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В условиях глобальной интернационализации образования, активиза-
ции процессов интегрирования в образовательной и научных сферах меж-
дународная деятельность приобретает особое значение для большинства 
вузов России. В настоящее время интеграция России в международное со-
общество, в том числе в международное образовательное пространство, 
очевидна: наша страна активно вовлекается в процессы глобализации обра-
зования и науки, расширяются ее международные гуманитарные контакты. 
Миллионы человек ежегодно выезжают в различные страны мира по про-
граммам молодежного и академического обмена, на научные стажировки, 
конференции, семинары, учебу. Это способствует не только развитию куль-
турных и экономических связей между государствами, но и общему научно-
техническому прогрессу человечества, повышению уровня мировой циви-
лизации (Арефьев, 2008). 

Проблема молодежной миграции, прежде всего образовательной, рас-
сматривается в научной литературе чаще всего на трех уровнях: междуна-
родном (из России и других стран СНГ в западные страны), региональном 
(из одной страны СНГ в другую) и местном (миграции из сельской мест-
ности, малых и средних городов выпускников школ в областные/краевые 
центры). 

Являясь одним из самых быстро развивающихся видов миграции, учеб-
ная миграция выступает подтверждением небезызвестного факта, что хоро-
шее образование – это главный капитал молодого специалиста, вступающе-
го на рынок труда. Россия с каждым годом все больше и больше вовлекается 
в глобальный рынок труда, что требует специалистов наднационального 
уровня. Поэтому сегодня учеба за рубежом для российской молодежи ста-
новится все более обычным явлением, особенно в связи с вступлением на-
шей страны в Болонский процесс (Молодикова, 2006). Переход на Болон-
скую систему организации образования способствует и расширению прак-
тики привлечения студентов из разных стран в российское образовательное 
пространство. 

Миграционной мобильности молодежи посвящен ряд работ Ушкалова 
И., Тихонова В., Ионцева В., Столяровой И., Школьникова В., Зайончков-
ской Ж. и др., как правило, в контексте общей «утечки умов». Среди специ-
альных работ по мобильности молодежи следует отметить исследования 
Леденевой Л. и Тюрюкановой Е., Чудиновских О., Субботиной И. и Мош-
няги В. и др. (Леденева, 2002, Мошняга, 2000). 

В В Е Д Е Н И Е

Региональное измерение интернационализации образовательного 
пространства России 
(МАКСИМОВА	С.Г.,	ГОНЧАРОВА	Н.П.,	ОМЕЛЬЧЕНКО	Д.А.,	НОЯНЗИНА	О.Е.)
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На местном уровне очень распространенный вид внутренней мигра-
ции – это учебные миграции после школы. На протяжении многих десяти-
летий учебная миграция была и остается одним из важнейших каналов тер-
риториального перераспределения населения как внутри страны и ее от-
дельных субъектов, так и за пределами. Переезд на учебу из села в город был 
и до сих пор остается одним из самых надежных способов легитимизиро-
вать свое положение в городе с одной стороны, а с другой, – «проникнуть» 
в региональные элиты. 

В Алтайском крае, как и в большинстве субъектов РФ, системный учет 
учебных мигрантов (особенно выезжающих за пределы региона) в настоя-
щее время не ведется. Вместе с тем, следует отметить, что существуют дан-
ные статистики, свидетельствующие о снижении численности выпускников 
средних общеобразовательных школ в 2009-2011 гг. как в целом по региону, 
так и в большинстве территорий края. В силу ряда факторов сократились и 
абсолютные показатели поступления в вузы, однако удельный вес поступив-
ших в вузы выпускников в общем количестве выпускников ежегодно увели-
чивается (табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика численности выпускников средних общеобразовательных 

школ Алтайского края, поступивших в вузы в 2009-2011 гг.1

Показатели 2009 2010 2011

Количество	выпускников	средних	
общеобразовательных	школ	Алтайского	
края,	чел.

16712 15154 10943

Количество	выпускников	средних	
общеобразовательных	школ	Алтайского	
края,	поступивших	в	вузы,	чел.

8898 8625 6516

Удельный	вес	поступивших	в	вузы	в	числе	
выпускников	средних	общеобразовательных	
школ	Алтайского	края,	%

53,2 56,9 59,5

Среди городов Алтайского края наиболее высокий удельный вес по-
ступивших в вузы выпускников наблюдался за рассматриваемы период в г. 
Яровое, г. Бийске, г. Рубцовске, г. Барнауле. 

Есть основания полагать, что для большинства выпускников средних 
общеобразовательных школ районов и малых городов Алтайского края 
учебная миграция является основным способом закрепиться в крупных го-
родах – вузовских центрах, обладающих развитой социальной инфраструк-
турой и лучшими возможностями для трудоустройства. По информации 
руководителей органов управления образованием городских округов и му-
ниципальных районов края, учебная миграция преимущественно носит 
безвозвратный характер и является одним из источников убыли населения 
сел и малых городов региона. 

1	 	По	данным	органов	управления	образованием	городских	округов	и	муниципальных	
районов	Алтайского	края.	



В В Е Д Е Н И Е

Региональное измерение интернационализации образовательного пространства России 

6

Большая часть выпускников средних общеобразовательных школ Ал-
тайского края, планирующих получить высшее образование, предпочитают 
поступать в вузы Алтайского края. Свыше 90% выпускников школ г. Барнау-
ла поступают в вузы края, расположенные непосредственно в краевом цен-
тре. Дальность учебной миграции выпускников школ остальных террито-
рий края ограничивается такими факторами, как финансовые затраты на 
проживание студента в другом городе, наличие (или отсутствие) родствен-
ников и знакомых, чьи поддержка помогла бы снизить расходы. 

Относительно низкую долю поступивших в вузы региона выпускников 
(60% и менее) в 2011 г. имели г. Камень-на-Оби, г. Славгород, г. Яровое, ко-
торые в силу своего географического положения испытывают на себе боль-
шее влияние образовательных систем сопредельных регионов. Аналогичная 
ситуация складывается в г. Рубцовске, что может быть обусловлено наличи-
ем железнодорожного сообщения, которое нивелирует влияние простран-
ственных ограничений. 

В рамках межрегионального обмена абитуриентами наиболее тесные 
связи Алтайский край имеет с соседними Новосибирской и Томской обла-
стями. В 2009-2011 гг. в вузы г. Новосибирска поступили около 40% выехав-
ших за пределы региона выпускников. Влияние остальных крупных регио-
нальных образовательных систем, в том числе городов Москвы и Санкт-
Петербурга, снижено за счет дальности расстояний. 

К территориям с высокой долей выпускников, поступивших в вузы 
других регионов России, относятся г. Камень-на-Оби, г. Рубцовск, г. Слав-
город, г. Яровое. 

За истекшие три года (2009-2011 гг.) в связи с поступлением в вузы 
других регионов за пределы Алтайского края выехали в среднем 10% вы-
пускников средних общеобразовательных школ. Их доля в числе поступив-
ших в вузы выпускников составляет в среднем 16,7%. 

В сравнении с другими регионами России активность молодежи Ал-
тайского края в межрегиональной учебной миграции можно охарактеризо-
вать как относительно низкую. По экспертным оценкам, в Республике Чува-
шия доля поступающих в вузы других субъектов РФ выпускников школ со-
ставляет 20%, в Смоленской области – 30%, в Республике Саха (Якутия) – 
свыше 40%.

Активность выпускников школ Алтайского края в международной 
учебной миграции также может быть охарактеризована как низкая. В 2009-
2011 гг. в зарубежные вузы поступили 67 абитуриентов из Алтайского края. 
Удельный вес ставших студентами зарубежных вузов в числе поступивших в 
вузы выпускников средних общеобразовательных школ незначителен – в 
2009 г. он составлял 0,2%, в 2010-2011 гг. – 0,3%. 

Расширение практики привлечения студентов из разных стран в рос-
сийское образовательное пространство привело к тому, что количество 
иностранных студентов, принятых на обучение в вузы Алтайского края, за 
три года составило 830 человек (61,3% - русскоязычные граждане Респу-
блики Казахстан, 14,6% - граждане Таджикистана, 10,8% - граждане КНР). 
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Таким образом, на основе анализа данных статистики можно сделать 
вывод о том, что учебная миграция выпускников средних общеобразова-
тельных школ Алтайского края является частью миграционной стратегии 
молодежи, связанной с переездом в крупные населенные пункты и регионы 
с более высоким уровнем жизни. При этом, миграционная убыль в обмене с 
другими территориями Российской Федерации влечет за собой как прямые, 
так и косвенные потери. Прямые потери выражаются в сокращении числен-
ности трудоспособного населения, увеличении демографической нагрузки 
на него, старении возрастной структуры региона. Косвенные потери обу-
словлены высокой миграционной активностью представителей младших 
репродуктивных возрастов: снижение их численности в результате межре-
гиональной миграции ограничивает потенциал воспроизводства населения 
Алтайского края. 
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1.1. Глобализация в высшей школе

Современное общество проходит новой этап постиндустриального 
развития, который отмечен особой ролью образования и науки, где ключе-
вым стратегическим ресурсом, необходимым для достижения превосход-
ства становятся знание, образованные люди и идеи. Образование для совре-
менности – абсолютно ключевой элемент во всех сферах современной жиз-
ни. Только хорошее образование может повысить качество управленческих, 
технологических, проектных, инженерных задач, от которых зависит разви-
тие человечества.

Образование и наука – это то, что создает конкурентоспособность и 
производительность труда. Специфика высшего образования на современ-
ном этапе заключается в том, что именно оно устанавливает стандарт кон-
курентоспособности, готовности к генерации и внедрению инноваций в 
разных сферах жизнедеятельности.

Изменения в экономической среде приводят к необходимости профес-
сиональной переориентации специалистов на разных этапах их карьеры, 
освоения новых областей деятельности, изменения карьеры и т.п. В сфере 
образования на сегодняшний день основным, стимулирующим изменения 
фактором, является информация. Её рост происходит огромными темпами, 
что прежние методы и сама система образования не успевают за количе-
ственными и качественными преобразованиями. В настоящее время недо-
статочно только передать студентам определенный объем знаний, важным 
становится обучение поиску и анализу необходимой информации, обуче-
ние самому процессу поиска знаний. 

Увеличение доли осваиваемых знаний приводит к увеличению учебной 
нагрузки, неблагоприятно сказывается на всех субъектах образовательного 
процесса, не дает ожидаемых результатов. В итоге на выходе знания специа-
листа не соответствуют актуальным запросам рынка труда.

Качественно новые образовательные парадигмы происходят на фоне 
более широких процессов общемировых изменений, охватывающих эконо-
мику отдельных стран, регионов и мира в целом. Сложный этап преобразо-
вания образовательной системы в России заставляет абитуриентов считать 
более успешным получение высшего образования в зарубежных странах, и, 
такие специалисты, как правило, применяют полученные знания, работая в 
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международных компаниях. Интеллектуальная элита российских специали-
стов, получив образование вне России, остается развивать экономику и со-
циальную сферу других стран.

В каждом обществе существует своя национальная специфика систе-
мы высшего образования, свои проблемы и свои пути их решения. Вместе с 
тем, абстрагируясь от различий между странами и системами образования, 
можно выделить общие тенденции в международном аспекте высшего об-
разования, проявление которых в реальных условиях экономики той или 
иной страны имеет различную степень реализации. 

Перед современными университетами стоит сложная задача – стать 
авангардом знаний, где кроме традиционных функций добавляется новая – 
тесная связь с промышленностью, бизнесом и государственными структу-
рами, осуществляется трансфер технологий, инновационных предприятий 
и целых отраслей. Так, вузы становятся учебно-исследовательскими центра-
ми, интегрирующими новые знания и инновационные технологии, влияю-
щими на экономический рост и повышение конкурентоспособности стран 
на глобальном уровне. Эта роль университетов объективно выводит их за 
национальные рамки. 

Актуальные парадигмы высшего образования следует рассматривать 
именно в контексте глобализации и интернационализации современной 
международной жизни человеческого сообщества. Глобализация и интерна-
ционализация — два взаимосвязанных процесса, которые приводят к пре-
образованию университетов в новые формы. 

По мнению И.Д. Фрумина, интернационализация образования имеет 
давние корни, «многие выдающиеся российские ученые XIX в. получали 
знания в немецких университетах, и элитное образование всегда предпола-
гало обучение в иностранных вузах». «Открытие образовательных границ 
произошло еще с конца 1960-х, «с момента запуска спутников», когда выс-
шее политическое руководство США поставило вопрос о заимствовании 
советских моделей обучения в области естественных наук и математики. 
Университет Беркли получил тогда особый грант от правительства на пере-
вод и публикацию более 40 книг советских методистов-математиков». По 
словам исследователя «сейчас американские специалисты по математиче-
скому образованию могут назвать имена таких советских классиков, о кото-
рых у нас уже не помнят».2

В это же время в мире начинает расти интерес к разработкам в области 
сравнительных исследований в сфере образования (comparative education), 
развиваются международные исследования в области образования. В 1962 
году было проведено первое, «пилотное», исследование качества школьно-
го образования в 12 странах, в 1980-е годы начат мониторинг качества мате-
матического и естественнонаучного образования TIMSS (TIMSS – Trends 
in Mathematics and Science Study), в 1992 году проведено отдельное иссле-
дование качества компьютерного образования, затем PIRLS – качества чте-
ния, и в 2000 году появляется PISA (Исследование, которое проверяет не 

2	 	Караганов	С.А.,	Фрумин	И.Д.	Глобализация	в	образовании	–	это	заимствование	до-
стижений	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.hse.ru/news/26287981.html.

Перед современными 
университетами сто-
ит 
сложная задача – 
стать авангардом 
знаний, где кроме тра-
диционных функций 
добавляется новая – 
тесная связь с 
промышленностью, 
бизнесом и государ-
ственными 
структурами, осу-
ществляется 
трансфер технологий, 
инновационных пред-
приятий и целых 
отраслей.



Р А З Д Е Л 	 1 . Высшее образование в контексте национальных образовательных 
стратегий и проблем развития трансграничного сотрудничества

10

знания, а способность к их применению). Сегодня в тех или иных исследо-
ваниях участвуют более 80 стран.

«Россия начала принимать в них участие в только в 1990-е годы, снача-
ла в TIMSS, а в 2000-е (под давлением Всемирного банка) в PIRLS и PISA. В 
2006-м году выяснилось, что российские четвероклассники — лучшие в 
мире по чтению в начальной школе. Хорошие показатели страна получила 
по математическому и естественному образованию — с точки зрения его 
академической составляющей. Однако в PISA и Россия, и Германия, и еще 
ряд стран, гордившихся своими академическими успехами, получили низ-
кие показатели. Для немцев столь низкая позиция стала шоком, и образова-
тельные стандарты были всерьез пересмотрены. Россия тогда заняла 30-е 
место и в исследовании участвует постоянно, но, как замечает Исаак Фру-
мин, за 10 лет мы практически никуда не сдвинулись».3

Феноменом и вызовом для университетского сообщества последних 
лет стали глобальные рейтинги. Если несколько лет назад существовали 
только рейтинги бизнес-школ, сейчас политика западных государств в об-
ласти образования определяется рейтингованием. Похожую тенденцию на-
блюдаем и в современной России.

Современные исследователи, в частности Дж. Найт, разграничивают 
понятия «глобализация» и «интернационализация». Первое, как правило, 
обозначает свободное распространение во всем мире идей, концепций, ре-
сурсов (в том числе человеческих), культур, ценностей, товаров, услуг и тех-
нологий. Второе – построение взаимоотношений между странами, людьми, 
культурами, институтами и системами. Специфика этих понятий в сфере 
высшего образования связана с тем, что, не существует универсальной мо-
дели глобализации и интернационализации: каждый вуз должен осущест-
влять свой подход к этому процессу, основанный на четко сформулирован-
ных задачах, региональной специфике и ожидаемых результатах. 

Существует несколько определений глобализации, описывающих ее 
многообразные проявления: интернационализация и интенсификация меж-
дународных обменов, взаимоотношений; либерализация, освобождение от 
ограничений передвижения; универсализация, беспрепятственное распро-
странение продуктов, опыта и знаний; вестернизация (обычно в виде аме-
риканизации), современных ценностей и структур, присущих западной 
экономике; детерриториализация, разрушение жесткой связи экономиче-
ского и общественного пространства с конкретной географической терри-
торией.

Глобализация означает возникновение гибридной мировой культуры и 
смешение национальных традиций, в том числе, лучших образовательных 
практик. Процесс глобализации способствует активизации и универсализа-
ции международной деятельности вузов. Развитие информационных техно-
логий и экономики знаний формирует международный образовательный 
рынок и международный рынок труда. Появляется настоятельная необхо-
димость изучения, обобщения и обсуждения, происходящих в сфере выс-

3	 	Караганов	С.А.,	Фрумин	И.Д.	Глобализация	в	образовании	–	это	заимствование	до-
стижений	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.hse.ru/news/26287981.html
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шего образования процессов, форм международного сотрудничества, луч-
шего опыта и перспектив развития.

В контексте глобализации высшее образование реализует функцию ге-
нератора знаний и средства их трансляции, является базой для националь-
ного развития регионов. Среди прочих функций высшего образования в 
международном контексте, оно является участником общемировых глоба-
лизационных тенденций.

В установочных документах ЮНЕСКО по образованию выделяют че-
тыре ключевых аспекта глобализации:

- растущее значение общества знаний, экономики;
- разработка новых торговых соглашений, охватывающих, в том числе, 

торговлю образовательными услугами;
- нововведения в области информационно-коммуникационных техно-

логий; 
- возрастающая роль рынка и рыночной экономики.
Перечисленные аспекты играют роль катализаторов преобразователь-

ных процессов в сфере высшего образования, среди которых принято вы-
делять: 

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

2) новые формы обеспечения образования, включая дистанционное, 
виртуальное и прямое образование; 

3) большая диверсификация квалификаций и свидетельств об образо-
вании; 

4) мобильность учащихся, программ и проектов, которые выходят за 
пределы национальных границ стран; 

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

6) увеличение объема частных инвестиций в сферу услуг, предоставля-
емых в области высшего образования.4 

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

Глобализация – это трудный и противоречивый процесс, поэтому со-
временные исследователи дают ему неоднозначные оценки. Как отмечает 
М.М. Акулич, «в отношении глобализации наметились следующие основ-
ные подходы…оптимистический, пессимистический и нейтральный. Опти-
мисты исходят из того, что глобализация – это неизбежный феномен, объ-
ективно обусловленный, имеющий в основном позитивную направленность 
и перспективы. Сторонники этой позиции исходят из полного, некритич-
ного приятия глобализации и ее результатов».5

4	 	Высшее	образование	в	глобализированном	обществе.	Установочный	документ	ЮНЕ-
СКО	по	образованию.	М.,	2004.	–	С.4-6.
5	 	 Акулич	 М.М.	 Образование	 в	 условиях	 глобализации	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.socpolitika.ru/files/540/50-57.pdf.
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Одна из проблем глобализации в сфере высшего образования связана с 
либерализацией и коммерциализацией образовательных услуг. Движение 
академической мобильности студентов, преподавателей в этом контексте 
приобретает новое содержание и значение в связи с заключением Генераль-
ного соглашения по торговле услугами (далее – ГАТС). Управление процес-
сом осуществления этого международного торгового соглашения обеспе-
чивается Всемирной торговой организацией (далее – ВТО); оно представ-
ляет собой первое многостороннее соглашение, охватывающее торговлю 
услугами. Ранее существовавшие соглашения, в том числе Генеральное со-
глашение по тарифам и торговле, не регламентировали образовательные 
аспекты. 

В рамках ГАТС образование является одной из двенадцати изначаль-
ных услуг, а высшее образование – одним из пяти подсекторов образования. 
В указанном соглашении устанавливаются конкретные правила и условия 
либерализации и регулирования торговли этими услугами, и именно выте-
кающие из него правила оказались в центре дебатов, связанных с ГАТС. 
Включение торговли услугами в области высшего образования в рамки 
ГАТС стало реальностью и это привело к качественным преобразованиям 
современных образовательных парадигм в России.

Каждое государство устанавливает пределы, в которых оно будет по-
зволять иностранным поставщикам услуг в области образования иметь до-
ступ к своему внутреннему рынку. В этом аспекте, проблемой является то, 
что ВТО – организация, содействующая торговле с экономической выго-
дой, не имеет необходимых знаний и компетенций в области образования и 
не может квалифицированно оценивать уровень образовательных органи-
заций. 

Присоединение России к ВТО предполагает несколько способов при-
обретения российским потребителем иностранной образовательной 
 услуги:

получение образования в зарубежном вузе на основе дистанционного 
обучения;

перемещение потребителя услуги за рубеж для получения там образо-
вания;

создание филиалов российских вузов за рубежом;
оказание образовательной услуги в России иностранным субъектом 

образовательного процесса.

1.2. Международное образовательное сотрудничество: 
перспективы глобализации и интернационализации

Опыт развития международного сотрудничества и конкуренции в об-
ласти образования берет свое начало в США и Европе. Еще 2001 году пре-
зиденты четырех общественных структур в области образования: Европей-
ской ассоциации университетов, Американского совета по образованию, 
Совета по аккредитации высшего образования США, Ассоциации коллед-
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жей и университетов Канады подписали совместную Декларацию, в кото-
рой подчеркивается, что институты – члены объединения – поставили зада-
чу устранить препятствия для международного обмена в сфере высшего об-
разования, используя соглашения и договоры вне системы торговой поли-
тики. Для ее решения необходимо: расширение обмена информацией и до-
стижение соглашений, касающихся высших учебных заведений, программ, 
степеней, квалификаций и практики проверки качества обучения. 

В обосновании совместной Декларации авторы излагают принципы, 
которыми они руководствовались:

- высшее образование существует для обслуживания общественных 
интересов и не является товаром «широкого потребления»;

- высшее образование существенно отличается от большинства других 
услуг;

- обязанность регулирования высшего образования должна оставаться 
в ведении компетентных органов соответствующей страны;

- в системе высшего образования тесно переплетены публичное и част-
ное образование, разные типы учреждений и формы собственности; поэто-
му невозможно выделение в ней отдельных подсистем для целей ГАТС.6

Для российских университетов важным позитивным моментом всту-
пления в ВТО является увеличение возможностей для открытия филиалов и 
представительств российских вузов на зарубежных рынках образователь-
ных услуг. В связи с этим сложилось мнение, что на современном этапе для 
большинства российских высших учебных заведений  из-за их незначитель-
ного бюджета возможности реального выхода на зарубежные рынки труд-
новыполнимы. Но здесь новую роль приобретают именно региональные 
вузы, которые с сопредельными странами связаны давними образователь-
ными традициями. В частности, Алтайский госуниверситет, который на 
протяжении нескольких лет активно сотрудничает с вузами Монголии, Ка-
захстана, Китая.

Как полагают ряд исследователей (М.Л. Антипов, В.Л. Мутко, В.А. 
Таймазов) для того, чтобы российское образовательное сообщество смогло 
практически противостоять вызовам современной глобализации, необхо-
димо принятие государством промышленной, инновационной и образова-
тельной политики. Политики, в которой четко определены цели и средства 
федеральных властей в соответствующих сферах, ориентирующих профес-
сиональное образование на аккумулирование передовых достижений науки 
и на удовлетворение приоритетных потребностей экономики.

В региональном аспекте данный подход означает, что реформа образо-
вания предполагает, прежде всего, создание договорных или имуществен-
ных кластеров по подготовке квалифицированных кадров приоритетного 
для данного бизнеса профиля, а в последующем – вхождение данного обра-
зовательного кластера в состав региональной финансово-промышленной 
группы или формирования финансово-промышленной группы на основе 

6	 	Антипов	М.Л.,	Мутко	В.Л.,	Таймазов	В.А.,	Цветоков	С.А.//Ученые	записки	университе-
та	имени	П.Ф.	Лесгафта,	Выпуск:	9	(43)	2008,	30	сентября	2008,	СПб.	Стр.	61-65.



Р А З Д Е Л 	 1 . Высшее образование в контексте национальных образовательных 
стратегий и проблем развития трансграничного сотрудничества

14

образовательного кластера. Только такой подход в условиях глобализации 
позволит сформировать российским вузам образовательные программы, 
которые будут конкурентоспособны по отношению к образовательным 
программам вузов США, Европы и Азии. 

Следующий момент, о котором говорят ученые – в действующем рос-
сийском законодательстве не проработаны вопросы деятельности зарубеж-
ных вузов и филиалов в РФ и филиалов российских вузов за рубежом. Поэ-
тому, необходимо реформирование российского законодательства с учетом 
современных тенденций развития. Главное здесь должно заключаться в сле-
дующем:

- выявление роли и места образования в системе государственных и 
общественных отношений;

- более четкое определение юридического статуса российских и ино-
странных образовательных структур;

- обозначение форм собственности, имущественных и неимуществен-
ных прав образовательных субъектов и т.д.;

- установление степени государственного контроля за деятельностью 
образовательных структур, прежде всего, иностранных.7

В современных условиях развития глобализации актуальной потреб-
ностью для университетов становится взаимодействие с работодателями, 
которые должны практически участвовать в реформе образования. Основ-
ная цель такого участия заключается в создании механизма корректировки 
учебного процесса в соответствии с потребностями работодателей. Это вы-
ражается в выполнении следующих условий: в формировании профессио-
нальных стандартов; в трансформации государственных образовательных 
стандартов; в сложении и продвижении модульных учебных программ.

Во многих странах мира стандарты преподавания по конкретным дис-
циплинам задаются профессиональными объединениями. В России стан-
дарты преподавания – ФГОСы только начинают формироваться с учетом 
требований рынка и работодателей, исходя из региональной специфики 
университетов. Только в этом случае возможно совместное объективное 
создание государством и работодателями совместно профессиональных ак-
туальных работающих стандартов.

В современных условиях конвергенции образовательных рынков 
основной целью профессионального образования является подготовка ка-
чественных специалистов, конкурентоспособных на международном рынке 
труда. Этот сложный процесс в России займет продолжительное количе-
ство времени.

Другой проблемой глобализации является сокращение государствен-
ного финансирования высшего образования. Это, в свою очередь,  может 
быть связано с тем, что абитуриенты будут становиться объектом интереса 
со стороны частных и, зачастую, дорогостоящих учреждений образования, 
что, в свою очередь, будет более выгодно для богатых и менее выгодно для 
бедных стран. В центре этих дебатов, по мнению исследователя З.И. Ива-

7	 	Антипов	М.Л.,	Мутко	В.Л.,	Таймазов	В.А.,	Цветоков	С.А.//Ученые	записки	университе-
та	имени	П.Ф.	Лесгафта,	Выпуск:	9	(43)	2008,	30	сентября	2008,	СПб.	Стр.	61-65.
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новского, лежит проблема обеспечения качества образования и необходи-
мости защитить права потребителей от посягательств со стороны не обла-
дающих достаточно хорошей репутацией провайдеров, которых иногда на-
зывают «фабриками дипломов». Ценность предлагаемых квалификаций и 
их принятие рынком рабочей силы являются дополнительными проблема-
ми, вызывающими озабоченность у учащихся, работодателей, обществен-
ности и самого образовательного сообщества. Главным политическим во-
просом остается следующий: Каким образом новые, действующие ради из-
влечения доходов провайдеры и традиционные провайдеры «межгранич-
ного» образования могут содействовать решению проблем, стоящих на 
повестке дня развития любой страны, а не подрывать ее возможности ре-
шать эти проблемы?8

Взаимоотношения между государством и рынком в плане их соответ-
ствующей роли и ответственности за финансирование и регулирование 
этой сферы являются еще одной проблемой, связанной с воздействием гло-
бализации на высшее образование. Сокращение выделяемых государствен-
ных ресурсов и преобладающие экономические постулаты имеют тенден-
цией наделять государства и правительства меньшей ролью в вопросах, свя-
занных с высшим образованием, в то время как роль и вклад частного секто-
ра существенным образом возрастают. Все это происходит как внутри 
стран, так и в глобальных масштабах, способствуя созданию более совре-
менной сферы высшего образования. В связи с этим у большинства россий-
ских ученых возникают два вопроса. Во-первых, вопрос о значении роли 
государств и правительств в сохранении своих функций в деле определения 
политики в сфере высшего образования, обеспечения его качества и того, 
чтобы оно продолжало осуществлять возложенную на него миссию и ре-
шать стоящие перед обществом задачи, причем связанные не только с целью 
экономического развития. Во-вторых, несет ли образование, ответствен-
ность лишь только перед государственными и некоммерческими высшими 
учебными заведениями или, как многие об этом говорят, может и должно 
нести ответственность за функционирование совместной системы государ-
ственных и частных, коммерческих и некоммерческих поставщиков образо-
вания? 

Исходя из всего вышеизложенного, торговля образовательными услу-
гами в сфере высшего образования, по мнению некоторых международных 
организаций, будет способствовать удовлетворению спроса на образование 
студентов развивающихся стран, не имеющих для этого достаточных ресур-
сов. И развивающиеся страны, которые находятся по соседству с Россией, 
ее пограничными регионами, вполне могут взять на себя роль ключевых то-
чек в глобализации высшего образования. 

Либерализация высшего образования как весьма значительного секто-
ра национальной экономики приведет к превращению высшего образова-
ния в товар. Гармонизация и открытость этой сферы на фоне Болонского 
процесса приведут к конкуренции между поставщиками услуг и между стра-

8	 	Ивановский	З.В.	Высшее	образование	в	 условиях	 глобализации	 //Глобализация	и	
гуманитарное	знание.	–	2006	-	№1	–	С.110-112.
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нами. Постепенно повысится роль образовательных учреждений в конку-
рентной борьбе за лидерство в мировой системе образования, обеспечении 
стратегических конкурентных преимуществ на рынке образования. Марик 
К. Ван дер Венде замечает, что европейское образование столкнулось с 
угрозой, которая исходит от нетрадиционных и неевропейских провайде-
ров высшего образования, проникающих на европейский рынок через фи-
лиалы кампусов, виртуальные и другие организации. Все больше стран на 
сегодняшний момент активно включены в процесс глобализации высшего 
образования, и насколько успешно они будут использовать мировой опыт, 
перерабатывать его и приспосабливать под свою специфику, будет зависеть 
уровень высшего образования в конкретной стране. 

Направления, формы и виды международного сотрудничества разноо-
бразны. Каждый университет выбирает их исходя из своих задач и возмож-
ностей. Большое значение здесь имеют географическое расположение вуза, 
исторически сложившиеся традиции, опыт образовательных и культурных 
коммуникаций. И здесь, как нам представляется, сотрудничество Сибир-
ских вузов, в частности, Алтайского государственного университета, на 
центрально-азиатском образовательном пространстве имеет хорошую пер-
спективу. При этом необходимо активно использовать опыт не только евро-
пейского, но в первую очередь азиатского сотрудничества в сфере образо-
вания. Но он должен быть адаптирован при четком и ясном понимании це-
лей такого сотрудничества, чтобы знать, какие направления международной 
деятельности наиболее оптимальны в современных условиях в конкретных 
региональных условиях. 

 Ф. Г. Альтбах и Дж. Найт справедливо отмечают, что в рамках Евросо-
юза интернационализация высшего образования является частью общего 
процесса экономической и политической интеграции. Главный смысл дан-
ного определения – заключается в том, что интернационализация является 
процессом трансформации от начального состояния, при котором учреж-
дения высшего образования в основном являются национальными, до тако-
го, при котором они превращаются в международные.9

Основная проблема такого определения связана с содержанием терми-
на «международное измерение». Существует определенный перечень, ко-
торый чаще всего классифицируются как принадлежащий к интернациона-
лизации. Сегодня выделяют, по крайней мере, шесть составляющих, приме-
нительно к которым в Европе сегодня применяется термин «интернацио-
нализация»:

- мобильность (физическая) в передвижении через границы государств, 
в первую очередь для студентов, и, во вторую, - для преподавателей. До сих 
пор самый известный интернационализации. Таким образом, мобильность 
является категорией, обеспечивающей определенную степень преемствен-
ности между более ранним и сегодняшним пониманием интернационализа-
ции, несмотря на то, что существуют разные формы мобильности. В студен-
ческой мобильности необходимо выделить: мобильность для получения 

9	 	Вахтер	Б.	Интернационализация	и	Европейское	пространство	высшего	образования.	
Ассоциация	академического	сотрудничества	(АСА),	май	2008	г.	(Сокращённый	перевод).	С.	1.
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степени и мобильность без получения степени («кредитная» мобильность, 
«краткосрочная» мобильность, мобильность «по обмену»). 

Во-вторых, существует мобильность между странами с одинаково раз-
витыми системами высшего образования («горизонтальная» мобиль-
ность) и мобильность из стран с количественно и качественно менее разви-
тыми системами высшего образования в более развитые системы («верти-
кальная» мобильность). Примером «горизонтальной» мобильности мо-
жет служить программа Erasmus. Примером «вертикальной» мобильности 
является, например, движение студентов из развивающегося мира в универ-
ситеты стран, подобных странам-участницам ОЭСР.

