 
практической деятельности министерств образования и головных (базо-
вых) вузов Университета ШОС. 

В ходе работы была достигнута договоренность о форсировании про-
ведения внутригосударственных процедур, необходимых для согласования 
проекта Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о 
создании Университета Шанхайского организации сотрудничества и выхо-
да на подписание этого международного документа в 2015 году; одобрена 
форма Сертификата УШОС. 

Участники совещания высоко оценили итоги Недель образования 
государств-членов ШОС «Образование без границ», прошедших в гг. Мо-
сква, Уфа и Барнаул, и отметили важность подписания Соглашений по маги-
стерским программам по направлениям подготовки «Педагогика» и «Эко-
номика». Отметили конструктивную и плодотворную работу Постоянно 
действующей экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по со-
трудничеству в области образования.

I Саммит студенческих лидеров стран ШОС

В Алтайском государственном университете 24-28 августа 2015 года 
прошел Саммит студенческих лидеров, в работе которого приняли участие 
представители 8 стран – участниц Шанхайской организации сотрудниче-
ства. 

Во время Саммита состоялись экспертные сессии, где были определе-
ны приоритетные направления и темы дальнейшей работы. Участники ме-
роприятия обсудили обозначенные экспертами вопросы, выступили с пре-
зентациями проектов по темам: «Научное студенческое общество», «По-
жарная команда в Олимпийской деревне», «Защита прав студентов на про-
странстве ШОС», «Создание интерактивных платформ», «Качество об-
разования» и др. 

В качестве экспертов на саммите выступили руководители крупных 
общероссийских студенческих и молодежных организаций: председатель 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский студенче-
ский союз» О.В. Цапко, заместитель председателя Российского профсоюза 
студентов Ю.В. Наконечный, заместитель руководителя Комиссии по моло-
дежному предпринимательству Совета Минобрнауки РФ по делам молоде-
жи, советник директора ФГБУ Российский центр содействия молодежному 
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предпринимательству Росмолодежи Д.Э. Боровиков и др. Заместитель пред-
седателя Российского профсоюза студентов, член Президиума Всероссий-
ского студенческого союза Ю. Наконечный на открытии Студенческого 
саммита ШОС отметил, что данный форум – это уникальная площадка для 
обмена опытом, разработки новых проектов в бизнесе, политике, социаль-
ной сфере. 

Участниками I Саммита студенческих лидеров стран ШОС стали наи-
более активные представители студенческих организаций из всех стран-
членов Шанхайской организации сотрудничества: России, Казахстана, Кир-
гизии, КНР, Таджикистана и Узбекистана. В форуме также приняли участие 
страны-партнеры по диалогу ШОС – Турция и Белоруссия. 

II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия - 
2015»

Алтайский государственный университет и Кыргызско-Российский 
Славянский университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина в рам-
ках Ассоциации азиатских университетов с 3 по 6 сентября 2015 года про-
вели II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия - 2015» в Кыр-
гызской Республике. В работе Форума приняли участие студенты, молодые 
преподаватели, ученые и другие представители университетских сообществ 
ведущих вузов стран Азии: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Монголии, России, Таджикистана и др. 

Участники Форума посетили интенсивные образовательные програм-
мы (лекции, мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги), дискуссион-
ные площадки, круглые столы, брифинги, обучающие практикоориентиро-
ванные проектные сессии. В рамках Форума также были организованы кон-
курс студенческих образовательных и социальных инициатив, спортивные 
состязания, выставка традиционной и современной материальной культу-
ры, культурно-творческая программа лучших студенческих коллективов и 
исполнителей стран-участниц.

В рамках Азиатского студенческого форума была организована работа 
образовательных площадок по темам: «Социальные стандарты образова-
ния», «Научный прорыв», «Образование без границ», «Межкультурный 
диалог», «Лидер 21 века», «Социальное проектирование в молодежной 
среде», «Медиаконвергентность в молодежной среде» и «Спорт и здоро-
вый образ жизни». 

Во время работы Форума состоялся телемост между участниками II 
Азиатского студенческого форума «Кыргызстан-Азия — 2015», Всерос-
сийского студенческого форума в г. Ростов-на Дону и Восточного экономи-
ческого форума во Владивостоке. 

I Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай – 
Азия 2012» был организован 27–30 июня 2012 года на базе Алтайского го-
сударственного университета. Решение о проведении II Азиатского студен-
ческого форума в Кыргызстане было принято на II заседании Ассоциации 
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азиатских университетов, состоявшемся в рамках II Международного обра-
зовательного форума «Алтай-Азия 2014: Евразийское образовательное 
пространство — новые вызовы и лучшие практики».

Саммит молодежных лидеров стран Центральной Азии по 
развитию общественной дипломатии и международного 
сотрудничества 

В Алтайском государственном университете с 9 по 14 октября 2015 
года состоялось масштабное студенческое международное мероприятие, 
открывшее новые возможности в сфере международного молодежного со-
трудничества Азиатского региона. 

Саммит молодежных лидеров стран Центральной Азии по развитию 
общественной дипломатии и международного сотрудничества был органи-
зован по инициативе Национального совета молодежных и детских объеди-
нений России в рамках Программы развития деятельности студенческих 
объединений Алтайского государственного университета при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Федерального агентства по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Ассоциации 
азиатских университетов. 

В рамках саммита была проведена международная школа молодых уче-
ных «Алтай-Азия». Основной целью школы, организуемой в рамках коор-
динируемой Россотрудничеством программы краткосрочных ознакоми-
тельных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей поли-
тических, общественных, научных и деловых кругов иностранных госу-
дарств «Новое поколение», является создание условий для реализации со-
вместных международных проектов и программ. 

В саммите приняли участие 110 участников (80 – участники саммита и 
30 – участники школы) из 35 университетов 13 стран Азиатского региона, 
26 экспертов и модераторов, 16 членов оргкомитета и 15 волонтеров. 

В рамках саммита состоялось 45 акций, событий, включающих как ор-
ганизационные мероприятия, подготовку информации в СМИ, так и основ-
ную содержательную программу, состоящую из образовательных модулей, 
подготовленных ведущими учеными АлтГУ, семинаров, мастер-классов, 
презентаций и дискуссий, подготовленных экспертами. Был представлен 
опыт в сфере международного молодежного сотрудничества и молодежной 
общественной дипломатии 14 университетов центральноазиатского регио-
на, выявлены и презентованы наиболее успешные проекты, реализованные 
студенческими организациями в странах Центральной Азии. 

По итогам саммита участники договорились о намерениях по органи-
зации совместной деятельности в сфере молодежной общественной дипло-
матии и международного молодежного сотрудничества. Было инициирова-
но проведение на базе образовательных учреждений участников саммита 
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по аналогии с проектом «Международная молодежная модель ООН» про-
екта «Азиатская молодежная модель Евразийского союза» с международ-
ным участием, создание международного молодежного объединения с ра-
бочим названием «Молодежный совет стран Центральной Азии» и прове-
дение в 2016 году Учредительной конференции Совета.

Совместные образовательные программы – катализатор 
сотрудничества 

Сложившиеся в рамках Ассоциации контакты позволяют эффективно 
реализовывать образовательную политику университетов в части интерна-
ционализации образовательного процесса и развития сетевого взаимодей-
ствия с вузами-партнерами посредством разработки и реализации совмест-
ных образовательных программ, учитывающих специфику национальных и 
региональных рынков труда. Взаимодействие научно-педагогических кол-
лективов при реализации совместных образовательных программ является 
важным фактором развития сотрудничества между университетами, в том 
числе и в научно-технической области.

В настоящее время вузами-партнерами, входящими в Ассоциацию, уже 
реализуется ряд совместных образовательных программ, в том числе в рам-
ках Университета ШОС: 

Программа бакалавриата «Иностранные языки и культуры стран изу-
чаемых языков (русский язык как иностранный)». Вузы-партнеры: Хей-
лунцзянский институт иностранных языков (КНР) и Алтайский государ-
ственный университет (Россия)

Магистерская программа «Туризм: проектирование и управление 
туристско-рекреационными системами». Вузы-партнеры: Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова (Республика Казахстан) 
и Алтайский государственный университет (Россия)

Магистерская программа «Биология и охрана природы». Вузы-
партнеры: Павлодарский государственный университет им. С. Торайгыро-
ва (Республика Казахстан) и Алтайский государственный университет 
(Россия). 

Магистерская программа «Экология и устойчивое развитие». Вузы-
партнеры: Павлодарский государственный университет им. С. Торайгыро-
ва (Республика Казахстан) и Алтайский государственный университет 
(Россия).

Магистерская программа «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития государств Центральной Азии». 
Вузы-партнеры: Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагы-
на (Кыргызская Республика) и Алтайский государственный университет 
(Россия)

Магистерская программа «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития региона (Китай)» Вузы-партнеры: 
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Даляньский университет иностранных языков (КНР) и Алтайский государ-
ственный университет (Россия)

Магистерская программа «Экология». Вузы-партнеры: Кыргызский 
национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина (Кыргызская Ре-
спублика) и Алтайский государственный университет (Россия)

Активно идет процесс согласования новых совместных образователь-
ных программ между следующими вузами-партнерами по Ассоциации: 

•	Алтайский	государственный	университет;
•	Евразийский	национальный	университет	им.	Л.Н.	Гумилева;
•	Восточно-Казахстанский	государственный	университет	им.	С.	Аман-

жолова;
•	Казахский	национальный	педагогический	университет	им.	Абая;
•	Павлодарский	государственный	педагогический	институт;
•	Казахский	национальный	университет	искусств;
•	Кыргызско-российский	славянский	университет	им.	Б.Н.	Ельцина;
•	Кыргызский	государственный	технический	университет	им.	И.	Раз-

закова (в рамках Российско-Кыргызского консорциума технических уни-
верситетов);

•	Таджикский	национальный	университет;
•	Российско-Армянский	(Славянский)	университет.
Значительная часть программ будет реализована в рамках Университе-

та ШОС.
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Председательство России в ШОС в 2014-2015 гг. Шанхайская 
организация сотрудничества прочно утвердилась в качестве авто-
ритетного и влиятельного регионального объединения, одного из 

ключевых элементов формирования в регионе новой архитектуры безопас-
ности и сотрудничества. Высшим органом для принятия решений в ШОС 
является Совет глав государств (СГГ), который собирается раз в год и при-
нимает решения и указания по всем важным вопросам. 

Председательство государств-членов ШОС осуществляется поочеред-
но, с годовой цикличностью. Срок полномочий страна-председатель завер-
шает саммитом. В 2014-2015 гг. председательство в ШОС перешло от Тад-
жикистана к Российской Федерации. 

В период своего председательства в Организации в 2014-2015 гг. Рос-
сийская Федерация сосредоточила усилия на следующих приоритетных на-
правлениях: 

разработка и принятие Стратегии развития ШОС до 2025 года; 
политическая консолидация ШОС, выработка общих подходов к акту-

альным международным проблемам, расширение практического взаимодей-
ствия с ведущими многосторонними организациям и объединениями, пре-
жде всего ООН и ее специализированными структурами, СНГ, ОДКБ, 
АСЕАН, СВМДА, повышение эффективности постоянно действующих ор-
ганов ШОС; 

расширение партнерства в рамках ШОС, а именно активизация взаи-
модействия с государственными наблюдателями, в том числе в контексте со-
действия Афганистану и его вовлечение в деятельность Организации, раз-
витие связей с партнерами ШОС по диалогу, создание условий для расши-
рения ШОС; 

укрепление роли ШОС как эффективной многосторонней площадки 
для диалога и сотрудничества по вопросам региональной безопасности, 
борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и незаконным оборо-
том наркотиков, развертывание практической реализации Соглашений 
между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения международной информационной безопасности; 
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создание на базе Региональной антитеррористической структуры 
(РАТС) ШОС Центра по противодействию угрозам и вызовам безопасно-
сти государств-членов ШОС в качестве первого шага – наделение РАТС 
антинаркотическими функциями; 

наращивание экономических и культурных связей, а именно: 
запуск крупных многосторонних экономических проектов, прежде 

всего в области транспорта, энергетики, науки и техники, мирного исполь-
зования космоса; создание оптимального механизма их финансового со-
провождения; 

наращивание культурных и гуманитарных связей; активизация моло-
дежных обменов, туризма; развитие сетевого Университета ШОС, создание 
в России его ректората; 

реализация плана мероприятий ШОС по празднованию 70-й годовщи-
ны Победы над фашизмом во Второй мировой войне. 

В интересах эффективного выполнения вышеперечисленных задач 
подготовлен и реализован План мероприятий председательства Российской 
Федерации в ШОС, включающий более 100 совместных проектов в полити-
ческой, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. 

В экспертном опросе приняли участие представители четырех 
государств-участников ШОС (n = 21) – России, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики21. Все опро-
шенные в своих странах курируют направления работы, связанные с орга-
низацией молодежных международных и межрегиональных обменов, преи-
мущественно в сфере обмена научными, исследовательскими и студенче-
скими кадрами. 

Молодежные обмены между странами-участницами ШОС: 
актуальное состояние и перспективы развития

Прежде чем рассматривать специфику практики молодежных обменов 
между странами-участниками ШОС, определять перспективы дальнейшего 
развития сферы, мы просили экспертов оценить содержание понятия «мо-
лодежный обмен». 

Общеевропейская программа «Молодежь» определяет это понятие 
следующим образом: «Молодежные обмены представляют уникальную воз-
можность молодым людям из различных стран и регионов знакомиться друг 
с другом, обсуждать и сопоставлять различные темы, создавать атмосферу 
понимания и уважения к другим культурам и национальным различиям с 
помощью методов неформального обучения»22.

21  Эксперты закодированы следующим образом: РФ – эксперт из Российской Феде-
рации, РК – Республики Казахстан, КР – Кыргызской Республики, КНР – Китайской народной 
Республики. Стаж работы опрошенных экспертов в сфере молодежных обменов – от 1 года до 
20 лет.
22  http://www.rus-germ-ja.org/?page_id=3201. Дата обращения 08.11.2015.
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Программа Евросоюза «Эразмус плюс» определяет международные 
молодежные обмены как краткосрочные проекты для молодых людей в воз-
расте от 13 до 30 лет из разных стран. Эти проекты могут быть как мини-
мум между двумя странами, но обычно участвуют 4 страны и больше23. 

Рассмотрим также ряд понятий, которыми оперировали эксперты:
Академическая мобильность24 – это обучение, преподавание, проведение 

исследований за рубежом, после чего учащийся, преподаватель или исследова-
тель возвращается в свое основное учебное или научное заведение. Данный тер-
мин не включает в себя эмиграцию. Академическая мобильность может реали-
зовываться через специальные программы обменов в рамках правительствен-
ных соглашений, соглашений между вузами или ассоциациями вузов, а также 
индивидуально учащимися/преподавателями/исследователями с вузами или 
научными организациями. 

Академическая мобильность может быть входящей – приезд иностран-
ных преподавателей, исследователей, учащихся в страну или исходящей – 
выезд преподавателей, исследователей, учащихся за рубеж. 

Помимо физической мобильности выделяют институциональную мо-
бильность (создание филиалов учебных заведений в других странах, транс-
граничных кампусов) и мобильность программ (реализация учебными за-
ведениями совместных образовательных программ, программ двойных ди-
пломов). 

Интернационализация образования25 - процесс интеграции международ-
ного, межкультурного или глобального измерений в цели, функции и процессы 
высшего образования.

Трансграничное или транснациональное высшее образование26 - процесс, 
выражающийся в трансграничной (пересекающей юридически установленные 
государственные границы) мобильности всех участников научно- образова-
тельного процесса (студентов, преподавателей, ученых), образовательных 
программ, поставщиков образовательных услуг (вузов и некоммерческих орга-
низаций), совместных академических проектов. Трансграничное образование 
реализуется, в том числе, в виде франчайзинга; валидации/аккредитации за-
рубежного университета; программ совместных дипломов; корпоративных 
университетов, международных и офшорных институтов; зарубежных фи-
лиалов образовательных учреждений; дистанционного обучения.

Инструменты академической мобильности – программы, обеспечен-
ные финансовыми, информационными, организационными и другими ре-
сурсами и направленные на достижение конкретного результата. 

Механизмы академической мобильности – организационные процеду-
ры, системы выделения финансирования, системы мониторинга и оценки 
реализации академической мобильности.  