В двух случаях «международная» суть мобильности заключается в 
том, что студент переезжает из одной страны в другую с целью получить 
там образование, и для этого пересекает государственную границу. 

- Признание в другой стране, в первую очередь, степеней и других ква-
лификаций и, во вторую очередь, периода обучения и других элементов об-
разовательной системы (курсов, модулей и т.д.) также рассматривается как 
«международное» явление.10

Международный статус признания определяется его посреднической 
функцией для мобильности между странами. Признание насчитывает дол-
гую историю в Европе – от целого ряда конференций Совета Европы по 
вопросам признания в 1950-х годах, всемирных конференций ЮНЕСКО, 
начиная с 1970-х, и до «Лиссабонской конвенции» ЮНЕСКО/Совета Ев-
ропы 1997 года.

Система кредитов ECTS (впервые внедренная в тестовом режиме в 
1989 году) явилась главным этапом в пространстве Евросоюза и, позднее, в 
Болонском контексте. Такое же значение имеют введение приложения к ди-
плому (которое было предложено еще ЮНЕСКО), а также недавнее вне-
дрение Европейской структуры («рамки») квалификаций (EQF). Болон-
ский процесс придал особое значение теме признания и применяемым 
практикам в процессе интернационализации. Понимание интернационали-
зации в практике признания сходно с пониманием ее значения для мобиль-
ности, связанного с ее сутью посредника в мобильности.

Третьим феноменом интернационализации является реформа учебных 
планов и образовательных программ с целью введения международных эле-
ментов в содержание и способы организации образовательного процесса. 
Самое значительное применение интернационализации учебных планов и 
образовательных программ заключается в организации обучения на языке, 
отличном от языка страны, где предлагается данная программа. 

Различные формы сравнительного изучения опыта разных стран, (на-
пример, «Международное право») и региональных или страноведческих 
курсов («Страноведение Европы», «Северо-Восточной Азии» и т.д.) так-
же подпадают под категорию интернационализации учебных планов и об-
разовательных программ. Международное измерение такой формы образо-

10	 	Вахтер	Б.	Интернационализация	и	Европейское	пространство	высшего	образования.	
Ассоциация	академического	сотрудничества	(АСА),	май	2008	г.	(Сокращённый	перевод).	С.	2	–	
4.	
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вания заключается в его сравнительном содержании. Это также относится и 
к традиционным формам интернационализации, которые ранее никогда так 
не классифицировались, например, изучение литературы или языков зару-
бежных стран, или более современные курсы, например, - «Межкультурная 
коммуникация».

Некоторые эксперты называют такие формы обучения как «интерна-
ционализация дома». «Интернационализация дома» дополняет понятие 
интернационализации, акцентируя внимание на ее локальном контексте, и 
указывает на отправную точку, тем самым расширяя международное и меж-
культурное измерения интернационализации. Этот термин провозглашает, 
что каждый, вне зависимости от наличия или отсутствия возможностей к 
перемещению (осуществления мобильности), имеет право на образование, 
которое бы готовило его к жизни и работе в глобализованном мире, тем са-
мым поднимая вопрос о том, каким образом мы можем использовать преи-
мущества местного разнообразия. Создание специальных стратегий в ответ 
на эти вызовы является в высокой степени амбициозной задачей для уни-
верситета, и то, насколько успешен тот или иной университет в достижении 
этих целей, является важнейшим показателем качества университета.11

Следующая группа международных образовательных программ – это 
те, которые проводятся совместно двумя или более высшими учебными за-
ведениями по крайней мере в двух странах. Самая известная форма в этой 
категории сегодня – так называемые образовательные программы получе-
ния «единой степени», например, по Программе Erasmus Mundus.

Среди других – программы для получения «двойных степеней», а так-
же полностью интегрированные и признаваемые периоды обучения за гра-
ницей. 

С точки зрения предложений образования, «единая степень» являет-
ся лишь еще одним свидетельством об образовании по интегрированной 
образовательной программе, которая организована более чем в одной стра-
не. Самые ранние из таких программ были созданы ещё в конце 1970-х в 
рамках Программы совместного обучения, которая являлась предшествен-
ником программы Erasmus. В этих видах интернационализации учебных 
планов и программ природа международного «измерения» видимо та же, 
что и для международной мобильности.

Среди сформировавшихся за последнее время форм интернационали-
зации можно перечислить те, которые обычно называются «транснацио-
нальным образованием», «совместным обучением» или «обучением без 
границ». Этими терминами называют такие мероприятия, как создание фи-
лиалов или оффшорных кампусов, а также организацию образования по 
конкретной программе за границей в (лицензированном) высшем учебном 
заведении и различные формы дистанционного (обычно в онлайновом ре-
жиме) обучения. Общим для всех этих мероприятий является особая фор-
ма мобильности, когда не студент уезжает за границу, а образовательное 
предложение поступает к нему из-за рубежа.

11	 	Императивы	интернационализации/Отв.	 ред.	М.В.	Ларионова,	О.В.	Перфильева	–	
М.:	Логос,	2013.	С.37.



Р А З Д Е Л 	 1 . Высшее образование в контексте национальных образовательных 
стратегий и проблем развития трансграничного сотрудничества

19

Особую тему представляют понятия маркетинга и продвижения обра-
зовательных программ, учебных заведений и стран за границей, которые 
включены в список феноменов интернационализации. Конкретные меро-
приятия в этой сфере содержат разработку «брендинга», промо-вебсайтов, 
рекламных презентаций, а также участие в образовательных ярмарках.

С этими мероприятиями связана также кампания по привлечению сту-
дентов. Такая международная деятельность также основывается на мобиль-
ности, или, более точно, на входящей мобильности вертикального типа для 
получения степени. Наиболее распространена она в тех принимающих 
странах, где есть финансовые льготы для привлечения иностранных студен-
тов обычно в форме оплаты за обучение.

По мнению некоторых наблюдателей, вся программа Европейского 
пространства высшего образования стала частью интернационализации. К 
мерам по интернационализации относят: принятие трехуровневой струк-
туры степеней, выработку единых принципов в области обеспечения каче-
ства и аккредитации (Европейский Реестр аккредитационных агентств), а 
также ряд других. 

Представление о масштабе Болонского процесса могут дать десять 
главных направлений деятельности (опубликованные на сайте Болонского 
секретариата):

1) трехуровневая структура степеней;
2) признание;
3) мобильность;
4) обеспечение качества;
5) социальная направленность;
6) единые степени;
7) возможность трудоустройства;
8) образование в течение жизни;
9) критический анализ позиций;
10) глобальные аспекты («измерение») Европейское пространство 

высшего образования (далее – ЕПВО).
Четыре из десяти направлений относят к более традиционному пони-

манию интернационализации, что исключает действия в сфере «совмест-
ного реформирования системы». Это – мобильность, признание, единые 
степени и глобальное измерение. О первом критерии мы подробно изложи-
ли выше. Второй – признание, представляет собой набор механизмов, спо-
собствующих мобильности, а также инструментов, устраняющих барьеры 
для мобильности путем создания эквивалентов степеней (квалификаций). В 
основе признания лежит тот же смысл интернационализации. Единые сте-
пени относятся к категории интернационализации учебных планов и обра-
зовательных программ.

Глобальное измерение является сравнительно новым направлением, 
которое было принято министрами образования в Лондоне в 2007 году. 
«Стратегия Европейского пространства высшего образования в глобаль-
ном контексте» обозначила данное направление. В документе представле-
ны следующие мероприятия: распространение информации о Болонском 
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процессе за пределами ЕПВО; маркетинговые исследования и действия, 
продвижение европейского высшего образования в другие части света; диа-
лог с высшими учебными заведениями за пределами Европы; взаимное при-
знание степеней между ЕПВО и остальным миром. Здесь стоит отметить, 
что говоря об интернационализации в литературе, внимание уделяется 
только европейской системе образования.

Пять из оставшихся шести направлений – обеспечение качества, соци-
альная направленность, возможность трудоустройства, непрерывное обра-
зование и трёхуровневая структура – принадлежат к категории «совмест-
ное реформирование системы», которую может объяснить лишь очень ши-
рокий смысл интернационализации. Направление «Критический анализ» 
касается самоуправления, регулярной оценки успехов по реализации Бо-
лонских целей.12

Ни одно из направлений мероприятий не обращено к интернациона-
лизации в форме транснационального образования. Важные области интер-
национализации учебных планов, например, образовательные программы 
на иностранных языках (создание англоязычной среды) не были заявлены в 
Болонской повестке. В рамках Болонского процесса интернационализация, 
как раскрыто выше, фокусировалась на мобильности и сотрудничестве в 
пространстве ЕПВО. Меньшее внимание уделялось процессам, происходя-
щим за границами ЕПВО. Изначально Болонская декларация тесно связы-
валась с осознанием того, что глобализация высшего образования является 
реальностью в современном мире, то есть, имелось понимание процессов, 
происходящими за пределами ЕПВО. Ответом на такую глобализацию была 
попытка укрепить сотрудничество внутри Европы с помощью совместных 
реформ. В действительности движущим мотивом для укрепления сотрудни-
чества в пространстве ЕПВО была необходимость противостоять конку-
ренции за пределами Европы. Необходимость повышения привлекательно-
сти и конкурентоспособности ЕПВО, на что направлены совместные ре-
формы, должна была инициировать разработку как внешне ориентирован-
ного подхода к интернационализации, так и подхода, ориентированного на 
интернационализацию внутри ЕПВО.

Однако, как свидетельствуют основные документы по мобильности и 
признанию, в течение долгого времени планы ЕПВО по интернационализа-
ции оставались исключительно внутренними. Введение единых степеней 
означало открытие двери в мир за пределами ЕПВО, этому в немалой степе-
ни способствовало взаимодействие с Программой Erasmus Mundus, кото-
рая изначально характеризовалась здоровым соревновательным духом. Гло-
бальные цели окончательно были включены в Болонскую повестку дня по 
интернационализации только после вмешательства заинтересованных сто-
рон и принятия «Стратегии Европейского пространства высшего образо-
вания в глобальном контексте». И пока остается не ясным, останется ли эта 
частичная переориентация временным решением, или превратится в посто-
янный признак.

12	 	Вахтер	Б.	Интернационализация	и	Европейское	пространство	высшего	образования.	
Ассоциация	академического	сотрудничества	(АСА),	май	2008	г.	(Сокращённый	перевод).	С.	5.
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1.3. Интернационализация в высшей школе: проблемы, 
перспективы.

Современный университет не может не реагировать на динамичные 
изменения внешней среды, отражающиеся на глобальном, наднациональ-
ном и межкультурном уровне. Вуз, определяющий интернационализацию 
как одну из основных тенденций в своем внутреннем развитии, естествен-
ным образом выходит за пределы собственных национальных границ, рас-
ширяя и видоизменяя тем самым формируемое им образовательное про-
странство. Интернационализация углубляет и расширяет базу знаний вузов-
партнеров, обогащая реализуемые учебные программы. Ориентация 
профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества на 
образование мирового уровня справедливо трактуется Дж. Найтом как 
одну из наиболее важных выгод, которые получает высшее образование от 
интернационализации. 

Президент Российской академии образования Л.А. Вербицкая отмеча-
ет, что интернационализация связана с кросскоммуникациями и обменом 
между разными народами. Более «европейский» подход, основан на равен-
стве, с одной стороны, и генетически утвердившейся в сознании людей не-
обходимости конкурентной борьбы, с другой, выражается в определении, 
данном Организацией экономического сотрудничества и развития: «Ин-
тернационализация – это процесс, при котором цели, функции и организа-
ция предоставления образовательных услуг приобретают международное 
измерение». 

Государственная политика интернационализации высшего профессио-
нального образования в РФ основана на понимании важности вхождения 
вузов в единое мировое образовательное пространство, соответствия оте-
чественного образования международным стандартам качества. Интерна-
ционализация высшего образования для вузов сегодня подразумевает, по-
мимо студенческой и преподавательской мобильности, реформу программ 
и учебных планов, сотрудничество в научно-исследовательской сфере через 
сети и ассоциации, открытое и дистанционное обучение без границ, регио-
нальное и зарубежное сотрудничество институтов, международное разде-
ление труда и другие виды деятельности.

Принято выделять четыре стратегии интернационализации высшего 
образования, характеризующие политику стран ОЭСР в этой сфере:

1) согласованный подход.
2) стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы.
3) стратегия получения дохода.
4) стратегия расширения возможностей.
Указанные стратегии редко реализуются в чистом виде, и на практике 

политика той или иной страны в сфере высшего образования представляет 
собой их комбинацию. 

Используя интернационализацию как пусковой механизм важных ка-
чественных изменений, вузы могут стать площадкой развития международ-
ного образования, укрепить потенциал в преодолении новых вызовов гло-
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бализации, достичь всемирно известной репутации. Интернационализация 
для вузов – это возможность усилить свое влияние в стране и за рубежом 
через развитие стратегических партнерств; расширить круг академическо-
го сообщества за счет привлечения лучших иностранных исследователей и 
преподавателей; мобилизовать свои внутренние интеллектуальные ресур-
сы и сформировать сильные исследовательские команды; расширить компе-
тенции своих выпускников, востребованные глобальным рынком труда.13 
Преимущества интернационализации в высшем образовании очевидны: 
это объединение ресурсов, избегание дублирования и копирования тем ис-
следования; лучшая идентификация проектов и их практическая целесоо-
бразность в условиях коллективного надзора.

Интернационализация углубляет базу знаний институтов участников, 
раздвигает рамки научного поиска, обогащает учебные программы. При-
сутствие в вузе студентов и ученых из разных стран расширяет культурные 
горизонты, как студентов, так и преподавательского состава своего 
 региона.

Интернационализация в сфере высшего образования в международ-
ной практике традиционно включает в себя два направления внутреннее и 
внешнее.

Внутренняя интернационализация образования осуществляется в рам-
ках страны через различные формы. Стандартные из них – это набор ино-
странных студентов; приглашение иностранных преподавателей; включе-
ние в учебные планы и программы дополнительного образования учебных 
курсов на иностранных языках, а также разработка двойных и совместных 
программ; участие в международных образовательных проектах; маркетин-
говая деятельность (стран, регионов и вузов), в основном направленная на 
привлечение иностранных студентов и создание партнёрств.

Одно из недооцененных направлений внутренней интернационализа-
ции, новое для высшей школы – это маркетинговая деятельность. Которая 
включает в себя следующие компоненты:

- бренд высшего образования. Этот бренд определяет уникальное сво-
еобразие высшего образования определенной страны, высшего учебного 
заведения. Бренд включает набор ключевых предложений и логотип;

- второй элемент большинства таких кампаний – вебсайт. Сайт являет-
ся ключевым инструментом для предложения потенциальным иностран-
ным студентам информации о месте проживания и обучения. Как правило, 
сайт содержит раздел о самой стране или регионе и ее системе высшего об-
разования, а также практическую информацию о правилах иммиграции, ви-
зах, работе, проживании и т.д. Качественный сайт содержит разделы, пред-
ставляющие различные структуры вуза, обзор стипендиальных и «интер-
национальных» программ на английском языке. Наиболее продвинутые 
сайты должны быть представлены на нескольких языках, наиболее распро-
страненных в глобальном масштабе и в данной стране;

13	 	Императивы	интернационализации/Отв.	 ред.	М.В.	Ларионова,	О.В.	Перфильева	–	
М.:	Логос,	2013.	С.8.	
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- третьим элементом кампании является организация различных меро-
приятий, например, образовательных ярмарок, которые дают возможность 
прямого общения с абитуриентами и их родителями. Некоторые ярмарки 
организуются в масштабе одной страны (например, ярмарка польского выс-
шего образования в Индии). Другие ярмарки организуются нейтральными 
(часто коммерческими) организациями и открыты для всех участников, за-
плативших за участие. В самом крайнем случае присутствует только реклам-
ное агентство из страны, которую оно представляет. Но гораздо чаще такое 
агентство организует присутствие представителей отдельных учебных заве-
дений, каждое из которых имеет собственный стенд. Среди других меро-
приятий, можно отметить семинары или встречи представителей вузов раз-
ных стран;

- четвертый элемент – кампании в прессе. Обычно они нацелены на 
конкретную страну. Предложения передаются через объявления по телеви-
зору, в популярных газетах и журналах, а также другими способами. Рас-
пространенной моделью является комбинация кампании в прессе с физиче-
ским присутствием (через участие в ярмарках и других событиях) в стране;

- пятый элемент: некоторые организации постоянно присутствуют в 
ключевых странах, например, организуют информационные офисы. Такие 
офисы служат в качестве пунктов обслуживания потенциальных студентов 
(и поддерживают организацию событий, кампании в прессе и т.п.), где про-
исходит информирование и консультирование студентов. Только крупные 
организации (Например, Британский Совет, DAAD, NUFFIC) вкладывают 
значительные средства в такое постоянное физическое присутствие. В дру-
гих случаях эти функции передаются посольству или представительству по 
культуре;

- шестой элемент: проводятся долговременные мероприятия по про-
движению образования, в которых участвуют только страны с очень разви-
тыми рекламными кампаниями. Одно из мероприятий заключается в работе 
с частными агентами. Другие направлены на формирование способности 
выгодно позиционировать себя в международном масштабе. Некоторые 
страны также вкладывают средства в предварительное исследование для из-
учения потенциала высших учебных заведений. Такой перечень маркетинга 
высших школ практически отсутствует не только в России, но и в Европей-
ских странах. Хотя, он является важным для привлечения абитуриентов в 
любой вуз.14

Внешняя интернационализация образования реализуется посредством 
следующих форм: международная мобильность студентов (для получения 
степени и короткие программы обучения), профессорско-
преподавательского состава и сотрудников администрации вузов; взаимное 
признание зарубежных квалификаций как для продолжения обучения за ру-
бежом, так и для получения зарубежных квалификаций у себя в стране (че-
рез систему кредитов ECTS); международная мобильность образователь-

14	 	Вахтер	Б.	Интернационализация	и	Европейское	пространство	высшего	образования.	
Ассоциация	академического	сотрудничества	(АСА),	май	2008	г.	(Сокращённый	перевод).	С.	25	
-	27.
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ных программ; интеграция в учебные программы международного измере-
ния и образовательных стандартов; институциональное партнерство: соз-
дание стратегических образовательных альянсов; формирование новых 
международных стандартов образовательных программ; рост вовлеченно-
сти в трансграничные сети и международные партнерства на стратегиче-
ском уровне. 

Необходимо также понимать, что каждый вуз должен осуществлять 
свой подход к интернационализации, основанный на четко сформулирован-
ных задачах и ожидаемых результатах. При этом путь университета связан с 
выбором одного из направлений и форм интернационализации или с ком-
бинацией данных направлений и форм в зависимости от региональной и на-
циональной специфики, реальной оценки имеющихся ресурсов и расста-
новки приоритетов. Только при комплексном подходе к интернационализа-
ции, вуз будет эффективен и престижен для абитуриентов из разных стран.

От политики интернационализации учебного заведения напрямую за-
висит формирование имиджа вуза. В последнее время основными приори-
тетами здесь становится получение международного признания российско-
го высшего образования – за счет вхождения российских университетов в 
международные рейтинги, развитие научных исследований и образователь-
ных программ – за счет интегрированного международного участия в раз-
личных формах. Вполне обоснованным формализованным итогом такого 
подхода стало появление индикаторов международной деятельности вуза. 
В их числе наличие иностранных студентов, международных образователь-
ных программ, в том числе с преподаванием на иностранных языках и про-
грамм двойных дипломов, количество иностранных ППС, количество ППС 
и студентов, участвующих в программах академической мобильности, неко-
торые другие показатели.

Вариантов интернационализации большое количество. Так, одни вузы 
выбирают сегодня  трансграничное (приграничное) сотрудничество, дру-
гие взаимодействуют с вузами отдаленных территорий, третьи комбиниру-
ют способы своего взаимодействия. В любом случае происходит усиление 
роли университетов в развитии самих трансграничных регионов, что, в 
свою очередь, предполагает также дальнейшее расширение и углубление 
международного образовательного сотрудничества, выход его на новый ка-
чественный уровень. 

Важную роль в процессе интернационализации играет «Транснацио-
нальное образование» или «образование без границ», «экспорт образова-
ния», или «совместное международное предоставление (образования)», 
которое обычно понимают как мобильность образования. В реальности 
этот термин «образование без границ» обозначает более широкий спектр 
способов предоставления образования. Самый распространенный способ 
– когда отдельные программы поставляются за границу, обычно, но не обя-
зательно, в сотрудничестве с местным поставщиком образования.15 Обра-

15	 	Вахтер	Б.	Интернационализация	и	Европейское	пространство	высшего	образования.	
Ассоциация	академического	сотрудничества	(АСА),	май	2008	г.	(Сокращённый	перевод).	С.	28	
-	29.
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тившись к вопросу о том, по каким признакам возможно распознать уни-
верситет, достигший состояния «всеобъемлющей» и «всепроникающей» 
интернационализации, Джонс предлагает десять основных индикаторов:

1) императив и стратегия интернационализации увязаны с общей мис-
сией и ценностями университета, разделяемы преподавательским составом 
и вспомогательным персоналом университета на всех уровнях управления 
– от институтов до управленческих структур университета и внешних 
стейкхолдеров;

2) сфера управления университетом: важность и релевантность интер-
национализации выражена в ключевых политических документах и страте-
гиях университета, инкорпорирована в процесс планирования и реализует-
ся на основе принципов нормального линейного управления всеми акаде-
мическими и корпоративными службами, о результатах чего докладывается 
ежегодно правительству, сенату или другим ответственным органам;

3) повсеместная распространенность интернационализации учебных 
планов для всех студентов, подразумевающей перевод на рельсы принципов 
международного образования содержания обучения, процесса преподава-
ния, процедур оценки качества и результатов обучения выпускников. Такой 
переход показывает влияние глобализации на развитие отдельных дисци-
плин и на их последующий вклад в глобальном контексте. При этом разноо-
бразные возможности международной мобильности, поддерживающие ин-
тернационализированные учебные планы, и возможности межкультурного 
обучения являются доступными для местного сообщества;

4) культура создания международных кампусов и развитие программ 
неформального обучения. Особенности, связанные с международной дея-
тельностью университета, регулярно отмечаются посредством мероприя-
тий, поддерживающих интернационализацию университетского кампуса на 
родине;

5) обязательное присутствие разнообразного и мультикультурного со-
общества студентов, активно включенных в жизнь университетского кампу-
са и вносящих серьезный вклад в развитие и обогащение корпоративной 
культуры университета;

6) создание службы внеаудиторной поддержки иностранных студен-
тов, основной задачей которой является помощь в адаптации вновь прибы-
вающим иностранным студентам в новой стране, а также продвижение и 
содействие интернационализации не только зарубежных, но и отечествен-
ных студентов;

7) внедрение системы поощрения, признания и профессионального 
развития сотрудников университета за любую носящую международный 
характер деятельность, распространяющейся на весь персонал университе-
та и реализуемой на основе обзора и оценки соответствующих результатов;

8) налаживание широких и углубленных международных связей, обе-
спечивающих возможности для интеграции в глобальное пространство для 
студентов, преподавателей и исследователей посредством исследований, 
обменов или размещения преподавателей и студентов, совместных про-
грамм,
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обмена лучшими практиками и результатами деятельности, а также дву-
сторонних программ приглашения преподавателей и другого вспомогатель-
ного персонала;

9) наличие у университета необходимых ресурсов для реализации 
стратегии интернационализации и обеспечения выполнения обязательств в 
рамках интегрированной интернационализации;

10) принятие мер по совершенствованию мероприятий и стратегии 
интернационализации посредством мониторинга, критической оценки до-
стигнутых результатов для информирования о политике и практиках уни-
верситета в сфере интернационализации.16

1.4. Регионализация высшего образования и сетевое 
взаимодействие университетов

Вовлечение регионов в управление высшим образованием позволяет 
организовывать более эффективное взаимодействие университетов с ло-
кальными рынками труда и региональными сообществами. Как пишет И. 
Мозес в статье «Университет как фактор развития общества: точка зрения 
вузов и академических организаций», один из основных принципов высше-
го образования заключается в том, что: «Университеты должны способ-
ствовать процветанию, обогащению общества, культуры и экономики. Вы-
полняя свою роль хранителей, создателей и распространителей знания, 
университеты способствуют обогащению людей и общества, частью кото-
рого они являются. Они должны стремиться поставить свой интеллектуаль-
ный потенциал на службу обществу». Тем самым автор признает и надеет-
ся, что университеты вносят свой вклад в развитие региона не только как 
работодатели и покупатели материальных благ, но и как организации, обо-
гащающие социальную и культурную жизнь, обеспечивающие полезные на-
выки и инфраструктуру, возможности и сети как внутри государства, так и 
на международном уровне.

Можно выделить следующие региональные роли университета:
1) роль, которую играет тот или иной университет в своем регионе – 

это не только продукт академических достижений данного учреждения, но  
в значительной степени – результат социально-экономического развития 
региональной среды, ее конкурентности, ее совокупного интеллектуально-
го потенциала.

2) роль, которую играет тот или иной университет в своем регионе, 
прямо зависит от доминирующей политической культуры, традиций, этни-
ческого многообразия, уровня толерантности и открытости общества;

3) роль, которую играет тот или иной университет в своем регионе, са-
мым непосредственным образом зависит от качества управляющей универ-
ситетом команды, от ее творческих способностей к инновациям, ее способ-
ностей строить диалог с властями, с бизнесом, с различными социальными 

16	 	Императивы	интернационализации/Отв.	 ред.	М.В.	Ларионова,	О.В.	Перфильева	–	
М.:	Логос,	2013.	С.	43	–	45.
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группами; зависит от ее способности вдохновлять, мобилизовывать и орга-
низовывать коллектив;

4) для того чтобы региональная роль университета стала значимой и 
адекватной его потенциальным возможностям, нужно знать и непрерывно 
изучать университет и его среду, нужно учиться и профессионально об-
щаться, внимательно и беспристрастно изучать свой и чужой опыт. Все рос-
сийские университеты связывают в той или иной степени свою миссию с

региональными задачами, проблемами и перспективами социально-
экономического, культурного развития регионов.17

Большинство вузов азиатской части России, в частности Алтайский го-
сударственный университет, выстраивают процесс интернационализации с 
учетом сложившихся традиций и принципов добрососедства с азиатскими 
странами в рамках приграничных территорий (Китай, Казахстан, Монго-
лия) и других стран СНГ. Это территории, испытывающие на себе наиболь-
шее влияние границы и соседней страны, обладающие особым дополни-
тельным потенциалом развития и международного сотрудничества. Такие 
приграничные территории обладают также определенным преимуществом, 
которое сложилось исторически и заключается в наличии многих общих 
традиций совместного проживания, возможности свободно перемещаться 
в безвизовом режиме, отсутствии языкового барьера, схожести образова-
тельных процессов, возможности выбора совместных актуальных тем в об-
ласти экономики, экологии, гуманитарной сфере.

Геополитическое положение приграничных территорий Дальнево-
сточных и Сибирских регионов, в частности, Алтайского края, а именно их 
близость к Китаю, Казахстану, Монголии и другим сопредельным террито-
риям, делает российские университеты (Тихоокеанский государственный 
университет, Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени Н.Г. Чернышевского (далее – ЗабГГПУ), Алтайский го-
сударственный университет) привлекательными для зарубежной молодежи. 
Приграничное сотрудничество сибирских регионов с Азией является, не-
сомненно, перспективным направлением, которое требует своего дальней-
шего развития и обобщения.

Рассмотрим наиболее успешные модели взаимодействия российских 
вузов. Так, ЗабГГПУ имеет устойчивые предпосылки и определенный опыт 
в обучении иностранных студентов в зарубежных странах (Китай, Монго-
лия). Взаимодействие с приграничными вузами Монголии, Казахстана, Ки-
тая осуществляется в формате Межрегионального объединения «Совет 
ректоров высших учебных заведений Большого Алтая», созданного для 
укрепления, установившегося между регионами-участниками Международ-
ного координационного совета «Наш общий дом – Алтай» сотрудничества 
в области образования, науки и культуры. А также содействия дальнейшему 
развитию двусторонних и многосторонних гуманитарных и культурных 
связей. 

17	 	Анализ	мировых	тенденций	развития	научно-образовательной	деятельности:	Анали-
тический	обзор	/	Е.	В.	Вашурина,	Н.	В.	Дрантусова,	Я.	Ш.	Евдокимова,	И.	А.Майбуров.	–	Екате-
ринбург:	Изд-во	Урал.	ун-та,	2006.	С.	132,	134.
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Взаимодействие двух и более университетов может развиться в более 
универсальные формы вузовского межрегионального взаимодействия – се-
тевое взаимодействие. В рамках сетевого сотрудничества происходит более 
тесное взаимодействие университетов, расположенных в разных странах, 
возникают долгосрочные договорные  отношения, интеграция ресурсов, 
совместная образовательная и научная деятельность.

Включенность университетов в сетевое взаимодействие позволяет пе-
рейти от дискретных международных контактов к содержательной научно-
педагогической кооперации и всестороннему партнерству; к  сочетанию 
двухсторонних, многосторонних и сетевых проектов; к трансформации 
проектов предметной направленности в область междисциплинарных про-
ектов и т.д. При этом важным средством достижения такого международ-
ного стратегического партнерства являются международные проекты, реа-
лизуемые в рамках программ TEMPUS, ERASMUS, Erasmus Mundus и др. 

Отечественный исследователь К.М. Иноземцева приводит исчерпыва-
ющий список форм реализации взаимодействия сетевых вузов: 

- образовательные программы (программы двух дипломов, программы 
двойных дипломов, программы включённого обучения); 

- академическую мобильность (языковые и иные стажировки, летние/
зимние школы, приглашения иностранных преподавателей, академические 
обмены, частичное обучение за рубежом, продолжение обучения за рубе-
жом, в том числе благодаря иностранному приложению к диплому и т.п.); 

- дистанционное обучение, основанное на интеграции ресурсов вузов-
партнеров, совместные инфокоммуникационные продукты и др.;

-международную аккредитацию, независимую оценку качества образо-
вания; организацию и функционирование зарубежных филиалов и предста-
вительских центров; реализацию программ рекрутинга иностранных аби-
туриентов; участие в совместных образовательных выставках и т.д.18

В современной практике межрегионального образовательного сотруд-
ничества сложилось три основных вида сетевого взаимодействия вузов-
партнёров: кооперация, консорциум и ассоциация. Они олицетворяют раз-
ный масштаб и уровень взаимодействия вузов в сфере образования. 

Характерными чертами кооперации являются отношения преимуще-
ственно между двумя вузами, узкая направленность взаимодействия вузов, 
фрагментарность интернациональных контактов между ними за пределами 
основной области взаимодействия. Зачастую кооперация выражается в раз-
работке и реализации совместной образовательной программы, открытии 
центров и институтов, проведении интеракций в виде сезонных студенче-
ских школ. 

Примером успешной кооперации могут служить Центр казахского 
языка и культуры, Центр киргизского языка и культуры, открытые в Мо-
сковском государственном лингвистическом университете. На базе Том-
ского государственного университета по договору с Шеньянским политех-
ническим университетом открыт Институт Конфуция. На базе Высшей 

18	 	Иноземцева	К.М.	Интернационализация	высшего	профессионального	образования	в	
России:	языковая	политика//Высшее	образование	в	России.	–	2014.	-	№	5	(14).	–	С.	45	–	52.	
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школы экономики в течение нескольких лет проводится российско-
китайская летняя школа по международным отношениям. Евразийский 
университет им. Гумилёва (Казахстан) реализует двудипломные программы 
совместно с Международным университетом природы, общества и челове-
ка по программе «ядерная физика», и совместно с Новосибирским госу-
дарственным университетом по программе «археология и этнология». 

Алтайский государственный университет в 2013 – 2014 г. начал реали-
зацию трех совместных образовательных программ в рамках университета 
Шанхайской организации сотрудничества: по модели включенного обуче-
ния совместно с Даляньским университетом иностранных языков (Китай), 
Северо-Восточным педагогическим университетом (г. Чанчунь, Китай), 
Столичным педагогическим университетом (г. Пекин, Китай), Киргизским 
национальным университетом им. Ж. Баласагына и Киргизским националь-
ным аграрным университетом им. Скрябина (г. Бишкек, Кыргызская  Ре-
спублика); по модели «Программы двух дипломов 2+2» совместно с уни-
верситетом Пантеон-Асса Париж-2 (г. Париж, Франция), с Международной 
школой бизнеса СолБридж (г. Дэйджен, Республика Южная Корея).

На основе реализации систем сетевого взаимодействия будет обеспе-
чена синхронизация международных стандартов, образовательных про-
грамм; академическая мобильность профессорско-преподавательского со-
става и студентов всех уровней образования; интеграция в учебные про-
граммы международного измерения и образовательных стандартов; инте-
грация научных разработок; создание инновационной университетской 
среды. Так, в Новосибирском государственном техническом университете 
реализуется программа двойных дипломов магистратуры по специальности 
«Системы электроснабжения и управления ими» с Монгольским универ-
ситетом науки и технологии. 