23  http://edu.adukatar.net/articles/molodezhnye-obmeny. Дата обращения 08.11.2015.
24  Рекомендации Совета Европы. URL: http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/resources/
mobility.pdf (date of access: 08.11.2015)
25  J. Knight. Higher Education Crossing Borders International Encyclopedia of Education 3rd 
Edition. Oxford: UK Elsevier Publisher.
26  Internationalisation and Trade in Higher Education. Opportunities and challenges. OECD. 
2004.
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Инфраструктура академической мобильности – условия реализации 
академической мобильности, в т.ч. организационные – операторы, реализу-
ющие программы академической мобильности; правовые – нормативно-
правовые акты и международные соглашения, определяющие порядок и 
процесс реализации мобильности; информационные – обеспечивающие 
прозрачность и доступность данных о возможностях и результатах мобиль-
ности. 

Совместные образовательные программы (СОП) - форма наиболее тес-
ного сотрудничества в высшем образовании, два или более учебных заведе-
ния совместно разрабатывают и координируют учебные планы. Такие про-
граммы характеризуются взаимной зависимостью, включая институцио-
нальные уровни, обеспечивают повышение качества и углубление интегра-
ции в сфере высшего образования. 

Программы по присуждению совместных / двойных дипломов – совмест-
ные образовательные программы, по завершении которых вузы- партнеры 
выдают выпускникам документ о получении высшего образования, фикси-
рующий присуждение ему двойной (совместной) академической степени. 
Присуждение одного диплома от лица нескольких учреждений представля-
ет сложности с правовой точки зрения, поэтому совместные дипломы обыч-
но присваиваются как двойные степени (две отдельные государственные 
квалификации) или как национальная квалификация, полученная в резуль-
тате реализации совместной программы. 

Виртуальная мобильность – понятие сравнительно новое, и потому су-
ществуют различные определения этого термина. Наиболее общепризнан-
ным и часто цитируемым стало определение виртуальной мобильности, 
данное порталом «elearningeuropa», в соответствии с которым под вирту-
альной мобильностью понимается использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для достижения всех преимуществ 
физической мобильности без необходимости географического перемеще-
ния. Интересным является подход к определению виртуальной мобильно-
сти, представленный Программой LLL (Life Long Learning) 2007- 2013, ко-
торый определяет виртуальную мобильность как дополнительный или са-
мостоятельный тип мобильности, основанный на потенциале он-лайн обу-
чения и сетевых коммуникаций. Однако наиболее полно и четко виртуаль-
ная мобильность была определена в рамках проекта TeaCamp, который вы-
делил основные качественные характеристики виртуальной мобильности, а 
именно: сотрудничество как минимум двух образовательных институтов; 
виртуальная компонента в рамках ИКТ поддерживаемой образовательной 
среды; кооперация индивидуумов различных культур или предметных об-
ластей в рамках виртуального сообщества; четкое определение целей, зада-
чей и ожидаемых результатов; основной целью является обмен знаниями и 
развитие межкультурных компетенций; учебный результат участников дол-
жен быть академически признаваемым в «родных» университетах и/или 
определен в кредитах ECTS. 

Чаще всего опрошенные эксперты стран ШОС оценивали молодеж-
ные обмены через призму академической мобильности (РФ2), (РФ3), 
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(РФ5), (РФ6), (РК1), (РФ7), (РФ8), (РК2), (РФ9), (КНР1), (КР1), (РФ12), 
(КНР2), (РК5). При этом академической мобильности разных уровней и 
субъектов образовательного процесса: «может включать в себя как студен-
тов, так и участие там научных сотрудников, на повышении квалификации 
или там даже иногда административного персонала вуза, который так же 
проходит стажировку, или… обмен опытом» (РФ2), (РФ9). А один из рос-
сийских экспертов подчеркнул необходимое условие академической мо-
бильности – направленность на «решение каких-то острых задач, которые 
стоят перед молодёжью» (РФ5).

Далее экспертами выделены такие направления и механизмы молодеж-
ных обменов, как 

обмен «•	 физическими телами - присутствие людей одной страны в 
другой» (РФ4), (РФ7), (РФ10);
виртуальный обмен – «•	 не обязательно присутствие физическое, в 
наше время расширяются возможности именно виртуальных обме-
нов - это общение элементарное по интернету, через какие-то меро-
приятия, в частности, мы какие проводим, это различные междуна-
родные либо олимпиады, либо даже выставки виртуальные, где уча-
ствуют люди из разных стран» (РФ4); 
обмен молодыми учеными, специалистами (РФ2), (РФ6), (РК1), •	
(РФ9), (РК2), (РФ9), (КНР1), (РК4), (РК5), «научно-
исследовательские» обмены (РК1);
межвузовский обмен студентами и молодыми учеными: «•	 обмены 
между вузовскими и другими образовательными организациями, это 
первое, возраст видимо, обмены студентами, аспирантами, маги-
странтами, возраст участников этих обменов до 35 лет» (КНР1), 
(КР1), (РФ12), (РК4), (РК5);
обмен технологиями в научной сфере: «•	 обмен знаниями и методи-
ками» (РФ1);
обмен молодежью с целью «•	 расширения ее кругозора» (КНР2);
языковые обмены (РК1), (КНР1). (РФ11);•	
профессиональные обмены (РК1);•	
обмен туристический, спортивный (РФ12);•	
обмен молодежью с целью знакомства с «•	 другими культурами,… 
которые хотят познакомиться с образом жизни других регионов, 
земного шара» (РФ3), культурно просветительские обмены (РК1), 
(РФ11).

Один из опрошенных экспертов из России (РФ2) подчеркнул разницу 
в понятиях «молодежный» и «академический» обмен, поскольку «моло-
дежный обмен» – это более широкое понятие: «молодежный обмен - это 
обязательное участие студентов с целью участия в культурных, спортивных, 
образовательных организациях или мероприятиях, но не предусматриваю-
щих прохождение образовательных программ в вузах, т.е. отдельно мы выде-
ляем академическую мобильность-это участие студентов вуза в образова-
тельных программах обучения, не менее семестра, в вузах партнерах или… 
в иных зарубежных вузах».
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А другой – по-иному соотнес эти два понятия: молодежный обмен 
представляется ему как одна из разновидностей академической мобильно-
сти: «обмен… включается в понятие международную академическую мобиль-
ность, мобильность-это шире чем обмен, но это на мой взгляд потому что 
понимаете обмены существуют в рамках международной мобильности» 
(РФ8).

Отмечена опрошенными и двусторонняя направленность молодежных 
обменов – «это и выездная и въездная мобильность обмена» (РФ6), а также 
ее возможный вертикальный либо горизонтальный характер: «есть верти-
кальная или горизонтальная, вертикальная это студенты продолжают свое 
обучение в иностранном ВУЗе. Если они у нас бакалавриат закончили, то они 
продолжают магистратуру, да горизонтальная-это несколько семестров у 
нас в ВУЗе, да бакалавриат и тоже бакалавриат продолжает свое обучение 
на бакалавриате несколько семестров… начиная от нового семестра в другом 
иностранном ВУЗе то есть обычно эта система «два плюс два», два семе-
стра в российском ВУЗе два семестра в иностранном ВУЗе, но может быть и 
больше» (РФ8).

В отношении соблюдения паритетного принципа молодежных обме-
нов, один из опрошенных экспертов России отметил, что «в реальности 
этого очень сложно добиться. Эквивалентного обмена. Как правило, те про-
граммы, которые действительно интересные реализуются, они предполага-
ют движение наших студентов туда» (РФ9). Для Китая существует специ-
фичная трудность реализации программ молодежных обменов, обусловлен-
ная языковыми проблемами. Поэтому «очень мало таких шансов для сту-
дентов потому что только студенты из иностранных факультетов у них 
есть такие шансы они могут  получить такие возможности учиться за гра-
ницей, но остальные специальности из-за языковой проблемы у них очень мало 
таких шансов и очень мало шансов что обсудить по своей специальности с 
иностранцами» (КНР1).

Среди форм молодежных обменов экспертами выделены:
программы двойных дипломов (ДД) (РФ1), (РК2), (РФ9), •	
(КНР1), (КР1), (РФ12), в том числе вертикальные и горизонталь-
ные по системе бакалавриат – магистратура (РФ8);
совместные образовательные программы (СОП) (РФ6), (РК2), •	
(РФ9), (КР1), (РФ12), (РК5);
обмены молодыми учеными и специалистами (РФ6), (РФ10), •	
(РФ11), (РФ12), (РК4);
«•	 долгосрочные целевые научные стажировки» (РФ1);
краткосрочные программы повышения квалификации (РФ1), •	
(РК4), (РК5);
академические стажировки (РФ2), (РФ5), (РФ6), (РК2), в том •	
числе в виде летних и зимних научных школ (РК2), (КНР1);
образовательные обмены в целом (РФ3), (РФ4), (РФ7), (РФ10), •	
(РФ11), (РК3);
обучение навыкам работы «•	 на оборудовании» (РФ1);
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участие в политико-культурных, спортивных и научных мероприя-•	
тиях – «в форумах, конференциях, фестивалях» (РФ2), (РФ3), 
(РФ5), (РФ9), (КНР2), (РК3), «олимпиадах, соревнованиях, кон-
курсах» (РФ121), в том числе в виртуальной форме (РФ4);
виртуальные обмены (РФ4);•	
культурный обмен с целью «•	 знакомства с культурой» (РФ4), 
(КНР2), (РК3), обмены творческими коллективами (РФ10), 
(РФ11);
туризм (РФ4), (РФ7), обмены по типу Work and travel (РФ11);•	
обмены в рамках сетевого университета ШОС (УШОС) по на-•	
правлениям: регионоведение, педагогика, экология (РФ6), (РФ12), 
(РК5);
языковые стажировки (РФ8), (РФ9), (КНР1), (РФ12), (КНР2);•	
обмен школьниками (РФ12);•	
также в качестве отдельной формы экспертами выделен «•	 эквива-
лентный обмен» (РФ6).

Далее нами были получены экспертные оценки наиболее развитых в их 
стране сферах молодежных обменов. Следует отметить, что в этом отноше-
нии эксперты России, Казахстана, Киргизии и Китая были единодушны в 
том, что образовательные, академические обмены являются наиболее вос-
требованными в их странах (РФ3), (РФ5), (РК1), (РФ7), (РК2), (РК3-6). 
При этом развивается преимущественно гуманитарное направление меж-
дународных обменов (РФ4), (КНР2): «более часто гуманитарные, но более 
финансово емкие естественно-научные, это логично на самом деле и если гово-
рить про гуманитарии - это языковые подготовки развития иностранных и 
развитие русского языка, как иностранного либо наоборот, подготовка ну в 
любом случае для цели подготовки русского языка, как иностранного, хоть к 
нам, хоть нас к ним, т.е. основной интерес такой, затем обучение иностран-
ным языкам для развития переводческой деятельности в первую очередь» 
(РФ1); «культура, спорт и образование в широком смысле, но больше конеч-
но, это если среди наук брать, гуманитарные естественно науки или сфера 
жизни человека там, политика, экономика, но по ощущениям, что конечно 
больше  гуманитарные здесь доминируют» (РФ2); «гуманитарная сфера, ре-
гионоведение» (КНР1).

Второе по популярности направление – культурное (РФ3), (РФ5), 
(РК1), (РФ7), (РК2), (РФ9), (КР1), (РК3-6).

Эксперт из Киргизской Республики отметил активное развитие «по 
направлениям экономика, …по IT технологиям» (КР1). А опрошенный 
специалист из Китая, указал в качестве наиболее развитого гуманитарное 
направление, отметил, что в последнее время молодёжные обмены «вклю-
чает студентов, которые изучать физики, химики, даже программисты они 
тоже будут за рубежом принимать участие», в том числе и по линии УШОС 
(КНР2).

Активно развивается и взаимодействие в сфере реализации научных 
проектов молодых ученых, аспирантов, «научных школ» (РФ6), активно 
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обменивающихся опытом деятельности. Тренд последних лет – развитие 
молодежных обменов по линии «молодежной политики» (РФ9).

Лишь один из опрошенных экспертов (РФ1) указал на создание со-
вместных научных проектов в качестве сферы молодежных обменов. Также 
отметим экспертное суждение о том, что интересы участников молодежных 
обменов не могут концентрироваться исключительно в одной сфере, на-
пример, академической. Любой обмен сопровождается приобщением к 
языку, культуре принимающей страны, оценкой туристического потенциа-
ла (РФ4).

Далее на основе экспертных ответов нами проведен анализ субъектов 
организации молодежных обменов. Во всех представленных в исследова-
нии странах решение вопросов организаций и проведения молодежных об-
менов – прежде всего прерогатива органов государственного управления, 
обладающих соответствующими полномочиями: по линии внешнеэконо-
мических, международных связей, органов управления в сфере образования 
и министерств по делам молодежи. На уровне вузов, как правило, создаются 
специализированные подразделения, курирующие молодежные обмены.

Итак, рассмотрим более подробно ответы экспертов на вопрос: «Ка-
кие организации или управленческие структуры занимаются их организа-
цией и проведением?». 

Эксперты из России отмечали следующее:
На организационном уровне программами обмена занимаются соот-

ветствующие подразделения Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (РФ1) и, соответственно, региональные подразделения ор-
ганов исполнительной власти, занимающиеся вопросами образования и 
молодежной политики (РФ1), (РФ4), (РФ4), (РФ8), (РФ10), (РФ12). При 
этом отмечено, что, поскольку научные фонды, центра, вузовские учрежде-
ния непосредственно вовлечены в процессы обмена специалистами, моло-
дежью, то их деятельность в любом случае координируется профильными 
федеральными министерствами.

Далее выделена работа Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и, соответственно, подразделения (министерства. Управления, 
департаменты) по обеспечению международных и межрегиональных связей 
в регионах (РФ1), (РФ4), (РФ4), (РФ8), (РФ12).

В некоторых случаях, в силу специфики обмена могут подключаться к 
этой работе профильные министерства и ведомства (по спорту (РФ4), 
(РФ4), культуре и т.п.).

Значимую роль в организации молодежных обменов играет Федераль-
ное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество) (РФ1).

Трое из экспертов указали на то, что организацией межгосударствен-
ных молодежных обменов занимаются как правительственные, так и непра-
вительственные, некоммерческие организации, «наверно 50 на 50… у нас 
конечно опыт есть и с теми, и с другими» (РФ2), (РФ11). Чаще все непра-
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вительственные организации в сфере молодежных обменов имеют органи-
зационную форму фонда (РФ2), (РФ10).

Один из опрошенных экспертов России относит к субъектам органи-
зации молодежных обменов коммерческие организации, «которые органи-
зуют это в качестве скорее туристических туров, на этом зарабатывают, 
благодаря обслуживания вот этих поездок, т.е.  это формирование маршрут-
ных листов» (РФ11).

Как правило, в структуре вузов создаются отдельные подразделения, 
«международные отделы» (РФ1), «отдел академической мобильности меж-
дународных образовательных программ и отдел международных связей» 
(РФ6), занимающиеся «визовой поддержкой», «приглашением стран, моло-
дых иностранных граждан» (РФ6) и в чей функционал входит организация 
молодежных обменов в части академической мобильности молодежи, моло-
дых ученых (РФ1), (РФ2), (РФ3), (РФ5), (РФ7), (РФ8).

Отмечено (РФ1) также и то, что на уровне учреждений зачастую сами 
участники программ молодежных обменов занимаются поиском и органи-
зацией поездок, совместных программ и т.п., используя грантовые ресурсы 
и проходя ряд конкурсных процедур (РФ1), иногда работой, связанной с 
организацией студенческих обменов могут заниматься студенческие объе-
динения, союзы (РФ3).

Представитель Кыргызской Республики также указал на кураторство 
соответствующих органов власти и специальный отдел в структуре вуза: 
«международный отдел нашего университета» (КР1).

В КНР также зафиксирована схожая схема – налаживание контактов и 
установление рамок обменов на уровне правительственных соглашений – и 
работа вузовских структур, «управление международной деятельностью» 
(КНР1), (КНР2) и содействии факультетов вузов, занимающихся отбором 
студентов (КНР1).

Отметим схожий поход к организации обменов и в Республике Казах-
стан – «государственные органы управления и университеты» (РК3), (РК4): 
«Министерство образования МОН РК, Университеты, международные от-
делы, кафедры» (РК5), «соответствующие структурные подразделения при 
вузах», например, «Центр интернационализации образовательных про-
грамм» (РК6), «управление международной деятельностью, и в частности 
отдел академической мобильности» (РК1), «центр болонского процесса ака-
демической мобильности», «международный отдел», «органы студенческого 
самоуправления» (РК2).