В отличие от кооперации, консорциум характеризуется множествен-
ностью вузов при наличии признанного всеми участниками университета-
лидера. При этом вузы-партнёры связаны устойчивыми отношениями, в 
частности, длительной совместной работой по крупным международным 
проектам. Примером удачного университетского консорциума является 
действующий на базе РУДН Сетевой университет СНГ, который объединя-
ет 26 университетов из 9 стран. Целью создания Сетевого университета 
СНГ является укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере 
высшего образования на территории государств-участников СНГ, повыше-
ние качества и привлекательности высшего образования, разработка и вне-
дрение аналога программы «Эразмус Мундус» в рамках единого (общего) 
образовательного пространства государств-участников СНГ. 

Деятельность СУ СНГ направлена на подготовку магистров и аспи-
рантов по гуманитарным, экономическим и юридическим направлениям из 
числа граждан государств-участников СНГ; развитие академической мо-
бильности магистров и аспирантов на территории государств-участников 
СНГ; реализацию вузами государств – участников СНГ совместных маги-
стерских программ (в настоящее время это 106 совместных магистерских 
программ); присвоение двойных степеней по окончании курса обучения, 
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выдача двух дипломов; проведение совместных научных исследований, обе-
спечение двойного международного руководства диссертационными иссле-
дованиями; содействие сохранению, развитию и взаимообогащению куль-
туры, языков, исторических и национальных традиций народов государств-
участников СНГ, межкультурному диалогу в студенческом кампусе. 

Сейчас активно ведется работа по созданию Сетевого университета 
БРИКС, который будет представлять собой единый образовательный кон-
сорциум ведущих университетов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, 
направленный на формирование общего образовательного и научно-
исследовательского пространства между странами-участницами этой меж-
дународной организации. 

Другим примером консорциума может являться созданный в 2013 году 
с целью развития совместных образовательных программ, нацеленных на 
подготовку инженерных специалистов для экономики Киргизии, Российско-
Киргизский консорциум технических университетов (РККТУ). 

Однако наиболее развитой и высокоорганизованной формой сетевого 
взаимодействия вузов является ассоциация. Её особенности – это широко-
масштабные отношения членов в различных сферах, многосубъектный ха-
рактер взаимодействия, то есть вовлечение в сеть большого числа участни-
ков, наличие общего органа управления. В условиях усиливающейся интер-
национализации образования и усиления интеграционных процессов в 
международной образовательной среде наиболее перспективной формой 
выступают ассоциации вузов. К настоящему времени функционирует ряд 
известных ассоциаций с участием российских и азиатских вузов. 

Существует большое количество вариантов эффективно функциони-
рующих ассоциаций. Рассмотрим основные задачи и цели, которые решают 
учебные заведения, создавая именно эту форму сетевого взаимодействия. 

Например, Евразийская ассоциация университетов, созданная по ини-
циативе МГУ и включающая на сегодня 128 национальных университетов 
всех стран СНГ, среди которых ведущие региональные университеты и выс-
шие учебные заведения стран Евразийского пространства. Свою деятель-
ность Ассоциация осуществляет через многочисленные конференции, фо-
румы, межвузовские связи и контакты. Основными целями деятельности 
Ассоциации являются: Организация международного сотрудничества 
университетов-членов Ассоциации в области учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности, разработка совместных программ, 
направленных на совершенствование университетского образования и на-
учных исследований; сохранение и развитие общего евразийского образо-
вательного пространства, единого уровня требований к содержанию уни-
верситетского образования, эквивалентности дипломов университетов чле-
нов Ассоциации и т.п.

Среди успешных примеров такого рода объединений можно назвать 
Ассоциацию технических университетов, созданную по инициативе веду-
щих технических университетов России на базе секции технических уни-
верситетов Евразийской Ассоциации университетов и представляющую се-
годня 147 вузов России и стран СНГ. Основными задачами Ассоциации яв-
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ма может являться 
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ляются: обеспечение интеграции технического образования всех уровней в 
мировую образовательную систему и мировое научное сообщество; фор-
мирование единого уровня требований к статусу технического университе-
та и содержанию образования, эквивалентности дипломов технических 
университетов; разработка научно-методических основ и повышение каче-
ства подготовки специалистов в технических университетах, а также обе-
спечение становления и развития системы непрерывного высшего профес-
сионального образования.

Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, объе-
диняющая 45 университетов, в том числе ДВФУ, который является един-
ственным российский вузом, входящим в данную ассоциацию и имеющим 
аккредитованный японским Правительством филиал на территории Япо-
нии. С Ассоциацией университетов АТР связаны летние программы для ба-
калавров, стипендиальные программы и профессиональные обмены, пред-
лагаемые ассоциацией, а также организуемые под ее началом аспирантские 
конференции.

Российско-китайская ассоциация экономических университетов явля-
ется одной из самых молодых ассоциаций. Она начала свою работу со дня 
подписания декларации, принятой на Учредительном собрании 24 мая 2014 
года. Состоит ассоциация 25 вузов (13 – российских, напр., Дальневосточ-
ный Федеральный Университет, Байкальский государственный университет 
экономики и права, Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса и др. и 12 – китайских). Основные цели ассоциации – это 
создание образовательной и научной платформы для высших экономиче-
ских учебных учреждений России и Китая, совместная работа над образо-
вательными и научными проектами на международном уровне, повышение 
эффективности работы, обмен опытом и академический обмен.

Ассоциация «Сибирский открытый университет», учредителями ко-
торой являются ТГУ и АлтГУ, включает 38 вузов. Она специализируется на 
развитии доступности образования, разработке и популяризации дистан-
ционных образовательных технологий,  издаёт журнал «Открытое и дис-
танционное образование», входящий в перечень ВАК. На официальном 
сайте Ассоциации представлены в открытом доступе более 20 совместных 
программ дополнительного профессионального образования. 

Ассоциация Азиатских университетов, состоящая из 28 вузов 8 стран 
под председательством Алтайского государственного университета. Основ-
ными задачами Ассоциации являются формирование единого азиатского 
образовательного пространства, единого уровня требований к содержанию 
университетского образования, содействие в признании дипломов универ-
ситетов – членов Ассоциации; совершенствование механизмов реализации 
академической мобильности; разработка и реализация совместных образо-
вательных программ; обмен опытом в области высшего профессионального 
образования, научных исследований, молодежных проектов в формате Ази-
атского студенческого форума, Международных летних школ молодых ли-
деров и т.п.
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На базе РУДН организован Сетевой университет ШОС, состоящий из 
75 университетов из 6 стран: Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджи-
кистан, Беларусь. Университет функционирует как сеть уже существующих 
университетов в государствах – членов ШОС, а также странах-наблюдателях 
(Монголия, Индия, Иран, Пакистан). Университет ШОС ведет свою дея-
тельность по следующим направлениям: подготовка магистров по согласо-
ванным программам по приоритетным областям культурного, научно-
образовательного и экономического сотрудничества стран-участниц орга-
низации (энергетика, экология, нанотехнологии, IT-технологии, регионо-
ведение, экономика, педагогика); разработка согласованных программ под-
готовки бакалавров и аспирантов/докторантов; проведение совместных 
форумов, совещаний, нацеленных на развитие передовых образовательных 
технологий. 7 – 9 октября 2014 г. на базе Алтайского госуниверситета про-
шла очередная VIII Неделя образования государств-членов ШОС «Обра-
зование без границ».

Ассоциация университетов российского Дальнего Востока, Сибири и 
северо-восточных регионов Китая включает 56 вузов. Ассоциация занима-
ется расширением практики академической мобильности студентов; орга-
низацией совместных научно-образовательных подразделений для подго-
товки по согласованным учебным планам и программам по наиболее акту-
альным направлениям науки и техники, включая подготовку специалистов, 
проведение совместных научных исследований; оказанием содействия в 
проведении мониторинга аккредитованных учебных программ вузам-
членам Ассоциации и др. 

Необходимо отметить, что в настоящее время сотрудничество внутри 
образовательных ассоциаций сводится, большей частью, к разработке и реа-
лизации совместных образовательных программ. Например, весьма распро-
странены СОПы в рамках УШОС, пока это только магистерские програм-
мы по семи приоритетным направлениям подготовки – регионоведение, 
экология, энергетика, IT-технологии, педагогика, нанотехнологии и эконо-
мика. 

Так, с 2014 года АлтГУ начал реализацию совместных образовательных 
программ по двум приоритетным направлениям УШОС: «Регионоведе-
ние» совместно с Даляньским университетом иностранных языков, 
Северо-Восточным педагогическим университетом г. Чанчунь, Столичным 
педагогическим университетом г. Пекин; Киргизским национальным уни-
верситетом им. Ж. Баласагына и по направлению «Экология» с Киргиз-
ским национальным аграрным университетом им. Скрябина. С 2015 года в 
АлтГУ начнут реализоваться совместные образовательные программы и по 
всем остальным направлениям УШОС.

Сетевое взаимодействие в рамках образовательных ассоциаций может 
принимать индивидуальные формы, детализироваться в отношении кон-
кретных вузов–членов ассоциации. В частности, интересен пример взаимо-
действия Хэйлунцзянского университета (г. Харбин) и Новосибирского го-
сударственного университета: в 2011 г. в Хэйлунцзянском университете 
был открыт Российско-китайский институт для обучения китайских сту-
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дентов в Новосибирском государственном университете. Благодаря этому 
способу рекрутинга около 190 китайских студентов ежегодно поступает в 
НГУ для обучения на полный срок или определённый период обучения. 

Необходимо также отметить, что в развитии сетевого ассоциативного 
взаимодействия вузов есть ряд проблем, на которые следует обратить вни-
мание. В отечественной высшей школе не налажен эффективный обмен и 
распространение лучших практик как отечественных, так и зарубежных ву-
зов. Недостаточно определены структура и содержание образовательных 
программ, учебных планов, включающих региональные и субрегиональные 
компоненты. Не проработаны окончательно стандарты и методы оценки 
качества образования и форм аттестации выпускников (система зачетных 
единиц). Не решенным остается вопрос организации финансирования ини-
циатив по развитию и модернизации учебного процесса. 

На повестке дня ассоциирования вузов, готовых выступать локомоти-
вами межрегионального сотрудничества в области образования, стоит ин-
тегрирование их распределенных ресурсов, сбор и распространение пере-
дового опыта, выступление в качестве форума и экспертной площадки. 
Основной деятельностью Ассоциаций должно стать следующее: развитие 
системы международного взаимодействия и распространение передового 
опыта, в том числе успешных в чем-то региональных высших учебных заве-
дений; обеспечение межвузовской мобильности студентов и ППС; реали-
зация сетевых образовательных программ; реализация сетевой научно-
исследовательской деятельности; создание сетевых диссертационных сове-
тов;

создание сетевой электронной библиотеки, интеграция ресурсов для 
электронного и дистанционного обучения, создание совместных инфоком-
муникационных продуктов; разработка и взаимное признание собственных 
образовательных стандартов и выдача дипломов и присуждение степеней 
собственного образца; создание межвузовских студенческих объединений, 
реализация обучающих и диагностирующих мета-игр и социальных трена-
жеров, развитие новых методов обучения и развития компетенций; совер-
шенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 
области образования и науки на межрегиональном уровне. 

Все указанные формы глобализации и интернационализации высших 
учебных заведений, безусловно, играют прогрессивную роль, но, несмотря 
на позитивные аспекты развития университетского образования, перед ву-
зами стоит ряд важных проблем. На II Международном образовательном 
форуме  «Алтай-Азия 2014. Евразийское образовательное пространство – 
новые вызовы и лучшие практики», проходившем в сентябре на базе Алтай-
ского государственного университета, были рассмотрены современные па-
радигмы развития высшего образования и затронуты самые острые пробле-
мы образования и предложены возможные пути выхода. 

Так, к трудностям регионализации образования в настоящее время от-
носятся:

- адаптация к новым геополитическим условиям;
- подготовка специалистов нового порядка;
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- практикоориентированность образовательных программ профессио-
нального образования;

- сетевые формы взаимодействия вузов при реализации образователь-
ных программ;

- глобализация и интернационализация образования и создание совре-
менных технологических условий в вузах. 

В связи с этим, перестройке должна быть подвергнута процедура оцен-
ки деятельности вузов как гарантии достоверности информации о качестве 
учебного процесса, так и для обеспечения соответствия качества подготов-
ки специалистов требованиям современной евразийской рыночной эконо-
мики. Для этого, в частности, предлагается сформировать в вузах студенче-
ские комиссии (советы) по качеству образования. Также необходимо шире 
использовать и потенциал международной аккредитации образовательных 
программ, реализуемых в российских университетах, со стороны признан-
ных и влиятельных независимых агентств оценки качества образования 
Азиатского региона (например, APQN – агентство качества Азиатско-
Тихоокеанского региона, CANQA – Центрально-Азиатская сеть гарантий 
качества и аккредитации и др.). Кроме того, расширение практики между-
народной аккредитации наших образовательных программ поможет уточ-
нить запрос «зарубежного работодателя», а также будет способствовать 
скорейшему формированию национальных механизмов воздействия про-
фессионального сообщества на качество подготовки специалистов (напри-
мер, при реализации в образовательном процессе модели профессиональ-
ных стандартов и т.д.).

Необходимо проработать и закрепить механизм международной ак-
кредитации (признания ее результатов) образовательных программ россий-
ских вузов; разработать критерии и процедуры национальной общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ, совместимые 
с международными критериями и процедурами. Усилить вовлеченность 
российских вузов в трансграничное сотрудничество с азиатскими вузами, 
вхождение в международные образовательные ассоциации, а также продви-
жение на азиатском образовательном пространстве посредством расшире-
ния сети филиалов, культурно-языковых, рекрутинговых и иных представи-
тельских центров российских вузов за рубежом. 

Практика отечественной высшей школы свидетельствует о возрастаю-
щем интересе к вопросу обеспечения качества подготовки специалистов, 
ставшему одной из серьезных общенациональных проблем. Однако, несмо-
тря на особое внимание к вопросам качества образования, многие аспекты 
обеспечения качества подготовки специалистов с «инновационным» мыш-
лением и «инновационными» компетенциями, востребованных на евра-
зийском рынке труда, остаются пока идеологическими тезисами. Представ-
ляется, что развитие сетевого обучения (сетевые, совместные образователь-
ные программы с зарубежными азиатскими вузами) помогут преодолеть 
сложившиеся противоречия между практикой образования и практикой 
производства в условиях глобализации рыночной экономики и интернацио-
нализации многих сфер деятельности наших выпускников. Для реализации 
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следует инициировать и поддерживать формирование качественной вну-
тригосударственной и международной правовой базы регулирования но-
вых образовательных отношений (сетевое взаимодействие вузов, совмест-
ные образовательные программы, базовые кафедры, зарубежная филиаль-
ная сеть и др.). Важным аспектом будет являться взаимовлияние образова-
тельных систем России и Азии. Значимым здесь является развитие программ 
поддержки русского языка как языка межгосударственного и межнацио-
нального общения в странах азиатского образовательного пространства и 
значимого инструмента гуманитарного и инновационного развития неза-
висимых государств. Повышение значения лингвистического компонента в 
азиатском векторе интернационализации образования, главным образом, с 
помощью усиления языковой подготовки в российских университетах, рас-
ширения практики изучения языков азиатских народов. 

К сожалению, пока официально не утверждены необходимые условия 
и легитимные механизмы развития сетевого взаимодействия с нашими пар-
тнерами в Азиатском социально-географическом регионе (согласно 273-ФЗ 
должен быть соответствующий подзаконный акт, пока не принят). 

Для формирования единой университетской сети на первоначальном 
этапе необходима разработка модели и нормативно-методического обеспе-
чения  сетевых образовательных программ. В рамках реализации таких про-
грамм предполагается разработка сетевых учебных планов с учетом специа-
лизированной системы управления индивидуальными траекториями сту-
дентов в образовательных сетях. 

Немаловажным является информационная работа с абитуриентами 
для повышения их осведомленности об имеющихся совместных образова-
тельных программах и преимуществах обучения в рамках единой универси-
тетской сети. На завершающем этапе осуществляется запуск пилотных се-
тевых программ с организацией мониторинга их выполнения. 

Несмотря на указанные проблемы, требующие своего совместного ре-
шения, процессы глобализации и интеграции университетов как феномен 
нашего времени содержат в себе огромный потенциал. Как основной меха-
низм информационного обмена, такое взаимодействие позволяет реализо-
вать его синергетические эффекты. Оно дает возможность использовать 
преимущества сети в усилении эффективности работы образовательных 
учреждений, оптимизации затрат, повышении качества образовательных 
программ и академической мобильности.

Необходимо уже сейчас, в условиях трансформирующейся российской 
системы высшего профессионального образования предоставить студенче-
ству реальные способы повышения гибкости и мобильности своего обуче-
ния через механизмы взаимодействия отечественных и зарубежных (в дан-
ном случае – азиатских) вузов. Открывающиеся возможности в повышении 
качества обучения, его гибкости и мобильности обучающихся, расширение 
спектра их профессиональных навыков и социальных компетентностей 
должны быть в полной мере задействованы в рамках новой модели высшего 
профессионального образования. Она должна вобрать в себя всё положи-
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тельное, что наработано в рамках реального сетевого взаимодействия рос-
сийских и зарубежных вузов. 

Можно с уверенностью сказать, что такая интеграция вузов непремен-
но усиливает стратегические преимущества образовательных организаций 
благодаря тому, что оно решает новые учебные, научные и коммерческие за-
дачи вуза. При этом необходимо, чтобы российские университеты оказа-
лись готовыми к конкуренции в этом взаимодействии и расширили реализа-
цию совместных программ с зарубежными партнерами. Необходимо по-
стоянно продолжать искать эффективные и взаимовыгодные способы ком-
плексного взаимодействия вузов, предприятий и органов государственной 
власти, что представляется перспективным, инновационным, а главное дол-
госрочным направлением развития глобального межрегионального высше-
го образования.

По мере того, как изменяются векторы развития страны, знание гло-
бальных трендов становится необходимым условием эффективного пози-
ционирования университетов в современном мире. Отсюда важно правиль-
но сформулировать и понять новые требования государства и профессио-
нального сообщества к содержанию высшего образования. Поэтому важно 
создать условия для максимального вовлечения профессионального сооб-
щества к оценке качества высшего образования и подготовки специалистов 
к практической деятельности через механизм независимой общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ.

На современном этапе модернизацию отличает смена парадигмы об-
разования на основе все более проявляющихся ключевых трендов, обозна-
ченных Министерством образования и науки РФ. Наряду с утверждением о 
сохранении традиционной системы подготовки в вузах укрепляется пози-
ция университетов «следующего поколения» или «нового поколения», 
понимаемых как «инновационные» или «практикоориентированные» 
университеты. Миссия современных университетов – это ответ на необхо-
димость выживания в условиях быстрых перемен, коммерционализации об-
разования, поиска своего особого места в ряду других высших учебных за-
ведений. 

Современный и актуальный университет полифункционален и много-
значен, вписан в глобальный контекст и актуальные интересы развития 
страны. Он объединяет в себе совершенно разные компоненты: образова-
ние, науку, культуру, политику и коммерциализацию научных идей. Влияя 
друг на друга, эти компоненты формируют новый образ университета. В 
этом отношении комбинации территориальных, внедренческих и гумани-
тарных проблем способствуют появлению в регионах университетов ново-
го типа, как назвал их министр образования и науки – «инновационных» 
или «практикоориентированных», нацеленными на глобализацию и инте-
грацию образовательного пространства своего региона.19

19	 	Землюков	С.В.	Университет	нового	поколения	как	центр	инновационного	образова-
ния	в	регионе//Международный	образовательный	форум	«Алтай-Азия	2012»:	«Модернизация	
профессионального	образования	в	России	и	мире:	новое	качество	роста»:	сборник	материалов	
(18	–	20	сентября	2-12	г.,	г.	Барнаул).	–	Барнаул,	2012.	С.	23	–	24.
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По замыслу министерства «появляются университеты нового типа для 
подготовки людей и команд, способных проектировать новые виды деятель-
ности и обеспечивать трансформацию уже существующих корпораций, от-
раслей и территорий в соответствии с вызовами времени».

Эти новые подходы заставляют пересмотреть текущие задачи универ-
ситетов, направляя их в новые образовательные парадигмы. 

Глобальный исследовательский университет, по мнению большинства 
ученых, должен разрешать все противоречия, используя их как созидатель-
ную силу развития. По крайней мере, на трех направлениях:

- развивать и массовое образование, и исследования, комбинируя их и 
внутри одного университета и/или разных вузов, одновременно развивая 
кооперацию между ними;

- изобретать новые общие системы и методы стандартизации, которые 
расширили бы возможности академической и исследовательской креатив-
ности;

- продвигать ведущие университеты, одновременно распространяя ис-
следовательскую функцию по всей системе высшего образования, внося тем 
самым вклад в развитие экономики знаний по всему миру.

1.5. Региональный аспект развития высшего образовани  
(на примере АлтГУ)

Инновационность региональных вузов определяется формированием 
модели региональной инновационной системы, связанной со спецификой 
самого региона. В последние годы в российском обществе приходит пони-
мание того, что «Россия сильна мощью своих регионов... Регионы и дальше 
должны и будут играть решающую роль в инновационном развитии образо-
вания, поскольку: стартовый шаг любой образовательной  реформы – ее ре-
гионализация, т.е. обретение ею реальной региональной жизни. Реформа 
может зарождаться наверху, но реально она живет только на местной по-
чве». 

Для Алтая модернизация диктует новые вызовы перед системой обра-
зования. Потребности и дефициты его развития определяют роль универ-
ситета в социально-экономическом развитии Алтайского края, в связи с 
чем, собственно должны переформулироваться миссии, цели и задачи дея-
тельности университетов.

Одним из ключевых направлений Стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края на период до 2025 года выступает инновацион-
ный характер. В этих условиях особую значимость по обеспечению иннова-
ционных кадров и научных разработок для экономики и социальной сферы 
играет тесная связь между региональными вузами и администрациями ре-
гионов, заинтересованными в кадровом обеспечении инновационных про-
цессов. Стратегия университета должна совпадать со стратегией региона. 
Разработка нового механизма многоканального формирования региональ-
ного заказа на подготовку кадров на основе приоритетных отраслей эконо-
мики и обеспечение их научной базой выходит на первый план. 
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Так, между Администрацией Алтайского края и Алтайским госунивер-
ситетом было заключено соглашение о сотрудничестве с целью развития 
вуза как ведущего научно-образовательного центра, также заключены со-
глашения с 14 управлениями и департаментами Администрации края. 

Расширилась связь с производством. Университет заключил более 300 
договоров с различными предприятиями и фирмами. Налаживается реаль-
ная связь с нашими работодателями. Они участвуют в формировании учеб-
ных программ, ориентированных на производство. Это хорошо показал 
проведенный университетом в июне 2012 г. научно-практический семинар 
«Востребованность выпускников учреждений высшего профессионально-
го образования на рынке труда Алтайского края: состояния и перспекти-
вы». Этот семинар выявил серьезную проблему, малую готовность работо-
дателей сформулировать необходимые компетенции для выпускников 
ВУЗа.

АлтГУ активно подключился к краевой программе «Комплексное раз-
витие Алтайского края», прежде всего к разработке перспективных инно-
вационных образовательных программ по нанобиотехнологии, биоинжене-
рингу, информационно-коммуникационным технологиям. И как следствие 
– резко возросла научно-исследовательская работа, связанная с этими на-
правлениями. 

В сентябре 2012 года на базе университета прошла I международная 
конференция «Развитие нанотехнологий: задачи международных и регио-
нальных научно-образовательных и научно-производственных центров», 
вызвавшая большой интерес. Но включившись в эту работу мы, как класси-
ческий университет, в котором преобладает гуманитарная составляющая, 
столкнулись с проблемой необходимости долгосрочного прогнозирования 
подготовки кадров.

От начала процесса до появления высококлассного специалиста требу-
ется около десяти лет, необходимо долгосрочное прогнозирование и фи-
нансирование для создания научно-образовательной лабораторной базы, 
методического обеспечения учебного процесса. На наш взгляд, оно должно 
быть за счет федерального, регионального финансирования и конечно за 
счет коммерционализации результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Например, создание научно-лабораторной базы 
для подготовки для специалистов в области биотехнологий стало возмож-
ным благодаря Программе стратегического развития АлтГУ «Развитие Ал-
тайского государственного университета в целях модернизации экономики 
и социальной сферы Алтайского края и регионов Сибири», получившей 
поддержку Министерства образования и науки РФ. ПСР рассчитана на 3 
года. За это время АлтГУ, выделив приоритетные направления инновацион-
ной экономики, создаст необходимые предпосылки для научно-
лабораторного оснащения для инновационного образования.20

20	 	Землюков	С.В.	Университет	нового	поколения	как	центр	инновационного	образова-
ния	в	регионе//Международный	образовательный	форум	«Алтай-Азия	2012»:	«Модернизация	
профессионального	образования	в	России	и	мире:	новое	качество	роста»:	сборник	материалов	
(18	–	20	сентября	2-12	г.,	г.	Барнаул).	–	Барнаул,	2012.	С.	24	–	25.

АлтГУ активно под-
ключился к краевой 

программе «Комплекс-
ное развитие 

Алтайского края», 
прежде всего к разра-

ботке перспективных 
инновационных обра-

зовательных программ 
по нанобиотехнологии, 

биоинженерингу, 
информационно-

коммуникационным 
технологиям. 
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Активное развитие в азиатской части России центров экономической 
силы и политического влияния, неоднократно отмеченное Президентом 
РФ В.В. Путиным в выступлениях, в том числе призыв «в несколько раз уси-
лить образовательное и культурное присутствие в мире – и на порядок уве-
личить его в странах, где часть населения говорит на русском или понимает 
русский», свидетельствует о том, что в современном мире образование ста-
новится одним из элементов «мягкой силы» и инструментом внешней по-
литики государства.

Благоприятное геополитическое положение Алтайского края опреде-
ляет его миссию форпоста в азиатской части России и плацдарма для обра-
зовательного и гуманитарного сотрудничества со странами Азии. Это по-
зволяет говорить, что в русле новых подходов, в первую очередь сетевого 
взаимодействия с применением новых информационно-коммуникационных 
технологий АлтГУ имеет все возможности стать инновационным универси-
тетом России. И здесь совпадают интересы государства и региона, региона 
и университета. В Концепции модернизации российского образования, 
программных документах Правительства Российской Федерации последне-
го времени университетам отводится немаловажная роль по продвижению 
России на мировом образовательном рынке.

Еще в 2011 г. во время проведения Всероссийского студенческого фо-
рума губернатор Алтайского края А.Б. Карлин выступил с инициативой 
создания на базе АлтГУ университета с миссией российского центра меж-
дународного научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотруд-
ничества в Азии. У классического университета на этот момент были все не-
обходимые возможности для подобного рода взаимодействий. Формирова-
ние российско-азиатского университета инновационного типа будет созда-
ется, имея прочный фундамент. Алтайский государственный университет 
является соорганизатором ежегодной студенческой международной школы 
«Наш общий дом – Алтай», в университете создан Центр азиатских иссле-
дований и Научно-образовательный комплекс «Институт по взаимодей-
ствию со странами Азии», для студентов и преподавателей АлтГУ органи-
зуются курсы углубленного изучения иностранных языков, в том числе, вос-
точных.

Важным шагом в развитии международного сотрудничества АлтГУ с 
вузами стран Азии стало проведение Азиатского студенческого форума 
«Образование без границ. Алтай – Азия 2012». Участие в Форуме приняли 
250 представителей 43 вузов из 10 стран (Армении, Индии, Индонезии, Ка-
захстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Сингапура, Южной Кореи). 
По итогам форума была принята резолюция, подписанная руководителями 
делегаций от всех вузов-участников, в которой Азиатскому студенческому 
форуму придан статус постоянно действующей площадки и сформулирова-
но предложение о создании Ассоциации университетов стран Азии, кото-
рая на сегодняшний день успешно функционирует и стала заметным шагом 
в укреплении образовательного, научного и культурного сотрудничества 
России с азиатскими странами. 
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Второй раз подряд под патронатом АлтГУ проходят Международные 
образовательные форумы «Алтай-Азия», которые связаны с остроактуаль-
ными вопросами и проблемами глобализации и интеграции современного 
образования. 

Организаторы Форума ставят задачу создания постоянно действую-
щей коммуникационной площадки (1 раз в 2 года) профессионального со-
общества (национальные и международные эксперты в сфере профессио-
нального образования, инновационного бизнеса и производства, государ-
ственной и общественной деятельности практик) для демонстрации и рас-
пространения эффективных практик образовательной деятельности и 
определения перспектив дальнейшего развития системы профессионально-
го образования, сопряженной с инновационным потенциалом научно-
исследовательской деятельности, производства, бизнеса, социальной прак-
тики российских трансграничных регионов, стран СНГ (в первую очередь 
— азиатских), а также стран дальнего зарубежья. 

Форум является постоянно действующим открытым совещательным 
органом, менеджерские функции в котором выполняет Координационный 
совет. Каждые два года проходит Саммит Форума (конференция, конгресс, 
круглый стол, семинар и т.д.), тема которого определяется Координацион-
ным советом. Деятельность Форума не прекращается по завершении Сам-
мита, но транслируется через открытую Коммуникационную площадку 
«Образовательный форум «Алтай-Азия», расположенную на портале 
www.asu.ru. 

На Форум приглашаются работники профессионального образования, 
руководители органов управления образованием, сотрудники научно-
исследовательских институтов, законодатели субъектов РФ, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья, входящих в социально-географический ре-
гион Большого Алтая — Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Китай и мно-
гие др. Участие зарубежных специалистов важно для объединения усилий, 
направленных на дальнейшее углубление взаимодействия систем професси-
онального образования российско-азиатского трансграничного региона. 

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 профессионального образования. А также миссия связа-
на с раскрытием роли профессионального образования в наращивании по-
тенциала гуманитарной и экономической интеграции трансграничных ре-
гионов России и стран азиатского региона.

Цели Форума:
- обсуждение актуальных вопросов модернизации систем высшего об-

разования на евразийском образовательном пространстве;
- поиск путей повышения конкурентоспособности вузов;
- содействие эффективному решению проблем высшего образования 

на современном этапе развития.
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Основные направления работы Форума, связаны с актуальными зада-
чами высшей школы, среди них, сетевые формы взаимодействия при реали-
зации образовательных программ как показатель модернизации и интерна-
ционализации образования; практико-ориентированная среда образова-
тельного учреждения как фактор повышения качества образования; разви-
тие академической мобильности в рамках международных ассоциаций вузов 
— основа интеграции образования в трансграничном регионе; независи-
мая оценка качества образования: современный опыт России и азиатских 
стран; лучшие практики электронного обучения в условиях модернизации 
образования.

Первый форум состоялся в 2012 г. в г. Барнауле на базе Алтайского го-
сударственного университета. В работе форума приняли участие более 400 
исследователей, специалистов и экспертов в сфере профессионального об-
разования, представляющих 6 стран, 44 региона России, более 100 универ-
ситетов, институтов и организаций. Участники форума в резолюции под-
держали идею формирования Международного образовательного форума 
«Алтай-Азия» как постоянно действующей коммуникационной площадки 
профессионального сообщества, объединяющего отечественных и зару-
бежных экспертов, специалистов в области профессионального образова-
ния, инновационного производства, государственных и общественных дея-
телей. 

Форум проводится при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Россотрудничества, Координационного совета 
Университета Шанхайской организации сотрудничества, Российского сою-
за ректоров, Ассоциации классических университетов России, Ассоциации 
азиатских университетов. В работе Форума постоянно принимают участие 
эксперты из ведущих вузов Российской Федерации, а также ведущих вузов 
азиатских стран, США и Европы. 

В сентябре 2014 г. II Форум был посвящен  модернизации профессио-
нального образования в России и мире. В работе Форума приняли участие 
более 400 специалистов и экспертов в сфере профессионального образова-
ния, представляющих 6 стран, 44 региона России, более 100 университетов, 
институтов и организаций. 

Тематикой второго Форума стало «Евразийское образовательное про-
странство — новые вызовы и лучшие практики». Основными направления-
ми работы Форума были 5 проектных сессий: сетевые формы взаимодей-
ствия при реализации образовательных программ; практико-
ориентированная среда образовательного учреждения как фактор повыше-
ния качества образования; развитие академической мобильности в рамках 
международных ассоциаций вузов в трансграничном регионе; независимая 
оценка качества образования в России и азиатских странах; лучшие практи-
ки электронного обучения. В ходе Форума в 2 отдельные спецсессии были 
выделены: русский язык на азиатском образовательном пространстве и 
форсайт-сессия «Евразийский виртуальный университет: дорожная кар-
та». Исходя из всего вышесказанного, глобализация и интеграция образо-
вательного пространства на территории Алтайского госуниверситета с 
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каждым годом набирает свои обороты. Университет открыт к инновацион-
ным преобразованиям и отвечает на вызовы современного мира, исходя из 
своей региональной специфики.