Далее экспертов просили выделить основные формы молодежных 
обменов между странами-участницами ШОС. Одной из наиболее развитых 
форм обменов большая часть экспертов сочла Университет ШОС (или 
УШОС). Университет ШОС функционирует как сеть уже существующих 
университетов в государствах-членах ШОС: Казахстан, Китай, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан и странах-наблюдателях: Индия, Иран, 
Монголия, Пакистан.

Подготовка кадров высшей квалификации в рамках Университета 
ШОС осуществляется по приоритетным областям культурного, научно-
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образовательного и экономического сотрудничества стран-участниц ШОС: 
регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии.

Исходя из его концепции, УШОС должен функционировать как сеть 
уже существующих университетов в государствах-членах ШОС, а также 
странах-наблюдателях (Монголия, Индия, Иран, Пакистан). Подготовка 
кадров высшей квалификации в рамках Университета ШОС должна осу-
ществляться по приоритетным областям культурного, научно-
образовательного и экономического сотрудничества стран-участниц орга-
низации (энергетика, экология, машиностроение, металлургия, материало-
ведение, строительство, транспорт, ТЭК, история, лингвистика, IT-
технологии).

Цели создания Университета ШОС определены в рамках ШОС много-
сторонними нормативно-правовыми актами, принятыми государствами-
членами ШОС, и состоят в:

укреплении взаимного доверия и добрососедских отношений меж-•	
ду странами-участницами ШОС;
развитии интеграционных процессов в области образования, нау-•	
ки и технологий;
придании нового импульса к расширению многостороннего обра-•	
зовательного, научного и культурного сотрудничества;
расширении возможностей для молодежи получать качественное •	
современное образование, а для педагогов и ученых – развивать на-
учные контакты;
содействии эффективному сотрудничеству стран-участниц Орга-•	
низации в политической, торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях.

Подготовка кадров высшей квалификации в рамках УШОС должна 
осуществляться по следующим видам образовательных программ: подгото-
вительные языковые курсы; бакалавриат (4 года); магистратура (2 года); 
аспирантура (3 года), предусмотренная двусторонними соглашениями; 
докторантура (3 года); программы повышения квалификации, профессио-
нальной переподготовки, дистанционного и очно-заочного образования.

Основными языками обучения в рамках Университета ШОС являются 
государственный язык страны местонахождения и/или официальные языки 
ШОС - русский и китайский.

Общая схема взаимодействия, управления и принятия решений в рам-
ках Университета ШОС соответствует механизмам, действующим в ШОС. 
Модель Университета ШОС должна основывается на взаимодействии уни-
верситетов государств-членов ШОС, являющихся базовыми (головными) 
вузами по соответствующим областям подготовки в своей стране. Задача 
головных вузов заключается в поэтапном согласовании программ аспиран-
тов, магистров и бакалавров, реализуемых в рамках образовательных стан-
дартов своих стран, с целью создания единых учебных программ Универси-
тета ШОС по соответствующим областям подготовки27.

27  Официальный сайт Университета ШОС. www.uni-sco.ru. Дата обра-
щения 09.11.2015.
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В данном контексте описываются экспертами существующие академи-
ческие обмены между вузами стран-участниц ШОС (РФ6), (РФ9), (КР1), 
(РК6), при этом отдельно выделены совместные образовательные програм-
мы (СОП), как наиболее перспективная форма сотрудничества (РФ5), 
(РК2). Среди образовательных программ выделены «обмены между студен-
тами, краткосрочные обмены, дипломные программы» (РК1), (РФ6), (РФ7), 
(РК2), (РК3), (РК4), программы «ДД» – двойных дипломов (РФ9); «со-
гласованные магистерские программы двудипломного образования  по согла-
шениям проекта УШОС с вузами- партнерами, обмен по  проведению между-
народной практики студентов бакалавров, обучение в аспирантуре» (РК5).

В при этом в данном отношении Китай, в отличие от других стран-
участниц ШОС, реализуя программы УШОС, испытывает специфические 
сложности, связанные с несовпадением программ учебного плана с россий-
скими образовательными программами, а также языковые проблемы 
(КНР1). Более того, в силу языковых сложностей, посещать российские 
программы по линии УШОС могут преимущественно китайские студенты 
с филологической или, как минимум, гуманитарной подготовкой. Есте-
ственно, что сложившаяся ситуация существенно сокращает обмен молоде-
жью в сферах академической подготовки естественно-научного профиля, 
наиболее востребованных китайской молодежью (КНР1).

Особенность организации молодежных обменов в Китае также заклю-
чается в том, что на правительственном уровне существует такая форма ор-
ганизации мобильности молодежи, как «гуманитарный грант» и «грант в 
рамках УШОС», выделяемые для студентов направления «регионоведе-
ние» на поездки в Россию, Казахстан и Киргизию, «называется грант пра-
вительства КНР» (КНР2).

Помимо этого, весьма развиты такие формы молодежных обменов как 
«языковые стажировки», особенно – по русскому языку, что актуально для 
Китая (РФ1), (КНР1), программы ДД (двойных дипломов) (РФ1). Также 
распространено участие в разовых культурных, общественно-политических, 
спортивно-развлекательных мероприятиях (РФ6) «участие в совместных 
мероприятиях», которые «никакие долгосрочные какие-то программы не 
подразумевают» (РФ1), «в фестивалях, … официальные конференции ШОС, 
… проведение фестивалей студенческих» (РФ2), «спортивного различного 
характера обмены, конечно культурные обмены» (РФ3), «спортивные там 
или туристические, образовательный туризм какой-то, познавательный ту-
ризм» (РФ6), «обмены ну художественными коллективами, культурными, 
музейными, ну я не знаю не музейные, а какие-то ну политические или культур-
ные мероприятия» (РФ10), (КР1).

Отмечают эксперты и проведение обменов в формате «летних школ» 
(РК1).

В качестве отдельной формы обменов один из экспертов России выде-
лил мероприятия, проводимые по линии ШОС: «проведение школ, форумов, 
саммитов, один из саммитов в рамках программы развития студенческих 
объединений» (РФ9). А эксперт из Киргизии (КР1) отметила роль Ассоциа-
ции азиатских университетов в качестве формы академических обменов.
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Что касается интенсивности молодежных обменов между конкретны-
ми странами ШОС, то в данном случае все эксперты были единодушны: 
наиболее интенсивно развивается взаимодействие между Россией, Казах-
станом и Китаем (РФ3), (РФ9), (РФ10), в последние годы несколько более 
эффективным стал обмен с Таджикистаном. Из стран-наблюдателей ШОС 
максимально развития контакты между Россией и Монголией:

«Если в плане обучение, подготовки у нас Таджикистан, Казахстан, Кир-
гизия, очень мало Узбекистан, мало Китай так же мало Корея ..нет, вот ну в 
основном Таджикистан даже сейчас больше, чем  Казахстан, а в плане науки 
что мы, ну с Китаем это перспективы действительно проектной работы, и 
немножко Казахстан» (РФ1);

«Это конечно Казахстан, это приоритетное, сейчас в приоритете раз-
витие с Китаем, потихоньку налаживается Узбекистан… с Киргизстаном, 
нет,  ну пока нет… с Монголией сейчас реализуется ряд соглашений, но пока у 
нас там на уровне обучения аспирантов. …С Узбекистаном, с Узбекистаном 
пока у нас на нашу стороны только т.е. ну если говорить тенденции конечно 
студенты наши менее заинтересованы в обучении» (РФ2);

«Это ближайшие наши соседи – это Китай, это Казахстан, это Кирги-
зия и Таджикистан, и Узбекистан. Естественно, с кем мы ближе - это Китай, 
Казахстан-это традиционно, географически так сложилось» (РФ4);

«Казахстан, Киргизия и Китай» (РФ5);
«по возрастающей это наверно Казахстан, Китай, Киргизия, Кыргыз-

стан, Таджикистан. Узбекистан традиционно не участвует именно в образо-
вательных проектах всё наверно, ещё есть страны по диалогу или наблюдате-
ли, в последнее время эти страны тоже активно начинают интересоваться, 
например Монголия, как страна наблюдатель перспективны опять здесь 
очень интересны или допустим,  Иран как страна наблюдатель в Киргизском 
форуме планирует принять участие и представители Индии и Ирана стра-
ны, которые полноценными участниками не являются, но являются либо 
странами наблюдателями либо странами участниками по диалогу» (РК1);

«между странами ШОС мы осуществляем практически со всеми стра-
нами в той или иной степени, но наименее представлен у нас обмен с Узбеки-
станом, к сожалению, на данный момент не так много обменов происходит, 
практически нет…Узбекистан. С остальными странами мы работаем до-
статочно много, плодотворно» (РФ6);

«с Китаем и, по-моему, Киргизия, Таджикистан» (РФ7);
«Китаем уже сложились сильное сотрудничество, у нас уже реализуются 

совместные образовательные программы по информационным технологиям 
уже давно. У нас Монголия сотрудничает, совместно реализуется совместная 
образовательная программа, … с Казахстаном… Сетевого взаимодействия 
с этими странами (Таджикистан, Узбекистан) нет как такового» (РФ8);

«первые Китай, наибольшее, наибольше такие, второе Таджикистан и 
Казахстан, …Таджикистан тоже самое, все национальные праздники здесь, 
от Узбекистана немножко сложней и сейчас в том плане, что Узбекистан соо-
риентирован на центральные города России туда, ну мы выезжаем к ним, они 
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приезжают к нам…. Киргизия тоже самое ….Монголия, но она в ШОС то не 
водит» (РФ12).

Представители Китая, Казахстана и Киргизии приоритетным и наибо-
лее интенсивным направлением обменов называют Российскую Федерацию 
(РК3, РК4, РК5):

«С Россией конечно» (РК2);
«С Россией и Средней Азией… Казахстан больше (из стран Средней 

Азии)» (КР2);
«Это конечно Россия, Китай на данный момент…, Китай, потом по-

шел, …Нет, с Таджикистаном ещё нет , может Казахстан есть, ещё где-то 
где-то … На первом месте Россия» (КР1);

«Россия, Казахстан  и Киргизстан… на грант правительства КНР 
есть вот студенты из Таджикистана приезжают к нам учиться, но если речь 
идет о УШОС, тогда это ещё нет, никаких связей с Таджикистаном» 
(КР2);

«Россия, Китай – наши основные партнеры по данному направлению» 
(РК6).

В дальнейшем анализ касался экспертных оценок роли молодежных 
обменов в развитии международного сотрудничества между странами 
ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). 
В данном случае эксперты давали схожие оценки, поскольку в их общем 
представлении, молодежные обмены – основа для будущего развития обме-
нивающихся стран, унификации образовательных стандартов, глубокого 
понимания культур, особенностей ведения бизнеса, популяризация и рас-
пространение культурного населения стран-участниц обменов, налажива-
ние контактов и создание совместных проектов. При этом все эксперты 
подчеркивают безусловный позитивный эффект молодежных обменов для 
всех участников независимо от страны, при этом некоторые из опрошен-
ных (РФ1) отметили более рациональное, даже в чем-то потребительское 
отношение КНР к получению выгоды от подобного рода мероприятий. А 
«Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан - это поиск талантов в 
первую очередь для российских кадров, с учетом демографических ямочек по-
следних» (РФ1).

Несмотря на то, что «у (стран) ШОС разные цели, начиная от обороны 
заканчивая вот образованием», молодежные обмены «закладывают осно-
ву… сотрудничества в дальнейшем  между странами» (РФ5).

Итак, в чем же эксперты видят роль молодежных обменах для стран-
участников:

создание благоприятных условий, «мотивационной среды» для •	
развития и реализации молодежи в разных областях деятельности, 
особенно – в науке (РФ1), (КР1), (РФ12), (РК6);
создание ресурсных центров для талантливой молодежи (РФ1), •	
формирование сети контактов перспективных кадров в разных от-
раслях и сферах (РФ2);

..При этом все экспер-
ты подчеркивают 

безусловный позитив-
ный эффект 

молодежных обменов 
для всех участников 

независимо от стра-
ны...
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распространение передового опыта стран, взаимовыгодный обмен •	
опытом, технологиями (РФ2), (РФ5), (РК1), (РФ8), (КНР1), 
(КР1), (РК4);
формирование «межстранового кадрового резерва», воспитание •	
универсальных специалистов «в единой системе ценностей» 
(РФ2), «интернализация» (РК1), (РК2), «подготовка молодых 
специалистов для различных секторов экономики и культуры регио-
на ШОС, которые будут понимать региональные особенности, обе-
спечивать нужды и поддерживать устойчивое развитие и безопас-
ность стран-участниц ШОС» (РК3);
формирование в целом позитивного интернационального опыта •	
взаимодействий, что «безусловно дает возможность улучшить поли-
тическую ситуацию между странами и улучшить развитие во всех 
сферах деятельности» (РФ3), «понимать друг друга, учиться ново-
му в современных условиях и именно взаимопонимание чтобы было 
для дальнейшего успешного сотрудничества и в политической сфере и 
в экономической сфере, не говоря уже о гуманитарном сотрудниче-
стве. …чтобы нам было легче дальше выживать в меняющихся усло-
виях мировых» (РФ4), (РК1), (РК2), (РФ9), (КНР1), «важен для 
формирования деловых и личных связей между представителями раз-
ных общественных групп, этнических групп, между представителя-
ми разных профессиональных сообществ, укрепляет взаимодействие 
создает механизм лояльности, терпимости» (РФ11);
продвижение интересов принимающей страны в пространстве •	
стран-участниц ШОС – языка, культуры, возможностей социально-
экономического сотрудничества: «Россия находит для себя каких-
то субъектов, которые могут обеспечить то, что называется на-
родной дипломатией, если студент из Таджикистана, Китая, Казах-
стана обучался в российском вузе он, оставаясь гражданином того 
государства будет способствовать развитию интересов Российской 
Федерации в целом, внешнеполитическом плане… продвижение рус-
ского языка на пространстве бывшего СССР и в принципе в Азии, в 
тех странах, которые геополитически входят в круг интересов» 
(РФ5);
унификация образовательных стандартов подготовки специали-•	
стов для нужд экономик стран ШОС (РК1), «сгладить различия, 
которые существуют между разными странами в области науки и 
образования» (РФ6), (РК2), (КР1), (РК5).

Существуют ли проблемы, связанные с организацией молодежных об-
менов, и чем они обусловлены? Для выяснения данного вопроса, экспертов 
просили оценить: «В чем Вы видите проблемы развития молодежных об-
менов?». Следует отметить, что и в оценке существующих проблем в сфере 
обменов, эксперты были единодушны.

Во-первых, очевидна недостаточность правовой базы обменов по ли-
нии ШОС во всех странах-участников. Именно из-за «неповооротливо-
сти» административной машины зачастую не удается внедрять инноваци-
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онные идеи, новые формы и механизмы обменов. Также унификация обра-
зовательных стандартов – проблема, во многом обусловленная несовершен-
ством нормативной базы.

Во-вторых, вследствие административных барьеров, связанных с про-
хождением визовых процедур, зачастую усложняется и процедура участия в 
программе обмена.

В-третьих, сложности объективного порядка связаны с недофинанси-
рованием программ обменов, что служит препятствием к участию в про-
цессе обменов значительной части студенческой молодежи.

В-пятых, нельзя не признать наличие языкового барьера, особенно, в 
части российско-китайских программ обменов.

В-шестых, возможно зафиксировать и сложность субъективного ха-
рактера, связанную с недостаточной мотивацией молодежи к участию в об-
менах между странами-участницами ШОС. С одной стороны, существует 
тенденция тяготения к центральным вузам России молодежи партнерских 
стран в ущерб периферийным (например, Алтайскому краю) регионам, а с 
другой – ориентация российской молодежи на европейскую культуру и по-
строение карьеры в центрально-европейской части страны или в дальнем 
зарубежье.