В итоговой резолюции Форума, участники отметили  необходимость 
расширения форм интернационализации образовательной деятельности 
вузов и взаимной трансляции лучшего образовательного опыта на про-
странстве Алтай-Азия. К числу основных вызовов, требующих своевремен-
ного осмысления и реагирования, в настоящее время могут быть отнесены: 
интернационализация образования, необходимость сетевого взаимодей-
ствия вузов; недостаточная практикоориентированность профессиональ-
ных образовательных программ; обострение конкуренции вузов в нацио-
нальном и международном масштабах; усиление роли различных институ-
тов оценки и контроля деятельности вузов. 

На Форме «Алтай-Азия 2014» ключевыми проблемами для обсужде-
ния стали: необходимость объединения усилий международного вузовско-
го сообщества в выработке совместной стратегии действий в азиатском об-
разовательном пространстве, формирование новых международных проек-
тов в области исследования образования, содействие процессам интеграции 
образования и науки,  разработка совместных образовательных программ, 
осуществление обмена опытом преподавания, усиление языковой подго-
товки специалистов, расширение сети филиалов, культурно-языковых и 
ректрутинговых представительских центров российских вузов за рубежом, 
развитие академической мобильности научно-педагогических сотрудников 
вузов.

Глобализация промышленного производства и интернационализация 
бизнеса приводят к востребованности специалистов с соответствующими 
знаниями и умениями, которые умеют быстро адаптироваться к любым но-
вым условиям и национальным особенностям. В последние годы наличие 
международного опыта у выпускников становится более важным фактором 
их успешного продвижения на рынке труда, способность университетов 
предоставить широкие возможности по прохождению стажировок или 
даже части обучения за рубежом рассматривается потенциальным студен-
том как преимущество вуза. Это, с одной стороны, усиливает мотивацию 
вузов по развитию конкурентоспособности за счет наличия зарубежных 
связей. Критерий интернационализации становится ключевым в конку-
рентной борьбе за выпускника школы или бакалавриата. 

Повышение академической мобильности, гармонизация образователь-
ных программ предполагают формирование единой образовательной сети 
университетов. Для ее формирования на первоначальном этапе необходи-
ма разработка модели и нормативно-методического обеспечения  сетевых 
образовательных программ. На этом этапе должны быть заключены согла-
шения о взаимодействии университетов, утверждены положения об орга-
низации сетевых образовательных программ. 

На основе направлений профильной деятельности вузов-партнеров 
осуществляется согласование сетей магистерских программ и бакалавриата 
по перспективным направлениям подготовки, а также методическое и орга-
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низационное обеспечение образовательных программ. В рамках реализа-
ции механизма организации сетевых образовательных программ предпола-
гается разработка сетевых учебных планов с учетом специализированной 
системы управления индивидуальными траекториями студентов в образо-
вательных сетях. Электронные средства обучения в ведущих зарубежных 
университетах прошли апробацию и активно используются новые техноло-
гии, формы и методики. В настоящее время они представляют собой комби-
нацию различных подходов, как правило, объединенных совершенно осо-
бой парадигмой образования. В большинстве случаев зарубежный опыт да-
леко превосходит отечественную практику по использованию электронных 
средств обучения часто именно не по качеству технических средств, а по са-
мой внутренней философии ее использования. 

Изучение зарубежного опыта именно в этом контексте и внедрение 
его в отечественную практику могут дать реальные результаты интернацио-
нализации российских вузов, как в отечественной, так и европейской и ази-
атской трактовках. Немаловажным является информационная работа с аби-
туриентами для повышения их осведомленности об имеющихся совмест-
ных образовательных программах и преимуществах обучения в рамках еди-
ной университетской сети. На завершающем этапе осуществляется запуск 
пилотных сетевых программ с организацией мониторинга их выполнения. 

Все вышеуказанные тезисы невозможно реализовать без активизации 
государственной поддержки международных проектов в области разработ-
ки инновационных и междисциплинарных образовательных программ, се-
тевых форм взаимодействия регионов России и стран при их реализации, 
направленных на развитие профессионального общения, без сближения 
университетских систем гарантий качества образовательных услуг, без соз-
дания практико-ориентированной среды в условиях модернизации обуче-
ния.

Это требует серьезного обсуждения на разных межгосударственных и 
внутригосударственных уровнях, так как реформа образования сложная и 
важная проблема. Директор Департамента международного сотрудниче-
ства Санкт-Петербургского государственного политехнического универси-
тета А.М. Алексанков справедливо замечает, что успешность интернацио-
нализации связана, в том числе, с восстановлением и развитием научно-
технической базы российских университетов. По-прежнему в некоторых 
областях зарубежные вузы превосходят отечественные и по оснащенности, 
и по ресурсному обеспечению, и, что немаловажно, по степени внедрения 
полученных результатов в практические коммерческие разработки, именно 
кооперация российских университетов с зарубежными партнерами в 
научно-исследовательском секторе позволяет получать результаты на высо-
ком профессиональном уровне.21

Мера, характер и темпы внедрения инноваций в отечественную систе-
му образования определяются исходя из региональной специфики, в том 
числе, взаимоотношением с соседними регионами (как с Западными, так и с 

21	 	 Алексанков	 А.М.	 Интернационализация	 высшего	 образования:	 вызовы	 и	 реалии//
Аккредитация	в	образовании.	-	2013.	-	№	5	(65):	Сентябрь.	Стр.	80-81.	
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Азиатскими), взаимодействием, заимствованием лучших образовательных 
практик, поскольку ключевым требованием к реформам должно быть со-
хранение всего лучшего, что наработано в российской вузовской традиции, 
при освоении всего необходимого для ее совершенствования.

Сегодня на повестке дня новые требования к российской высшей шко-
ле, – большее интеграционное движение отмечается в Евразийском направ-
лении, наряду с ним в настоящее время обозначается и новое направление 
– Азия. Поэтому трансграничные региональные университеты, в частно-
сти, Алтайский госуниверситет, имея определенный опыт подобного взаи-
модействия должны стать флагманом глобализационного и интеграционно-
го регионального образовательного сотрудничества. 

Важно отдавать себе отчет, что и европейский, и относительно новый 
азиатский вектор интеграций российской системы высшего образования 
включают необходимость обеспечения высокого качества, отвечающего са-
мым современным и актуальным стандартам. Глобальные социальные дис-
балансы и процессы транскультурной миграции выдвигают на передний 
план вопросы, связанные с формированием новых моделей идентичности, 
социального поведения и социальных ожиданий, которые могут выступать 
в роли драйверов общественного развития, а могут и угрожать существова-
нию сложившихся групп и государств. 

Глобализация и интернационализация являются двумя базовыми фак-
торами, которые существенно трансформируют систему высшего образо-
вания в России. 

Они оказывают влияние не только на международные аспекты деятель-
ности российских университетов, но и на всю политику реформирования 
отечественной системы высшего образования. Изменение вектора разви-
тия управления университетов, предоставит им новые возможности для 
внутреннего прогресса, особую роль в этом должны сыграть именно регио-
нальные вузы. Болонский процесс предоставил возможность сближения 
университетов России с высшими учебными заведениями Европы. Напри-
мер, введение трех циклов, ECTS или приложения к диплому — это элемен-
ты, производные от процесса европеизации в области высшего образова-
ния. Реформы, осуществляемые в рамках Болонского процесса, способству-
ют  интернационализации отечественной системы высшего образования.

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

Во-вторых, глобализация открывает российские университеты для 
академического сотрудничества со странами других континентов. На миро-
вом рынке российская система высшего образования длительное время 
была одной из самых сильных по многим ключевым показателям. На сегод-
няшний день стратегической задачей для высшего образования является 
сделать университетское образование в России привлекательным для сту-
дентов, в том числе и иностранных студентов. Поскольку, значительная 
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часть ученых считают экономически выгодным для страны привлечение 
иностранных студентов. Это может дать положительный эффект не только 
в краткосрочной (дополнительный доход от иностранных студентов), но и 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе (например, сохранение наи-
более талантливых специалистов). Российское Министерство образования 
и науки по примеру других стран пытается централизовать продвижение 
отечественной системы высшего образования. Одна из принятых мер — 
создание порталов вузов на нескольких языках, который призван поддер-
живать иностранных студентов, желающих продолжить свое образование в 
России. У наших университетов, особенно региональных, есть все шансы на 
то, чтобы укрепиться в топ-позициях основных международных рейтингов 
университетов, стать более привлекательной и релевантной на образова-
тельном пространстве Азии и Европы.
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В современном мире наблюдается переплетение противоречивых, ка-
залось бы, на первый взгляд, тенденций глобализации и регионализации. По 
мнению отечественной исследовательницы И.М. Бусыгиной, специализи-
рующейся по вопросам федерализма и регионализма, автора нескольких 
монографий на эти темы, глобализация представляет собой с одной сторо-
ны сочетание процессов концентрации и централизации, а с другой — де-
концентрации и децентрализации.22 Эту мысль подтверждает нижегород-
ский исследователь А.С. Макарычев, который утверждает, что дилемма 
«глобализм–регионализм» является своего рода интеллектуальным ребу-
сом, требующим интенсивных дискуссий.23 

Регионализацию обычно определяют как «комплексный процесс уси-
ления в рамках определенной территории целого набора параметров взаим-
ной зависимости, определяемой в политических, экономических, социаль-
ных и культурных категориях».24

Чтобы лучше понять явление «регионализации», необходимо обра-
титься к его истории. Тенденция регионализации в Европе начинает скла-
дываться одновременно с ростом процессов интеграции и формирования 
Европейского союза. Так, еще 1985 г. возникла «Ассамблея европейских 
регионов».25 Она включает в себя более 250 европейских регионов из 35 
стран и 15 межрегиональных организаций, в том числе два региона России 
– Республики Мордовию и Татарстан. 

4 декабря 1996 г. более 300 европейских регионов с различной терри-
торией, административным и политическим устройством, представляющих 
интересы свыше 400 миллионов своих граждан, исходя из стремления к 
дальнейшей регионализации в рамках административного деления своих 
стран и принимая во внимание важность дальнейшего развития процесса 
объединения европейских регионов, приняли так называемую «Деклара-
цию по регионализму в Европе»26. В этой декларации, в частности, гово-
рится, что «регионы способствуют развитию двустороннего и многосто-
роннего взаимного приграничного сотрудничества… Если затрагиваются 

22	 	Бусыгина	И.М.	Политическая	регионалистика.	М.,	2006.	С.267–276.
23	 	Макарычев	А.С.	Российские	регионы	и	глобализация.	Н.	Новгород,	2001;	ср.:	он	же.	
Регионализм	и	федерализм:	исследования	в	Ницце	//	Полис.	1993.	№	5.
24	 	Там	же.	С.	3.
25	 	Assembly	of	European	Regions.	URL.	http://www.aer.eu.
26	 	Declaration	on	Regionalism.	URL.:	http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/
Publications/DeclarationRegionalism/DR_GB.pdf.
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полномочия или интересы регионов, они принимают участие в междуна-
родной деятельности своих государств, руководствуясь своим внутренним 
законодательством».

В июне 1997 г. Конгресс местных и региональных властей, работаю-
щий как один из органов Совета Европы принял «Европейскую хартию по 
региональному самоуправлению». 

И одним из главных направлений сотрудничества европейских регио-
нов как раз является система образования. Координацией сотрудничества в 
этой сфере занимается «Комитет 3» Ассамблеи европейских регионов. 27 
Таким образом, Европейский союз, по словам уже упоминавшейся исследо-
вательницы И.М. Бусыгиной, является на сегодняшний день самым нагляд-
ным примером процесса регионализации, в том числе в образовательной 
сфере. 

Но процесс регионализации постепенно становится общемировым, он 
сопутствует, как уже говорилось, процессу глобализации. В последние деся-
тилетия эти процессы затронули ряд бурно развивающихся стран Азии, в 
частности Китай и Казахстан. В Республике Казахстан разрабатывается 
проект единого евразийского пространства. Евразийство, по словам прези-
дента Казахстана Н. Назарбаева, – это идея будущего28. В рамках реализа-
ции этой идеи в сфере образования в 1996 году был создан  Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева. В том же 1996 году по ини-
циативе российского Астраханского государственного университета была 
учреждена Ассоциация вузов Прикаспийских государств, в которую актив-
но включился и Казахстан и другие приграничные государства Азии29.

В 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кир-
гизии и Узбекистана была основана Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС). В 2008 году был создан Университет ШОС как единое сетевое 
образовательное пространство базирующееся на университетах, ведущих 
исследования в направлениях регионоведение, IT-технологии, нанотехно-
логии, энергетика, экология. Университет ШОС является азиатским 
проектом-аналогом системы Единого Европейского Образовательного 
Пространства30. В состав УШОС на 2014 год входят 82 университета из Ки-
тая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, в том числе АлтГУ. 

В России аналогичные европейским и общемировым процессы глоба-
лизации и регионализации, в том числе в сфере культуры и образования, ак-
тивизируются в 90-х годах прошлого столетия. С одной стороны, это впи-
сывается в концепцию создания единого «европейского пространства» от 
Лиссабона до Владивостока, о чем неоднократно заявляет Президент Рос-
сии Владимир Путин.31 С другой стороны, азиатские регионы России начи-

27	 	Committee	3	Culture,	Education,	Youth	and	International	Cooperation.	URL:	http://www.
aer.eu/activities/committee-3-culture-education-youth-and-international-cooperation.html.
28	 	Кульжанов	Д.	Глобализация	и	регионализация	Евразии	//	Прикаспийская	коммуна.	2.	
06.2014.	URL:	http://pricom.kz/?p=32009.
29	 	 Ассоциация	 вузов	 Прикаспийских	 государств.	 URL:	 http://astu.org/pages/show/172-
Associaciya-universitetov-Prikaspiiskih-gosudarstv.
30	 	Университет	ШОС.	URL:	https://ru.wikipedia.org/wiki/Университет_ШОС.
31	 	От	Лиссабона	до	Владивостока.	Владимир	Путин	рассказал	о	перспективах	сотруд-
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нают активно взаимодействовать и со странами Азии (что достаточно орга-
нично в силу географической близости), пытаются теснее интегрироваться 
с ними в различных сферах и, таким образом, найти свою «азиатскую реги-
ональную нишу». Эти процессы отнюдь не противоречат друг другу, так 
как в условиях глобализации любая интеграция перспективна. Так, Казах-
стан, как уже отмечалось, позиционирует себя как «евразийское» государ-
ство и успешно интегрирует европейский32 и азиатский опыт. Тем более это 
касается и России, которая в условиях могла бы стать своеобразным мостом 
между Европой и Азией, транслирующим европейские ценности и дости-
жения в Азию и, наоборот, заимствующим и ретранслирующим полезный 
опыт азиатских стран. 

Характеризуя российский опыт регионализации, следует отметить, что 
полномочия регионов Российской Федерации в сфере международных от-
ношений регулируются Федеральным законом от 4 января 1999 г. (№ 4-ФЗ) 
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъек-
тов Российской Федерации». В стт. 1–2 этого закона устанавливается, что 
субъекты РФ могут осуществлять международные и внешнеэкономические 
связи (иначе говоря, связи с иностранными партнерами) «в торгово-
экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, куль-
турной и в иных областях»33.

Опираясь на положения этого закона многие регионы РФ включаются 
в международное сотрудничество в этих сферах, в том числе в сфере науки 
и образования. Такое сотрудничество осуществляют сейчас многие вузы 
России, а также Сибирское отделение РАН (со многими академиями мира, 
в том числе с Национальной академией наук Республики Казахстан). В по-
следние десятилетия осуществляется активный обмен учащимися, студен-
тами и аспирантами, проводятся совместные научно-исследовательские ра-
боты и экспедиции между аймаками Монголии, Синьцзян-Уйгурским авто-
номным районом КНР и республиками Алтай, Бурятия, Тыва, Алтайским 
краем, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областями и др.

Поскольку процесс регионализации в российском образовании пере-
живает период становления, эта проблема еще мало исследована в отече-
ственной науке. Проблема регионализации образования довольно подроб-
но затрагивается, в числе других проблем современных мировых тенденций 
развития научно-образовательной деятельности, в аналитическом обзоре 
Е.В. Вашурина, Н.В. Дрантусова, Я.Ш. Евдокимова и И.А. Майбурова, из-
данном Уральским университетом.34 Недавно было опубликовано также ин-
тересное исследование А.В. Идиатуллина, посвященное вопросу о соотно-

ничества	России	и	Европы.	URL.	http://www.rg.ru/2010/11/26/putin.html	;	Путин	предлагает	созда-
вать	Европу	от	Лиссабона	до	Владивостока.	URL:	http://www.rg.ru/2014/04/17/bolshaya-evropa-
anons.html.
32	 	В	2010	году	Казахстан	официально	присоединился	к	Болонской	декларации.
33	 	Федеральный	 закон	от	4	января	1999	 г.	№	4-ФЗ	«О	 координации	международных	
и	внешнеэкономических	связей	субъектов	Российской	Федерации»:	http://constitution.garant.ru/
act/federati	ve/	179963.
34	 	Анализ	мировых	тенденций	развития	научно-образовательной	деятельности.	Анали-
тический	обзор	/	Авторы:	Е.В.	Вашурина,	Н.В.	Дрантусова,	Я.Ш.	Евдокимова,	И.А.	Майбуров.	
Екатеринбург,	2006.
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шении федеральной и региональной культурно-образовательной 
деятельности.35

Мировая практика федеративных (конфедеративных) государств по-
казывает, что практически везде (США, Германия, Великобритания, Швей-
цария, Бельгия, Австралия, Канада) субъекты федерации принимают не 
только активное участие в управлении университетами – выработке их по-
литики, контроле качества высшего образования: в абсолютном большин-
стве федеративных государств к компетенции субъектов федерации отнесе-
ны функции управления высшими учебными заведениями, вплоть до основ-
ного финансирования вузов. Эта тенденция регионализации высшего обра-
зования, в связи с ростом масштабов системы высшего образования (коли-
чества вузов, филиалов и обучающихся студентов), прослеживается во мно-
гих странах и с не федеративным государственным устройством – напри-
мер, в Японии, в Китае, где ответственность за деятельность почти 90% ву-
зов передана на региональный уровень.

Вовлечение регионов в управление высшим образованием позволяет 
организовывать более эффективное взаимодействие университетов с ло-
кальными рынками труда и региональными сообществами. В регионах (в 
штатах в США, в землях в Германии, в сообществах Бельгии, в провинциях в 
Канаде и Австралии) создаются специализированные органы (Министер-
ство, Совет, Комитет, Комиссия), отвечающие за политику региона в сфере 
высшего образования. 36 

Одним из серьезных опасений, высказываемых по поводу регионализа-
ции высшего образования в России, является разный уровень финансового 
положения субъектов РФ. Поэтому, по мнению авторов екатеринбургского 
аналитического обзора, «на данном этапе социально-экономического раз-
вития страны возможно большее вовлечение субъектов РФ в управление 
высшими учебными заведениями, но при сохранении решающей доли фи-
нансирования вузов из федерального бюджета»37.

Новый для высшей школы вопрос регионализации потребовал форми-
рования эффективной региональной политики, выработки научно обосно-
ванной концепции реформирования региональных систем высшего образо-
вания, а также принципов их взаимодействия в едином образовательном 
пространстве страны. С этой целью к 1993 г. были разработаны концепция 
и программа развития университетов России как региональных центров 
образования, науки и культуры.

Суть данной концепции можно кратко сформулировать следующим 
образом: 

– университетизация высшего образования; регионализация универ-
ситетского образования; 

35	 	 Идиатуллин	 А.В.	 Перспективы	 региональных	 систем	 высшего	 образования	 //	
Современные	 научные	 исследования	 и	 инновации.	 2014.	 №	 1.	 URL:	 http://web.snauka.ru/
issues/2014/01/29886.
36	 	Анализ	мировых	тенденций…	С.	131–132.
37	 	Там	же.	С.	132.
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– реализация адаптивной стратегии хозяйствования университетов в 
системе региональных научно-образовательных комплексов; 

– развитие интегративных социокультурных функций университета. 
Законодательной базой для взаимоотношений федерального центра с 

регионами послужили Конституция РФ, Федеративный договор, включаю-
щий Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
центральными органами государственной власти РФ и органами власти 
субъектов Федерации, а также Закон «Об образовании» (1992 года). Зако-
ном «Об образовании» впервые предусматривалось ввести в государствен-
ные образовательные стандарты, как федеральную, так и национально-
региональные составляющие, что также требовало совместной работы цен-
тра с субъектами Федерации.

Руководство высшей школы России пыталось осмыслить само явление 
«регионализации» и определенными средствами управлять этой новой 
тенденцией на образовательном пространстве. Но формирование процесса 
регионализации в такой острой и непредсказуемой для всех форме, вызван-
ной событиями политического и экономическое характера, было столь нео-
жиданным, что, в общем-то, все действия руководителей высшей школы но-
сили «догоняющий» характер.38

Процесс регионализации сопровождается нарастающей интеграцией 
образовательных учреждений, созданием разнообразных региональных 
академических сообществ. На территории многих субъектов РФ созданы 
региональные учебно-научные центры, образовательные комплексы, учеб-
ные округа и другие интегрированные структуры. Наиболее «продвинуты-
ми» процессы дифференциации и интеграции в развитии региональных 
систем образования, как правило, оказываются именно там, где их возглав-
ляют университеты39.

Согласно классификации исследователя Е.А. Князева высшие учебные 
заведения могут оказывать потребителям следующие виды услуг:

Образовательные услуги (широкий спектр образовательных программ, 
открытие новых специальностей, развитие дистанционного обучения, не-
прерывное образование, курсы повышения квалификации и т.д.).

Научно-производственные услуги – (трансфер технологий, приклад-
ные исследования, решение актуальных технических и технологических 
проблем, популяризация результатов научных исследований).

Консультационные услуги – вузы становятся центрами академической 
экспертизы различных программ развития и инновационных проектов, спо-
собствуют повышению качества бизнес-проектов.

Информационные услуги – действие многочисленных Интернет-
центров широкого доступа, развитие локальных и корпоративных сетей. 
Проводимая ими популяризация результатов научных исследований и обра-
зовательных программ способствует повышению авторитета образования 

38	 	Идиатуллин	А.В.	Указ.	соч.
39	 	Олесюк	Е.В.	К	вопросу	становления	и	развития	университетского	образования	в	Рос-
сии	//	Социально-гуманитарные	знания.	2001.	№	2.	С.	85.	–	Цит.	по:	Идиатуллин	А.В.	Указ.	соч.
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и знания в целом, приобщению общества к новым информационным техно-
логиям.

Услуги по расширению международного сотрудничества – (интегра-
ция в мировую систему образования, расширение обменов с зарубежными 
партнерами по разным направлениям и международным научным образова-
тельным программам, расширение экспорта образовательных услуг россий-
ских вузов за счет активизации информационно-рекламной деятельности с 
использованием современных информационных систем, Болонский про-
цесс).

Социально-культурные услуги – гуманитаризация науки и образова-
ния и гуманизация российского общества и др.40

В современных условиях усиления конкуренции между вузами на рын-
ке образовательных услуг возникает необходимость все большей ориента-
ции на потребителя и повышения качества предоставляемых образователь-
ных услуг. Ситуация на рынке образовательных услуг диктует вузам новые 
законы выживания и победы в конкурентной борьбе. Схожий уровень об-
разовательных технологий, аналогичные свойства услуг, единые рынки сбы-
та обеспечивают примерно равные условия для конкурирующих вузов и 
выигрыш в этой борьбе сегодня обеспечивается способностью организа-
ции гибко следовать изменениям рынка.

По мнению А.В. Идиатуллина, на сегодняшний день для системы выс-
шего образования в каждом регионе принципиально важным становится 
участие ведущих университетов в Национальном проекте «Образование»41. 
Приоритетный национальный проект «Образование»42 призван ускорить 
модернизацию российского образования, результатом которой станет до-
стижение современного качества образования, адекватного меняющимся 
запросам общества и социально-экономическим условиям. В нацпроекте 
заложено два основных механизма стимулирования необходимых систем-
ных изменений в образовании. Во-первых, это выявление и приоритетная 
поддержка лидеров – «точек роста» нового качества образования. Во-
вторых – внедрение в массовую практику элементов новых управленческих 
механизмов и подходов.

Интернетизация российского образования нацелена на распростране-
ние через образование современных технологий во все сферы производства 
и общественной жизни. Выравнивание возможностей всех российских 
школьников и учителей обеспечивает принципиально новое качество обра-
зовательных услуг. Кроме того, разработка электронных образовательных 
ресурсов нового поколения приведет к принципиальным изменениям ре-

40	 	 Князев	 Е.А.	 Университетские	 комплексы	 и	 научно-образовательные	 услуги	 регио-
нальным	сообществам.	Сб.:	Проблемы	и	опыт	совершенствования	управления	и	повышения	
эффективности	функционирования	учреждения	и	предприятий	социальной	сферы.	II	Всерос-
сийская	 научно-практическая	 конференция.	 19–21	 ноября	 2003	 г.:	 Тезисы	 докладов.	 СПб.,	
2003.	С.	110–112.
41	 	Идиатуллин	А.В.	Указ.	соч.
42	 	 Приоритетный	 национальный	 проект	 «Образование».	 URL.	 http://минобрнауки.рф/
проекты/пнпо
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зультатов образования, расширению возможностей реализации индивиду-
альных образовательных программ. 43 

Таким образом, направления приоритетного национального проекта 
«Образование» образуют целостную мозаику, разные компоненты кото-
рой дополняют друг друга, с разных сторон направляя образовательную си-
стему к единым целям, обеспечивая системные сдвиги. В рамках Нацио-
нального проекта «Образование» государство должно определить сферы 
приоритетной поддержки и ведущие вузы страны, на которые будет возло-
жена задача по развитию фундаментальной науки и инновационных проек-
тов. Именно университет и университетский комплекс, получивший статус 
«ведущего» станет тем механизмом, который обеспечит интеграцию реги-
ональной системы высшего образования в общероссийское и международ-
ное образовательное пространство.

Очевидно, что всем вузам, включенным в систему образования регио-
на, предстоит пересмотреть приоритетные направления развития в связи с 
потребностями региона. Ориентация прежде всего на региональный уро-
вень продиктована в том числе и сложившейся структурой набора, перспек-
тивами укрепления ориентации на образовательные стратегии населения (в 
связи с ЕГЭ и новыми механизмами финансирования). Авторы аналитиче-
ского обзора «Анализ тенденций развития научно-образовательной дея-
тельности» выделяют следующие региональные роли современного уни-
верситета:

1. Роль, которую играет тот или иной университет в своем регионе – 
это не только продукт академических достижений данного учреждения, 
но – в значительной степени – результат социально-экономического разви-
тия региональной среды, ее конкурентности, ее совокупного интеллекту-
ального потенциала.

2. Роль, которую играет тот или иной университет в своем регионе, 
прямо зависит от доминирующей политической культуры, традиций, этни-
ческого многообразия, уровня толерантности и открытости общества.

3. Роль, которую играет тот или иной университет в своем регионе, са-
мым непосредственным образом зависит от качества управляющей универ-
ситетом команды, от ее творческих способностей к инновациям, ее способ-
ностей строить диалог с властями, с бизнесом, с различными социальными 
группами; зависит от ее способности вдохновлять, мобилизовывать и орга-
низовывать коллектив.

4. Для того чтобы региональная роль университета стала значимой и 
адекватной его потенциальным возможностям, нужно знать и непрерывно 
изучать университет и его среду, нужно учиться и профессионально об-
щаться, внимательно и беспристрастно изучать свой и чужой опыт.

По мнению авторов этого аналитического обзора, все российские уни-
верситеты связывают в той или иной степени свою миссию с региональны-
ми задачами, проблемами и перспективами социально-экономического, 
культурного развития регионов. Отмечается также, что одним из самых рас-

43	 	См.:	Образование	в	условиях	формирования	нового	типа	культуры.	Материалы	кру-
глого	стола.	СПб.,	2002.
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пространенных подходов к реализации региональной роли университетов в 
российской высшей школе сегодня является создание на их основе так на-
зываемых «университетских комплексов». Министерство образования 
России, опираясь на Государственную программу Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы,44 активно поощряет 
эти процессы, рассматривая возникающие объединения как средство инте-
грации и оптимизации региональных систем высшего образования. Также в 
упомянутом аналитическом обзоре выделяются и так называемые типы ро-
лей, которые вузы могут играть в своем регионе:

1. Университет как организационная и методическая основа интегра-
ции и оптимизации региональной системы образования (ВорГУ, МордГУ, 
НовГУ и др.). 

2. Университет как основа региональной системы непрерывного обра-
зования (ВорГУ, КФУ, МФТИ, ЛЭТИ и др.). 

3. Университет как важный фактор стабилизации экономики (НижГУ, 
ТГУ, ОрелГТУ и др.). 

4. Университет как инициатор информатизации и «интернетизации» 
регионов (КФУ, ТГУ, УрГУ, ЮУрГУ и др.). 

5. Университет как реальная сила гуманитаризации общественной 
жизни регионов (КФУ, НижГУ и др.).

6. Университет как инициатор международного сотрудничества регио-
нов и катализатор открытости (ВорГУ, КФУ, НГУ, ЮФУ и др.).

В качестве итога данного обзора делается вывод, что в целом именно 
университеты являются естественным и органичным центром процесса ре-
гионализации. Но при этом во многих регионах в эти процессы удалось 
успешно вовлечь самые разные структуры: средние и средние специальные 
учебные заведения, институты, академии наук, отраслевые научно- исследо-
вательские институты, проектные бюро, предприятия. В разнообразии и 
региональных пропорциях этих форм стимулированных государством про-
цессов интеграции отражаются, с одной стороны, региональная специфика 
и даже уникальность условий деятельности высших учебных заведений, а с 
другой – особенности и своеобразие региональной роли университета, ока-
завшегося в центре региональной системы высшего образования. 45

Несмотря на упоминавшуюся в начале настоящего раздела еще отно-
сительно слабую вовлеченность российских регионов в процесс регионали-
зации, многие регионы Сибири еще в 90-е гг. прошлого века начали активно 
развивать и укреплять межрегиональные и международные связи, в том чис-
ле в сфере образования, культуры и спорта. В особенности это касается со-
предельных приграничных регионов России (Алтайский край и Республика 
Алтай), Казахстана (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Ки-
тая (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и Монголии (Баян-
Ульгийский и Ховдский аймаки).

44	 	 Государственная	 программа	 Российской	 Федерации	 «Развитие	 науки	 и	 техноло-
гий»	 на	 2013–2020	 годы.	 URL.	 http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-
Госпрограмма-Развитие_науки_и_технологий_2013-2020.pdf
45	 	Анализ	мировых	тенденций…	С.	135.
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Если говорить об Алтайском крае, то он, на наш взгляд, имеет большие 
перспективы в развитии региональных трансграничных проектов в различ-
ных сферах (в том числе в культуре, науке и образовании). Алтайский край 
является частью крупного географического региона, который называют 
«Большим Алтаем». Этот регион объединяет четыре страны – Россию, 
Монголию, Китай и Казахстан. Исходя из понимания этих перспектив раз-
вития международного сотрудничества нашего региона, в 2003 г. в г. Барна-
уле руководителями законодательных органов власти Алтайского края и Ре-
спублики Алтай Российской Федерации, Восточно-Казахстанской области 
Республики Казахстан, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии и 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая было подписано Согла-
шение о создании Международного координационного совета «Наш об-
щий дом – Алтай». 

Международный координационный совет «Наш общий дом – Алтай», 
по мысли создателей, призван играть важную роль в развитии трансгранич-
ного сотрудничества в сферах бизнеса, науки, образования, культуры, спор-
та и туризма. Со дня основания Совета было реализовано несколько со-
вместных многосторонних проектов. Совет стал площадкой для дискуссий 
по вопросам обустройства нашего общего дома, решения насущных про-
блем живущих здесь людей и воспитания молодого поколения в духе друж-
бы и доверия. Формат взаимодействия в рамках Совета поддержан МИД 
РФ, ШОС, Советом Европы, Евразийским экономическим сообществом. 
На официальном сайте Совета отмечается, что это «без преувеличения… 
межрегиональная интеграция нового типа на азиатских просторах».46 В 
2013–2014 гг. председательствующим регионом является Алтайский край 
Российской Федерации (Председателем является Губернатор Алтайского 
края А.Б. Карлин).

В сфере науки и образования постоянно действующими проектами 
МКС «Наш общий дом – Алтай» являются «Международная конференция 
по научно-техническому и экономическому сотрудничеству Казахстана, 
Китая, Монголии и России в Алтайском регионе» и «Совет ректоров вузов 
Большого Алтая». 