Конкретизируя изложенные выводы в экспертных оценках, выделим 
следующие проблемы в сферы молодежных обменов между странами-
участницами ШОС:

«нет единой программы со стороны министерств, в первую очередь ини-
циатор должно быть это министерство международных дел …, а уже наука 
или образование это уже понятно, это средство достижения цели. но должна 
быть единая программа, на подобие как программа повышения квалификации, 
которая является обязательной так что для вузов должны быть программы 
обменов, определенная квота на количество вот этих двойных дипломов, со-
вместных образовательных программ совместных исследовательских проек-
тов с помощью программ… нет единой можно сказать дорожной карты» 
(РФ1); в качестве позитивного примера по преодолению подобной пробле-
мы, назван Казахстан: «в Казахстане каждый обучающийся по магистерской 
программе он обязан пройти иностранную стажировку это законодательно 
установлено и определенный процент денежных средств, выделяемых по гран-
ту правительственному на обучение магистранту, должен быть потрачен на 
зарубежную стажировку, поэтому здесь государство может как-то обязать 
провести т.е. за рубежом» (РФ6). Вариантом решения проблемы могло бы 
стать «на высоком уровне, на уровне совещания министров, обсуждение со-
вместно каких-то нормативов, если это будет межгосударственное реше-
ние» (РФ6), (РФ8), (РФ9); отмечена и необходимость создания единых 
межвузовских требований по организации обменов: «Обязательно пропи-
сан… четкий алгоритм принятия студентов зарубежных в российские вузы. 
…Ну это не так, что у каждого вуза какие то свои надумки, и свои какие то 
моменты» (РФ9), введение согласованных на межгосударственном уровне 
требований к содержанию академической мобильности, определению ста-
туса молодежи, участвующей в программах академических обменов: «у нас 
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учится студент из Таджикистана в магистратуре и возник вопрос, что про-
хождение практики… его не допускают потому что он не резидент нашей 
страны» (РФ9), (КР1), (РФ12), (РК4), (РК5);

«проблема мотивации студентов, молодежи, ну я так говорю о россий-
ской и я думаю, что это касается и стран Центральной Азии, может быть 
Китая, у нас общая мода на европейские, англо-саксонские приоритеты, об-
разование, ценности и очень большая в Казахстане, у нас, поэтому выбирая 
среди стран, зарубежных стран, для прохождения, участия, не знаю, участия 
в культурных мероприятиях, спортивный, спортивных, может в меньшей 
степени, в образовательных, конечно ориентация на Европу на США, на Ка-
наду очень большая» (РФ2); «это мотивация студентов, это именно сама 
низкая социальная мобильность, потому что в России не так мобильны люди, 
чем в той же самой Германии или США стараются жить в том же регионе, в 
котором родились, поэтому  им даже возможность передвигаться на недале-
кое расстояние это какие-то социально-психологические моменты, поехать в 
Казахстан» (РФ6), (РФ7); «они охотнее едут в Москву, чем в Барнаул ска-
жем так, у нас был уже такой опыт» (РК2), (КНР2);

«экономическая проблема, учитывая большие расстояния, финансирова-
ние этих мероприятий обменов, достаточно сложно это и как структуре ор-
ганизовать, и как участнику участвовать в данном обмене, но я не знаю, при-
чин видимо может быть много» (РФ2); «в финансировании» (РФ3); «фи-
нансовые сложности» (РФ4); «основная проблема, наверно, финансирование» 
(РФ5); отсутствие или несовершенство системы грантовой поддержки ака-
демических и иных видов молодежных обменов; «финансовая поддержка» 
(РФ6); «нехватка финансирования» (РК1), (РФ7), (РК2), (РФ9), (КР1), 
(РФ12); «Недостаточная поддержка молодежных обменов со стороны стейк-
холдеров. Отсутствие фонда по поддержки молодежных инновационных про-
ектов» (РК3), (РК4);

«визовые преграды» (РФ2); «с визами проблемы бывают» (РФ4); 
«ограничения со стороны административных структур, миграционные служ-
бы» (РФ11); «чтобы отправить студенты за рубежом делая документы, 
паспорт, визу, это требует очень много времени» (КНР2);

«языковая -это низкий уровень владения английским языком, в среднем 
если брать молодежи в России, как в России так и в регионе может быть, в 
Москве, может быть чуть получше с этим обстоит, может не, и незнание 
русского языка молодежью, ну стран бывших СНГ» (РФ2). В данном контек-
сте ситуация со знанием английского языка как международного языка об-
щения несколько лучше в Казахстане, Китае, а для других стран-участниц 
ШОС эта проблема уже играет существенное значение (РФ2), (РФ7), 
(КНР1), (РФ10), (РК4).

Эксперт из Казахстана (РК3) в качестве проблемы: «реализацию толь-
ко образовательных программ и …отсутствие единой информационной базы 
по перспективным тематикам, которые необходимы для стран ШОС».

В ходе исследования эксперты выделили перспективы развития мо-
лодежных обменов в разных сферах: культурного развития, культурной 
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интеграции; совместных гражданских и трудовых проектов (волонтерство, 
молодежное предпринимательство); молодежного спорта и туризма.

По мнению опрошенных, сфера культуры имеет огромный потенциал 
в плане привлечения молодежи, поскольку России, азиатские страны обла-
дают «очень древней культурой», и, несмотря на то, что в европейских стра-
нах, США, среда для развития культурных обменов и профдвижения нацио-
нальной культуры «более комфортная», «если у нас (в России) будут разви-
ты все способствующие этому т.е. фундаментальные основы…, люди пойдут 
до культуры» (РФ1), более того, в силу своего возраста, молодежь всегда 
«тянется к познанию друг друга», поэтому культурные обмены будут вос-
требованы (РФ4), (РФ12), «в век глобализации молодежь у нас достаточно 
открытая, то есть … для знакомства с одной культурой обязательно необ-
ходим обмен именно культурного развития» (РК1), (РК2). «В рамках глоба-
лизации … в области культуры, культурная интеграция будет усиливаться» 
(РФ7).

Малоперспективным представляется волонтерство (РФ7), поскольку 
«в принципе оно стихийно оно в любом случае какое-то крупное междуна-
родное мероприятие или проект волонтеры всегда найдутся», это самосто-
ятельно развивающееся направление, привлекающее как молодёжь, так и 
другие группы населения, зачастую носящее интернациональный характер 
(РФ1). При этом в России «это направление активно развивается», однако 
для других стран ШОС, таких как Кыргызстан, Таджикистан это направле-
ние некоторое время может еще быть перспективным и востребованным, 
потому как «там оно ещё развивается», а в России «уже стойкий интерес к 
этому, люди могут приехать без оплаты своего труда, за идею, помогать, 
трудиться, но в это же время познавать страну, узнавать там что-то но-
вое, заводить новых друзей» (РФ4). 

В отличие от волонтерства предпринимательство, согласно эксперт-
ным оценкам, для развития молодежных обменов, более перспективно и 
имеет потенциал развития, в том числе и в «инновационной сфере» (РФ1). 
Но эксперты признают, что развитие именно этой сферы столкнется пре-
жде всего со сложностями политического характера, «потому что, опять 
же политическая ситуация накладывает отпечаток и все таки молодежи 
приходится посложнее что ли», хотя в сфере предпринимательства «есть 
чему научиться, перенять опыт» (РФ4). 

Имеет потенциал к развитию сфера предпринимательства еще и в силу 
приграничного положения стран-участниц ШОС и, соответственно, неиз-
бежного делового сотрудничества, «потому что каждый молодой человек в 
первую очередь нацелен на дальнейшее трудоустройство,  развитие именно 
себя как профессионала, и поэтому развитие и обмен именно вот будучи сту-
дентом, допустим или молодым каким-то начинающим работником ему было 
бы важно, наверно перенять опыт соседнего государства именно трудовых 
каких-то совместных проектов» (РК1), (КР2).

Что касается роли молодежных обменов в развитии молодежного спор-
та и туризма, то в этой сфере обменный процесс уже сыграл свою роль, 
«мероприятий по спорту у очень много… и без нас очень хорошо ассимилиро-
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вались и проводятся мероприятия в совершенно различном это ведут потому 
что есть специализированные» (РФ1), (РФ2), (РФ4), (РК2), также и туризм 
– «очень популярен» (РФ3), (РК1), но при том развитие туризма в большей 
степени связано с деятельности государства по развитию туристических он 
и бюджетными вложениями в сферу, нежели с какими-то иными факторами 
(РФ7).

Двое из экспертов указали на то, что гораздо большим потенциалом 
молодежные обмены обладают в сфере «исследований, научных связей, тех-
нических» (РФ2), (РФ6), (КНР2), (РФ8), однако, прежде всего, потенциал 
развития будет зависеть «от, так скажем от нормативно-правовой базы пре-
жде всего, если есть какие-то межгосударственные соглашения, которые об-
легчают например да, вот это ограниченное перемещение этих молодых лю-
дей» (РФ7). Также перспективными представляются и языковые обмены 
(РФ7), (КНР2).

Китайский эксперт отметил, что развитие молодежных обменов, уча-
стие в соответствующих программах имеет перспективу прежде всего для 
учреждений образования, разевающих направление «для качества универ-
ситета» (КНР1).

Что касается перспективных направлении развития молодежных обме-
нов в области научного и образовательного сотрудничества, то есть в обла-
сти студенческого (образовательного) обмена, в области педагогического  
обмена (молодых преподавателей), в области научно-академического со-
трудничества, то эксперты указали на следующее.

Максимально перспективным выглядят именно академические обмены 
молодежи, которые позволяют развивать образовательные технологии, 
вузы, подготовку молодых профессиональных кадров в целом по разным на-
правлениям, это и «стажировки», и «руководство, двойной научный руково-
дитель», «педагогический обмен для преподавателей» (РФ1). Наибольшей 
пользой, по мнению одного из российских экспертов, являются профессио-
нальные стажировки на старших курсах бакалавриата и в магистратуре, по-
скольку максимально приближают молодых людей к интернациональному 
рынку труда: «хороших успехов достигнет только целевая… подготовка це-
левого специалиста вот биолог ты не приезжай и не походи по музеям, а если 
ты биолог-генетик, то пожалуйста езжай и смотри как там занимаются се-
лекцией или молекуляркой в лаборатории целевые, т.е. узкоспециализирован-
ные так же мероприятия вот совместные экспедиции тематические» 
(РФ1).

В этом контексте будущее имеют СОПы, в этом видится развитие пар-
тнерских взаимоотношений с вузами (РФ12), «увеличение лиц, участвую-
щих в программах академической мобильности, … обмен на уровне программ, 
т.е. программ не то что академической мобильности, а реализации общих об-
разовательных  программ, где обучение в вузе партнере является обязатель-
ной частью программы» (РФ2). При этом « Перспективные направления 
определены самим университетом Шанхайской организации сотрудничества, 
перспективные направления прописаны… в области регионоведения и эколо-
гии» (РФ7).
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Одни из российских экспертов предположил, что «достаточно пер-
спективными были бы именно такие краткосрочные мероприятия, которые 
могла Шанхайская организация сотрудничества поддерживать - это летние 
школы, форумы какие-то молодежные, не исключительно там образователь-
ные, управленческие, лидерские качества, в принципе коммуникации между мо-
лодыми людьми налаживают, это по сути база для сетевого взаимодействия в 
рамках молодежных обменов ну и мне кажется научная сотрудничество это 
тоже важно, если бы выделялись какие-то гранты на совместные молодежные 
научные проекты или вот, например, в области инноваций было бы интересно 
это очень поскольку различного рода стартапы и IT-технологии может быть 
биотехнологии, что-то вот в этом плане технологическая часть, было бы 
тоже очень интересно, потому что идеи в странах ШОС у молодых людей 
имеются, но нет какой-то инфраструктуры для доведения этих идей до кон-
кретного продукта» (РФ6).

Менее развитым и очевидно для экспертов малоперспективным (в пла-
не реализуемости) видится обмен педагогическими кадрами, который в на-
стоящем существует в виде «организации, может быть,  международных 
лагерей, детских оздоровительных и подготовка вожатых для лагерей» и в 
меньшей степени «дает возможность для реализации своих научных изы-
сканий» (РФ2, РФ3, РК1). В целом же «мобильность преподавательского 
состава она, знаете, по своей сути сложнее» в силу ряда объективных и субъ-
ективных причин: «Во-первых существует работа да, обязательства к ра-
ботодателю, во вторых семья, т.е. тут на долгий период нельзя отлучиться, 
затем существует какая-то привычка, скажем так, мобильность преподава-
тельского состава она меньше… интенсивность в меньшей степени, чем сту-
денческая» (РФ2), (РК1). Хотя «педагогический обмен очень важен, потому 
что  не только студентам нужно учиться с точки зрения другой культуры, но 
и преподавателям необходимо понимать, что в сфере образования происхо-
дят изменения», хотя чаще прочих направлений, развиваются российско-
китайские преподавательские обмены (РФ3), да и то осуществляются они 
зачастую за счет собственных средств или средств, привлеченных препода-
вателями за счет индивидуальных проектов (РФ5). В сфере педагогических 
обменов «очень много сложностей… очень заинтересованы молодые препо-
даватели только что остепенившиеся, ещё не остепененные которые получа-
ют, они очень заинтересованы работой за рубежом, приобретением опыта, 
изучением иностранных языков, наиболее активно берутся за это именно они, 
но наибольшее количество проблем возникает именно здесь, не все проблемы 
нам удается решить на данный момент, потому что такие программы даже 
положения, где прописаны были все моменты об оплате, об организации, о про-
живании о том, как это считается и каким образом, они только находятся в 
стадии становления и разработки, поэтому проблем много» (РФ7); «это 
направление …очень у нас тяжело реализуемо, потому что как правило, это 
через гранты, а с грантами, мы еще пока сильно не научились работать. То 
есть только передовые какие то преподаватели этот механизм для себя от-
крыли, а для остальных к сожалению, опять проблема финансирования» 
(РФ9).
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В отличие от прочих экспертов, представители Китая и Кыргызстана 
полагают педагогические обмены весьма востребованным и перспектив-
ным направление сотрудничества, поскольку «сначала нужно обмен препо-
давателями, которые могут иностранный язык преподавать студентам … 
такие преподаватели очень мало они только могут преподавать по китайски 
это если мы дома и мысли будет хорошие перспективы этой работы нужно 
готовиться какие специальности, курсы» (КНР1), (РФ12). Для Кыргызста-
на актуален вопрос повышения квалификации педагогического состава, од-
нако существуют сложности финансового сопровождения подобных про-
грамм: «хотелось бы, чтобы наши преподаватели могли бы съездить… опять 
же будет стоять вопрос о том, принимающая сторона сможет ли оплатить 
бесплатное или провести, сможет ли наша сторона тоже в каком-то обоюд-
ном для обеих сторон» (КР1).

Рассматривать академическую мобильность с точки зрения перспек-
тивности – нецелесообразно, поскольку она и так достаточно развита, это 
«было всегда, там где настоящая наука, если это настоящий ученый-
исследователь, он всегда оперировался и обменивался с исследователями других 
стран сейчас это поставлено на какую-то финансово-организационную та-
кую позицию, пытаются помогать, организовывать конференции» (РК2), 
(РФ10).

Оценка существующих механизмов привлечения молодежи к уча-
стию в обменах между странами-участницами ШОС вызвала у экспертов 
некоторые сложности, поскольку, например, в России «Механизм - это либо 
формальный, т.е. это информационное письмо и дальше уже на уровне струк-
туры формируются участники т.е. есть решение по поводу участия либо не 
участия организация вуза, например или факультет, затем отбор участни-
ков, существуют так же привлечение именно адресно, к участникам, такая 
форма тоже существует, но это скажем так по участникам, по уже имею-
щим опыт участия в таких программах» (РФ2); «механизм привлечения ор-
ганизационный, т.е. если молодежь организована занимается учебной и науч-
ной деятельностью, да, то организация, которая вовлечена в УШОС она та-
кие возможности предоставляет, потому что это организованное мероприя-
тие, поэтому привлечение способом рекламы, я не знаю, т.е. каких-то других 
тут механизмы сугубо организационные и управленческие, т.е. на мой взгляд, 
только так, я других не вижу» (РФ7). То есть фактором участия молодого 
человека становится прежде всего его личная инициатива в поиске подхо-
дящих направлений развития либо его существующие репетиционных ха-
рактеристики, активная научная, академическая позиция и т.п., что логично 
порождает проблемы с доступом к ресурсам мобильности иных категорий 
молодежи. 

Хотя мотивировать студенческую среду к участию в подобных про-
граммах нет особой необходимости, «они с удовольствием идут на участие 
в этих обменах, просто нужно информировать, и вот наши службы, наш 
центр, он постоянно проводит презентации для студентов, анонсирует о 
том, на какую программу ведется набор студентов», но отмечено и то, что 
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«для стран ШОС это более привлекательно на сегодняшний день, нежели для 
российских студентов» (РФ8).