Международная конференция по научно-техническому и экономиче-
скому сотрудничеству Казахстана, Китая, Монголии и России в Алтайском 
регионе является дискуссионной платформой по обмену научно-
технической информацией на территории регионов Большого Алтая. Она 
имеет формат свободного общественного обсуждения теоретико-
прикладных и практических вопросов развития взаимодействия органов 
власти, общественности и бизнеса на территории Алтая. Конференция дает 
ясное представление об уровне взаимопонимания между представителями 
приграничных регионов четырех стран. Конференция проводится раз в два 
года. В юбилейном для МКС 2013 году состоялась седьмая по счету Конфе-

46	 	О	«Международном	координационном	совете	„Наш	общий	дом	-	Алтай“»	//	Офици-
альный	сайт	Международного	координационного	совета	«Наш	общий	дом	-	Алтай».	URL:	http://
altaiinter.info/council/presentation
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ренция с участием более чем 40 представителей регионов – участников 
Совета.47

Решение о создании «Совета ректоров вузов Большого Алтая» было 
принято в рамках заседания очередного Международного координацион-
ного совета «Наш общий дом – Алтай» в 2010 г. Инициатором создания 
Совета ректоров выступил АГТУ им. И.И. Ползунова. Перед Советом рек-
торов была поставлена задача по объединению университетов в разработке 
стратегии устойчивого социально-экономического и экологического разви-
тия алтайских регионов, созданию единого образовательного пространства 
Большого Алтая, организации совместного обучения студентов по наибо-
лее перспективным направлениям и специальностям, внедрению новейших 
научных разработок университетов в модернизацию региональных эконо-
мик. 

Совет призван укрепить международные связи вузов, организовать 
обмен студентами, преподавателями и специалистами. Участники Совета 
также планируют реализовывать совместные образовательные проекты, в 
том числе программы практической подготовки студентов и обеспечения 
занятости выпускников. В состав Совета вошел 21 вуз и одно управление 
образования из регионов, входящих в Международный координационный 
совет «Наш общий дом – Алтай». Как сказано на официальном сайте орга-
низации, «интеллектуальный и управленческий потенциал, аккумулирован-
ный в Совете ректоров вузов Большого Алтая, позволит действенно решать 
вопросы академической мобильности и содействовать органам власти ал-
тайских территорий в создании интегрированного социально-
экономического пространства».48

В мае 2014 г. в университете Шихэцзы СУАР КНР состоялось очеред-
ное заседание Совета ректоров вузов Большого Алтая. Встреча руководите-
лей вузов была посвящена вопросам формирования единого образователь-
ного и научного пространства на территории Большого Алтая. Обсужда-
лось создание сетевого университета, который будет способствовать повы-
шению качества высшего образования, укреплению сотрудничества и меж-
вузовских связей на территории государств-участников Большого Алтая.49 

Реализацией другого крупного регионального интеграционного обра-
зовательного проекта занимается сейчас Алтайский государственный уни-
верситет. 22 мая 2013 г. в АлтГУ при участии делегаций 29 университетов 
из 8 стран мира был подписан меморандум о создании Ассоциации азиат-
ских вузов – основы для формирования единого образовательного про-
странства в азиатском регионе, который призван стать мощным импульса 
интеграционных процессов в сфере высшего образования, расширения ака-

47	 	 Международная	 конференция	 по	 научно-техническому	 и	 экономическому	 сотруд-
ничеству	Казахстана,	 Китая,	Монголии	и	России	 в	Алтайском	регионе	 //	Официальный	 сайт	
Международного	координационного	совета	«Наш	общий	дом	–	Алтай».	URL:	http://altaiinter.info/
council/nauchno_tech_konfereciya
48	 	Совет	ректоров	вузов	Большого	Алтая	//	Официальный	сайт	Международного	коор-
динационного	совета	«Наш	общий	дом	–	Алтай».	URL:	http://altaiinter.info/council/sovet_rektorov
49	 	Информация	о	сотрудничестве	Алтайского	края	и	КНР	//	Управление	Алтайского	края	
по	обеспечению	международных	и	межрегиональных	связей.	URL:	http://ved22.ru/cooperation/
dalnoezarubej/China.php
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демической мобильности и культурных связей50. Как отмечается в уставе 
Ассоциации, ее основными целями являются «повышение эффективности 
функционирования системы высшего образования азиатского региона, вне-
дрение передового образовательного опыта, достижения кооперационного 
эффекта в рамках международного образовательного сообщества, расшире-
ние сотрудничества и партнерских связей между образовательными учреж-
дениями Азиатского региона»51. Головной организацией Ассоциации на 
территории Российской Федерации является Алтайский государственный 
университет.

Таким образом, Алтайский край активно включился в общемировой 
процесс регионализации – с одной стороны, в рамках реализации идеи ин-
теграции трансграничных регионов Большого Алтая, а с другой стороны, в 
рамках реализации еще более глобальной идеи интеграции образователь-
ных учреждений всего Азиатского региона. Оба этих проекта, на наш взгляд, 
вписываются в общемировой тренд глобализации и регионализации и, оче-
видно, являются не менее перспективными, чем идея интеграции европей-
ских регионов в рамках АЕР. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что важность участия рос-
сийских вузов в процессе регионализации заключается еще и в том, что со-
стояние, статус вуза и характер предоставляемых образовательных услуг 
являются одним из главных показателей научно-технического и социально-
культурного развития региона и факторов его имиджа. Нельзя не согласить-
ся также и с выводом казанского исследователя А.В. Идиатуллина, что успех 
развития региональной системы высшего образования зависит от «сона-
правленности» ее развития не только государственной политике, социо-
культурным потребностям региона и образовательным стратегиям населе-
ния, но также и общемировым тенденциям в сфере высшего образования.52

50	 	Ассоциация	азиатских	университетов.	URL:	http://www.aauniv.org/about/#
51	 	Устав	Ассоциации	азиатских	университетов.	Барнаул,	2013.	URL:	http://www.aauniv.
org/files/documents/00000006.docx
52	 	Идиатуллин	А.В.	Указ.	соч.
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3.1. Теория сетевого взаимодействия, создание сети
Одной из важнейших задач образовательной политики современного 

государства является организация всестороннего партнерства. Это означа-
ет, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях 
системы образования. Проблема сетевого взаимодействия в образовании 
среди вузов становится еще более актуальной в условиях усиливающихся 
процессов глобализации и взаимозависимости, с ростом мобильности чело-
века, унификацией трудового законодательства стран. Использование Сети 
Интернет, в свою очередь, позволяет охватить даже самые отдаленные ре-
гионы мира, позволяя жителям развивающихся стран иметь доступ к обра-
зовательным услугам высокого качества и быть конкурентоспособными на 
мировом рынке труда.

Сетевое взаимодействие как феномен нашего времени содержит в себе 
огромный потенциал. Как важный механизм информационного обмена се-
тевое взаимодействие позволяет реализовать его синергетические эффекты 
в коллективной научно-образовательной деятельности, дает возможность 
использовать преимущества сети в повышении эффективности работы об-
разовательных учреждений, оптимизации затрат, повышении качества об-
разовательных программ и развитии академической мобильности. Необхо-
димо уже сейчас, в условиях трансформирующейся российской системы 
высшего профессионального образования предоставить студенчеству ре-
альные возможности усиления гибкости и мобильности обучения через ме-
ханизм сетевого взаимодействия отечественных и зарубежных вузов.

Открывающиеся возможности сетевого взаимодействия вузов в повы-
шении качества обучения, его гибкости и мобильности обучающихся, рас-
ширение спектра их профессиональных навыков и социальных компетент-
ностей должны быть в полной мере задействованы в рамках новой модели 
высшего профессионального образования. Она должна вобрать в себя все 
то положительное, что наработано в рамках реального сетевого взаимодей-
ствия российских и зарубежных вузов.

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 
вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образо-
вания для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость 
образовательных организаций, повышение профессиональной компетент-
ности педагогов и использование современных информационно-
компьютерных технологий.
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Сетевое взаимодействие позволяет:
распределять ресурсы при общей задаче деятельности;
опираться на инициативу каждого конкретного участника;
осуществлять прямой контакт участников друг с другом;
выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели;
использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участ-

ника.
В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных 

ресурсов инновационного образования, основанного на следующих прин-
ципах. Во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов иннова-
ционной деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, 
получения дополнительного финансирования. Во-вторых, сетевое взаимо-
действие позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения 
за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, по-
лучить экспертизу собственных разработок, расширить перечень образова-
тельных услуг для студентов, в том числе, посредством реализации образо-
вательных программ в сетевой форме.

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей пробле-
матикой и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда являет-
ся результатом проектного замысла, поскольку участники должны участво-
вать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодей-
ствия, договариваться о результатах деятельности.53

Цель сетевого взаимодействия образовательных учреждений в услови-
ях модернизации образования – создание действенного механизма внедре-
ния ведущих идей о современном образовании, соответствующих запросам 
инновационной экономики. Ведущие идеи модернизации связаны с повы-
шением доступности, качества, эффективности образовательных услуг.54

Деятельность в рамках осуществления сетевого взаимодействия вузов 
регулируется ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 от 29 декабря 2012 г. (вступил в силу 1 сентября 2013 г.) 
и «Положением об организации сетевых образовательных программ в фе-
деральных университетах» (принято на заседании Ученого совета Сибир-
ского федерального университета, протокол № 6 от 30 сентября 2014 г.). 
Согласно ФЗ № 273, «сетевая форма реализации образовательных про-
грамм обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также 
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций». 

53	 	Сетевое	взаимодействие	в	образовании.	URL:	http://udsu.ru/official/networking_education	
Подробней	см.:	Заякина	Р.А.	Инновационный	вуз	как	субъект	сетевого	взаимодействия	//	Выс-
шее	образование	 в	России.	№	4.	 2013.	С.	 118–124;	Артамонова	Ю.Д.,	Демчук	А.Л.	Сетевая	
аспирантура:	теория	и	практика	вузов	Европы	и	России	//	Высшее	образование	в	России.	№	2.	
2013.	С.	138–146.
54	 	Медведев	И.Б.,	Скрипниченко	В.И.	Проблемы	формирования	сетевого	взаимодей-
ствия	образовательных	учреждений.	URL:	http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-
setevogo-vzaimodeystviya-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy
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К другим нормативно-правовым актам, регулирующим реализацию се-
тевых программ относятся уставы организаций и договоры с организация-
ми участниками сети, обеспечивающими реализацию совместных про-
грамм. Существенный момент деятельности – разработка сетевых стандар-
тов программ, апробация сетевых образовательных программ, наращивание 
комплекса сетевых образовательных программ и «настройку» нормативно-
правовой базы сетевого образования.

Создание сети обычно происходит в несколько этапов. В первую оче-
редь, необходимо создание проектной команды, которая в рамках серии 
проектных семинаров с привлечением педагогического сообщества и граж-
данских институтов (заказчики, потребители и инвесторы образовательных 
услуг) должна сформулировать системные идеи и направления, в рамках ко-
торых возможно формирование инновационных сетевых сообществ под 
решение приоритетных региональных задач (в том числе и задач экономи-
ческого развития региона через образование). 

Следующим этапом является формирование базы и согласование си-
стем магистерских программ и программ бакалавриата федеральных уни-
верситетов, разработка механизмов реализации сетевых образовательных 
программ, формирование и утверждение советов сетевых образовательных 
программ, разработка сетевых учебных планов. Финальным этапом, пред-
шествующим непосредственно запуску пилотных сетевых образовательных 
программ является информационная кампания для абитуриентов.

При создании сети необходимо привлечь определенные ресурсы. В ме-
тодических рекомендациях по вопросам сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений, разработанных Министерством образования РФ 55 
выделяют пять типов ресурсов, а именно:

Кадровые ресурсы – высококвалифицированные преподаватели и ма-
стера производственного обучения, владеющие современными производ-
ственными и педагогическими технологиями; специалисты по образова-
тельным технологиям, методикам обучения в системе НПО/СПО, частным 
методикам в подготовке кадров технической направленности, эксперты в 
области оценки профессиональных квалификаций. 

Информационные ресурсы – базы данных, аккумулирующие инфор-
мацию о новейших производственных технологиях, тенденциях и разработ-
ках в технических областях производства товаров и услуг, о рынках труда 
специалистов технической направленности и тенденциях их развития, из-
менениях требований работодателей к качеству профессиональной подго-
товки в данном сегменте рынка труда; электронные библиотеки; депозита-
рии мультимедийных продуктов и т.д. 

Материально-технические ресурсы – лабораторная база, специализи-
рованные помещения (цеха и полигоны), учебно-производственное обору-
дование, инструменты и материалы, в том числе реальное производствен-
ное оборудование, используемое в образовательных целях, а также учебные 

55	 	Распоряжение	Правительства	РФ	от	22	ноября	2012	г.	№	2148-р	«Государственная	
программа	РФ	«Развитие	образования»	на	2013–2020	годы»;	Распоряжение	Правительства	РФ	
от	30	декабря	2012	г.	№	2620-р	«Изменения	в	отраслях	социальной	сферы,	направленные	на	
повышение	эффективности	образования	и	науки»	(дорожная	карта).
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аналоги оборудования (компьютерные модели, тренажеры, имитаторы, 
проэмуляторы и т.д.). 

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные профес-
сиональные образовательные программы, профессиональные модули по со-
временным производственным технологиям и методам их освоения; мето-
дические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и учащихся и 
т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учеб-
ного материала; компьютерные обучающие и диагностирующие 
 программы. 

Социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с предприятия-
ми и организациями реального сектора экономики региона; «горизонталь-
ные» связи в профессионально-педагогическом сообществе региона; связи 
с общественными объединениями и некоммерческими организациями, вы-
ражающими интересы работодателей данного сегмента рынка труда, про-
фессиональных сообществ и т.д. Сетевая организация образовательных ре-
сурсов, в рамках которой происходит совместное использование различных 
ресурсов, имеющихся в отдельных единицах сети, другими учебными заве-
дениями на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из стра-
тегических решений в рамках модернизации региональных систем профес-
сионального образования. 

Анализируя зарубежный опыт применения сетевых форм, выделяют 
следующие основные черты:56

передача на аутсорсинг (использование сетевого формата) определен-
ных функций и полномочий: прием-набор студентов (агенты, школы, про-
ведение конкурсов и олимпиад); составление заданий, программ, планов, 
траекторий (консультанты, заказчики, потребители); составление курсов, 
учебников, разработка образовательных технологий (наука, IT, дизайнеры); 
поддержка исследовательских платформ (частные компании, консорциу-
мы); работа тьюторами, консультантами; оценивание компетенций студен-
тов, преподавателей, вузов (внешние организации, потребители, сообще-
ства); администрирование (логистика) образовательного процесса для сту-
дентов; трудоустройство выпускников (кадровые агентства) и т.д.;

практика выбора курсов из разных источников в объединенных дис-
танционных и интегрированных университетах;

разработка мульти-университетских программ под инновационные 
проекты (один из университетов должен быть лидером-координатором – 
vendor);

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

взаимное признание образовательных модулей (кредитов за курсы – 
credit) – кросс-университетское обучение (модули, курсы берутся из раз-

56	 	См.:	Шестак	В.П.,	Весна	Е.Б.,	Платонов	В.Н.	Сетевое	образование:	лучшие	отече-
ственные	и	зарубежные	практики	//	Современные	проблемы	науки	и	образования.	2013.	№	6.	
С.	267–282;	Салми	Дж.,	Фрумин	И.Д.	Как	государства	добиваются	международной	конкурен-
тоспособности	 университетов:	 уроки	 для	 России»	 //	 Вопросы	 образования.	 2013.	 №	 1.	 C.	
25–68;	Strategy	 for	 the	 Internationalisation	of	Higher	Education	 Institutions	in	Finland	2009–2015.	
Publications	 of	 the	 Ministry	 of	 Education,	 Finland	 2009.	 URL:	 http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm23.pdf



Р А З Д Е Л 	 3	

Сетевое взаимодействие вузов: сущность, формы, перспективы

61

ных университетов, образовательная программа определяется заказчиком 
или оператором – сoursera);

двусторонние (трехсторонние) межуниверситетские соглашения, соз-
дание образовательных консорциумов (с выдачей двойных дипломов, сте-
пеней, с обменами студентами и т.п.);

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

организация совместных исследовательских лабораторий, центров 
коллективного пользования, в первую очередь, с целью экономии денег.

Евросоюз и США работают совместно для улучшения взаимопонима-
ния их граждан и оптимальной подготовки граждан для работы в современ-
ном мире, осуществляется «Программа сотрудничества высшего образова-
ния ЕС/США».57 Программа способствует развитию международных 
учебных планов для профессионального обучения и обучения языкам, осу-
ществление образования и обменов студентами. 

Число университетов, отправляющих студентов для обучения в другие 
страны, постоянно увеличивается. Некоторые зарубежные университеты 
(например, Гарвардский университет) рассматривают зарубежное образо-
вание как требование завершения обучения студентов. Университеты стре-
мятся приобрести способных студентов, продвигая системы стипендиаль-
ного обеспечения и улучшая программы поддержки («двойной диплом», 
«совместный диплом»).58

Для образовательных целей разработан бесплатный пакет «Google 
Apps Education Edition».59 Google Apps Education Edition – это Web-
приложения на основе «облачных технологий», предоставляющие учащим-
ся и преподавателям учебных заведений возможности, необходимые для 
эффективного общения и совместной работы. Пакет «Google Apps 
Education Edition», по мнению разработчиков, «содержит бесплатный и 
свободный от рекламы набор инструментов, который позволит преподава-
телям и учащимся более успешно и эффективно взаимодействовать, обучать 
и обучаться». 

Таким образом, в настоящее время достаточно актуальной задачей раз-
вития сферы образовательных услуг является формирование более совер-
шенной среды образовательных услуг на основе горизонтальной интегра-
ции учебных, научных и других организаций на ресурсном уровне.

3.2. Формы и опыт сетевого взаимодействия
В современной практике международного образовательного сотруд-

ничества сложились три формы сетевого взаимодействия вузов-партнеров: 

57	 	Программа	Сотрудничества	Высшего	образования	ЕС/США.	URL:	http://ec.europa.eu/
education/eu-usa/usa_en.htm
58	 	Goodbye	university?	Revolution	vs.	evolution	of	the	current	education	model.	URL.	http://
monitor.icef.com/2013/09/goodbye-university-revolution-vs-evolution-of-the-current-education-model
59	 	“Google	Apps	Education	Edition”.	URL:	http://download.cnet.com/Google-Apps-Education-
Edition/3000-2051_4-10967012.html
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кооперация, консорциум и ассоциация.60 Они олицетворяют разный мас-
штаб и уровень взаимодействия вузов в сфере образования.

При этом для каждой из форм сетевого взаимодействия вузов харак-
терны общие виды сетевых отношений или, иначе говоря, их типовые про-
явления. К таковым можно отнести, главным образом, следующие:

1. Совместные образовательные программы. 
Программы двух дипломов, программы двойных дипломов, програм-

мы включенного обучения.
2. Академическая мобильность. 
Языковые и иные стажировки, летние/зимние школы, приглашение 

иностранных преподавателей, академические обмены, частичное обучение 
за рубежом, продолжение обучения за рубежом, в том числе благодаря ино-
странному приложению к диплому и др.

3. Дистанционное обучение.
Совместные информационно-коммуникационные продукты, дистан-

ционное обучение, основанное на интеграции ресурсов вузов-партнеров, 
внедрение сетевой электронной библиотеки.

4. Международная аккредитация, независимая оценка качества обра-
зования.

5. Иное 
Организация и функционирование зарубежных филиалов, представи-

тельских центров, реализация программ рекрутинга иностранных абитури-
ентов, участие в совместных образовательных выставках и др.

Итак, рассмотрим основные формы сетевого взаимодействия, их ха-
рактерные черты и примеры.

Характерными чертами кооперации являются отношения преимуще-
ственно между двумя вузами, узкая направленность взаимодействия вузов, 
фрагментарность интернациональных контактов между ними за пределами 
основной области взаимодействия. Зачастую кооперация выражается в раз-
работке и реализации совместной образовательной программы, проведе-
нии интеракций в виде сезонных студенческих школ. 

Примеры кооперации в области совместных образовательных про-
грамм:

ВШЭ – Городской университет Гонконга (магистерская программа 
1+1 по востоковедению на английском языке).

В Дальневосточном федеральном университете реализуется 9 про-
грамм магистратуры на английском языке.

Евразийский университет им. Гумилева (Казахстан) реализует двухди-
пломные программы «ядерная физика» (совместно с Международным 
университетом природы, общества и человека (г. Дубна, Россия); «архео-

60	 	См.:	Гитман	М.Б.,	Данилов	А.Н.,	Столбов	В.Ю.,	Южаков	А.А.	Модели	сетевого	взаи-
модействия	вузов	при	подготовке	кадров	высшей	квалификации	//	Университетское	управле-
ние:	практика	и	анализ.	2012.	№	3	С.	69–73;	Жуковицкая	Н.Н.	Модели	сетевого	взаимодействия	
образовательных	учреждений	в	региональной	образовательной	системе	 //	Известия	Россий-
ского	государственного	педагогического	университета	им.	А.И.	Герцена.	2008/	Выпуск	№	73-1.	
С.	205–209;	Медведев	И.Б.,	Скрипниченко	В.И.	Указ.	соч.
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логия и этнология» совместно с Новосибирским государственным универ-
ситетом.

Российский университет дружбы народов реализует 106 совместных 
магистерских программ, примерно половина из которых с китайскими ву-
зами и вузами стран СНГ. 

В Кыргызском государственном университете строительства, транс-
порта и архитектуры работает индийско-кыргызский центр информацион-
ных технологий, осуществляющий подготовку программистов.

В 2011 г. в Хэйлуцзянском университете (г. Харбин) открыт Российско-
китайский институт для обучения китайских студентов в Новосибирском 
государственном университете (около 190 китайских студентов ежегодно 
поступают в НГУ для полного и частичного обучения). 

Между Алмаатинским университетом энергетики и связи и  Нацио-
нальным исследовательским университетом «МЭИ» (Россия) действует 
договор о совместной организации заочного обучения. Студенты АУЭС 
имеют возможность получить второе экономическое образование дистан-
ционным путем. Им вручаются одновременно два диплома: диплом о тех-
ническом образовании АУЭС и диплом экономиста Московского энергети-
ческого института.

В Новосибирском государственном техническом университете реали-
зуется программа двойных дипломов  «Системы электроснабжения и 
управления ими» (магистратура, с Монгольским университетом науки и 
технологии).

Алтайский государственный университет реализует три международ-
ные совместные образовательные программы уровня бакалавриата по мо-
дели «Программа двух дипломов (2+2)»: по направлениям подготовки 
«Филология» и «Искусствоведение» совместно с Цзилинским институ-
том русского языка (г. Чанчунь, КНР); «Экономика» (профиль подготов-
ки: Международная экономика) – совместно с Университетом «Париж - 2» 
(г. Париж, Франция); «Экономика» (профиль подготовки: Международ-
ная экономика) – совместно с Международной школой бизнеса Солбридж 
(г. Дэйджен, Республика Южная Корея).

Партнерское взаимодействие университетов Великого Новгорода, 
Хильдесхайма и Дортмунда (Германия) и Лиепая (Латвия) в обмене науч-
ной информацией, проведении совместных международных конференций, 
научно-практических семинаров, мастерских, мастер-классов.

Наиболее перспективным направлением в развитии международной 
деятельности университета в рамках сети-кооперации является создание 
совместных образовательных программ с двойным дипломом (например, 
программа двойного диплома «Париж-2», АлтГУ, МИЭМИС).

В области академической мобильности можно привести следующие 
примеры кооперации:

ВШЭ: внедрение института консультантов магистерских диссертаций 
из вуза-партнера.

ВШЭ: российско-китайская летняя школа по международным отноше-
ниям. 
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В РУДН учатся студенты, представляющие 500 народов 150 стран. 
Студенты Горно-Алтайского государственного университета ежегодно 

проходят полевые и производственные практики в Казахстане, Монголии и 
Китае.

Пример кооперации в сфере дистанционного обучения – МЭСИ (Мо-
сковский государственный университет экономики, статистики и информа-
тики), который реализует программы дистанционного образования по на-
правлениям подготовки «менеджмент», «экономика», «бизнес-
информатика», «прикладная информатика», «юриспруденция». В сфере 
международной аккредитации пример – УРФУ (Уральский федеральный 
университет), где в настоящее время готовится к прохождению междуна-
родной аккредитации EPAS программа бакалавриата «Мировая экономика 
и международный бизнес» 

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

Московский государственный лингвистический университет: откры-
ты Центр казахского языка и культуры, Центр киргизского языка и культу-
ры, Институт Конфуция.

Филиал Российского государственного социального университета в г. 
Ош (Киргизия).

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

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

В 2008 году на базе Томского государственного университета открыт 
Институт Конфуция по договору с Шеньянским политехническим универ-
ситетом.

В сетях, строящихся по принципу консорциума (вторая разновидность 
сети университетов-партнеров), лидирующее положение занимает универ-
ситет, являющийся, как правило, заявителем того или иного проекта. При-
мерами такой сети являются консорциумы, в которые входит тот же Новго-
родский госуниверситет в рамках проектов ТЕМПУС, программы Эразмус 
Мундус и ряда других программ.

Важным средством достижения международного стратегического пар-
тнерства являются международные проекты, реализуемые консорциумами 
в рамках программы ТЕМПУС. Примером такого проекта может служить 
совместный проект университетов России, Германии, Австрии, Польши, 
Украины и Белоруссии «Сетевое взаимодействие университетов-партнеров 
в многоуровневой системе подготовки и повышения квалификации специа-
листов в области образовательного менеджмента», реализация которого 
началась в 2010 г.

В настоящее время российские вузы реализуют сетевое взаимодей-
ствие через подписание договоров о консорциумах без создания отдельно-
го юридического лица. Возможны следующие варианты создания консор-
циумов: решение принимается на государственном и/или на межвузовском 
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уровнях (создание и функционирование на основании многосторонних и 
двусторонних межгосударственных соглашений государств, действующего 
национального законодательства государства местонахождения участника, 
своих уставов и локальных норм, применяемых участниками в процессе об-
разовательной, административной и иной деятельности, соглашения о кон-
сорциуме и т.д.). 

Так, Российский университет дружбы народов является одновременно 
участником трех международных образовательных консорциумов:

– Сетевого университета СНГ (СУ СНГ) при поддержке Межгосудар-
ственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников 
СНГ (МФГС) (создан 11 июня 2009 года соглашением о Консорциуме Се-
тевого университета СНГ);

– Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества 
(УШОС) (создан при поддержке ШОС в 2009 г.);

– Венецианского консорциума по правам человека при поддержке 
ООН (вступление состоялось 15 июля 2009 г.).61

Комплементарность потенциалов участников консорциума позволяет 
интегрировать ресурсы (кадровые, интеллектуальные, информационные и 
др.) университетов-партнеров на основе принципа взаимодополняемости и 
обеспечивать таким образом синергетический эффект единой международ-
ной команды.

Можно назвать следующие примеры консорциумов по сферам между-
народного образовательного сотрудничества. В области совместных обра-
зовательных программ – Российско-Киргизский консорциум технических 
университетов (РККТУ) с целью развития совместных образовательных 
программ, нацеленных на подготовку специалистов для экономики Кирги-
зии, созданный в 2013 году по поручению Министерства образования и на-
уки РФ. В области академической мобильности – Казахстанский институт 
менеджмента, экономики и прогнозирования, являющийся членом консор-
циумов программы Эразмус Мундус по стипендиальному обеспечению сту-
дентов для обучения в университетах стран Европейского Союза. В сфере 
дистанционного обучения – Электронный университет «Открытый уни-
верситет Сухотай Тхаматхират» (STOU) (Таиланд) и Электронный уни-
верситет «Японский эфирный университет» (UAJ) (Япония). Оба универ-
ситета специализируются на обучении гуманитарным наукам. В сфере меж-
дународной аккредитации существует пример Кыргызско-Российского 
Славянского университета, где реализуется проект CANQA (по программе 
TEMPUS), в рамках которого зарубежные эксперты проводят исследова-
ние уровня качества образования в вузе. В качестве примеров совместных 
университетов (в нашей классификации это относится к сфере «иное») 
следует упомянуть российско-киргизский, российско-армянский, 
российско-таджикский (славянские) государственные университеты.

61	 	Филиппов	В.М.,	Краснова	Г.А.,	Сюлькова	Н.В.	О	состоянии	и	перспективах	междуна-
родного	сетевого	взаимодействия	российских	вузов	в	реализации	образовательных	программ	в	
различных	регионах	мира	(Европа,	СНГ,	ШОС,	АТЭС)	//	Университетское	управление:	практика	
и	анализ.	С.	8.	URL:	http://umj.ru/index.php/files/download/572
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Наиболее развитой и высокоорганизованной формой сетевого взаимо-
действия вузов является ассоциация. Ее особенностями являются широко-
масштабные отношения членов в различных сферах, многосубъектный ха-
рактер взаимодействия, то есть вовлечение в сеть большого числа участни-
ков, наличие общего органа управления. В условиях усиливающейся интер-
национализации образования и усиления интеграционных процессов в 
международной образовательной среде наиболее перспективной формой 
выступают ассоциации вузов. В международных сетях-ассоциациях  все 
участники являются равноправными, но имеют единый демократически из-
бранный орган управления. Так, Новгородский госуниверситет участвует в 
ряде таких ассоциаций, например в Ассоциации университетов стран Бал-
тийского региона (BSRUN).

В сфере осуществления совместных образовательных программ в по-
следние годы сформировались или формируются следующие ассоциации (с 
участием российских и азиатских вузов). 

1. На базе Российского университета дружбы народов действует Сете-
вой университет СНГ (входят 26 университетов из 9 стран) и Сетевой уни-
верситет ШОС (входят 75 университетов из 6 стран): вузы-партнеры дого-
ворились, что выдают совместные дипломы, но только по согласованным 
направлениям подготовки.

2. С 2014 года АлтГУ начал реализацию трех совместных образователь-
ных программ в рамках Университета Шанхайской Организации Сотруд-
ничества, совместно с Даляньским университетом иностранных языков 
(Китай), Северо-восточным педагогическим университетом (г. Шеньян, 
Китай) и Столичным педагогическим университетом (г. Пекин, Китай) – по 
модели «включенного обучения»; совместно с Кыргызским национальным 
университетом им. Ж. Баласагына (г. Бишкек) – по модели «Программа 
двух дипломов 1+1» и, совместно с Кыргызским национальным аграрным 
университетом им. Скрябина – по направлению «Экология и природополь-
зование». 

В сфере обеспечения академической мобильности к настоящему вре-
мени функционирует уже целый ряд известных ассоциаций с участием рос-
сийских и азиатских вузов. 

1. Евразийская ассоциация университетов, включающая в себя 128 ву-
зов из России, стран СНГ, Латвии и Грузии (в том числе АлтГУ). 

2. Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, со-
стоящая из 45 вузов.

3. Ассоциация технических университетов (147 вузов России и стран 
СНГ).

4. Российско-китайская ассоциация экономических университетов (40 
вузов). 

5. Ассоциация университетов российского Дальнего Востока, Сибири 
и северо-восточных регионов Китая (56 вузов, в том числе АлтГУ).

6. Университет Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), 
участниками которого являются 82 университета из 5 стран (Китай, Казах-
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан). АлтГУ – участник.
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7. Ассоциация азиатских университетов, состоящая из 34 вузов 8 стран. 
АлтГУ – председатель.

Примером российско-азиатского сотрудничества в сфере дистанцион-
ного обучения может служить ассоциация «Сибирский открытый универ-
ситет» (включающий, в том числе, вузы Казахстана).62 Университетом из-
дается журнал «Открытое и дистанционное образование», входящий в пе-
речень ВАК.63

Наконец, в сфере международной аккредитации известными и автори-
тетными международными сетями, которые формируют международные 
стандарты качества образования, на сегодняшний день являются Европей-
ская ассоциация гарантии качества в высшем образовании (ENQA) и Меж-
дународная сеть агентств гарантии качества в высшем образовании 
(INQAAHE). Ведущие агентства, которые проводят процедуры междуна-
родной аккредитации (в том числе из азиатских стран), сейчас объединены 
в Международный альянс региональных аккредитационных агентств.

Еще одним примером может послужить деятельность Ассоциации 
«Сибирский открытый университет». Она специализируется на развитии 
доступности образования, разработке и популяризации дистанционных об-
разовательных технологий, издает журнал, входящий в перечень ВАК «От-
крытое и дистанционное образование». Кроме того, на официальном сайте 
Ассоциации представлены в открытом доступе более 20 совместных про-
грамм дополнительного профессионального образования. Как видно, со-
трудничество вузов в рамках отдельных образовательных ассоциаций может 
приобретать организационную и содержательную специфику.