Очевидно, что для потенциальных участников программ молодежных 
обменов целесообразно введение неких конкурсных процедур, «конкурс-
ный отбор обязательно …должна быть определена целевая аудитория почему 
академический обмен именно нацелен на молодых потому что смысл развития 
какого-то направления или научного или каких-то образовательных про-
грамм только зависит от максимально трудоспособного, креативного возрас-
та 25-35 лет, поэтому целевая аудитория должна быть направлена на этот 
контингент это первое. второе обязательно конкурсная основа потом и оцен-
ка именно экспертами из этой сферы либо людей, которые сведущие не только 
о тематике но и о человеке как о подготовленном специалисте возможности 
усиления кадрами, да создание этого кадрового резерва» (РФ1). 

Соответственно, должны быть определены и критерии конкурсного 
отбора. В качестве таких критериев могут выступить индивидуальные до-
стижения, личностные качества, академические успехи, языковые навыки и 
финансовые возможности:

«лучший в сфере наука там спорт, культурно творческая, общественно-
лидерская … должен уже отранжирован если это образование там он победи-
тель олимпиад ключевое здесь он должен быть уже конкурентноспособным» 
(РФ1); «спортивные, наверно достижения необходимы по направлению» 
(РФ3), (РФ7),

«знание языка» (РФ3), (РФ4); «знать иностранный язык, если мы го-
ворим международное общение-английский» (РФ8);

«участие в подобного рода конференциях» (РФ3);
«главное у него, во-первых,  интеллектуальный уровень высокий должен 

быть, хотя бы средний, чтобы не опозорили Отчизну, естественно уровень 
культуры человека, начитанность, чтобы он нес в себе какую-нибудь инфор-
мацию о том, что у нас происходит в регионе, имел представление…человек 
многогранный, я бы так это назвала, человек, который мог бы свободно об-
щаться, знать язык, свободный для коммуникации, естественно, обладающий 
лидерскими качествами, без этого нельзя» (РФ4); «ответственность, это 
наверно коммуникабельность» (РФ8); «он должен иметь возможность пред-
ставлять максимально точно ценности, которые культурные и этические 
ценности, которые есть внутри внутри страны, в которой он родился и вы-
рос т.е. он должен быть корректным, он должен быть дипломатичным, он 
должен быть достаточно всестороннее развитым, должен иметь хорошие 
коммуникативные навыки, он должен быть лояльным к другим культурам в 
которых он не очень ориентируется и разбирается, потому что это все рав-
но это может быть только в крови, либо прочитано и внешне информация и 
быть готовым к тому, чтобы разделять ту культуру, которая по крайней 
мере, если не разделять ,то относиться к ней толерантно к тем правилам, 
принципам, которые существуют в сообществе, в которое он приезжает» 
(РФ11);

«это связано с какими-то финансовыми возможностями, то это конеч-
но обеспеченные студенты, поскольку в ряде случаев по разным образователь-
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ным программам предусматривается разная доля финансового участия, как 
правило человек должен этого очень сильно хотеть, должен иметь определен-
ную экономическую, т.е. определенный уровень финансовый экономический ну и 
быть успевающим, т.е. чтобы суметь учиться и заниматься наукой за преде-
лами своей страны» (РФ7).

Ранее нами обсуждалась роль программ молодежных обменов на раз-
ных уровнях, индивидуальном, вузовском, страновом, однако в ходе опросы 
экспертов просили оценить преимущества для стран участниц и кон-
кретных вузов, которые  предоставляет реализация совместных образова-
тельных программ. Основные, отмеченное практически всеми экспертами, 
преимущества – это, конечно же, повышение качества образования и про-
фессиональной подготовки, повышения уровня проводимых исследований, 
поскольку более «продвинутые» страны «подтягивают» партнеров до 
иных, более высоких стандартов подготовки (РФ1), (РФ2), (РФ6), (РК1), 
(РК2), (РФ10), (КР1), (РФ12), (РК3), (рк6). Это конкретизируется в том, 
что «совместные образовательные программы всегда дают возможность рас-
ширить представления об образовательном процессе как таковом найти луч-
шее в каждой стране то есть предположим от зарубежного ВУЗа отечествен-
ного, скажем генерировать деятельность в области образовательных про-
грамм вместе скажем какие-то дополнительные  практикуем и виды деятель-
ности в данном университете, перенимая опыт лучший ВУЗа-партнера сфера 
вот обмена между вузами» (РФ3).

Следующим достоинством существующих программ является форми-
рование качественного иного коммуникативного поля межгосударствен-
ных и межвузовских отношений, согласование универсальных стандартов 
(РФ1).

Ресурсная поддержка на уровне межвузовских отношений – также не-
маловажный результат программ молодёжных обменов, предоставление 
«научной базы, программного обеспечения, учебно-методической доку-
ментации» (РФ4).

Не следует забывать и такое следствие, как «взаимообогащение культур, 
поскольку в вузах и с той, и с другой стороны проводятся какие-то мероприя-
тия культурные, культурно-массовые, например в китайских вузах открыва-
ются центры русского языка и культуры, у нас два таких центра открыто и 
это позволяет показать культуру России, продвигать русский язык, в этом 
большой плюс, ну и как я уже говорил, более глобальные достоинства в плане 
мягкой силы, когда Россия какие-то свои интересы продвигает в эти  страны, 
более взаимовыгодное сотрудничество с этими государствами на условиях не-
кой изоляции России от Европы это тоже нужно отметить» (РФ6); «крос-
скультурная коммуникация» (РК6).

Реализация СОПов дает вузу элемент престижа, «повышение рейтин-
га университета» и в целом повышает его конкурентоспособность на обра-
зовательном пространстве, «потому что если ВУЗ имеет данный проект и 
разрабатывает с передовыми, ведущими вузами совместное образование со-
вместной образовательной программы это уже большой плюс для абитуриен-
тов при поступлении, да потому что он может быть он может также быть 
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участвовать в этой программе и закончить там, допустим, дипломную про-
грамму либо выехать на какой-то модуль или на семестровую программу пар-
тнера и поэтому конечно же это очень это статус ВУЗа» (РК1); «Имидж,  
мы говорим о том, что цель  развития международного сотрудничества- ин-
теграция в международное образовательное пространство все ВУЗы хотят  
интегрироваться вообще всего Мира интегрироваться в международное об-
разовательное пространство. Есть рейтинг мы все хотим быть в рейтинге в 
высоком уровне да, и хотим чтобы к нам студенты поступали из различных 
ВУЗов это имидж» (РФ8), (РФ12), (КНР1), (РК6). В Российской Федера-
ции – реализация СОПов – «является критерием или параметром по кото-
рым ВУЗ проходит аккредитацию, получает т.е. лицензию при очередном 
процессе лицензирования и так далее, поэтому тут преимущества явные, это 
государственное финансирование и так далее а если говорить о разработке со-
вместных образовательных программ ,которые финансируются крупными 
учебными и научными организациями» (РФ8), (РФ12).

Одна из задач экспертного опроса – выявить особенности и пробле-
мы реализации СОПов в странах-участницах ШОС, в том числе:

– в подходах к преподаванию, педагогических и образовательных тех-
нологиях;

– в походах к содержательному наполнению дисциплин, образователь-
ных и профессиональных стандартов подготовки по соответствующим на-
правлениями;

– в вопросах признания совместных дипломов;
– в вопросах правового регулирования программ академической мо-

бильности;
– в вопросах распределения финансовой ответственности (расходы на 

обучение, социальное страхование).
Итак, что касается подходов к преподаванию, используемых техноло-

гий, то в данном контексте, проблема, лежащая на поверхности – это «язык 
в первую очередь это либо переход на единый да английский что логично и что 
нужно делать на самом деле образовательных технологиях ну тут основная 
проблема языковая подготовка все в принципе в преподавании это всегда 
трансляция информации на одном языке» (РФ1)

По сути идентичная языковым проблемам сложность в походах к со-
держательному наполнению дисциплин, образовательных и профессио-
нальных стандартов подготовки по соответствующим направлениями – 
«доработка методологии и единых стандартов», приемлемых и понятных 
всем участникам интернационального образовательного процесса. При 
этом эксперты не сомневаются в наполненности и качества и достаточного 
разнообразия учебных дисциплин, поскольку у всех стран-участниц в этом 
отношении накоплен солидный опыт, и «чем оно будет более насыщенная бо-
лее такая спектр шире тем на самом деле более такая разносторонняя и не 
сказать универсальная, а конкурентноспособная будет сама программа чем 
больше насытим наработками  разных вузов с разных стран это наоборот с 
содержательным здесь проблем не будет здесь будет переизбыток» (РФ1). 
Поэтому в данном контексте требуется совместная согласованная работа 

«язык в первую оче-
редь это либо переход 

на единый да англий-
ский что логично и 
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тельных технологиях 
ну тут основная про-
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вузов по созданию универсальных требований к программам, соответству-
ющим образовательным стандартам подготовки в каждой из стран-участниц 
обменов, «на министерском уровне является согласование или определение 
статуса, согласование этих  направлений подготовки, т.е. какой студент по 
какому направлению подготовки может продолжать обучение, имеет ли пра-
во обучаться» (РФ2).

Именно этот аспект организации молодежных обменов нуждается в 
нормативном регулировании на всех уровнях и во многих странах. «Если 
бы страны участники ШОС согласовали, что должно включаться в совмест-
ную программу, каковы условия получения допустим, совместного диплома, 
двойного диплома, двух дипломов, это было бы конкретное соглашение, потом 
оно было бы...в национальное законодательство, появились бы  какие-то ло-
кальные акты или ведомственные акты, допустим министерства образова-
ния, это облегчило бы реализацию совместных программ» (РФ6).

Еще один связанный аспект – «признание образовательных результа-
тов, которые студент получает, т.е. признание образования, во-первых это 
необходимо на стадии участия в программе т.е. страны-участницы должны 
договориться, что студент, обладающий такими компетенциями достиг 
определенного уровня и может дальше обучаться ну в разных вузах и, соот-
ветственно, то образование, те результаты образовательные, которые он 
получает, они должны признаваться в университете, где он обучается стаци-
онарно» (РФ2); «И чтобы его согласовать в действительности очень тяже-
ло, у каждого кредитная система разная кто-то кредитная т.е. в часах, мы 
вот сейчас перешли вроде же на кредит, но тем не менее один кредит у нас 30 
часов, в других двадцать, в других местах 60 часов» (КР1). В качестве реше-
ния этой проблем экспертом предложено включение программ подготовки 
в вузах-партнеров в рамках программ мобильности в качестве вариативной 
части образовательного стандарта дисциплин по выбору: «семестр или год, 
в который студент обучается в другом вузе, за рубежом, это шло бы в вариа-
тивную часть его диплома в его образовательные программы» (РФ2), (РФ4)., 
предложено также и «утвердить положение, регламент выдачи сертифика-
тов по ШОСу» (РФ6), (КНР1).

«Проблемы признания, эти проблемы решаются на начальном этапе, 
потому что если мы разрабатываем  совместную программу, то прежде всего 
совместные дипломы и вопрос о признании он является одним из первых, если 
диплом не может быть признан, да или не котируется не имеет хода в этой 
стране, то просто такая совместная программа не имеет продолжения, поэ-
тому с этого вопроса обычно начинают и эти вопросы они решаются на выс-
шем уровне, на государственном, это договоры между странами, это вопросы, 
которые связаны с легализацией дипломов, я хочу сказать, что сейчас в этом 
направлении сделано много шагов,… т.е. эта система облегчается, поэтому 
как бы в этом направлении продвижки я знаю существуют значительные» 
(РФ7); «Самое существенные признание совместных дипломов» (КНР2).

Отметим и такой аспект, что, согласно мнению эксперта, китайские 
студенты не заинтересованы в получении диплома другой страны, для них 
максимально важна программа языковой подготовки, прикладные аспекты 
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профессиональной деятельности: «самые существительный вопрос являет-
ся получить совместный диплом, потому что получить диплом из другого уни-
верситета не актуально на этой ситуации, но наши студенты, которые от-
правили учиться в России в другом городе, но они получают только справка из 
ШОС, т.е. чтобы выполнить эту проблему является самым трудными суще-
ствительными» (КНР2). Не заинтересованы китайские студенты еще и по-
тому, что в случае получения двойного диплома им приходится дважды 
оплачивать свое образование – и за тот период, что они находились в про-
грамме обмена и за факт принадлежности к китайскому вузу одновременно: 
«если мы поднимаем студенты из-за рубежом, вот эти студенты, которые в 
итоге получают два диплома, тем самым времени когда он поступает в уни-
верситет, университет допустим в российский университет надо сообщать 
сразу же отправим через два года вот эти студенты и два года они учились в 
России и через два года они приедут учиться к нам на два года в результате 
заранее узнать и потом они два года здесь учились тогда с помощью прави-
тельства образования мы можем выдать им два диплома… как у нас допу-
стим, у нас тоже есть студенты которые на третий год будет учиться в 
России, они заплатить два заплатить два университета… Потому что обя-
зательно платит здесь, если он не платит здесь, тогда не считается… В том 
университете тоже заплатит, там есть такие студенты, заплатит два 
университета, потому что  у нас здесь обучение оплата для учения, не очень 
дорого» (КНР2).

Для Казахстана «наиболее сложными такими вопиющими проблемами 
это различные стандарты рабочих учебных планов, это так же несовмести-
мость порой системы оценивания, приходится находить какие-то альтерна-
тивные вопросы альтернативные решения по данному вопросу, затем так же 
важно таким сложным вопросом является требование.. требования по защи-
те диссертации требования гос.экзаменов, что тоже приходится зачастую 
регулировать по ходу», но тем не менее, «если мы сравниваем,  конечно же 
Китай и Россию, то однозначно с Россией работать проще, потому что очень 
много пересекающихся вещей» (РК1), (РФ7); «несоответствие учебных пла-
нов» (КР1).

Эксперты из Республики Казахстан отметили, что предложенные к 
оцениванию параметры, принципиально - не проблемы, но, «например рос-
сийские вузы, у них учебный план более продвинутый и у них дисциплины ска-
жем так уже более усовершенствованные, и как-то мы немножко в этом не-
множечко отстаем вот и когда начинаем что-то делаем, сами знаете да, что 
для любого педагога, профессора это составляет уже состоявшуюся систему 
начинают ломать, ему нужно разрабатывать новый комплекс и т.д. я думаю, 
что может быть только вот в этом, в принципе остальное все решаемо» 
(РК2).

Вопросы правового регулирования сводятся к проблемам с определе-
нием правового статуса студентов – участников программ академической 
мобильности: «поступая студент относится к, к институту высшего об-
разования определенной стороны, за которой есть определенное законода-
тельство на многонациональном уровне а он не поступает в сетевой универ-
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ситет, поэтому говорить об его статусе в другом университете, тем более 
зарубежном приходится: кем он является соискателем или студентом? В 
смысле слушателем или студентом с такими же правами, программу он не за-
канчивает, поэтому ну определение статуса здесь важно, я понимаю, что не-
обходимо, чтобы этот статус был равен везде и вот в этом заключается 
проблема, т.е. согласование национальных законодательств, законодатель-
ных документов по образованию» (РФ2).

Требует урегулирования и вопрос признания квалификаций педагоги-
ческого и научного состава – магистра, доктора, кандидата наук и т.д. – этот 
вопрос «требует политического решения во-первых, во-вторых такого тех-
нического…как раз законодательных проработок» (РФ2).

Экспертами признается и наличие проблем, связанных с различным 
подходами к преподаванию дисциплин, практикуемых в странах участницах 
ШОС, связанных с различиями в менталитете всех участников образова-
тельного процесса: «вот существует такое направление или такой статус 
«студент из науки»,  такой европейский общепринятое как английский не-
традиционный студент, так вот как раз студенты,  которые будут обу-
чаться в рамках молодежного обмена они как раз будут попадать под эту ка-
тегорию в том числе… у них язык другой, менталитет другой, очень много 
факторов на уровне именно технологии образования, т.е одно дело для русско-
го доцента ориентироваться на аудиторию русскоязычную, которая помимо 
языка имеет общее знание истории и так далее  и других фактов, которые 
свойственны нашему менталитету,  нашему общему общей  культуре, исто-
рии, другое дело, когда аудитория уже подготовлена, но может быть с другими 
знаниями, представлениями, это конечно требует к самой программе, содер-
жанию программы должен быть определенный  подход, но и к технологиям в 
том числе» (РФ2).

Классическое вузовское образование в России академично, «это гло-
бальная проблема уже самой системы образования, которая была ориентиро-
вана на фундаментальность и сейчас это несколько тормозит ориентирован-
ность на практику, потому что для иностранных студентов такой акаде-
мизм не всегда требуется» (РФ6). Зачастую препятствием выступают и 
сами преподаватели, которые «не готовы наверно серьезно воспринимать 
иногда совместные образовательные программы, как очередной курс, как бы 
это формально составленные на основании той образовательной программы, 
которая на российских студентов ориентирована, поэтому здесь наверно 
именно какие-то может педагогические аспекты возникают, потому что под-
ходы к обучению иностранных студентов, хоть русских предметов они долж-
ны отличаться» (РФ6).