Сетевое взаимодействие в рамках образовательных ассоциаций может 
принимать индивидуальные формы, детализироваться в отношении кон-
кретных вузов – членов ассоциации. В частности, интересен пример взаи-
модействия Хэйлуцзянского университета (г. Харбин) и Новосибирского 
государственного университета: в 2011 г. в Хэйлуцзянском университете 
был открыт Российско-китайский институт для обучения китайских сту-
дентов в Новосибирском государственном университете. Благодаря этому 
способу рекрутинга около 190 китайских студентов ежегодно поступают в 
НГУ для обучения на полный срок или определенный период обучения. 

На повестке дня ассоциирования вузов, готовых выступать локомоти-
вами трансграничного развития, стоит интегрирование их распределенных 
ресурсов, сбор и распространение передового опыта, выступление в каче-
стве форума и экспертной площадки. Основной деятельностью Ассоциации 
должно стать следующее: 

Развитие системы международного взаимодействия и распростране-
ния передового опыта, в том числе успешных в чем-то региональных выс-
ших учебных заведений;

Обеспечение межвузовской мобильности студентов и ППС;
Реализация сетевых образовательных программ;
Реализация сетевой научно-исследовательской деятельности;

62	 	Ассоциация	«Сибирский	открытый	университет».	URL:	http://ou.tsu.ru.
63	 	Открытое	и	дистанционное	образование:	URL:	http://journals.tsu.ru/ou.
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Создание сетевых диссертационных советов;
Создание сетевой электронной библиотеки, интеграция ресурсов для 

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

Разработка и взаимное признание собственных образовательных стан-
дартов и выдача дипломов и присуждение степеней собственного образца;

Создание межвузовских студенческих объединений, реализация обу-
чающих и диагностирующих мета-игр и социальных тренажеров, развитие 
новых методов обучения и развития компетенций;

Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей от-
ношения в области образования и науки.

По мнению исследователей из РУДН В.М. Филиппова и Г.А. Красно-
вой, положительным фактором для развития сетевого взаимодействия ву-
зов должен стать новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», проект которого длительное время активно обсуждался ака-
демическим сообществом. 

В статье 15 главы 2 этого закона определяется следующее:
– сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходи-
мости с использованием фондов иных организаций;

– возможные участники сетевой формы реализации образовательных 
программ: учреждения науки, культуры, физкультурно-спортивные, меди-
цинские и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения научных и производственных прак-
тик и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.

При этом нормативно закреплено использование сетевой формы реа-
лизации образовательных программ именно на основании договора между 
вышеуказанными организациями. Для реализации образовательных про-
грамм с использованием сетевой формы несколькими организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, данные учреждения также 
совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 
Пункт 3 статьи 15 содержит требования к тексту договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ.

Статья 105 главы 14 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусматривает, что организации принимают участие в 
международном сотрудничестве в сфере образования посредством заклю-
чения договоров по вопросам образования с иностранными организациями 
и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в иных формах, предусмотренных этим федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе по 
таким направлениям, как разработка и реализация образовательных про-
грамм и научных программ в сфере образования совместно с международ-
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ными или иностранными организациями и участие в сетевой форме реали-
зации образовательных программ64.

Российский опыт сетевого взаимодействия вузов, конечно, еще не 
слишком велик. Одним из первопроходцев в этом направлении является 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(ТГУ). Практика сетевого взаимодействия университета в рамках програм-
мы развития Национального исследовательского университета основана на 
многолетнем опыте работы университета в системе дистанционного обра-
зования, развитой информационно-телекоммуникационной системе, мощ-
ных ресурсах Центров коллективного пользования, современной 
материально-технической и методической базе Научно-образовательных 
центров, широких связях университета с организациями науки, образова-
ния, промышленными предприятиями и бизнес-структурами.

ТГУ является соучредителем Ассоциации образовательных и научных 
учреждении «Сибирский открытый университет», а также Суперкомпью-
терного консорциума университетов России совместно с МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Нижегородским и Южно-Уральским университетами. Сетевая 
структура каждого консорциума включает в себя несколько десятков участ-
ников65. В состав НОЦ, как правило, входят не только вузы, но и академиче-
ские институты, организации бизнес-сообществ.66

Признанным лидером по реализации совместных образовательных 
программ среди российских вузов на сегодняшний день является Россий-
ский университет дружбы народов. В 2008 г. Российским университетом 
дружбы народов был инициирован проект «Сетевой университет СНГ». 
Поддержку проекту оказывает Межгосударственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ. В консорциум Сетевого уни-
верситета входят 27 ведущих вузов из девяти стран: Республики Армении, 
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан и Украины. На базе РУДН функционируют 
также и сетевой университет стран Шанхайской организации сотрудниче-
ства, объединяющий 75 университетов Китая, России, Казахстана, Таджи-
кистана, Киргизии и Узбекистана. Оба эти сетевых университета работают 
по принципу «год – там, год – здесь» и договорились, что выдают совмест-
ные дипломы, но только по согласованным направлениям подготовки.

В СУ СНГ обучаются студенты из 9 стран. В 2012–2013 учебном году 
Российский университет дружбы народов, Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России, Ново-
сибирский государственный университет, Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский государственный 

64	 	См.:	Филиппов	В.М.,	Краснова	Г.А.,	Сюлькова	Н.В.	Указ.	соч.	
65	 	Члены	Ассоциации	 //	Ассоциация	«Сибирский	открытый	университет».	URL:	http://
ou.tsu.ru/about/members;	Суперкомпьютерный	 консорциум	университетов	России.	URL:	 http://
hpc-russia.ru/members.html.
66	 	Сетевое	взаимодействие	–	ключевой	фактор	генерации	инновационной	среды	об-
разования,	науки	и	бизнеса.	Практика	Национального	исследовательского	Томского	государ-
ственного	университета	в	реализации	инновационных	проектов.	Томск,	2011.
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бизнес-структурами.
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университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина приняли 192 студен-
та из 9 стран Содружества для обучения в рамках Сетевого университета 
СНГ. 

В январе 2011 г. в Москве прошла первая Международная конферен-
ция ЮНЕСКО под названием «Сетевое взаимодействие вузов СНГ в под-
готовке кадров для инновационной экономики». В июне 2012 г.состоялась 
уже вторая Международная студенческая конференция с тем же названием.67 
В 2014 г. РУДН запустил новый амбициозный международный проект сете-
вого вуза – Сетевой университет БРИКС. Новый вуз призван «довести до 
мирового уровня два проекта – Сетевой университет СНГ и Сетевой уни-
верситет ШОС».68

Участниками кластерных образовании являются большинство нацио-
нальных исследовательских университетов. К тому же активизировались 
процессы поиска новых форм взаимодействия между самими НИУ и други-
ми вузами России. В декабре 2012 г. на базе Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева состоялось рабочее совещание проректо-
ров классических университетов Приволжского федерального округа, на 
котором обсуждались вопросы развития сетевого взаимодействия в обла-
сти научных исследовании, опытно-конструкторских работ и реализации 
совместных инновационных проектов.

Согласно государственной политике в области образования, одним из 
ее приоритетных направлений становится выход на международный обра-
зовательный рынок, на создание и реализацию в рамках сетевого взаимо-
действия вузов помимо академической мобильности также совместных 
проектов и образовательных программ с международными партнерами.

3.3. Сетевое взаимодействие российских и азиатских вузов и опыт Алт-
ГУ

26 апреля 2010 г. в Москве 53 вуза государств-членов ШОС подписали 
Меморандум о сотрудничестве высших учебных заведений Республики Ка-
захстан, Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Респу-
блики Таджикистан по созданию Университета Шанхайской организации 
сотрудничества. В 2010 г. был осуществлен пилотный запуск учебного про-
цесса УШОС по магистерским программам.

В рамках Университета ШОС образовательные учреждения в целях 
реализации совместной подготовки квалифицированных кадров по прио-
ритетным направлениям подготовки (энергетика, экология, регионоведе-
ние, нанотехнология, IT-технология) заключили двусторонние и многосто-
ронние соглашения. В дальнейшем по согласованию образовательных ве-
домств государств-членов ШОС могут быть введены другие направления  

67	 	Филиппов	В.	М.,	Краснова	Г.	А.	Указ.	соч.;	см.	также:	Международная	студенческая	
конференция	«Сетевое	взаимодействие	вузов	СНГ	в	подготовке	 кадров	для	инновационной	
экономики».	URL:	http://cis.rudn.ru/document/show.action;jsessionid=DE470584CF089EE90A2542
C92C43C9B0?document.id=1629.
68	 	Выпускники	каких	вузов	будут	у	руля	власти	через	пятнадцать	лет?	URL:	http://admin.
russkiymir.ru/publications/145434.
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подготовки и уточнен набор специальностей. Всего в рамках университета 
ШОС сотрудничают 65 университетов69.

Университеты Азии осуществляют сетевое взаимодействие и вне ра-
мок ШОС. Так, Казахстанский институт менеджмента, экономики и про-
гнозирования установил партнерские отношения с более чем 100 универ-
ситетами в Европе, Северной Америке и Восточной Азии. Это сотрудниче-
ство включает в себя мобильность студентов и преподавателей, программы 
двойного диплома, международные летние программы и совместные иссле-
дования. Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова со-
трудничает и работает по совместным проектам с такими международными 
организациями как «Темпус», «DAAD», Айрекс, швейцарская ассоциация 
«XELVETAS».  КЭУ является единственным членом EURHODIP. 
EURHODIP – Ассоциация школ гостиничного бизнеса и общественного 
питания в Европе, основанная на базе Школы гостиничного бизнеса в Кок-
сийде (Бельгия) в 1989 г. 76 школ данного направления стали членами Ассо-
циации. Совет директоров состоит из представителей соответствующих 
стран. Основные направления деятельности Ассоциации включают в себя: 
организацию европейских экзаменов с целью получения европейского ди-
плома (менеджмент); организацию семинаров для преподавателей; органи-
зацию ежегодной конференции для сотрудников школ гостиничного и ре-
сторанного бизнеса и представителей гостиничной и ресторанной инду-
стрии.

Кроме того, выпущены учебные пособия, предназначенные для сту-
дентов и выпускников упомянутых школ, а также для профессионалов в со-
ответствующей области, проводятся ежегодные конференции. В мае 2011 г. 
было подписано соглашение о сотрудничестве между Университетским кол-
леджем Телемарк (Норвегия) и Кыргызским экономическим университе-
том70.

Международная деятельность АлтГУ на современном этапе характери-
зуется переходом от эпизодических международных контактов в образова-
тельной области к содержательной научно-педагогической кооперации и 
всестороннему партнерству. Углубление такого партнерства сопровождает-
ся совместной разработкой межкультурных образовательных программ, 
конструированием новых педагогических технологий в русле открытого 
обучения, проведением совместных научных исследований в различных об-
ластях знаний. Международное сотрудничество и диалог учебных культур 
постепенно приводят к структурным и институциональным изменениям в 
высшем образовании, которые максимально сближают образовательные си-
стемы и поэтапно формируют единое мировое образовательное простран-
ство. 

Стратегия развития АлтГУ предполагает расширение сотрудничества 
в сфере образования и науки с университетами стран Азии. Так, в 2012 г. 

69	 	Аналитический	доклад	АлтГУ	«Университет	ШОС	как	инструмент	интеграции	образо-
вательных	систем	 государств-членов	ШОС».	URL:	http://www.asu.ru/files/documents/00009828.
pdf.
70	 	Официальный	сайт	КЭУ.	URL:http//	www.keu.edu.kg.
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университет стал участником сетевого образовательного проекта УШОС, и 
на базе НОК-3 «Институт взаимодействия с вузами стран Азии» была соз-
дана проектная группа «Развитие взаимодействия с головными вузами Уни-
верситета ШОС». В 2013 году университет принял участие в VI неделе об-
разования государств – членов ШОС (г. Москва), по завершении которой 
заключил соглашение о совместной с вузами-партнерами по УШОС подго-
товке магистров по двум направлениям – «Регионоведение» и «Эколо-
гия». Не так давно АлтГУ принял участие в третьей выставке ЭКСПО 
«Китай-Евразия» (г. Урумчи, провинция Синьцзян), где представил обра-
зовательные программы, которые планирует реализовывать в рамках 
УШОС71.

В качестве пилотного проекта в УШОС пока предлагаются только ма-
гистерские программы. Бакалавриат, аспирантура и докторантура планиру-
ются в перспективе. Что касается системы обучения в Университете ШОС, 
то студент, поступивший в магистратуру УШОС, имеет возможность учить-
ся определенное время в другом головном вузе по согласованной програм-
ме. Рабочими языками являются русский и китайский.

Сейчас в рамках УШОС действуют шесть приоритетных направлений 
– регионоведение, экология, энергетика, IT, педагогика и экономика. АлтГУ 
имеет соглашения по двум первым направлениям, а на следующий год пла-
нирует подать заявку по IT-технологиям72.

С 2014 года АлтГУ начал реализацию трех совместных образователь-
ных программ в рамках УШОС совместно с Даляньским университетом 
иностранных языков (Китай), Северо-Восточным педагогическим универ-
ситетом г. Шеньян (Китай) и Столичным педагогическим университетом г. 
Пекин. Совместно с Кыргызским национальным университетом им. Ж. Ба-
ласагына и Кыргызским национальным аграрным университетом им. Скря-
бина осуществляется несколько программ двойных дипломов73. 

В настоящее время в АлтГУ реализуется проект, связанный с создани-
ем системы дистанционного обучения в профессиональном образовании 
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Пре-
подаватель высшей школы», формирующий инновационную педагогиче-
скую традицию, которая имеет следующие специфические проявления: 

регулирует и регламентирует совместную педагогическую деятель-
ность педагогов сети;

стимулирует разработку гибких модульных программ;
организует совместную учебно-профессиональную деятельность сре-

ди обучающих и обучающихся; 

71	 	 Алтайский	 государственный	 университет	 –	 УШОС:	 перспективы	 реализации	 со-
вместных	 образовательных	 программ.	 Справочные	 материалы.	 URL:	 http://www.asu.ru/files/
documents/00008486.pdf.
72	 	Там	же.
73	 	Аналитический	доклад	АлтГУ	«Университет	ШОС	как	инструмент	интеграции	образо-
вательных	систем	государств-членов	ШОС».	Электронный	ресурс:	URL:	http://www.asu.ru/files/
documents/00009828.pdf.
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реализует механизмы сетевых образовательных отношений (сетевая 
образовательная программа, сетевой учебный процесс, сетевое расписание 
учебных дисциплин, сетевое методическое обеспечение).

Назначением программы «Преподаватель высшей школы» является 
комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и 
информационно-технологическая подготовка к педагогической деятельно-
сти в высшем учебном заведении на основе программы высшего професси-
онального образования. К освоению допускаются магистранты, аспиранты 
(адъюнкты), а также специалисты, имеющие высшее образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее двух лет74.

Выпускник программы должен быть подготовленным к учебной и 
научно-исследовательской деятельности, включающей реализацию основ-
ных образовательных программ и учебных планов ВПО, разработку и при-
менение современных образовательных технологий, выявление взаимосвя-
зей научно-исследовательского и учебного процессов, использование ре-
зультатов научных исследований для совершенствования образовательного 
процесса, формирование профессионального мышления, развитие системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на 
гуманизацию общества75.

Очевидно, что создание совместных международных программ являет-
ся закономерным требованием времени. Данные программы нужны для 
гармонизации Российской образовательной системы с системами других 
стран, осуществления мобильности студентов и преподавателей, что обе-
спечит соответствие учебного процесса мировым стандартам качества об-
разования.

Глобализационные процессы, происходящие в мире, способствуют 
развитию сетевого взаимодействия университетов разных стран, располо-
женных на большом пространственном удалении друг от друга. При этом в 
развитии сетевого взаимодействия вузов существует ряд проблем, ждущих 
от всего образовательного сообщества совместных решений. Во-первых, в 
отечественной высшей школе не налажен эффективный обмен и распро-
странение лучших практик как отечественных, так и зарубежных вузов; во-
вторых, недостаточно развивается горизонтальное сотрудничество на уров-
не кафедр и преподавателей; в-третьих, бизнес проявляет незначительное 
участие в образовательных проектах, часто вне решения учебных, исследо-
вательских и практических задач; в-четвертых, не решен вопрос организа-
ции финансирования инициатив по развитию и модернизации учебного 
процесса.

Для обеспечения гибкости и мобильности российского образования в 
международном масштабе необходимо решать нелегкую проблему дости-
жения сопоставимости квалификаций бакалавров и магистров в разных 
странах. Эта проблема вытягивает за собой целый ряд задач, связанных с со-

74	 	Государственные	требования	к	минимуму	содержания	и	уровню	подготовки	для	по-
лучения	 дополнительной	 квалификации	 «преподаватель	 высшей	 школы».	 Электронный	 ре-
сурс.	URL:	http://elementy.ru/Library9/Treb.htm?context=28887.
75	 	Там	же.
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держательной и формальной (сопоставимость дисциплин по их наименова-
ниям, количеству кредитов и др.) идентификацией учебных курсов и про-
грамм. При этом в родной стране необходимо добиться признания того, что 
было изучено студентом за рубежом в рамках академического обмена, а не 
требовать от будущего специалиста пересдачи учебного материала, изучен-
ного за этот период в родном вузе. Поэтому важно сейчас перейти к содер-
жательным механизмам, реально обеспечивающим такую практику.

Только при их удачном решении можно говорить о создании единого 
образовательного пространства. И если в рамках российского простран-
ства ответом на этот вызов в определенной степени можно считать введе-
ние Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения, то для вхождения в международное образовательное простран-
ство – налаживания масштабного сетевого взаимодействия российских ву-
зов с зарубежными – еще много предстоит сделать.

Однако необходимо отметить, что международное сетевое партнер-
ство, будучи созданным не по команде, а инициативно, самими вузами, изна-
чально мотивировано внутренними, а потому самыми действенными сти-
мулами роста. При этом часто вузы-партнеры тех или иных ассоциаций сто-
ят перед альтернативой: сохранять только старые партнерские связи, оправ-
давшие себя в многолетней совместной проектной деятельности, или попы-
таться расширить базу международного сотрудничества, включив в интен-
сивное сетевое взаимодействие новые университеты и новые страны. 

Второй путь представляется более продуктивным. Избирая такой путь, 
можно опираться на теорию М. Грановеттера о «силе слабых связей» и 
«слабости сильных связей»76. Согласно этой теории система отношений, 
сформировавшаяся в «тесном кругу друзей», задает определенные грани-
цы интеллектуальной и эмоциональной активности участников сети, не по-
зволяет им выйти за рамки сложившихся стереотипов и традиций, сужает 
горизонт видения новых проблем. Неменяющийся круг актеров постепен-
но приводит к застою на сцене международного сетевого взаимодействия, 
со временем оно становится менее продуктивным. Сила слабых отношений 
в новых консорциумах обусловлена притоком новой информации, новых 
идей и взглядов, наконец, диалогом вновь встретившихся культур, что в це-
лом повышает инновационную направленность международного консор-
циума, его способность к построению новой архитектуры отношений меж-
ду участниками, позволяющей слабые отношения трансформировать в 
сильные.

Подводя итог, в целом можно согласиться с тезисом московских уче-
ных, В.М. Филиппова и Г.А. Красновой, о том, что возможности междуна-
родного сетевого взаимодействия российских вузов в реализации образова-
тельных программ в различных регионах мира (Европа, СНГ, ШОС, АТЭС 
и др.) широки и имеют большие перспективы. Можно с уверенностью ска-
зать, что сетевое взаимодействие вузов, безусловно, усиливает стратегиче-

76	 	Cf.	Granovetter	M.S.	The	Strength	of	Weak	Ties	//	The	American	Journal	of	Sociology.	Vol.	
78	(6).	May	1973.	P.	1360–1380.	URL:	https://sociology.stanford.edu/sites/default/files/publications/
the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf.
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ские преимущества образовательных организаций, поскольку оно решает 
новые учебные, научные и коммерческие задачи вуза. Открывающиеся воз-
можности сетевого взаимодействия вузов в повышении качества обучения, 
его гибкости и мобильности обучающихся, расширение спектра их профес-
сиональных навыков и социальных компетентностей должны быть в полной 
мере задействованы в рамках новой модели высшего профессионального 
образования. Она должна вобрать в себя весь положительный опыт сетево-
го взаимодействия российских и зарубежных вузов.

Сеть – относительно новое понятие в образовании, но очевидно, что 
вопросы сетевого взаимодействия (обсуждение целей, задач, форм, содер-
жания, механизмов) становятся все более актуальными.  Сетевое взаимо-
действие инновационных образовательных учреждений сегодня становится 
современной высокоэффективной технологией, которая позволяет образо-
вательным учреждениям динамично развиваться. Владеют ею пока не мно-
гие, но, овладев, – эффективно позиционируют инновационные образова-
тельные программы, активно функционируют на поле образовательной по-
литики. В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощ-
ных ресурсов инновационного образования. Важно отметить, что сетевое 
взаимодействие выстраивается на естественно рожденной потребности 
субъектов образования в добровольном объединении. Сеть создается и 
удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети. Таким 
образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, поскольку 
участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать ме-
ханизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельно-
сти. 

Опыт сетевого взаимодействия зарубежных и российских вузов рас-
ширяется, к системе подключаются новые высшие учебные заведения, фор-
мируя консорциумы и ассоциации. Наиболее актуальными формами сете-
вого взаимодействия являются те, которые напрямую связаны с 
информационно-компьютерными технологиями и повышением академиче-
ской мобильности студентов. Все это позволяет повысить эффективность 
образования. Конечно, связи с Европой и США являются более давними. 
Следует учесть и то, что именно США и ЕС становились инициаторами и 
создателями большинства современных международных образовательных 
программ и фондов. Однако на данном этапе азиатские университеты эф-
фективно используют опыт западных стран, внедряя новые технологии и 
осваивая самые современные образовательные площадки. 

Алтайский государственный университет активно включается в сете-
вое взаимодействие, выбрав азиатское направление, активно развивая пар-
тнёрские связи, создавая образовательные интернет-площадки с универси-
тетами ШОС. Эта частная тенденция как никакая другая дополняет обще-
мировой тренд к регионализации не только образовательного, но и мирово-
го пространства в целом. Алтайский край занимает трансграничное поло-
жение, одновременно являясь частью так называемого Большого Алтая. 
Культурные и хозяйственные связи региона с соседями (Казахстан, Китай) 
поэтому являются устоявшимися, прочными и многосторонними. Сетевое 
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взаимодействие в образовании является для края этапом в более длинной 
цепочке взаимоотношений – трансграничные экспортные связи в послед-
ние годы получают все большее развитие, вовлекая все больше высококва-
лифицированных специалистов узкого профиля. Кроме того, не стоит забы-
вать об особой специфике Сибири как региона. Именно вузы становятся 
градообразующими учреждениями и во многом формируют социокультур-
ный облик региона в целом.
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4.1. Международные совместные образовательные программы 

(ДОЛЖИКОВ	А.В.,	АКСЕНОВА	Г.Н.,	МИЩЕНКО	И.В.).

Важным показателем процесса интернационализации высшего обра-
зования является развитие международных совместных образовательных 
программ (МСОП)77. Совместные формы реализации международных об-
щих профессиональных образовательных программ уже более полутора де-
сятка лет применяются в российских вузах в целях повышения качества об-
разования, умножения академического потенциала, обогащения существу-
ющих образовательных программ инновационными элементами зарубеж-
ных образовательных программ, расширения доступа обучающихся к со-
временным образовательным технологиям и средствам обучения, углублен-
ного изучения учебных курсов, более эффективного использования имею-
щихся образовательных ресурсов. Совместные программы позволяют, с 
одной стороны, повысить международное измерение образовательной сре-
ды вуза, а с другой стороны, сделать вуз более привлекательным на внешнем 
рынке как для российских, так и для зарубежных студентов.

Развитие сетевого сотрудничества является приоритетным и для 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее – АлтГУ 
или университет) 78. На сегодняшний день университетом заключены дого-
воры и соглашения о сотрудничестве более чем со 150 вузами по всему 
миру, в том числе в рамках Университета Шанхайской Организации Со-
трудничества – 21 договор. В 2014-2015 учебном году в АлтГУ реализуется 
10 МСОП, в 2015-2016 учебном году к открытию планируется 11 таких 
программ.

Нормативно-правовая основа МСОП.
В качестве нормативно-правовой основы, регулирующей создание и 

реализацию МСОП в АлтГУ, выступают следующие документы: 

77	 	См.:	Концепция	экспорта	образовательных	услуг	Российской	Федерации	на	период	
2011	-	2020	гг.	//	URL:		(дата	обращения:	01.03.2015).
78	 	Программа	стратегического	развития	ФГБОУ	ВПО	«Алтайский	государственный	уни-
верситет»	на	2012–2016	годы	URL:	http://www.asu.ru/univer_about/development/	 (дата	обращения:	
01.03.2015).
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014)79 (далее – ФЗ об образова-
нии);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 (в ред. от 27 ноября 2014 г.) «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности»80;

Постановление Правительства России от 18 ноября 2013 г. №1039 
(в ред. от 26 декабря 2014 г.) «О государственной аккредитации образова-
тельной деятельности»81;

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 (в ред. от 
15 января 2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»82;

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15 
декабря 2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»83;

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»84;

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15 но-
ября 2013 г.) «Об утверждении Порядка Порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам»85;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Алтайский госу-
дарственный университет» (новая редакция), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 28 апреля 2011 г. № 154686;

Приказ ректора от 1 октября 2013 г. № 1287/П «Об утверждении По-
ложения о международной академической мобильности ФГБОУ ВПО «Ал-
тайский государственный университет»87;

Приказ ректора от 20 мая 2014 г. № 731/П «Об утверждении Положе-
ния о сетевой (совместной) форме реализации образовательных программ 

79	 	См.:	Собрание	законодательства	РФ.	2012.	№	53	(ч.	1).	Ст.	7598.
80	 	См.:	Собрание	законодательства	РФ.	2013.	№	44.	Ст.	5764.
81	 	См.:	Собрание	законодательства	РФ.	2013.	№	47.	Ст.	6118.
82	 	См.:	Российская	газета.	2014.	12	марта.
83	 	См.:	Российская	газета.	2013.	7	августа.	
84	 	См.:	Российская	газета.	2014.	12	февраля.
85	 	См.:	Российская	газета.	2013.	28	августа.
86	 	URL:	http://www.asu.ru/files/documents/00001011.pdf	(дата	обращения:	01.03.2015).
87	 	URL:	http://www.asu.ru/files/documents/00010497.doc	(дата	обращения:	01.03.2015).
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в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее – По-
ложение о сетевой форме)88.

Преимущества обучения по МСОП
К основным преимуществам обучения студентов по МСОП можно от-

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

и полученной квалификации зарубежного вуза-партнера.
Общая характеристика и разновидности МСОП
Согласно ФЗ об образовании предусматривается возможность сетевой 

формы реализации образовательных программ, в том числе с использовани-
ем ресурсов иностранных образовательных организаций (ч. 1 ст. 15). Рос-
сийские вузы могут участие в международном сотрудничестве в сфере об-
разования посредством разработки и реализации образовательных про-
грамм совместно иностранными организациями (п. 1 ч. 3 ст. 105). Локаль-
ными актами АлтГУ (Положение о сетевой форме) также предполагается 
возможность реализации сетевой формы образовательной программы по-
средством МСОП. Под ней можно понимать программу всех уровней под-
готовки, организованную и реализуемую АлтГУ совместно с одним или бо-
лее зарубежным вузом, в рамках которой обучающиеся учатся в 
университетах-партнерах и по результатам успешного освоения которой 
предусматривается получение обучающимися дипломов (документов об 
образовании) государственного (установленного) образца каждого из 
университетов-партнеров.

Критериями отнесения образовательной программы к МСОП могут 
быть следующие признаки:

программа разработана структурным подразделением вуза (факульте-
том, институтом) совместно с одним или несколькими вузами-партнерами 
(или иным учреждением, осуществляющим образовательную деятель-
ность); 

обучающиеся каждой из сторон принимают участие в совместной про-
грамме обучения в вузах-партнерах (или иных учреждениях, осуществляю-
щих образовательную деятельность); 

пребывание обучающихся в вузах-партнерах имеет сопоставимую про-
должительность; 

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

вузы-партнеры совместно разрабатывают учебный план и могут орга-
низовывать совместные приемные и аттестационные комиссии;

по завершении такой программы обучающиеся получают документы 
об образовании, принятые в вузах-партнерах.

88	 	URL:	http://www.asu.ru/files/documents/00010496.pdf	(дата	обращения:	01.03.2015).
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МСОП может быть открыта как на базе существующей основной про-
фессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), что дает 
возможность студентам, обучающимся по данной программе, пройти обу-
чение с участием зарубежного университета-партнера, так и создана вновь.

МСОП в АлтГУ могут реализовываться в двух видах: совместные об-
разовательные программы с выдачей двух дипломов и совместные образо-
вательные программы включенного обучения.

Программы двух дипломов – программы, основанные на сопоставимо-
сти и синхронизации образовательных программ вузов-партнеров и харак-
теризующиеся принятием сторонами общих обязательств по таким вопро-
сам, как определение целей программы, подготовка учебного плана, орга-
низация учебного процесса, присваиваемые квалификации. В частности в 
программах двух дипломов

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

– студенты из одного вуза изучают часть образовательной программы 
в вузе-партнере; 

– пребывание студентов в вузах-партнерах имеет сопоставимую про-
должительность;

– взаимное признание результатов обучения вузами-партнерами;
– преподаватели каждого вуза, участвующего в совместной программе, 

могут преподавать в вузах-партнерах, совместно разрабатывать учебный 
план и входить в состав общих приемных или аттестационных комиссий;

– по завершении обучения по программе студентам присваиваются 
степени каждого вуза-партнера, либо же одна совместная степень, о кото-
рой существует договоренность между вузами-партнерами89. Под програм-
мами включенного обучения понимается временное направление обучаю-
щегося в вуз-партнер для расширения и углубления знаний по направлению 
подготовки (специальности).

Включенное обучение по МСОП имеет следующие виды:
программы, предусматривающие согласованные и признаваемые 

основные дисциплины (модули) в университетах-партнерах (по заверше-
нии такой программы выпускнику выдается диплом государственного об-
разца направляющего университета и документ об обучении в вузе-
партнере);

программы, предусматривающие освоение обучающимися отдельных 
дисциплин (модулей) университета-партнера и не предполагающие согла-
сование учебных планов (по завершению такой программы выпускнику вы-
дается диплом государственного образца направляющего университета и 
документ об обучении вуза-партнера).

Программы двух дипломов предполагают не только согласование учеб-
ных планов, программ, методов обучения, оценки знаний обучающихся, 
признание результатов обучения в вузах-партнерах, но и определяют пре-

89	 	Рекомендации	руководителям	учебных	подразделений	по	разработке	и	реализации	
сетевой	(совместной)	основной	профессиональной	образовательной	программы	в	ФГБОУ	ВПО	
«Алтайский	 государственный	 университет»	 URL:	 http://www.asu.ru/structure/admin_edu/umu/omo/
setevoe/documents/10921/	(дата	обращения:	01.03.2015).
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подавательский состав, реализующий совместную программу, уточняют 
тип присваиваемой квалификации, регламентируют процедуру прохожде-
ния учебных и профессиональных практик, процедуры промежуточного и 
итогового контроля, процедуру прохождения итоговой государственной 
аттестации, по итогам которой обучающиеся получают дипломы об образо-
вании государственного образца каждого из вузов-партнеров. В результате 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами (далее – ФГОС) и иными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими образовательную деятельность в России и стране 
вуза-партнера, разработчики МСОП согласовывают ОПОП.

Реализация МСОП двух дипломов предполагает, что студенты Алт-
ГУ проходят обучение в вузе длительностью не менее 50% от общей про-
должительности программы. Признание периодов обучения осуществляет-
ся на основании Положения о сетевой форме, в котором указано, что при 
осуществлении признания периодов обучения сравниваются результаты 
обучения, а не устанавливается идентичность содержания курсов своим 
собственным. Признание периодов обучения в зарубежном вузе означает 
гарантию направляющего университета, что период обучения (включая 
практику и/или другие формы обучения) будет признан как замена сопо-
ставимого периода обучения в направляющем университете даже притом, 
что содержание программы обучения может отличаться. Под полным при-
знанием периодов обучения понимается, что обычная академическая рабо-
та, выполняемая успешно в период обучения за границей, формально при-
нимается (перезачитывается) направляющим вузом, будучи эквивалентной 
количеству обычной академической работы, успешно выполняемой за соот-
ветствующий период учебы в направляющем вузе. Признание периодов об-
учения за рубежом может быть неполным (частичным) в случае, когда на-
правляющий вуз признает курсы, изученные в зарубежных вузах, но не пол-
ностью, и по некоторым темам курса необходима переаттестация, после 
чего курсы перезачитываются полностью и вносятся в приложение к дипло-
му.

Основными инструментами признания являются учебные планы, ин-
дивидуальный план обучения, договор на организацию академической мо-
бильности, учебное соглашение, академическая справка и отчет.

Совместные образовательные программы с получением двух дипломов 
обладают наиболее значительным педагогическим потенциалом90, посколь-
ку позволяют студентам, участвующим в них, существенно расширить 
спектр получаемых знаний за счет погружения в иноязычную среду, пости-
жения особенностей общей, предметной и учебной культуры, а также ака-
демических традиций университетов-партнеров.

Регламент открытия и реализации МСОП
Создание МСОП происходит в 3 этапа:
подготовительный этап к созданию МСОП;

90  Mishin, A.	Analysis	of	double	degree	programmes	between	EU	and	Russian	heis:	Final	
report	 (Russian	 version)	 /	A.	Mishin,	Е.	Karpukhina,	 I.	 Sinyatkin.	 2010.	URL:	 http://pandiaweb.ru/
text/78/069/17699.php	(дата	обращения:	01.03.2015).
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этап разработки МСОП;
этап реализации МСОП.
1. Подготовительный этап к созданию МСОП. На подготовительном 

этапе анализируется перечень вузов-партнеров, с которыми можно реали-
зовывать совместную программу, в управлении международной деятельно-
сти АлтГУ (далее – УМД) уточняется информация о наличии с потенциаль-
ным вузом-партнером действующего договора о сотрудничестве, проверя-
ется наличие у вуза-партнера официальной лицензии, дающей право выда-
вать документ образовании, соответствующий документу, выдаваемому 
АлтГУ выпускникам планируемой МСОП.

Инициатива создания МСОП обсуждается на заседании кафедры, на 
котором рассматривается целесообразность ее создания. Решение о созда-
нии МСОП принимается на заседании ученого совета факультета и переда-
ется на выпускающую кафедру для совместной с Университетом-партнером 
разработки. Деканом факультета по согласованию с заведующим кафедрой 
может быть назначен координатор программы, который осуществляет даль-
нейшее взаимодействие с вузом-партнером совместно с Учебно-
методическим управлением АлтГУ (далее – УМУ), оказывающим 
информационно-методическое сопровождение и с УМД, координирующим 
организационные вопросы создания и реализации МСОП. 

Основным документом, регулирующим вопросы разработки МСОП, 
является Соглашение о разработке и реализации МСОП, проект которого 
разрабатывается заведующим кафедрой и/или координатором программы 
совместно с УМД на основе типового, и направляется в вуз-партнер на со-
гласование. 

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

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 1. 
(или ее части), реализуемой с использованием сетевой формы;
статус обучающихся в организациях, участвующих в реализации 2. 
программы, правила приема на обучение, порядок организации 
академической мобильности обучающихся;
условия и порядок осуществления образовательной деятельности 3. 
по программе, в том числе распределение обязанностей между 
организациями-партнерами, характер и объем ресурсов, использу-
емых каждой организацией;
содержание и структуру программы (учебный план, продолжи-4. 
тельность обучения, название, объем и программы изучаемых дис-
циплин, требования к выпускникам);
источники и порядок финансирования программы, распределение 5. 
финансовых обязательств между организациями-партнерами;
выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 6. 
о квалификации, документ или документы об обучении;7. 
срок действия договора, порядок его изменения и прекращения, а 8. 
также порядок разрешения споров, возникающих в ходе реализа-
ции программы;
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порядок организации учебного процесса в организациях- партне-9. 
рах;
меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в 10. 
организациях-партнерах;
порядок организации мобильности участников программы, обуча-11. 
ющихся, преподавателей и административного персонала (вклю-
чая вопросы командирования и приема, проживания и медицин-
ского обслуживания в организациях-партнерах);
порядок взаимного признания периодов обучения организациями-12. 
партнерами.
Соглашение о реализации МСОП должно соответствовать двум 13. 
требованиям: 
не противоречить действующему законодательству стран местона-14. 
хождения вузов-партнеров; 
содержать существенные и необходимые условия для регулирова-15. 
ния взаимоотношений сторон при реализации совместной образо-
вательной программы.

2. Этап разработки МСОП. После заключения Соглашения о реализа-
ции МСОП заведующий кафедрой формирует рабочую группу, которая за-
нимается подготовкой учебно-методической документации для этой про-
граммы в соответствии с ФГОС и иными нормативно-правовыми докумен-
тами, регламентирующими образовательный процесс в России и стране 
вуза-партнера. 

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

аннотация МСОП, которая должна включать общую характеристику 
программы, область профессиональной деятельности выпускника, контакт-
ную информацию о руководителях и координаторах в двух вузах-
партнерах;

соглашение о создании и реализации МСОП с вузом-партнером;
согласованная и утвержденная двумя вузами-партнерами ОПОП;
согласованный и утвержденный двумя вузами-партнерами рабочий 

учебный план.
Комплект документов формируется отдельно в каждому вузе-партнере. 

Пакет документов, разработанный в АлтГУ, передается в УМУ для провер-
ки на соответствие федеральным и локальным нормативно-правовым актам, 
а затем – в Ученый совет АлтГУ на утверждение.

После утверждения на Ученом совете АлтГУ готовится приказ об от-
крытии данной МСОП.

3. Этап реализация МСОП. Реализация МСОП отличает в зависимо-
сти от ее вида. Прежде всего необходимо рассмотреть особенности реали-
зации МСОП по модели двух дипломов.

После подписания ректором приказа об открытии МСОП ее коорди-
наторы в каждом из вузов-партнеров организуют набор на участие в данной 
программе и после завершения набора предоставляют в УМД АлтГУ (меж-
дународную службу вуза-партнера) сведения о количестве лиц, желающих 
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поступить на МСОП. Направляющий вуз рассматривает заявление и, в слу-
чае готовности принять кандидата на обучение по МСОП, передает ком-
плект документов в принимающий вуз-партнер для согласования кандида-
туры вместе с сопроводительным письмом, на основании которого осу-
ществляется зачисление кандидатов на обучение. Направляющий вуз-
партнер предоставляет данные о лице, прошедших вступительные испыта-
ния, на основании которых УМД АлтГУ (международная служба вуза-
партнера) совместно с заведующим кафедрой и/или координатором про-
граммы готовит проект приказа о начале реализации МСОП. Данный про-
ект передается в Управление документационного обеспечения (далее – 
УДО) АлтГУ (службу работы с документами вуза-партнера), затем на под-
пись ректору Университета. Приказ о зачислении студентов на МСОП вы-
пускается в двух вузах-партнерах одновременно в начале первого года обу-
чения.

Обучение по МСОП осуществляется на основе согласованного и 
утверждаемого двумя-вузами-партнерами учебного плана. Для руководства 
учебным процессом студентам, прибывшим на обучение по МСОП, назна-
чается координатор от каждого вуза-партнера. По окончании каждого се-
местра достигнутые академические результаты обучающихся направляются 
в вуз-партнер. Периоды обучения и результаты всех форм академической 
аттестации обучающихся вузами-партнерами взаимно признаются.

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

В состав государственной экзаменационной (аттестационной) комис-
сии должны быть включены представители каждого из вузов-партнеров. 
Представители, включенные в состав государственной аттестационной ко-
миссии, принимают участие в итоговой аттестации либо в дистанционной 
форме с использованием дистанционных образовательных технологий, 
либо путем командирования в вуз-партнер. По итогам успешной государ-
ственной аттестации обучающиеся получают дипломы/документы об обра-
зовании государственного/установленного образцы каждого из вузов-
партнеров. Обучение и итоговая аттестация по МСОП может осущест-
вляться с использованием дистанционных технологий.

Также можно охарактеризовать особенности реализации МСОП по 
модели включенного обучения (сочетания форм обучения). В случае реали-
зации МСОП по модели включенного обучения решение о направлении в 
вуз-партнер обучающегося на включенное обучение принимается заведую-
щим кафедрой/координатором программы на основании соглашения с 
вузом-партнером и оформляется приказом. На основании приказа обучаю-
щемуся выдается направление в вуз-партнер на включенное обучение.

УМД согласовывает время прибытия обучающегося и бронирует ему 
место в общежитии. Обучающийся, прибыв в АлтГУ, оформляет докумен-
ты, необходимые для постановки на миграционный учет в Отделе междуна-
родных связей (ОМС) и направляется в деканат (иное структурное подраз-
деление), который на основании межвузовского соглашения и направления 
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вуза-партнера готовит проект приказа на зачисление обучающегося в число 
слушателей по МСОП в форме включенного обучения.

Текущий контроль над учебным процессом осуществляет деканат. По 
окончании обучения слушателям выдается документ (сертификат, справка, 
диплом установленного образца) и издается приказ об отчислении. 

Все организационные вопросы, связанные с реализацией МСОП, ко-
ординируются отделом международных образовательных программ и ака-
демической мобильности, организация учебного процесса осуществляется 
деканатом совместно с УМУ в порядке, предусмотренном соответствующи-
ми нормативно-правовыми документами.

Финансовое обеспечение МСОП
Обучение в рамках МСОП может финансировать за счет нескольких 

источников:
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации или местных бюджетов;
за счет средств, поступающих в университет в рамках установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностран-
ных граждан в Российской Федерации, включая «внешнеполитические» 
квоты, квоты преимущественного права, квоты Университета Шанхайской 
Организации Сотрудничества;

за счет средств физических лиц и юридических лиц  в соответствии с 
договорами об оказании платных образовательных услуг (в том числе соб-
ственных средств обучающихся, внебюджетных средств вузов-партнеров, 
средств фондов поддержки и развития образования).

Если обучающийся проходит обучение в АлтГУ на бюджетной основе, 
то в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспечении и дру-
гих формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 
в АлтГУ» ему выплачивается стипендия.

Если обучающийся проходит обучение на внебюджетной (контракт-
ной) основе, то каждый вуз-партнер самостоятельно определяет стоимость 
обучения по МСОП и доводит ее до сведения другого вуза-партнера. Опла-
та за обучение не взимается в том случае, если вузами-партнерами органи-
зован эквивалентный обмен обучающимися для прохождения обучения по 
МСОП. В случае если обучающийся прибыл в АлтГУ по МСОП по модели 
включенного обучения, а АлтГУ не направил в вуз-партнер обучающегося, 
то вопросы оплаты за обучение устанавливаются дополнительным соглаше-
нием. Оплата за общежитие, медицинское страхование, транспортные и 
иные расходы в любом случае покрываются за счет обучающихся, если вузы-
партнеры не договорились об ином.

Текущее состояние в сфере реализации МСОП
В 2014 -2015 учебном году в АлтГУ реализуется более десяти МСОП с 

вузами-партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. К ним отно-
сятся следующие программы:

программа бакалавриата «Иностранные языки и культуры изучаемых 
языков (Русский язык как иностранный) совместно с Хейлунцзянским ин-
ститутом иностранных языков (КНР); 
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программы бакалавриата и магистратуры «Международная экономи-
ка» совместно с Университетом «Париж-2» (Франция);

программы бакалавриата и магистратуры «Международная экономи-
ка» совместно с Международной школой бизнеса «СолБридж» (г.Дэйд-
жен, Республика Южная Корея);

программа магистратуры «Туризм: проектирование и управление 
туристко-рекреационными системами регионов» с Павлодарским государ-
ственным университетом имени С. Торайгырова (Казахстан);

программа магистратуры «Экология и устойчивое развитие» по на-
правлению «Экология и природопользование» совместно с Павлодарским 
государственным университетом имени С. Торайгырова (Казахстан);

программа магистратуры «Биология и охрана труда» по направлению 
«Биология» совместно с Павлодарским государственным университетом 
имени С. Торайгырова (Казахстан).

Особо следует отметить МСОП, которые реализуются в АлтГУ в рам-
ках Университета Шанхайской Организации Сотрудничества. К ним отно-
сятся следующие МСОП:

программа бакалавриата «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития региона (Китай)» (направление «ре-
гионоведение») совместно с Даляньским университетом иностранных 
языков (КНР);

программа магистратуры «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития государств Центральной Азии» (на-
правление «Регионоведение») совместно с Киргизским национальным 
университетом им. Ж. Баласагына (Кыргыстан);

программа магистратуры «Экология» совместно с Киргизским аграр-
ным университетом им. Скрябина (Кыргыстан).

Ближайшие планы АлтГУ по созданию и реализации МСОП
В настоящее время в АлтГУ планируется создание еще десяти МСОП 

с вузами-партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2015-2016 
гг. будут открыты следующие программы:

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

программы бакалавриата и магистратуры «Художественное проекти-
рование костюма» совместно с Даляньским университетом иностранных 
языков (КНР);

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

программа магистратуры «Материаловедение и технология неоргани-
ческих веществ» совместно с Южно-Казахстанским университет им. Ауэ-
зова (Казахстан);

программа магистратуры «Правовое обеспечение евроазиатской ин-
теграции» совместно с Российско-Армянским (Славянским) университе-
том (Армения).
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Не менее интенсивно планируется к разработке и реализации в АлтГУ 
МСОП в рамках Университета Шанхайской Организации Сотрудничества. 
В 2015-2016 гг. в сотрудничестве с вузами по этой сетевой организации пла-
нируются следующие МСОП:

программа магистратуры «Информационные технологии в управле-
нии социальными и экономическими процессами» (направление  «IT-
технологии», реализуются частично на английском языке) совместно с 
Чанчунским политехническим университетом (КНР), Киргизским государ-
ственным университетом строительства, транспорта и архитектуры им. Н. 
Исанова (Кыргыстан), Алматинским государственным университетом 
энергетики и связи (Казахстан).

программа магистратуры «Экономика зарубежных рынков» (направ-
ление «Экономика») совместно с Карагандинским экономическим уни-
верситетом Казпотребсоюза (Казахстан); АО «Новый экономический 
университет им. Т. Рыскулова (Казахстан), Российско-Таджикским (Сла-
вянским) университетом (Таджикистан), Таджикским государственным 
университетом права, бизнеса и политики (Таджикистан), Киргизско-
Российским Славянским университетом (Кыргызстан);

программа магистратуры «Экология» (направление «Экология») со-
вместно с Киргизским аграрным университетом им. Скрябина (Кыргыз-
стан), Казахстанским национальным университетом им. аль-Фараби (Ка-
захстан), Таразским государственным университетом им. М.Х. Дулати (Ка-
захстан);

программа магистратуры «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития региона (Китай)» (направление «Ре-
гионоведение») совместно с Даляньским университетом иностранных 
языков (г. Далянь, КНР), Столичным педагогическим университетом (г. Пе-
кин, КНР), Северо-Восточным педагогическим университетом (г. Чанчунь, 
КНР), Цзилинским университетом (г. Чанчунь, КНР);

программа магистратуры «Актуальные проблемы политического и 
социально-экономического развития государств Центральной Азии» (на-
правление «Регионоведение») совместно с Киргизским национальным 
университетом им. Ж. Баласагына (Кыргызстан), Евразийским националь-
ным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан);

«Психолого-педагогическое образование» (направление «Педагоги-
ка») совместно с Таджикским государственным педагогическим универси-
тетом им. С. Айни (Таджикистан).

Апробация в АлтГУ МСОП по направлению «экономика» со страна-
ми дальнего зарубежья

Одним из структурных подразделений АлтГУ, активно участвующих в 
системе сетевого взаимодействия, является Международный институт эко-
номики, менеджмента и информационных систем (далее - Институт), кото-
рый одним из первых стал развивать программы двух дипломов в АлтГУ.

Экспериментальная программа двух дипломов прошла апробацию в 
области экономических наук совместно с Университетом Пантеон-Асса с 
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Париж-II (г. Париж, Франция) для бакалавров и в области экономических 
наук совместно с бизнес-школой СолБридж (г. Теджон, Южная Корея) для 
магистров. С 2014 г. программа двух дипломов с СолБридж запускается и 
для бакалавров.

Механизм реализации представим на примере программы двух дипло-
мов с Университетом Париж-2. В данной программе могут принять участие 
только студенты Института. Она реализуется на базе направления «Эконо-
мика» в программе «Международная экономика». Основными мотивами 
участия в такой программе у студентов Института были: улучшение воз-
можностей будущего трудоустройства, приобретение дополнительных 
предметных и общекультурных компетенций, приобретение навыков меж-
культурной коммуникации, стремление лучше освоить один иностранный 
язык или изучить другой, установление новых социальных контактов. Мо-
тивами неучастия в данной программы были: отсутствие интереса к культу-
ре другого народа, опасения чрезмерной загруженности, отсутствие прак-
тической пользы для реализации будущих профессиональных и образова-
тельных перспектив. 

Для налаживания сетевого взаимодействия партнеров был оговорен 
список предметов, которые студенты изучали в обоих вузах. Так, предметы, 
изучаемые в Университете Париж-2, были включены в учебный план про-
филя «Международная экономика», что позволяло изучить их в Париже и 
сдать в АлтГУ. Одним из условий реализации программы совместно с Уни-
верситетом Париж-2 является изучение ряда дисциплин в АлтГУ: француз-
ского языка, микро- и макроэкономики, статистики, эконометрики, матема-
тики и информатики. Данные предметы соответствуют предметам, изучае-
мым в Университете Париж-2. Первые два года обучения в АлтГУ прирав-
ниваются к году обучения в Университете Париж-2 (срок обучения на бака-
лавриате в университетах Парижа составляет 3 календарных года). 

Для зачисления в число студентов Университета Париж-2 проводится 
вступительный экзамен по микро- и макроэкономике на французском язы-
ке. Его принимает Смешанный комитет, который включает двух профессо-
ров из АлтГУ и двух из Университета Париж-2. Также студенты обязаны 
подтвердить уровень владения французским языком. Он должен соответ-
ствовать уровню B2(выше среднего). Студенты АлтГУ, прошедшие вступи-
тельный экзамен, зачисляются на второй год бакалавриата в Университете 
Париж-II, где обучаются по общей программе второго и третьего года. Слу-
шатели Программы зачисляются в число студентов Университета Париж-2 
на бюджетной основе (обучение бесплатное  в независимости от того, обу-
чается ли студент в АлтГУ на бюджетной или платной основе). При этом 
вопрос о проживании в Париже решается студентами самостоятельно. 

После двух лет обучения в Университете Париж-2 и получения опреде-
ленного количества кредитов, студентам присваивается степень бакалавра 
экономики и выдается диплом государственного образца или лицензиат. 
После его получения студенты возвращаются в АлтГУ для сдачи итогового 
государственного квалификационного экзамена и защиты дипломной рабо-
ты.

...успешное прохожде-
ние экзаменационных 

испытаний в заверше-
нии четырехгодичного 

последовательного 
курса обучения в рам-

ках Программы 
является условием 

присвоения Двойной 
степени: Бакалавр 

экономики Универси-
тета Париж-II и 

Бакалавр экономики 
Алтайского государ-

ственного 
университета
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Таким образом, успешное прохождение экзаменационных испытаний 
в завершении четырехгодичного последовательного курса обучения в рам-
ках Программы является условием присвоения Двойной степени: Бакалавр 
экономики Университета Париж-II и Бакалавр экономики Алтайского госу-
дарственного университета.

После получения Лицензиата экономических наук в Университете 
Париж-II студенты имеют право там же продолжить обучение в магистра-
туре (либо на конкурсной основе продолжить обучение в любом из вузов 
Европы). Магистратура в Париж-2 включает в себя два уровня: М1(первый 
года магистратуры) и М2 (второй года магистратуры). На М1 студенты 
АлтГУ, прошедшие обучение в рамках Программы, зачисляются вне кон-
курса и  на бюджетной основе.

На уровне М2 проводится конкурс. Данный уровень подразделяется 
на два направления: практико-ориентированное и научное (написание на-
учной работы с  присвоением степени кандидата наук). 

Схожий механизм реализации имеет программа двух дипломов со-
вместно с бизнес-школой СолБридж для магистров. Данная программа реа-
лизуется с 2009 года. Она также предполагает обучение в обоих вузах пар-
тнерах:  первый год студенты обучаются в АлтГУ, второй – в СолБридж. 
Некоторая часть студентов уезжают на учебу в СолБридж после первого се-
местра. Обязательным условием зачисления в вуз-партнер является под-
тверждение уровня владения иностранным языком, так как обучение ведет-
ся на английском языке.

По окончании обучения в СолБридже студенты получают степень Ма-
стер бизнес-администрирования и диплом государственного образца. За-
тем они возвращаются в АлтГУ, чтобы сдать российские государственные 
квалификационные экзамены, защитить диссертацию и  получить степень 
магистра в области экономических наук. Перевод кредитов (зачетных еди-
ниц) по программе двойного диплома и их перезачет принимается обоими 
учебными заведениями. АлтГУ зачитывает не менее чем 50% кредитов, уста-
новленных учебным планом СолБриджа. 

Обучение в СолБридже платное (стоимость обучения за год составля-
ет 12 тыс. долларов), однако студенты, участвующие в совместной програм-
ме, имеют возможность получить стипендию. Размер стипендии варьирует-
ся от 30 до 70% ежегодной оплаты за обучение, в зависимости от уровня 
владения языком и успеваемости студента. Проживание также входит в сто-
имость программы.

Другой формой сетевого взаимодействия являются программы акаде-
мической мобильности. К ним можно отнести программы обмена, языко-
вые стажировки, включенное обучение, программы прохождения междуна-
родной практики, языковые и бизнес школы. В рамках академической мо-
бильности максимальный срок пребывания за рубежом составляет один ка-
лендарный год.

Ярким примером программ, реализуемых в форме включенного обуче-
ния, являются программы обмена, разработанные совместно с Северо-
Восточным университетом Китая (г. Шеньян), Институтом иностранных 
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языков г. Шихэцзы (г. Шихэцзы), в которых имеют право принимать уча-
стие все студенты АлтГУ. Координация программы осуществляется УМД 
АлтГУ. По программе обмена студенты АлтГУ на основании конкурсного 
отбора зачисляются в число слушателей Северо-Восточного университета 
на программу языковых курсов Chinese Language Program. Срок обучения 
по программе составляет от 1 семестра до года. Студенты, не прошедшие 
конкурсный отбор на программу академического обмена с Северо-
Восточным университетом, имеют возможность обучаться платно со скид-
кой до 50%. 

При поступлении студенты АлтГУ проходят тестирование и в зависи-
мости от уровня знания китайского языка распределяются в группы обуча-
ющихся. По окончании курсов студенты получают сертификат установлен-
ного образца, подтверждающий прохождение языковой стажировки.

В период с 2010 по 2014 гг. в программах сетевого взаимодействия 
приняли участие 6191 человек (табл.). Из них основную долю занимают сту-
денты, обучающиеся на Программе двух дипломов совместно с универси-
тетом Париж-2 (66% от общего числа участников). 

Вместе с тем, мы видим резкое снижение количества студентов, обуча-
ющихся в Париж-2 в 2013-2014 гг. (1,5-2 раза). Это связано с целым ком-
плексом проблем, с которыми сталкиваются как студенты, так и организато-
ры межсетевого взаимодействия.

Актуальными проблемами для студентов является высокая стоимость 
проезда, обучения и проживания за рубежом, проблемы с освоением языка, 
а также высокая трудоемкость программ. За два года студенты должны осво-
ить предметы во Франции, сдать зачеты и экзамены в России, а также напи-
сать и защитить дипломный проект. Зачастую студенты не имеют возмож-
ности (нет специальной литературы, есть временные ограничения) для на-
писания выпускной работы. В этой связи особое значение отводится мас-
штабному внедрению дистанционных форм образования. 

Документационное сопровождение МСОП
На данный момент в России порядок реализации МСОП, к сожале-

нию, не утвержден законодательно. В связи можно согласиться с рекомен-
дациями специалистов РУДН, имеющих огромный опыт в этой сфере, кото-

91	 	Данные	приводятся	без	учета	таких	форм	академической	мобильности	как	летние	
школы,	международные	практики	и	стажировки.

Таблица.
Студенты, участвующие в программах сетевого взаимодействия, 2010 - 2014 гг.

Показатель Год обучения

2010 2011 2012 2013 2014

Студенты, обучающиеся за рубежом: 5 14 15 16 11

Париж-II 5 12 12 7 4

СолБридж - 2 2 4 2

Северо-Восточный университет - - - 5 5
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рые советуют вузам, реализующим МСОП, разработать следующие локаль-
ные нормативные акты:92 

Положение об индивидуальной академической мобильности сту-1. 
дентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников (см. приложе-
ние). 
Положение о порядке реализации в вузе совместных образователь-2. 
ных программ, включая: 
Порядок (критерии) отбора и приема на обучение по совместной 3. 
программе, статус (права и обязанности) обучающихся. 
Учебный план совместной программы – название, объем и про-4. 
граммы изучаемых дисциплин, продолжительность обучения, тре-
бования к выпускникам. 
Распределение функций (обязанностей) между вузами-партнерами, 5. 
характер и объемы, предоставляемых каждым вузом ресурсов. 
Источники и порядок финансирования программы,  распределе-6. 
ние финансовых обязательств между вузами-партнерами. 
Структуру органов управления программой, порядок организации 7. 
учебного процесса в вузах партнерах. 
Порядок изменения (включая продление или расторжение) дого-8. 
вора о реализации совместной программы, а также порядок разре-
шения споров, возникающих в ходе реализации программы. 
Меры по обеспечению и мониторингу качества обучения в своем 9. 
вузе и вузах-партнерах. 
Порядок организации мобильности участвующих в программе об-10. 
учающихся, профессорско-преподавательского и административ-
ного состава (включая вопросы командирования и приема, прожи-
вания и медицинского обслуживания в вузах-партнерах). 
Порядок взаимного признания периодов обучения вузами- партне-11. 
рами и перезачета дисциплин, пройденных в зарубежных образо-
вательных учреждениях. 
Меры по информационной поддержке и маркетингу программы. 12. 
Положение о межвузовском сотрудничестве. 13. 
Соглашение об открытии МСОП с вузом-партнером. 14. 

Приказ об открытии МСОП, который включает: 
смету расходов на обучение на один учебный год по МСОП, 1. 
расценки на оплату труда преподавателей, стоимость обучения на 2. 
одного студента. 
6. Порядок оформления типового европейского приложения к ди-3. 
плому с описанием всего процесса обучения по МСОП в обще-
принятых единицах измерения (трудоемкость курсов) и методикой 
пересчета оценок успеваемости. 

Свод академических правил для студентов, проходящих обучение по 
совместным образовательным программам. Он также включает Кодекс по-

92  Краснова, Г.А.	Практическое	руководство	по	созданию	и	сопровождению	совмест-
ных	образовательных	программ	 /	 Г.А.	Краснова,	М.М.	Малышева,	Н.В.	Сюлькова.	М.:	РУДН,	
2011.	 118	 с.	 URL:	 http://img.russia.edu.ru/novosti/Akimov/prakt_ruk_sop.pdf#1	 (дата	 обращения:	
01.03.2015)
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ведения студента, обучающегося в вузе-партнере, и должен содержать раз-
дел «Права и обязанности студента».

Показатели эффективности МСОП
Контроль за реализацией совместных образовательных программ осу-

ществляется через сбор данных по следующим показателями их эффектив-
ности: 

количество студентов, зачисленных на обучение; 
 количество студентов, завершивших обучение; 
 количество студентов, получивших диплом вуза-партнера; 
количество студентов, проходивших практику в вузе-партнере; 
количество трудоустроившихся студентов.
По вновь создаваемым МСОП также отслеживаются следующие пока-

затели: 
год и месяц начала создания программы;
количество поездок преподавателей АлтГУ в вуз-партнер;
наличие соглашения и рабочей программы;
наличие утвержденного руководителя программы;
наличие утвержденного учебного плана;
наличие стипендии страны-партнера;
наличие языковых групп на факультете;
рейтинг вуза-партнера со ссылкой на источник;
наличие гранта на разработку программы;
стоимость обучения в вузе-партнере;
возможность трудоустройства в стране вуза-партнера93.
Проблемы при реализации МСОП
В современных условиях на основании опыта реализации МСОП в 

АлтГУ можно отметить несколько проблем.
отсутствие проработанной федеральной нормативно-правовой базы 

для эффективного развития международных совместных образовательных 
программ; 

отсутствие нормативной базы по финансированию академической мо-
бильности обучающихся;

отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей эффективный обмен; 
сложная и длительная процедура нострификации документов об обра-

зовании; 
неплановый характер реализации программ включенного обучения;
несовпадение требований по объему и содержанию учебных программ 

вузов-партнеров.
Предложения по совершенствованию порядка реализации МСОП
Исходя из обозначенных проблем можно сформулировать ряд предло-

жений по совершенствованию порядка реализации МСОП в АлтГУ.
закрепление на законодательном уровне процесса создания и реализа-

ции МСОП;

93  Краснова, Г.А.	Практическое	руководство	по	созданию	и	сопровождению	совмест-
ных	образовательных	программ	 /	 Г.А.	Краснова,	М.М.	Малышева,	Н.В.	Сюлькова.	М.:	РУДН,	
2011.	 118	 с.	 URL:	 http://img.russia.edu.ru/novosti/Akimov/prakt_ruk_sop.pdf#1	 (дата	 обращения:	
01.03.2015)
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увеличение числа мест в общежитиях и обеспечение комфортных усло-
вий проживания;

разработка МСОП с новыми странами и университетами партнерами, 
в том числе для заочного обучения;

существенное увеличение программ, преподаваемых на английском 
языке;

лицензирование новых специальностей.
Таким образом, на основании рассмотрения опыта АлтГУ по созданию 

и реализации можно обозначить ряд моментов, которые позволяют судить 
о привлекательности МСОП для потенциальных ее участников. 

Cпособствуя мобильности студентов и преподавателей, вузы, реализу-
ющие совместные программы, естественным образом вносят элементы ин-
тернационализации в образовательный процесс. Это важное, но не самое 
главное достоинство МСОП по сравнению с обычными программами. Са-
мое главное заключается в том, что МСОП позволяют студенту получить 
дополнительные возможности для овладения профессией и развития ново-
го типа мышления, приобретения опыта в иных академических и социаль-
ных условиях. Это создает предпосылки для их более широкой профессио-
нальной мобильности и востребованности на рынке труда. Преподаватели 
же, участвующие в разработке и реализации МСОП, получают новые воз-
можности для профессионального сотрудничества и роста. Им открывают-
ся перспективы в научной кооперации с зарубежными коллегами, установ-
лении долговременных профессиональных контактов. Университеты-
партнеры получают своего рода добавленную стоимость в форме более ка-
чественных и привлекательных образовательных программ. В целом же 
умножается академический потенциал вследствие новых возможностей со-
трудничества с другими вузами, использования их опыта в самых разных 
областях. Итогом выступает растущая репутация и конкурентоспособ-
ность высшего профессионального образования в различных государствах.
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4.2. Международная академическая мобильность 
(ДОЛЖИКОВ	А.В.,	ТИХОБАЕВА	Л.С.).

Академическая мобильность традиционно рассматривается как неот-
ъемлемый компонент Болонского процесса94, а ныне – как одна из основ Ев-
ропейского пространства высшего образования (ЕВПО), провозглашенно-
го в 2010 году на Конференции министров образования стран-участниц 
Болонского процесса в Вене и Будапеште95. 

Существует несколько определений академической мобильности96. С 
точки зрения Болонского процесса, научно-академическая мобильность – 
это свободное передвижение человеческого капитала на территории Евро-
пы, что является инструментом создания единого европейского образова-
тельного пространства. Согласно рекомендациям Кабинета Министров 
Совета Европы, под термином «академическая мобильность» понимается 
«период обучения, преподавания и/или исследования в стране другой, чем 
страна местожительства учащегося или сотрудника академического персо-
нала (далее называемая «родная страна»). Этот период должен иметь огра-
ниченную продолжительность, при этом предусмотрено, что учащийся или 
сотрудник возвращается в его или ее родную страну после завершения обо-
значенного периода. Термин «академическая мобильность» не предназна-
чен для обозначения миграции из одной страны в другую»97.

Академическая мобильность по определению Российского совета ака-
демической мобильности (РОСАМ) – это международный термин, означа-
ющий обеспечение получения дополнительных знаний для студентов, аспи-
рантов и преподавателей вузов за рубежом98. Рассматривая академическую 
мобильность с точки зрения социологической науки, О.С. Полозова опре-
деляет ее как интегративную способность человека к познавательному дви-
жению в сфере единого образовательного пространства, с учетом многооб-
разия внешних и внутренних стимуляторов99. 