В этом отношении российские вузы уже сталкивались с проблемами, 
когда «студенты, которые приезжали по молодежным обменам начинали воз-
мущаться, когда тот принцип по содержанию, по технологии, по стандар-
там, которые существуют у нас, даже по этнокультурным каким-то уста-
новлениям не совпадали», чаще всего такой возникал в ходе российско-
китайских обменов: «сталкиваемся с этим каждый год у нас пятый год орга-
низованы обмены и каждый год приезжающие т.е. китайские студенты всегда 
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бывают не довольны по одному из параметров и приходится вот этот вот 
конфликт этнокультурный образовательный постоянно урегулировать, они 
требуют поменять один предмет на другой, один им кажется ненужным, дру-
гой им кажется нужным, расширять, углублять менять аспект преподавания, 
им не нужна теория, им нужна практика, им не нужна физкультура, им нужен 
русский язык и так далее т.е. таких проблем очень много, о них можно много 
говорить» (РФ7).

Что касается проблем финансирования СОП, то по данной позиции 
мнения экспертов полярны. Согласно сложившейся практике, подобные 
программы осуществляются за счет привлеченных, грантовых средств (ин-
дивидуально на конкурсной основе полученных либо за счет конкурсных 
субсидий вузам) и не финансируются на плановой бюджетной основе. Поэ-
тому эксперты отнеслись к оценке данной позиции как к финансовой от-
четности по целевой субсидии или грантовым средствам, или же направле-
нию расходования личных средств участников программ (РФ4). Так, один 
из экспертов отметил, что «у нас ну во-первых студентов может быть ну 
сейчас может быть не так развито, но в принципе существует такое пред-
ставление, что образование-это бесплатная услуга,  и если она предоставля-
ется бесплатно, то это так и должно быть. На самом деле,  все понимают 
что за это все равно это кто-то платит, поэтому реализация программ мо-
лодежного обмена или академического у нас это действительно ставит вопрос 
финансирования в приоритет, ну во-первых появляются студенты,  для кото-
рых формируется индивидуальный план обучения, например, оплата труда 
преподавателей, обучение студентов. Конечно и сами студенты, которые 
приезжают… транспортные расходы, получают стипендию, очень много та-
ких финансовых вопросов, что касается, например двухсторонних соглаше-
ний, это происходит зачастую на уровне взаимовыгодных условий, т.е. обуче-
ние и проживание, ну как правило обучение предоставляется студентам бес-
платно, потому что обмен между двумя  вузами так скажем 50 на 50 т.е. 
сколько приезжает, столько и  отправляют студентов, обучение предостав-
ляется бесплатно, остальное по договоренности, если существует возмож-
ность обучения, предоставления жилья бесплатно, если да, то да, если нет, то 
нет, но вопрос с финансированием проживания и вопрос транспортных рас-
ходов,  как правило кладет все на плечи самих участников, не всегда, но такая 
практика, например касается Европы, там существуют программы, научно-
европейская...., которая дает студентам стипендии и проплачивает такие 
обмены, финансирует такие обмены, у нас таких программ нет» (РФ3).

Таким образом, мы видим, что молодежные обмены – весьма актуаль-
ное и востребованное направление международного сотрудничества, спо-
собствующее интернализации образования, формированию единого обра-
зовательного пространства и единого кадрового резерва стран ШОС, об-
ладающее многочисленными перспективами развития. Внедрение молодеж-
ных обменов сопряжено с рядом сложностей как нормативно-правового, 
организационного, так и субъективного прядка, однако за последние годы 
предприняты значительные усилия по их преодолению. 
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В направлении наращивания культурных связей одной из приоритет-
ных задач является активизация молодежных обменов. О том, как измени-
лись подходы к организации и содержанию молодежных обменов в пе-
риод председательства России в ШОС в 2014-2015 гг., мы также просили 
оценить наших экспертов. 

По оценкам экспертов, председательство какой-либо страны в ШОС 
всегда способствует изменению ситуации в соответствии с теми стремле-
ниями и направлениями, которые существуют у этой страны. Поскольку 
Россия нацелена на расширение молодежных образовательных и научных 
обменов, то «во время ее председательства эти процессы начали двигаться 
более благоприятно для России в целом и для российских вузов в частности» 
(РФ7). Были разработаны направления, конкретные программы, система 
координации и кооперации в области молодежной мобильности, произо-
шло усиление роли министерств в направлении молодежных обменов, по-
вышение информационной открытости в этой сфере даже в сравнении с 
2014 годом (РФ9), (РФ12). Информация «о возможностях обучения и со-
трудничества, участия студентов в совместных мероприятиях» (РФ2), 
стала более доступной. 

Эксперты высказывали мнение о том, что современная политическая 
ситуация «подталкивает к тому, чтобы мы усилили это направление» 
(РФ3). Речь идет о молодежных обменах именно между странами-
участницами ШОС. По словам экспертов, за последние два года в связи с 
тем, что «ориентиры взаимодействия с Западом немного изменились» (РФ3), 
произошла переориентация вектора молодежных обменов в азиатском на-
правлении, усиление их интенсивности, «с этого времени уже стало разви-
ваться активнее» (КР1) (КНР1) («азиатское направление очень актуаль-
ное на сегодняшний день» (РФ9). В период председательства в ШОС Рос-
сийской Федерации улучшилось финансирование молодежных обменов. 
Глобальные программы молодежных обменов, в которых задействованы 
представители образования, науки, культуры, бизнеса, финансируются чаще 
всего централизованно, из федерального бюджета, «финансируются ча-
стично либо полностью какой то стороной» (РФ9). Кроме этого система-
тически проводится мониторинг мероприятий, которые проходят «на 
уровне двухсторонних соглашений» (РФ2). Мониторинг таких молодежных 
мероприятий осуществляется на уровне соответствующих министерств. 

Эксперты отмечали, что ситуация в области молодежных обменов из-
менилась не только на федеральном, но и региональном уровне. На уровне 
субъектов увеличилось количество мероприятий, проводимых «при под-
держке ШОС» (РФ4), (РФ12), возросло число «культурных, спортивных и 
образовательных программ по азиатскому направлению в рамках программ 
ШОС» (РФ9), «были сформированы партнерские связи, родились совмест-
ные проекты» (РФ11), «совместные образовательные программы» 
(КНР2). 

Отдельные региональные вузы почувствовали на себе изменения, про-
изошедшие в сфере молодежных обменов в период председательства Рос-
сии в ШОС. В частности, Алтайский государственный университет в 2014 
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году «принимал совещание министров образования и науки государств-членов 
ШОС, была проведена неделя образования государств-членов ШОС» (РФ6). 
На этих мероприятиях присутствующие эксперты обсуждали проблемы 
молодежных обменов, что позволило многим вузам-партнерам по универ-
ситету Шанхайской организации сотрудничества «заключить новые двух-
сторонние договоры, понять механизм распределения мест, квот» (РФ6). 

Председательство России в ШОС в 2014-2015 гг. для многих россий-
ских вузов стало импульсом для целеполагания в определении ключевых на-
правлений развития университетов, одним из которых и являются молодеж-
ные обмены. По словам экспертов, у российских вузов появилась мотиви-
рованная заинтересованность, побуждение к действию, «произошло осозна-
ние того, что это нужно делать, что это будущее, что нужна интеграция в 
образовательное пространство» (РФ8), (РФ12). 

Эксперты из Республики Казахстан также отмечают положительное 
влияние председательства России в ШОС в 2014-2015 гг. на ситуацию с мо-
лодежными обменами: по сравнению с предыдущими годами в текущем году 
существенно увеличилось количество мест, предоставляемых казахстан-
ским студентам для обучения в российских вузах-партнерах («в прошлом 
году трое наших студентов могли обучаться в российских вузах, в этом году 
нам предоставляют уже в общей сложности около 13 мест и 8 мест мы осваи-
ваем» (РК1)). 

Некоторые эксперты затруднились оценить изменение подходов к ор-
ганизации и содержанию молодежных обменов в период председательства 
России в ШОС в 2014-2015 гг., отмечая, что особых изменений не произо-
шло (РФ1), (РК2). 

Отдельным приоритетом Российской Федерации в период председа-
тельства в ШОС в 2014-2015 гг. является наращивание культурных и гума-
нитарных связей; активизация молодежных обменов, туризма; развитие се-
тевого Университета ШОС, создание в России его ректората. Каких успе-
хов удалось достичь России во время своего председательства в ШОС в 
реализации заявленных приоритетов. Рассмотрим эти направления от-
дельно. 

Ряд экспертов считает, что России удалось достичь больших успехов в 
реализации этих приоритетов, «по всем есть какие-то сдвиги, положитель-
ная динамика» (РФ1), (РФ4), (РФ6), (РФ7), (РК2), (РФ9), (КНР1), 
(КНР2), (РК4), (РК6). При этом указанные приоритеты и дальше «будут 
развиты в случае налаживания коммуникаций, увеличения и усиления доверия 
стран-сторонников какого-либо из этих направлений» (РФ1). Обозначен-
ные приоритеты связаны между собой посредством коммуникаций, кото-
рые являются и «инструментом их достижения» (РФ1), и результатом. 
Университет ШОС (УШОС) – это единая площадка для общения, для ком-
муникаций. Активизация молодежных обменов также реализуется через 
коммуникации и поиск связей. Наращивание культурных и гуманитарных 
связей – через возможность коммуникации, через «центры русского языка 
и культуры, через русский язык» (РФ9). Председательство России в ШОС 
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позволило, по крайней мере, как отмечают эксперты, «каким-то образом 
систематизировать эти направления» (РФ6), (РФ12). 

Наращивание культурных и гуманитарных связей, как один из при-
оритетов председательства России в ШОС, отражает деятельность Россо-
трудничества по организации масштабных молодежных мероприятий, в том 
числе «культурного и информационного плана, различные встречи с художни-
ками, музыкальные мероприятия, подготовка к экзаменам, информирование» 
(РФ2), (РФ7). Это направление, полагают эксперты, развито больше всего 
(РФ3), (РФ12). Часть экспертов думают, что работа по этому приоритету 
«не так поверхностна и не так заметна» (РК1), поэтому некоторые зару-
бежные вузы слабо информированы о данном направлении. При этом от-
дельным вузам самостоятельно работать в данном направлении довольно 
сложно, на региональном уровне «культурные гуманитарные связи могут 
быть реализованы в меньшей степени, чем научные образовательные» (РФ7), 
несмотря на наличие желания и возможностей. У российских вузов есть 
много планов организовать, например, «совместные выставки с теми ки-
тайскими вузами, с которыми мы сотрудничаем» (РФ7), со «среднеазиат-
скими очень много планов и в направлении спортивных обменов, культурных 
обменов» (РФ7). Однако в плане реализации «вывезти какую-либо выстав-
ку, презентацию, хор или танцевальный коллектив за рубеж не представляет-
ся возможным» (РФ7) отдельному университету, т.к. это очень большие фи-
нансовые средства. Поэтому «культурные гуманитарные связи могут быть 
реализованы только по каким-то государственным крупным финансируемым 
программам» (РФ7). 

Активизация молодежных обменов. В этом направлении реализует-
ся «программа обучения иностранных студентов в российских вузах, кото-
рая стимулирует молодежь, привлекает ее в образовательный, академический 
обмен» (РФ2), (РК1), (РК2). Очень большая работа проводится предста-
вительствами в этом направлении, «работа их непосредственно с образова-
тельными организациями, с вузами, со школьниками, с родителями» (РФ2). 
Российские эксперты отмечают, что «с увеличением тех мероприятий, ко-
торые проводятся под эгидой ШОС, увеличивается разнонаправленность 
этих мероприятий: и культура, и образование, и туризм», соответственно 
молодежные обмены развиваются в этих направлениях (РФ4), (РФ7), 
(КНР2). Государственная молодежная политика в нашей стране, по мнению 
экспертов, очень большое внимание уделяет этой составляющей: созданы 
специальные программы, поощряются инициативы университетов по орга-
низации обменов, проводится «финансирование этих программ в ряде случа-
ев» (РФ7). Председательство России в ШОС позволило в части молодеж-
ных обменов утвердить соглашение по новым направлениям, обсудить про-
блемы, поставить какие-то вопросы перед государствами ШОС на дальней-
шие перспективы (РФ6), (РФ8), (РФ12). 

Развитие сетевого Университета ШОС. В этом приоритетном на-
правлении эксперты отмечают еще много проблем, в частности финансиро-
вание, развитие совместных диссертационных советов, «совместных науч-
ных журналов с высоким индексом» (РФ2). По словам экспертов, это второе 
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самое развитое направление в рамках данного приоритета (РФ3), (РФ9), 
(РФ12), которое выражается не только в стремлении отдельных универси-
тетов войти в состав УШОС, но и активной поддержке их инициатив орга-
нами государственной власти. Так, например, по словам одного российско-
го эксперта-представителя властных структур, «Алтайский государствен-
ный университет пытается стать площадкой университета ШОС, поэтому 
и мы письма в поддержку пишем» (РФ4). Также эксперты отмечают увеличе-
ние количества связей между университетами ШОС в период председатель-
ства России: «в целом отношения были закреплены, упорядочены, и количе-
ство программ по этим отношениям растет» (РФ7), (РФ9), (РФ12). 

Создание в России ректората УШОС. Тот факт, что ректоры россий-
ских вузов объединились и создали ректорат УШОС, «участвуют во всем 
этом, очень дорогого стоит» (РФ4), отмечает эксперт-представитель орга-
нов государственной власти. «Не смотря на то, что каждый вуз стремится 
одеяло на себя натянуть, но тут очевидно то, что мы учимся работать вме-
сте. Это очень важно» (РФ4). Ректорат УШОС, по словам экспертов, по-
лучает импульс для своего развития, слыша запросы от вузов-членов уни-
верситета (РФ6), (РФ7), и соответственно работает достаточно активно – 
проходят рабочие недели образования, на которых «присутствуют и на-
циональные ректораты всех стран-участниц ШОС» (РК1). В частности, 
Алтайским государственным университетом был составлен список вузов 
ШОС с контактной информацией. «До этого в самом ректорате УШОС 
такого документа не было» (РФ6). Судя по предварительным итогам, рабо-
та в этом направлении уже довольно эффективна, полагают эксперты, одна-
ко более основательно об этом можно будет говорить немного позже 
(РК1). 

Один эксперт из Кыргызской Республики отмечает, что во время свое-
го председательства в ШОС в реализации заявленных приоритетов каких-
то особенных успехов России «почти не чувствуется» (КР1). 

Молодежный совет Шанхайской организации 
сотрудничества 

Молодежные организации государств-членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества инициировали создание Молодежного совета ШОС. 
Создание Молодежного совета ШОС представляется важным элементом 
деятельности ШОС, который позволит не только углубить культурные и 
образовательные связи между народами стран-участниц, но и придаст ее ра-
боте новый импульс и послужит залогом сохранения достигнутого уровня 
взаимодействия в будущем. 

Цель создания Молодежного совета заключается в развитии междуна-
родного молодежного сотрудничества стран ШОС в различных областях: 

сотрудничество молодых лидеров – выработка предложений руководя-
щим органам ШОС по вопросам межгосударственного сотрудничества, по 
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вопросам, обсуждаемым в рамках повестки ШОС, по наиболее острым 
проблемам, волнующим молодежь стран-участниц; 

развитие культурного обмена – проведение фестивалей, выставок, 
творческих конкурсов, литературных чтений, лекций по искусству для зна-
комства с культурой и традициями стран; учреждение премий и реализация 
поощряющих программ; организация молодежных лагерей; программы 
многосторонних молодежных обменов; 

сотрудничество в области спорта – турниры и товарищеские матчи, 
спортивные соревнования молодежных команд; проведение спортивных 
лагерей; 

сотрудничество в области образования – организация международных 
конференций, студенческие обмены. 

Концепция создания Молодежного совета ШОС была представлена на 
встрече представителей глав государств ШОС в Пекине в мае 2007 года. 
Большинство организаций государств-членов ШОС активно поддержали 
предложение и выразили желание участвовать в работе по созданию Сове-
та. В связи с этим в октябре 2007 года в Москве была проведена встреча 
представителей национальных молодежных организаций стран ШОС, на 
которой было подписано заявление о целесообразности создания Моло-
дежного совета ШОС. 

По взаимной договоренности сторон очередная встреча прошла ров-
но через год в Санкт-Петербурге, на которой обсуждались вопросы созда-
ния Молодежного совета ШОС, его уставные документы и основные прин-
ципы работы. На встрече рассматривались проекты соглашения о создании 
и положения о Молодежном совете ШОС. 

В мае 2009 года в Екатеринбурге прошла Молодежная ассамблея Шан-
хайской организации сотрудничества, в рамках которой состоялась Учреди-
тельная конференция Совета, на которой была подписана Декларация о 
создании Молодежного совета ШОС. 

В состав Молодежного совета ШОС входят национальные молодеж-
ные организации государств-членов Шанхайской Организации Сотрудни-
чества. Учредители Совета: Конгресс молодежи Казахстана, Молодежное 
крыло «Жас Отан» Народно-демократической партии «Нур Отан», Все-
китайская Федерация Молодежи, Молодежный общественный совет Кыр-
гызстана, Молодежная общественная палата, Общероссийская обществен-
ная организация «Российский Союз Молодежи», Союз молодежи Таджи-
кистана. 

Согласно Положению о Молодежном совете ШОС, он является орга-
ном, осуществляющим координационную деятельность входящих в него 
молодежных организаций, объединений, движений в рамках направлений 
деятельности государств-членов ШОС. 

Руководствуясь целью Молодежного совета Шанхайской организации 
сотрудничества, заключающейся в сотрудничестве и обмене опытом пред-
ставителей молодого поколения стран ШОС в различных областях разви-
тия молодой личности, которое смогло бы обеспечить фундаментальную 
преемственность политики ШОС и способствовать реализации ее истори-
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ческой миссии, мы оценивали роль Молодежного совета ШОС для раз-
вития молодежных обменов. 

Российские эксперты отводят Молодежному совету ШОС решающую 
роль, отмечая, что этот Совет создан для того, чтобы стимулировать, при-
влекать молодежь, «развивать молодежное предпринимательство и все, что 
с этим связано» (РФ4), (РК1). Именно поэтому на него возлагаются даль-
нейшие перспективы в развитии молодежных обменов: «молодые люди всег-
да и везде были своеобразным двигателем, это новые идеи, новое видение, новые 
перспективы» (РФ4), (РК1), (РК3), (РК4). Поэтому Молодежный Совет 
ШОС – это платформа для общения, для обмена информацией молодых 
людей с «достаточно амбициозными целями и задачами, более активных и 
креативных» (РК1), он способствует улучшению отношений между стра-
нами ШОС (КНР2). 

Создание Молодежного совета ШОС является, в оценках экспертов, 
значительным вкладом в развитие молодежных обменов, поскольку «моло-
дежь сама может принимать участие в решении важных аспектов, касаю-
щихся образования, взаимодействия с другими культурами, молодежь чувству-
ет себя частью сознательного общества» (РФ3), (КНР2). 

По мнению некоторых экспертов, в развитии молодежных обменов 
Молодежный совет ШОС играет не только информационно-
консультативную роль (в частности, «казахстанская сторона инициировала 
проведение каких-то различных конкурсов среди блогеров и журналистов для 
того, чтобы информировать о проведении мероприятий» (РК1)), но и спо-
собствует участию молодежи в принятии решений относительно программ. 
Этот Совет – «попытка формирования студенческого самоуправления, очень 
удобный вариант при организации обучения, когда увлекают самих студентов 
в процесс формирования образовательных программ, происходит обсуждение 
разного рода проблем, в том числе с участием университета» (РФ2). 

Мероприятия, проводимые в рамках ШОС, также не проходят без уча-
стия представителей Молодежного совета ШОС, которые «берутся за та-
кие сложные мероприятия, и все достаточно хорошо получается» (РФ4). 

Отдельные российские эксперты высказали довольно пессимистичное 
отношение к Молодежному совету ШОС, считая, что создано «дублирова-
ние по возрастному принципу», в котором нет необходимости (РФ7), 
(РФ12), потому что «взрослое центральное организованное управление ШОС, 
которое существует, обладает основными возможностями и полномочиями» 
в регулировании молодежных обменов (РФ7), (РФ12). По мнению этой 
группы экспертов, молодежная организация может в чем-то расширить, 
углубить деятельность «взрослой» организации, но «дублирования избе-
жать не удастся, потому что необходим опыт, необходимы реальные возмож-
ности, чтобы участвовать в конкретном каком-то процессе» (РФ7), (РФ1). 
«Молодежный совет ШОС – это опять еще одна административная струк-
тура, которая где-то есть, кто-то его обслуживает сегодня, а какова эффек-
тивность?» (РФ12). 

Некоторые эксперты не знакомы с деятельностью Молодежного сове-
та ШОС («я не знаю, что они делают, я не вижу никаких действий, которые 
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они делают пока» (РФ8), (РФ12)) или вообще не знают о его существова-
нии (РФ1), (РФ6), (РК2), (РФ9), (КНР1), (КР1), (РФ11). 

Эксперты, не знающие о существовании Молодежного совета ШОС, 
тем не менее, видят необходимость его создания и верно определяют его 
«будущие» задачи, отмечая, что такой Совет «мог бы заниматься организа-
цией, координацией деятельности по молодежным обменам, академической 
мобильности, движению молодых лидеров государств-членов ШОС, это могла 
бы быть такая «комсомольская организация» в рамках ШОС с устойчивы-
ми традициями, когда есть молодежные активисты, потому что ректорат 
УШОС по объективным причинам работает все таки на уровне более стар-
шего поколения, а здесь – молодежное крыло» (РФ6), (КР1). 

Другой такой задачей Молодежного совета ШОС должна быть, по 
мнению экспертов, «помощь в адаптации иностранных студентов, потому 
что обучение за рубежом – это все таки достаточно тяжело, нужно помочь 
им максимально адаптироваться в стране, в университете» (РФ9). 

По мнению казахстанских экспертов, Молодежный совет ШОС еще 
больше сплотит молодежь к созиданию хороших дел, «учитывая настоящее 
положение со стороны экстремизма» (РК5), будет способствовать укрепле-
нию образовательных, научных и культурных связей, обеспечит преем-
ственность между поколениями, различными научными школами и тради-
циями вузов-партнеров (РК5). 

Основные приоритеты деятельности Молодежного совета ШОС в 
странах-участницах ШОС связаны с развитием молодежных обменов, 
международного молодежного сотрудничества в различных областях жиз-
недеятельности: экономике, политике, культуре, образовании, науке, рас-
ширением возможностей для своего обучения (РК1), (РФ7), (РФ9), 
(РФ12), (РК5). К общим приоритетам также относится преемственность 
между поколениями, различными научными школами и традициями вузов-
партнеров. Как правило, эти приоритеты касаются всех без исключения 
государств-участников ШОС – «существенной разницы нет, потому что 
молодежь в разных странах заинтересована в одном и том же» (РФ7). 

В то же время эксперты выделили некоторые приоритетные направле-
ния деятельности Молодежного совета ШОС, специфичные для отдельных 
стран. 

Основными приоритетами деятельности Молодежного совета ШОС в 
Российской Федерации являются, по мнению экспертов, развитие образо-
вательных программ (РФ3), формирование студенческого самоуправления 
для участия в принятии решений в сфере образования (РФ2). Основные 
приоритеты деятельности Молодежного совета ШОС в Республике Казах-
стан эксперты видят в развитии информационной работы и повышении 
информированности, осведомленности молодежи о проведении различных 
мероприятий. К приоритетам также относятся укрепление образователь-
ных, научных и культурных связей, «национальная безопасность, культурное 
развитие и развитие в экономике, в бизнесе и предпринимательстве» (РК1). 

Оценивая необходимость создания отдельной молодежной органи-
зации стран ШОС, эксперты рассказывали, каким им видится этот про-
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ект, в какой форме он может быть реализован, и какие направления со-
трудничества могла бы взять на себя такая организация. 

По мнению экспертов, создание отдельной молодежной организации 
стран ШОС способствует воспитанию поколения молодых лидеров, «за-
кладывает традицию совместного решения проблем» (РФ2), (РК1), (КНР1), 
(КНР2). Создание таких молодежных организаций – это «инвестиции в мо-
лодежный обмен, традиция, стратегическая программа развития государ-
ства, его позиционирование и реализация политики с другими государствами» 
(РФ2), (РФ3), (РФ6). Если такая организация создана, считают некоторые 
эксперты, то существует понимание общих ценностей и общих проблем, 
молодежью предпринимаются «попытки в разрешении разного рода глобаль-
ных вопросов, или участие их также в разрешении данных вопросов» (РФ2), 
(РК1). Такая организация могла бы самостоятельно решать ряд проблем, 
которые традиционно курируют соответствующие Министерства или 
какие-то другие институты (РФ3). 

Молодежная организация стран ШОС должна существовать, по оцен-
кам экспертов, в форме образовательного проекта, «это могут быть моло-
дые представители из соответствующих секторов экономики или социальной 
жизни, не только студенты, но и рабочие, предприниматели, менеджеры» 
(РФ2), (КНР2). Другой формой существования молодежной организации 
стран ШОС эксперты называют благотворительную деятельность, волон-
терство, «т.е. программы социальной поддержки, программы гуманитарной 
помощи», общественные организации, которые занимаются волонтерским 
движением (РФ2), (РФ8). Актуальными проектами для молодежной орга-
низации являются образование, спорт, молодежная наука, какие-то культур-
ные молодежные мероприятия и т.п. (РФ6), (РФ9), (КР1). 

Казахстанские эксперты также отмечали, что отдельная молодежная 
организация стран ШОС могла бы «озадачиться дальнейшим трудоустрой-
ством, взять на себя направление по общим проблемам трудоустройства мо-
лодежи стран-участниц ШОС, содействовать трудоустройству в каких-то 
государственных органах различных международных организациях, что тоже 
способствовало бы более глобальным целям» (РК1). 

Вместе с тем необходимо отметить, что часть экспертов все-таки не ви-
дят необходимости создания отдельной молодежной организации (РФ4), 
полагая, что нужно «сделать доступной реализацию деятельности имеющей-
ся «взрослой» структуры» (РФ1), (РФ7), (РФ12), через которую моло-
дежный совет все свои потребности, которые у него появятся, сможет реа-
лизовать. В противном случае создание отдельной молодежной организации 
будет рассматриваться как «амбициозное дублирование» (РФ1), (РФ4), 
(РФ7) с одной стороны, или как попытка обвинить «взрослую» организа-
цию в невыполнении возложенных на нее функций, – с другой («возникнет 
вопрос, что-то не решает взрослая, раз потребовались молодежь» (РФ1)). 
Казахстанские эксперты предлагают «интегрировать и активизировать 
существующие молодежные структуры и организации вузов стран-участниц 
ШОС, чтобы предотвратить нагромождение структур» (РК3). 
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Как отмечает один эксперт, скептически настроенный по отношению 
к созданию такой организации, «отдельной молодежной организации, чтобы 
она работала эффективно, нужно предоставить относительную самостоя-
тельность, организационную целостность и наделить ее организационными и 
финансовыми полномочиями. Только в этом случае молодежь распорядится до-
статочно эффективно. В противном случае дублирования не избежать» 
(РФ7). Но, скорее всего, это будет очередная «еще одна административная 
структура, которая где-то есть, кто-то его обслуживает сегодня, а какова 
ее эффективность» (РФ12). 

Эксперты, отмечавшие необходимость создания отдельной молодеж-
ной организации стран ШОС, рассматривали вопрос о том, должна ли 
быть преемственность между «взрослой» и «молодежной» организа-
циями в плане утверждения направлений работы, приоритетов, согла-
сования действий стран-участниц, должна ли быть эта молодежная ор-
ганизация самостоятельной или подчиненной взрослой ШОС. 

Большинство экспертов отмечали, что преемственность должна сохра-
няться обязательно (РФ2), (РФ3), (РФ4), (РФ6), (РК1), (РФ9), (КР1), по-
тому что «тесная связь данных организаций принесла бы больше пользы, по-
скольку работа будет идти в одном направлении, если будет приниматься ре-
шение на высших уровнях, то молодежь здесь могла бы на уровне рекомендаций, 
резолюций делать свои предложения» (РФ2), (РК1). Хорошим примером 
преемственности между «взрослой» и «молодежной» организациями яв-
ляется волонтерское движение, полагают эксперты, «когда волонтеры, име-
ющие какие-то азы профессиональные, начинают это делать и показывать, 
пробовать себя» (РФ3). «Преемственность – это перенимание опыта, а но-
вое дыхание, веяние должно быть во всем» (РФ4), «потому что много инте-
ресных проектов и программ предлагается именно молодежью, у них такой 
креативный склад мышления» (РФ9). Опыт нарабатывается с годами и, как 
правило, основу этого опыта составляют прошедшие путь люди, которые и 
должны передавать свой опыт молодым (РФ9), (КР1). 

Вместе с тем, считают эксперты, эта организация «должна быть само-
стоятельной, чтобы особо она не была отягчена такими протокольными ве-
щами, как взрослая Шанхайская организация сотрудничества» (РК1), и при 
этом была направлена на практическую реализацию задач, принимать какие-
то важные решения. 

Однако, как показывают отдельные экспертные оценки, если эта моло-
дежная организация «подчиняется взрослой, если она работает в рамках 
взрослой, то это дублирование, это просто передача определенных действий и 
полномочий нижестоящим» (РФ7). Более того, полагает российский экс-
перт, «полной свободы молодежи в данном случае никто не даст, преемствен-
ность будут соблюдать под чутким руководством, поэтому наверно нужно 
вырабатывать какую-то систему взаимоотношений, которая будет учиты-
вать опыт старших и пожелания молодых, вот тогда эти отношения будут 
эффективными» (РФ7). 

Да и отношения подчинения для молодежи были бы более выигрыш-
ными, полагают эксперты, поскольку «взрослые, серьезные структуры фор-
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мировались годами, у них есть четкие источники финансирования, у них уже 
алгоритм работы определен, а молодежи все это тащить на себе будет про-
сто неподъемно. Поэтому подчиненность должна быть, но с долей возможно-
сти показать себя и предлагать какие то новые направления» (РФ9), (КР1), 
(РК3), (РК4). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования факторов развития молодежных обменов 
между странами-участницами Шанхайской организации сотрудни-
чества в период председательства России в 2014-2015 годах по мате-

риалам экспертных опросов позволяет сделать ряд концептуальных выво-
дов.

Анализ экспертных данных показывает, что молодежные обмены 
между странами-участницами ШОС чаще рассматриваются сквозь при-
зму академической мобильности разных уровней и субъектов образователь-
ного процесса: студентов, преподавателей, научных сотрудников, админи-
страции вуза. Вместе с тем, в экспертных оценках присутствует четкое по-
нимание разницы между молодежными и академическими обменами, по-
следние из которых предполагают обязательное участие в образовательных 
программах вузов-партнеров не менее одного семестра. 

Основными направлениями и механизмами молодежных обменов 
являются реальные и виртуальные обмены, реализуемые в научно-
исследовательской, образовательной, культурно-просветительской, спор-
тивной, трудовой, туристической и других сферах жизнедеятельности мо-
лодежи. 

Среди форм молодежных обменов экспертами выделены программы 
двойных дипломов, в том числе вертикальные и горизонтальные по системе 
бакалавриат – магистратура; совместные образовательные программы; об-
мены молодыми учеными и специалистами; «долгосрочные целевые научные 
стажировки»; краткосрочные программы повышения квалификации; ака-
демические стажировки (в том числе в виде летних и зимних научных школ); 
обучение навыкам работы «на оборудовании»; участие в политико-
культурных, спортивных и научных мероприятиях; культурный обмен, об-
мены творческими коллективами; виртуальные обмены; туризм, обмены по 
типу Work and travel; языковые стажировки; школьные обмены; 

Наиболее востребованными в России, Казахстане, Киргизии и Ки-
тае являются образовательные, академические молодежные обмены преи-
мущественно гуманитарного направления. На втором месте по популярно-
сти – культурный обмен. Активно развивается и взаимодействие в сфере 
реализации научных проектов молодых ученых, аспирантов, «научных 
школ», обменивающихся опытом научной деятельности. Тренд последних 
лет – развитие молодежных обменов по линии «молодежной политики». 
Вместе с тем, интересы участников молодежных обменов не могут концен-
трироваться исключительно в одной сфере, например, академической. Лю-
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бой обмен сопровождается приобщением к языку, культуре принимающей 
страны, оценкой туристического потенциала. 

Основные формы молодежных обменов между странами-
участницами ШОС реализуются через Университет ШОС, который функ-
ционирует как сеть уже существующих университетов в государствах-
членах ШОС (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбе-
кистан) и странах-наблюдателях (Индия, Иран, Монголия, Пакистан). Под-
готовка кадров высшей квалификации в рамках Университета ШОС осу-
ществляется по приоритетным областям культурного, научно-
образовательного и экономического сотрудничества стран-участниц ШОС: 
регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии. 
Именно эти направления являются ключевыми в реализации совместных 
образовательных программ между вузами стран-участниц ШОС. 

Помимо совместных образовательных программ весьма развиты такие 
формы молодежных обменов между странами-участницами ШОС как 
«языковые стажировки», особенно по русскому языку, «летние школы», 
участие в разовых культурных, общественно-политических, спортивно-
развлекательных мероприятиях. В качестве отдельной формы обменов вы-
делены мероприятия, проводимые по линии ШОС и Ассоциации азиатских 
университетов. 

Наиболее интенсивно развивается взаимодействие между Россией, Ка-
захстаном и Китаем, в последние годы несколько более эффективным стал 
обмен с Таджикистаном. Из стран-наблюдателей ШОС максимально разви-
ты контакты между Россией и Монголией. Представители Китая, Казахста-
на и Киргизии приоритетным и наиболее интенсивным направлением об-
менов считают Российскую Федерацию. 

Основными субъектами организации молодежных обменов во всех 
представленных в исследовании странах являются органы государственно-
го управления, обладающие соответствующими полномочиями по линии 
внешнеэкономических, международных связей, а также органы управления 
в сфере образования и министерств по делам молодежи. На уровне вузов, 
как правило, создаются специализированные подразделения, курирующие 
молодежные обмены. 

В Российской Федерации на организационном уровне программами 
обмена занимаются соответствующие подразделения Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации и региональные подразделения ор-
ганов исполнительной власти, занимающиеся вопросами образования и мо-
лодежной политики. При этом экспертами отмечено, что, поскольку науч-
ные фонды, центры, вузовские учреждения непосредственно вовлечены в 
процессы обмена специалистами, молодежью, то их деятельность в любом 
случае координируется профильными федеральными министерствами. 

Отдельно выделена работа Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации и его подразделений по обеспечению международных и 
межрегиональных связей в регионах. В некоторых случаях, в силу специфи-
ки обмена могут подключаться к этой работе профильные министерства и 
ведомства, например, по спорту, культуре, туризму и т.п. Значимую роль в 
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организации молодежных обменов играет Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество). 

Организацией межгосударственных молодежных обменов занимаются 
также и неправительственные, некоммерческие организации, реализующие 
свою деятельность в организационной форме фонда. Один эксперт отнес к 
субъектам организации молодежных обменов коммерческие организации. 
Бывает и так, что на уровне учреждений зачастую сами участники программ 
молодежных обменов занимаются поиском и организацией поездок, со-
вместных программ и т.п., используя грантовые ресурсы и проходя ряд кон-
курсных процедур. Иногда работой, связанной с организацией студенче-
ских обменов могут заниматься студенческие объединения, союзы. 

В Кыргызской Республике кураторство межгосударственных моло-
дежных обменов осуществляют соответствующие органы власти и специ-
альные подразделения в структуре вузов. В Китайской Народной Респу-
блике налаживание контактов и установление рамок молодежных обменов 
также осуществляется на уровне правительственных соглашений и работы 
вузовских структур (управления международной деятельностью) при со-
действии факультетов вузов, занимающихся отбором студентов. Особен-
ность организации молодежных обменов в Китае заключается в существо-
вании правительственного гранта КНР, выделяемого для студентов направ-
ления «регионоведение» на поездки в Россию, Казахстан и Киргизию. 

Похожий поход к организации обменов выделен и в Республике Ка-
захстан – программами молодежного обмена занимаются соответствую-
щие подразделения Министерства образования и науки Республики Казах-
стан, государственные органы управления, курирующие вопросы междуна-
родного сотрудничества, специальные структурные подразделения в уни-
верситетах, органы студенческого самоуправления. 

Роль молодежных обменов в развитии международного сотрудни-
чества между странами ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан) заключается, по экспертным данным, в создании 
благоприятных условий для развития и реализации молодежи в разных об-
ластях деятельности, особенно – в науке; создании ресурсных центров для 
талантливой молодежи; распространении передового опыта стран, взаимо-
выгодном обмене опытом, технологиями; формировании «межстранового 
кадрового резерва», воспитании универсальных специалистов «в единой 
системе ценностей»; формировании позитивного интернационального 
опыта взаимодействий; унификации образовательных стандартов подготов-
ки специалистов для нужд экономик стран ШОС. Позитивный эффект мо-
лодежных обменов как основы для будущего развития обменивающихся 
стран выражается глубоком понимании культур и особенностей ведения 
бизнеса, популяризации и распространении культурного населения стран-
участниц обменов, налаживании контактов и создании совместных проек-
тов. 
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Проблемы развития молодежных обменов заключаются в следую-
щем: недостаточность правовой базы обменов по линии ШОС во всех 
странах-участницах; отсутствие унифицированных образовательных стан-
дартов и программ; административные барьеры при прохождении визовых 
процедур; недостаточность финансового обеспечения программ молодеж-
ных обменов, отсутствие или несовершенство системы грантовой поддерж-
ки академических и иных видов молодежных обменов; языковые трудности; 
недостаточная мотивация молодежи к участию в обменах между странами-
участницами ШОС. 

Основные перспективы развития молодежных обменов эксперты 
отнесли к разным сферам от культурной интеграции до совместных граж-
данских, трудовых проектов и молодежного спорта, туризма. Большие пер-
спективы развития молодежных обменов связаны с культурной сферой, 
имеющей большой потенциал в плане привлечения молодежи с целью куль-
турного развития, знакомства с культурными особенностями разных наро-
дов и государств. В этом плане перспективными представляются и языко-
вые обмены. Существенно большим потенциалом молодежные обмены об-
ладают в сфере научного и образовательного сотрудничества. Максимально 
перспективным являются академические обмены молодежи, которые по-
зволяют развивать образовательные технологии, вузы, подготовку молодых 
профессиональных кадров в целом по разным направлениям. В этом кон-
тексте развитие партнерских взаимоотношений с вузами зависит от реали-
зации совместных образовательных программ. Также перспективным на-
правлением является развитие молодежного предпринимательства, особен-
но в инновационной сфере. Приграничное положение стран-участниц 
ШОС способствует в этом плане неизбежному деловому сотрудничеству. 

Менее развитым и малоперспективным (в плане реализуемости) для 
России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана видится обмен педагоги-
ческими кадрами, который в настоящем существует в виде международных 
лагерей. Для Китая и Кыргызстана педагогические обмены – весьма востре-
бованные и перспективные направления сотрудничества. Малоперспектив-
ным представляется и волонтерство, поскольку это самостоятельно разви-
вающееся направление, привлекающее как молодежь, так и другие группы 
населения, зачастую носящее интернациональный характер. В развитии мо-
лодежного спорта молодежные обмены уже сыграли свою роль, а развитие 
туризма в большей степени связано с деятельностью государства по разви-
тию туристических зон и бюджетными вложениями в сферу, нежели с 
какими-то иными факторами. Поэтому перспективы развития молодежных 
обменов в сфере спорта и туризма не рассматриваются экспертами как зна-
чимые. 

Существующие механизмы привлечения молодежи к участию в об-
менах между странами-участницами ШОС сводятся к двум основным фор-
мам – конкурсный отбор на уровне вузов или адресное привлечение моло-
дежи. Фактором участия молодого человека в программе становится, пре-
жде всего, его личная мотивация – инициатива в поиске подходящих на-
правлений развития, существующие репетиционные характеристики, ак-
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тивная научная, академическая позиция. В качестве критериев конкурсного 
отбора могут выступить индивидуальные достижения; личностные каче-
ства, в том числе уровень культуры и интеллекта, лидерский потенциал, от-
ветственность и коммуникабельность; академические успехи; языковые на-
выки и финансовые возможности. 

Реализация совместных образовательных программ играет большую 
роль в развитии международного сотрудничества в целом и молодежных 
обменов в частности. Главные преимущества совместных образователь-
ных программ для стран-участниц ШОС и конкретных вузов заключа-
ются в повышении качества образования и профессиональной подготовки, 
уровня проводимых исследований; формировании качественного комму-
никативного поля межгосударственных и межвузовских отношений, согла-
совании универсальных стандартов; повышении рейтинга и престижа вуза, 
его конкурентоспособности на образовательном пространстве; ресурсной 
поддержке на уровне межвузовских отношений; взаимообогащении куль-
тур. 

Особенности и проблемы реализации совместных образователь-
ных программ в странах-участницах ШОС заключаются в подходах к пре-
подаванию, педагогических и образовательных технологиях (в том числе 
языковой подготовке); в походах к содержательному наполнению дисци-
плин, образовательных и профессиональных стандартов подготовки по со-
ответствующим направлениям; в вопросах признания совместных дипло-
мов; в вопросах правового регулирования программ академической мо-
бильности; в вопросах распределения финансовой ответственности (рас-
ходы на обучение, социальное страхование). Поэтому требуется совмест-
ная согласованная работа вузов по созданию универсальных требований к 
программам, соответствующим образовательным стандартам подготовки в 
каждой из стран-участниц обменов, нормативному регулированию на всех 
уровнях и во многих странах. Требуют урегулирования и вопросы призна-
ния квалификаций педагогического и научного состава, финансирования 
совместных образовательных программ. 

Председательство какой-либо страны в ШОС всегда способствует из-
менению ситуации в соответствии с теми стремлениями и направлениями, 
которые существуют у этой страны. В период председательства России в 
ШОС в 2014-2015 гг. подходы к организации и содержанию молодеж-
ных обменов несколько изменились. В рамках расширения молодежных 
образовательных и научных обменов были разработаны направления, кон-
кретные программы, система координации и кооперации в области моло-
дежной мобильности, произошло усиление роли министерств в направле-
нии молодежных обменов, повышение информационной открытости в этой 
сфере. За последние два года произошла существенная переориентация 
вектора молодежных обменов в азиатском направлении, усиление их интен-
сивности. При этом ситуация в области молодежных обменов изменилась 
не только на федеральном, но и региональном уровне, где существенно уве-
личилось количество проводимых при поддержке ШОС мероприятий – 
культурных, спортивных, образовательных. 
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В период председательства в ШОС Российской Федерации улучшилось 
финансирование молодежных обменов. Глобальные программы молодеж-
ных обменов, в которых задействованы представители образования, науки, 
культуры, бизнеса, финансируются чаще всего централизованно, из феде-
рального бюджета. Кроме этого систематически на уровне соответствую-
щих министерств проводится мониторинг мероприятий, реализующихся 
на уровне двусторонних соглашений. В целом, председательство России в 
ШОС для многих российских вузов стало импульсом для целеполагания в 
определении ключевых направлений развития университетов, одним из ко-
торых и являются молодежные обмены. 

Отдельным приоритетом Российской Федерации в период председа-
тельства в ШОС в 2014-2015 гг. является наращивание культурных и гума-
нитарных связей; активизация молодежных обменов, туризма; развитие се-
тевого Университета ШОС, создание в России его ректората. России уда-
лось достичь больших успехов в реализации заявленных приоритетов. 
Наращивание культурных и гуманитарных связей, как один из приоритетов 
председательства России в ШОС, получило набольшее развитие на феде-
ральном уровне, и отражает деятельность Россотрудничества по организа-
ции масштабных молодежных мероприятий. Однако на уровне отдельных 
субъектов самостоятельно работать в данном направлении довольно слож-
но. Активизация молодежных обменов также получила широкое развитие в 
рамках реализации государственной молодежной политики, созданы специ-
альные программы, утверждены соглашения по новым направлениям под-
готовки, поощряются инициативы университетов по организации обменов, 
в некоторых случаях проводится финансирование программ. Развитие се-
тевого Университета ШОС – это второе самое развитое направление в рам-
ках данного приоритета, отмечается увеличение количества связей между 
университетами ШОС в период председательства России. Однако, это на-
правление, тем не менее, сталкивается с определенными сложностями, та-
кими как финансирование, развитие совместных диссертационных советов, 
совместных научных журналов с высоким индексом. Создание в России рек-
тората УШОС – еще одно существенное достижение в период председа-
тельства России в ШОС в 2014-2015 гг., которое уже работает достаточно 
активно и в организационном, и в документационном плане. 

В развитии молодежных обменов большую роль играет Молодежный 
совет ШОС, который создан для того, чтобы стимулировать молодежь для 
участия в решении важных аспектов, касающихся образования, науки, пред-
принимательства, взаимодействия с другими культурами. Молодежный со-
вет является платформой для общения и обмена информацией молодых ли-
деров, способствует улучшению отношений между странами ШОС. Поэто-
му на него возлагаются дальнейшие перспективы в развитии молодежных 
обменов. Молодежный совет ШОС будет способствовать укреплению об-
разовательных, научных и культурных связей, обеспечит преемственность 
между поколениями, различными научными школами и традициями вузов-
партнеров. 
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Основные приоритеты деятельности Молодежного совета ШОС в 
странах-участницах ШОС связаны с развитием молодежных обменов, 
международного молодежного сотрудничества в различных областях жиз-
недеятельности: экономике, политике, культуре, образовании, науке, рас-
ширением возможностей для своего обучения. Как правило, эти приорите-
ты касаются всех без исключения государств-участников ШОС: Вместе с 
тем, в двух странах-участницах ШОС выделены и специфичные приоритет-
ные направления. В частности, основными приоритетами деятельности Со-
вета в России являются развитие образовательных программ, формирова-
ние студенческого самоуправления для участия в принятии решений в сфе-
ре образования; в Казахстане – развитие информационной работы и повы-
шение информированности, осведомленности молодежи о проведении раз-
личных мероприятий, укрепление образовательных, научных и культурных 
связей. 

Молодежная организация стран ШОС может функционировать в фор-
ме образовательного проекта, благотворительной деятельности, обще-
ственной организации, занимающейся волонтерским движением. Актуаль-
ными проектами для молодежной организации являются образование, 
спорт, молодежная наука, культурные молодежные мероприятия. 

В то же время отдельные эксперты отметили, что Молодежный совет 
ШОС является дублированием действующей организации, которая облада-
ет достаточными возможностями и полномочиями в регулировании моло-
дежных обменов, и не видят в нем необходимости. 

Таким образом, мы видим, что молодежные обмены – весьма актуаль-
ное и востребованное направление международного сотрудничества, спо-
собствующее интернационализации образования, формированию единого 
образовательного пространства и единого кадрового резерва стран ШОС, 
обладающее многочисленными перспективами развития. Внедрение моло-
дежных обменов сопряжено с рядом сложностей как нормативно-правового, 
организационного, так и субъективного прядка, однако за последние годы 
предприняты значительные усилия по их преодолению. 
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   Научно-исследовательская деятельность 

авторского коллектива фокусируется в 

области изучения социальных проблем 

современного общества, анализа социаль-

ных проблем, социологии риска, социаль-

ной и психологической безопасности. 

Авторы представляют научно-

педагогическую школу «Социология соци-

альных рисков и безопасности», которая 

развивается с 2010 года под руководством 

д.с.н., профессора Максимовой С. Г. За 

последние пять лет (2011-2015 гг.) предста-

вители школы награждены 68 наградами 

федерального, регионального и местного 

уровней, выступили авторами более 400 

научных работ, в том числе двенадцати 

монографий, десяти учебных пособий, 

изданных в центральных и региональных 

журналах, 10 научных работ издано в 

международных журналах, индексируемых 

в системах цитирования Web of Science, 

Scopus. Члены авторского коллектива 

имеют 27 свидетельств о регистрации баз 

данных, отражающих результаты интеллек-

туальной деятельности. У авторского 

коллектива накоплены широкие междуна-

родные научные и образовательные связи, 

приобретенные в результате осуществле-

ния совместных научных проектов, в 

частности, заключены соглашения о 

сотрудничестве с Имперским колледжем 

(Великобритания, с 2002 года), Техасским 

университетом (США, с 2007 года), Иссле-

довательским Советом в области Социаль-

ных наук (США, с 2007 года), с Дэвис 

Центром Гарвардского университета (США, 

с 2010 года). Также коллектив постоянно 

поддерживает контакты с ведущими 

образовательными и научными учрежде-

ниями страны, осуществляет программы 

академического обмена для студентов, 

магистрантов и аспирантов, так и совмес-

тной научно-исследовательской деятель-

ности.