На фоне терминологического многообразия в данной работе понятие 
академической мобильности будет рассматриваться в широком смысле с ее 

94	 	См.:	Совместная	декларация	европейских	министров	образования	от	19	июня	1999	г.	
«О	создании	общеевропейского	пространства	высшего	образования»	(Болонская	декларация)	
[англ.]	//	Доступ	из	справочной-правовой	системы	«Консультант-плюс».
95	 	См.:	Будапештско-Венская	декларация	о	Европейском	пространстве	высшего	обра-
зования	//	Высшее	образование	в	России.	2010.	№5.	С.	59-61.
96  Певзнер, М.Н.	Академическая	мобильность	студентов	как	вид	образовательного	ту-
ризма	в	вузах	Великого	Новгорода	/	М.Н.	Певзнер,	А.Н.	Николаева	//	Совет	ректоров.	2012.	№	
5.	С.	31-39.
97	 	См.:	Сайт	Федерального	государственного	бюджетного	учреждения	«Федеральный	
центр	образовательного	законодательства»	URL:	http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_
ID=3988	(дата	обращения:	01.03.2015)
98	 	См.:	Кравцова, Т.В.	Международные	образовательные	программы	как	основа	раз-
вития	академической	мобильности	студентов	//	Экономика	и	социум.	2014.	№	3(12).	С.	2.
99  Полозова, О.С.	Академическая	мобильность	в	контексте	инноваций	современного	
высшего	профессионального	образования	//	Вестник	Брянского	государственного	университе-
та.	2012.	№	1.	С.	43-47.
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основными субъектами, видами и формами, концентрируясь на междуна-
родной (внешней) академической мобильности и исключая из рассмотре-
ния выделяемую многими отечественными авторами внутреннюю (в дру-
гие вузы РФ) мобильность.

В Болонском процессе различают два вида академической мобильно-
сти: «вертикальную» и «горизонтальную». Под вертикальной мобильно-
стью подразумевается полное обучение студента на степень в зарубежном 
вузе, под горизонтальной – обучение там же в течение ограниченного пе-
риода (семестра, учебного года). Наряду с вертикальным и горизонтальным 
видами, некоторые исследователи выделяют также обратный и прямой виды 
академической мобильности. Под обратной академической мобильностью 
понимается перемещение иностранных граждан с образовательными и ис-
следовательскими целями в свою страну. Под прямой академической мо-
бильностью - перемещение студентов, аспирантов, преподавателей и иссле-
дователей своей страны за рубеж. Как вертикальная, так и горизонтальная 
академическая мобильность может иметь как прямой, так и обратный ха-
рактер. 

Одной из особенностей мобильности является непосредственное фи-
зическое перемещение субъектов мобильности, физическая мобильность 
не может быть заменена виртуальной. Такое замечание содержится в болон-
ских документах начиная с Обращения европейских ректоров в Саламанке 
в 2001 году100.

К основным субъектам академической мобильности в «болонской» 
трактовке относятся: 

1) студенты всех циклов высшего образования (бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура); 

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

ской мобильности делятся на две группы: 1) студенты и 2) молодые ученые, 
преподаватели, исследователи и сотрудники вузов. В соответствии с этим 
делением ведется работа по развитию академической мобильности и осу-
ществляется аналитическая работа по результатам реализации программ 
академической мобильности. Виды академической мобильности можно 
представить в виде следующей таблицы.

В Алтайском государственном университете (далее - АлтГУ) на протя-
жении нескольких лет осуществляется деятельность по развитию междуна-
родного сотрудничества в различных направлениях, предполагающая не 
только интеграцию международного аспекта в образовательную и исследо-

100  Токмовцева, М.В.	Проблемы	академической	мобильности	в	свете	принятия	нового	
Федерального	закона	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	//	Социально-экономические	
и	психологические	проблемы	управления.	Сборник	статей	по	материалам	I	(IV)	Международ-
ной	 научно-практической	 конференции,	 проходившей	 в	 Московском	 городском	 психолого-
педагогическом	университете	с	23	по	25	апреля	2013	года.	Ч.	1.	М.:	МГППУ,	2013.	С.	450.
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вательскую среду университета, но и международную академическую мо-
бильность преподавателей и студентов.

Академическая мобильность – одно из приоритетных направлений де-
ятельности АлтГУ, позволяющее студентам, аспирантам, молодым ученым и 
преподавателям продолжить образование или приобрести научный опыт за 
рубежом путем участия в краткосрочной образовательной или научно-
исследовательской программе. 

Целями развития программ академической мобильности является: 
- повышение качества высшего образования;
- повышение эффективности научных исследований;
- повышение конкурентоспособности выпускников на российском и 

международном рынках услуг и труда;
- совершенствования перечня профессиональных компетенций за счет 

изучения и освоения опыта ведущих зарубежных вузов;
- достижения международной сопоставимости образовательных стан-

дартов;
- установления внешних интеграционных связей;
- развития университета по приоритетным направлениям;
- выполнения миссии и программы стратегического развития универ-

ситета.
Как правило, международные программы академической мобильности 

реализуются в соответствии с договорами между АлтГУ и вузами-
партнерами, соглашениями с международными организациями и фондами. 
В  настоящее время в АлтГУ действует более 70 договоров о реализации 
программ академической мобильности с вузами в 25 странах мира.

В АлтГУ организуются и реализуются различные формы программ ака-
демической мобильности для студентов, молодых ученых, исследователей и  
преподавателей. Формами прямой академической мобильности (для сту-
дентов АлтГУ) являются: 

- обучение по совместным образовательным программам, реализуе-
мым АлтГУ и вузом-партнером;

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

Академическая	мобильность

Академическая	мобильность	студентов	(бакалавры,	
специалисты,	магистры,	аспиранты)

Академическая	мобильность	молодых	ученых,	
исследователей,	преподавателей,	административных	

работников	вузов

Вертикальная Горизонтальная Вертикальная Горизонтальная

Обратная Прямая Обратная Прямая Обратная Прямая Обратная Прямая
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Формами обратной академической мобильности (для иностранных 
студентов) являются:

- обучение по программам студенческого обмена с вузами-
партнерами;

- обучение по совместным образовательным программам, реализуе-
мым АлтГУ и вузом-партнером;

- обучение по образовательным программам, реализуемым в АлтГУ;
- языковые и научные стажировки;
- учебная (исследовательская, производственная) практика;
- участие в летних школах;
- участие в семинарах, научных школах и конференциях и т.д.
В соответствии с формами участниками прямой и обратной академи-

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

students)
- студенты, выезжающие на полный срок обучения (Degree students)
- студенты, обучающиеся на условиях самофинансирования (Free-

movers)
- участники семинаров, конференций, проектов, практик.
Процедуры и документы, необходимые для организации обучения сту-

дентов и оформления результатов академической мобильности студентов 
сторонних вузов регламентируются в договорах с вузами-партнерами. От-
бор студентов для участия в программах академической мобильности про-
водится координаторами в рамках открытой процедуры – конкурса в соот-
ветствии с принципами равенства возможностей и установленными крите-
риями: академическая успеваемость, научная результативность, знание язы-
ка принимающей стороны. 

Ежегодно в среднем на 60% увеличивается количество иностранных 
студентов, обучающихся по образовательным программам университета 
(Рис. 1).

 В 2013-2014 гг. около 100 студентов АлтГУ и Северо-Восточного уни-
верситета (г. Шеньян, Китай) приняли участие в реализуемой совместно 
программе студенческого обмена. В 2014 г. в рамках договора с Универси-
тетом города Шихецзы впервые реализована программа студенческого об-
мена. 

При поддержке Германской службы академических обменов DAAD 
ежегодно осуществляется студенческий обмен между АлтГУ и Университе-
том имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Германия). Учебно-
производственная база практик АлтГУ «Южно-Сибирский ботанический 
сад» ежегодно принимает на стажировку студентов-биологов из вузов Гер-
мании. В 2014 г. здесь прошли стажировку 33 студента из Университета го-
рода Оснабрюк и Ольденбургского университета имени Карла фон Осец-
кого. 

С 2012 г. АлтГУ совместно с Университетом Пантеон-Асса Париж-2 
(Париж, Франция) успешно реализуют программы двойного диплома. В 
2014 г. на основе меморандума о взаимопонимании АлтГУ с Университет-
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ским колледжем Конкордия (г. Эдмонтон, Канада) разработана магистер-
ская программа двух дипломов «Менеджмент качества экономических ин-
формационных систем». В рамках Университета ШОС магистранты АлтГУ 
имеют возможность учиться в крупных университетах Китая, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана, соответственно, студенты этих стран приезжа-
ют учиться в АлтГУ. 

В период летних и зимних каникул студенты АлтГУ направляются в за-
рубежные вузы на языковые и научные стажировки, практики продолжи-
тельностью от 2 до 8 недель. Для студентов университетов-партнеров Алт-
ГУ предоставляет возможность изучать русский язык в период каникул. 

Формами прямой академической мобильности (для молодых ученых и 
преподавателей АлтГУ) является:

- участие в семинарах, научных школах и конференциях и др.;
- участие в совместных проектах;
- профессиональная переподготовка;
- участие в образовательной деятельности принимающей стороны;
- оказание консультационных и экспертных услуг в сфере образова-

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

преподавателей, научных сотрудников и ведущих специалистов, приглашае-
мых в АлтГУ), выступает:

- участие в совместных проектах;
- профессиональная переподготовка;

Рис. 1. Количество обучаемых иностранных граждан
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- участие в семинарах, научных школах и конференциях в качестве до-
кладчиков и лекторов;

- участие в образовательной деятельности АлтГУ (в том числе высту-
пления с лекциями и проведение мастер-классов, чтение учебных курсов);

- оказание консультационных и экспертных услуг в сфере образова-
ния;

- установление партнерских отношений и др.
В АлтГУ работает экспертная комиссия, рассматривающая заявки на 

финансирование участия аспирантов, молодых ученых и преподавателей в 
стажировках и научных мероприятиях (конференция, семинар, форум) ре-
гионального, всероссийского и международного уровнях. Приоритет име-
ют заявки на финансирование научных и образовательных стажировок (от 
2 недель до 3 месяцев), направленных на завершение диссертационной ра-
боты, достижение конкретных результатов в рамках научной структуры 
(научная лаборатория, центр, комплекс).  Основополагающим критерием 
при отборе к участию в программах академической мобильности является 
соответствие данных программ приоритетным направлениям развития 
университета, а также соответствие перечню основных задач Программы 
стратегического развития АлтГУ.

В 2013-2014 гг. более 300 аспирантов, молодых ученых и преподавате-
лей АлтГУ стали участниками различных форм международной академиче-
ской мобильности и посетили более 47 стран мира. Более 30 ученых прош-
ли научные стажировки и приняли участие в международных конференциях 
в Германии, около 30 преподавателей и научных сотрудников прошли ста-
жировки и курсы повышения квалификации в вузах Китая. Ученые АлтГУ 
регулярно проходят научные стажировки и посещают семинары в Универ-
ситете штата Аризона в рамках совместной научно-исследовательской дея-
тельности по работе Российско-Американского противоракового центра. 

С 2011 года АлтГУ совместно с университетом Мартина Лютера Галле-
Витенберг (г. Галле, Германия) при финансовой поддержке Федерального 
министерства Германии науки и образования (BMBF) участвует в реализа-
ции междисциплинарного российско-немецкого научно-исследовательского 
проекта «Кулунда». В рамках проекта постоянно осуществляется обмен 
научными сотрудниками с вузом-партнером. 

Наряду с обозначенными выше программами DAAD и УШОС студен-
ты и преподаватели АлтГУ участвуют в программах академической мобиль-
ности и других международных консорциумов, таких как Erasmus, Tempus 
и др.

АлтГУ планирует развивать академическую мобильность как стратеги-
ческое направление развития Университета, проводить мероприятия, на-
правленные на улучшение качества высшего образования, повышения ква-
лификации педагогических и научных кадров, сотрудников вузов, установ-
ление внешних и внутренних интеграционных связей.
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4.3. Привлечение иностранных специалистов 
(ДОЛЖИКОВ	А.В.)

Целью настоящего раздела является анализ проблем привлечения ино-
странных научно-педагогических работников (иностранных специалистов) 
для осуществления преподавательской и / или научной деятельности. В ка-
честве примера рассматривается опыт в этой сфере ФГБОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет (далее – АлтГУ). В работе сформулиро-
ван ряд предложений, которые могут быть полезны для совершенствования 
международной деятельности любого университета.

Общая характеристика проблемы привлечения иностранных специа-
листов

Актуальность проблемы и текущее состояние
В настоящее время количество иностранных специалистов, осущест-

вляющих преподавательскую и научную деятельность, выступает одним из 
показателей устойчивого развития образовательных организаций высшего 
образования. В послании Президента России Федеральному собранию от 
12 ноября 2009 г. было указано стратегическое направление развития оте-
чественной высшей школы: «…нужно привлекать к работе в России наи-
более авторитетных российских и зарубежных ученых… следует упростить 
правила признания научных степеней и дипломов о высшем образовании, 
полученных в ведущих университетах мира, а также правила приема на ра-
боту необходимых нам специалистов из-за рубежа. Визы им должны выда-
ваться быстро и на длительный срок. Мы в них заинтересованы, а не 
наоборот»101. В дальнейшем в соответствии с обозначенными целями были 
приняты законодательные меры, направленные на стимулирование привле-
чения вузами иностранных специалистов102. Если облегчение процедуры 
привлечения данной категории иностранных граждан было поддежано 
представителями отечественной высшей школы103, то само замещение на-
циональных научно-педагогических кадров представителями зарубежных 
университетов отдельными авторами оценивалось отрицательно104.

Кроме того, в современных условиях число привлекаемых университе-
том иностранных специалистов зависит от множества факторов, включая 
объем государственного финансирования или традиционными для кон-
кретного вуза зарубежными партнерами. Конечно, ведущие федеральные 

101	 	Российская	газета.	2009.	13	ноября.
102	 	См.:	Федеральный	закон	от	19	мая	2010	г.	№	86-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Фе-
деральный	закон	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации»	и	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	РФ.	
2010.	№	21.	Ст.	2524.
103  Краснова, Г.А.	К	вопросу	об	изменении	порядка	приглашения	иностранных	препо-
давателей	российскими	вузами	/	Г.А.	Краснова,	С.В.	Железняк	//	Право	и	образование.	2010.	№	
10.	С.	4–10.
104  Мирский, А.С.	Удвоим	усилия	по	привлечению	иностранных	специалистов	в	россий-
ские	вузы!	//	Совет	ректоров.	2010.	№	11.	С.	7–9.
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вузы имеют в этом отношении неоспоримые преимущества по сравнению с 
региональными университетами105. В качестве примера можно привести 
статистическую информацию о состоянии в этой сфере в АлтГУ. В период с 
2012 по 2015 г. в качестве приглашенных иностранных специалистов в Алт-
ГУ были официально оформлены документы только с 16 лицами, в том чис-
ле 7 гражданами Казахстана, 3 гражданами Китая, 2 гражданами Германии, 
а также с 1 гражданином Великобритании, Таджикистана и Японии. В част-
ности, 5 из них осуществляли преподавание на историческом факультете; 
по 2 – на биологическом факультете, факультете искусств и факультете мас-
совых коммуникаций, филологии и политологии, по 1 преподавателю – на 
географическом, физико-техническом факультетах, факультете математики 
и информационных технологий, факультете психологии и педагогики, в 
международном институте экономики, менеджмента и информационных 
систем. В целом в АлтГУ ситуация с привлечением иностранных специали-
стов выглядит не вполне благоприятно.

Вместе с тем показатель числа иностранных специалистов учитывается 
при проведении мониторинга эффективности деятельности образователь-
ных организаций высшего образования106. Согласно утвержденным Мини-
стерством образования и науки РФ (далее – Минобрнауки) формам отчет-
ности, предоставляются данные о фактической численности иностранных 
работников, осуществляющих образовательную или научную деятельность 
в образовательной организации. При этом показывается фактическая чис-
ленность лиц как имеющих ученую степень, так и не имеющих ее. Кроме 
того, отдельно учитываются внешние совместители и лица, работающие по 
договорам гражданско-правового характера, а также дифференцируется 
численность иностранных специалистов из ближнего (стран СНГ) и даль-
него зарубежья (кроме стран СНГ). В качестве иностранных специалистов 
не учитываются сведения об иностранцах, проходящих стажировку и не ве-
дущих педагогическую нагрузку. Например, в Минобрнауки для проведе-
ния мониторинга образовательных организаций по состоянию на 01.10.2013 
АлтГУ была предоставлена информация о 3 иностранных специалистах (в 
том числе 1 штатном преподавателе и 2 совместителях), осуществляющих 
учебную или научную деятельность. Такое число иностранных специали-
стов с точки зрения показателей Минобрнауки вряд ли стоит считать опти-
мальным.

Численность иностранных специалистов приобретает для университе-
тов характер рейтинговых требований. Так, количество зарубежных ученых 
является одними из важнейших показателей Рейтинга мировых университе-
тов [World University Ranking] QS (Quacquarelli Symonds). Согласно мето-
дике составления данного рейтинга учитывается «число академических со-
трудников, которые участвуют в преподавании и / или научной деятельно-

105	 	 См.:	 Железов, Б.В.	 Опыт	 привлечения	 иностранных	 высококвалифицированных	
специалистов	в	российские	вузы	/	А.В.	Меликян,		Б.В.	Железов	//	Вестник	международных	орга-
низаций.	2012.	Т.	7.	№	1.	С.	156–171.
106	 	п.	4.3	Письма	Минобрнауки	России	от	18	марта	2014	г.	№	АК-610/05	«О	проведении	
мониторинга	эффективности	образовательных	организаций	высшего	образования	в	2014	году»	
URL:	http://минобрнауки.рф/документы/4080	(дата	обращения:	01.03.2015)
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сти в университете в течение периода как минимум 3 месяцев и которые 
обладают иностранным гражданством. Термин «иностранное» в данном 
случае определяется по гражданству лица. Для государств – членов Евро-
пейского Союза, данный термин включает всех иностранных граждан даже 
из другой страны Европейского Союза. В Гонконге данный термин включа-
ет преподавателей из островного Китая. Подобное включение или не вклю-
чение отражает иностранных граждан в числе профессорско-
преподавательского состава. Важно отметить, что приглашенные междуна-
родные академические сотрудники, которые являются иностранными граж-
данами, но являются работниками другого отечественного университета и 
которые провели менее трех месяцев не должны подпадать под эту катего-
рию. В случае двойного гражданства «решающим» критерием должно быть 
«приобретенное при рождении гражданство», которое чаще всего опреде-
ляется по первому полученному паспорту»107. Исходя из такого разъясне-
ния по правилам рейтинга QS в качестве иностранных специалистов учиты-
ваются лица, которые имеют иностранное гражданство и осуществляют 
преподавательскую и / или научную деятельность в университете не менее 
3 месяцев. Среди профессорско-преподавательского состава вуза выделя-
ются 1) штатные преподаватели, 2) совместители и 3) преподаватели, при-
равненные к штатным. По состоянию на 02.06.2014 для целей составления 
рейтинга мировых университетов QS АлтГУ была предоставлена информа-
ция о 15 иностранных специалистах, которые участвуют в преподаватель-
ской или научной деятельности, в том числе 3 штатных преподавателях [full 
time], 12 совместителях [part time]. В последнем случае 7 иностранных спе-
циалистов представлены как приравненные к штатным преподавателям [full 
time equivalent]. При составлении рейтинга QS достоверность вносимой 
университетом информации может сравниваться с данными национального 
мониторинга образовательных организаций.

На фоне незначительного числа иностранных специалистов, привле-
каемых для преподавания и научной деятельности АлтГУ, по данным соб-
ственной информационной системы «Кейс»108 за 2013 г., кафедрами было 
принято 62 иностранных граждан для участия в конференциях, выполне-
ния научных проектов, проведения учебных занятий, прохождения стажи-
ровок и обучения (за 2014 год аналогичный показатель составил 80 чело-
век). Кроме того, по данным информационной системы «Кейс» за 2013 г. 
было проведено 58 международных мероприятий, проведенных с участием 
иностранных граждан (за 2014 год аналогичный показатель составил 49 ме-
роприятий). Тем самым существует реальная возможность привлечения 
для преподавания и научной деятельности иностранных специалистов, при-
езжающих в университеты с иными целями. В целом же в настоящее время 
иностранные специалисты для преподавания и научной деятельности при-
влекаются в незначительном числе, чаще всего эпизодически и в условиях 
отсутствия полноценного планирования данной деятельности.

107	 	 URL:http://www.iu.qs.com/university-rankings/definitions/#toggle-id-2	 (дата	 обращения:	
01.03.2015)
108	 	URL:	http://case.asu.ru/	(дата	обращения:	01.03.2015)
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Цели привлечения иностранных специалистов
Привлечение иностранных специалистов в российские университеты 

не является самоцелью. Это направление деятельности вуза не объясняется 
лишь желанием занять определенное место в соответствующем рейтинге, 
но может обеспечить решение ряда стратегических задач развития высшего 
образования, в том числе:

создание дополнительных гарантий качества образования за счет при-
влечения квалифицированных специалистов, а в дальнейшем тиражирова-
ния лучших практик в сфере образования и научной деятельности;

расширение числа основных образовательных программ, обладающих 
конкурентными преимуществами на рынке образовательных услуг, в пер-
вую очередь, посредством создания и внедрения образовательных про-
грамм, реализуемых полностью или частично на английском языке;

создание совместных образовательных программ с зарубежными 
вузами-партнерами, включая реализацию программ двух дипломов;

подготовка новых международных научных проектов и создание в пер-
спективе постоянно действующих научных коллективов совместно с зару-
бежными вузами-партнерами;

рост числа научных публикаций преподавателей и сотрудников в веду-
щих рецензируемых журналах (Scopus, Web of Science, РИНЦ) за счет со-
авторства с иностранными специалистами.

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

Выбор государств, гражданами которых являются потенциальные ино-
странные специалисты

С точки зрения обозначенных задач целесообразно привлекать ино-
странных специалистов, имеющих опыт работы в ведущих мировых универ-
ситетах. В данном случае речь идет, прежде всего, о преподавателях и 
научно-технических сотрудниках из вузов стран Северной Америки и Ев-
ропы. В качестве нормативного ориентира для определения перечня таких 
вузов может служить федеральные правовые акты, устанавливающие пере-
чень ведущих зарубежных университетов109. К ним отнесены вузы из США 
(68), Великобритании (31), Германии (17), Канада (14), Нидерланды (10), 
Япония (9), Австралия (9), Франция (8), Швеция (7), Швейцария (7), 
Бельгия (5), Италия (4), Южная Корея (4), Дания (3), Норвегия (3), Из-
раиль (3), Бразилия (2), Австрия (2), Испания (2), Новая Зеландия (2), 
Сингапур (2), Ирландия (1), Финляндия (1). Лидирующие позиции, кото-
рые занимают университеты этих стран в мировых рейтингах, свидетель-
ствует не только о качестве образовательных программ, высоких достиже-
ниях их преподавательского персонала и эффективности применимых ме-
тодик обучения. Самое главное, что привлечение иностранных специали-

109	 	См.:	Распоряжение	Правительства	РФ	от	20	июня	2014	г.	№	1094-Р	(в	ред.	от	28	фев-
раля	2015	г.)	«Об	утверждении	перечня	иностранных	образовательных	организаций,	реализую-
щих	 образовательные	 программы	 по	 специальностям	 и	 направлениям	 подготовки,	 качество	
обучения	по	которым	соответствует	лучшим	мировым	стандартам»	//	Собрание	законодатель-
ства	РФ.	2014.	№	26	(ч.	II).	Ст.	3627.
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стов именно из этих государств способно обеспечить достижение показате-
лей развития российских организаций высшего профессионального обра-
зования. Например, только англоязычные специалисты способны высту-
пить соавторами российских ученых в ведущих рецензируемых журналах, 
абсолютное большинство из которых издается на английском языке и рас-
считаны на стандарты (часто неписаные), принятые в научном сообществе 
указанных стран.

Вместе с тем, в отличие от большинства российских федеральных и 
научно-исследовательских университетов, АлтГУ в настоящих условиях не 
имеет достаточных финансовых ресурсов для оплаты труда иностранных 
специалистов из стран Северной Америки и Европы. Кроме того, привлече-
ние иностранных специалистов из данной группы государств расходится с 
евроазиатским вектором развития АлтГУ. В этой части ежегодно может 
быть привлечено незначительное число иностранных специалистов, спо-
собных реализовывать крупные научные или образовательные проекты с 
установлением конкретных показателей эффективности их привлечения в 
качестве преподавателей или научно-технических сотрудников университе-
та. Дополнительным препятствием для привлечения иностранных специа-
листов из этих стран является необходимость нострификации их докумен-
тов об образовании и трудности с получением рабочей визы. 

С этой точки зрения предпочтительным следует считать привлечение 
иностранных специалистов из Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Китайской Народной Республики. В первом случае граждане Беларуси 
полностью приравниваются в трудовых и миграционных правах к россий-
ским гражданам. Во втором случае для граждан Казахстана действует льгот-
ный миграционный режим (30 дней пребывания без постановки на мигра-
ционный учет, 90 дней – после первичной постановки на миграционный 
учет, а затем продление постановки на срок до 1 года на территории Рос-

№
пп.

Государство Нострификация 
не требуется для 
документов, выданных 
до даты:

Через переаттестацию 
владельцев документов об 
ученых степенях с даты:

Нострификация
Требуется

Азербайджан 15.05.1992,	с	23.09.2002 25.07.1995 -

Армения 15.05.1992,	с	1.10.1999 27.06.1995 -

Беларусь 15.05.1992,	с	27.02.1996 27.02.1996 -

Грузия 01.01.1992 - -

Казахстан 15.05.1992,	с	1.10.1999 01.10.1999 -

Кыргызстан 15.05.1992,	с	1.10.1999 01.10.1999 -

Молдавия - - Не	требуется.

Туркменистан - - Да.

Таджикистан 15.05.1992,	с	1.10.1999 1.10.1999 -

Узбекистан - - Да.

Украина 15.05.1992,	с	26.05.2000 21.06.2003 -



Р А З Д Е Л 	 4

Основные формы международного сотрудничества

105

сии). Для преподавателей из Казахстана, если ученая степень получена в 
СССР, также не требуется нострификация документов об образовании. 
Кроме того, оптимальным следует считать привлечение в качестве препода-
вателей или научных сотрудников граждан Китая, поскольку им требуется 
не нострификация, а лишь легализация документов об образовании. Это 
значительно сокращает сроки приема иностранного специалиста в россий-
ском вузе и оформления с ним необходимых документов. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос с привлечением ино-
странных специалистов из государств бывшего СССР, где, как правило, не 
требуется нострификация документов об образовании, например, Кирги-
зия, Таджикистан, Казахстан и др. Условия нострификации (переаттеста-
ции) документов об образовании для иностранных специалистов из указан-
ной группы стран представлены в следующей таблице.

С организационной точки зрения процесс приглашения иностранных 
специалистов из этих стран лучше осуществлять во взаимодействии с зару-
бежными вузами-партнерами конкретного университета по сетевым обра-
зовательным структурам, таким как Университет Шанхайской организации 
сотрудничества, Сетевой Университет Содружества Независимых Госу-
дарств и т.д.

Однако при привлечении иностранных специалистов из стран бывше-
го СССР и Китая необходимо учитывать то, насколько квалификация и сфе-
ра компетенции конкретного преподавателя или научного сотрудника от-
вечает потребностям того или иного факультета (иного подразделения). 
Также зачастую с иностранными специалистами из указанной группы госу-
дарств по объективным или субъективным причинам оказывается сложно 
найти общие темы для эффективного научного сотрудничества. Тем самым 
следует учитывать, что цели пребывания иностранного специалиста долж-
ны соответствовать стратегии развития конкретного вуза (основным на-
правлениям его научных исследований).

Модели привлечения иностранных специалистов и их финансовое обе-
спечение

С точки зрения трудностей оформления документов об образовании и 
визового режима, с одной стороны, а также с позиции оптимальности меха-
низма финансового обеспечения педагогической и (или) научной деятель-
ности, с другой стороны, можно выделить следующие модели привлечения 
иностранных специалистов к трудовой деятельности в конкретном универ-
ситете. Вне зависимости от выбранной модели, учитывая правила составле-
ния рейтинга QS, необходимо стремиться заключать трудовой договор с 
такими иностранными работниками на срок не менее трех месяцев.

Привлечение лица, являющегося гражданином государства, с которым 
Россией заключен международный договор об «эквивалентности» образо-
вания

Если лицо, принимаемое на работу в российский вуз, является гражда-
нином государства, с которыми заключены международные договоры РФ, 
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регулирующие вопросы признания и (или) установления эквивалентности 
документов иностранных государств об образовании, об ученых степенях, 
ученых званиях, то такие иностранные граждане могут осуществлять про-
фессиональную деятельность в РФ. В настоящее время наиболее часто при-
меняются следующие международные договоры с участием Российской Фе-
дерации об «эквивалентности» образования: Соглашение от 24 ноября 
1998 г. (с изм. от 10 октября 2014 г.) между Правительством Республики Бе-
ларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргыз-
ской Республики, Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и звания110; Соглашение от 
26 мая 2000 г. (с изм. от 28 января 2003 г.) между Правительством Россий-
ской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях111; Согла-
шение от 1 июля 2003 г. между Правительством Российской Федерации и 
правительством Монголии о взаимном признании документов об образова-
нии, ученых степенях и ученых званиях112; Соглашение от 15 сентября 2001 
г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Респу-
блики Армения о взаимном признании документов об образовании, ученых 
степенях и ученых званиях113; Соглашение от 26 июня 1995 г. между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых 
степенях114 и др.

Привлечение иностранного гражданина, окончившего университет из 
числа ведущих вузов мира

Если принимаемый на работу иностранный гражданин имеет доку-
мент об образовании, полученный в высшем учебном заведении, которое 
входит в список ведущих вузов мира, установленных в соответствующем 
распоряжении Правительства РФ115, то такие иностранные граждане могут 
осуществлять профессиональную деятельность в РФ без необходимости 
нострификации документов об образовании. Как уже отмечалось, основная 
часть этого списка представлена университетами Северной Америки и Ев-
ропы.

Привлечение иностранного гражданина с предварительной нострифи-
кацией документов о его образовании

Во всех остальных случаях иностранным гражданам необходимо полу-
чить свидетельство о признании документов об образовании. Иностранец 
может самостоятельно пройти процедуру нострификации в Федеральном 

110	 	Бюллетень	международных	договоров.	2000.	№	3.
111	 	Бюллетень	международных	договоров.	2000.	№	8.
112	 	Бюллетень	международных	договоров.	2006.	№	12.
113	 	Бюллетень	международных	договоров.	2006.	№	5.
114	 	Сборник	российско-китайских	договоров.	1949-1999.	М.,	1999.	С.	312–314.
115	 	См.:	Распоряжение	Правительства	РФ	от	11	августа	2014	г.	№	1503-Р	«Об	утверж-
дении	перечня	иностранных	научных	организаций	и	образовательных	организаций,	 которые	
выдают	документы	об	ученых	степенях	и	ученых	званиях,	признаваемых	на	территории	Рос-
сийской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2014.	№	33.	Ст.	4645;
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государственном научном учреждении «Главный государственный экс-
пертный центр оценки образования»116. Процедура признания образова-
ния и (или) квалификации в данном учреждении подробно описана на соот-
ветствующей странице ее официального сайта117. За выдачу свидетельства о 
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации 
уплачивается государственная пошлина в размере и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах118. Правом самостоятельно осуществлять признание иностранного об-
разования и (или) иностранной квалификации обладают Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, образовательные организации высшего об-
разования, в отношении которых установлена категория «федеральный 
университет» или «национальный исследовательский университет», а так-
же федеральные государственные образовательные организации высшего 
образования, перечень которых утверждается указом Президента Россий-
ской Федерации. Кроме того, признание документов об образовании для 
иностранного специалиста возможно через международную службу соот-
ветствующего университета или организации, оказывающие услуги посред-
ника в этой сфере.

Привлечение иностранного гражданина в качестве «высококвалифи-
цированного специалиста»

Привлечение иностранного гражданина для преподавательской или 
научной деятельности в качестве «высококвалифицированного специали-
ста» (ВКС) осуществляется согласно законодательству в упрощенном по-
рядке (ст. 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 
31 декабря 2014 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»)119. Вместе с тем такой порядок привлечения ино-
странных специалистов возможен лишь в исключительных случаях, в связи 
с тем, что размер оплаты труда таких лиц должен составлять не менее одно-
го миллиона рублей из расчета за один год.

Привлечение обучающихся в качестве иностранных специалистов
Оптимальным с точки зрения выполнения показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций и экономии финансовых 
средств следует считать привлечение в качестве иностранных специалистов 
лиц из числа обучающихся в университете. Согласно действующему зако-
нодательству для осуществления трудовой деятельности не требуется нали-
чие разрешения на работу для обучающихся, которые работают в свобод-
ное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в соот-
ветствующем образовательном учреждении (п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ»).

116	 	URL:	http://nic.gov.ru/	(дата	обращения:	01.03.2015)
117	 	URL:	http://nic.gov.ru/ru/proc/nic	(дата	обращения:	01.03.2015)
118	 	Приказ	Минобрнауки	РФ	от	28	мая	2010	г.	№	569	«Об	утверждении	Методики	расчета	
платы	за	экспертизу	в	целях	признания	и	установления	в	Российской	Федерации	эквивалент-
ности	документов	иностранных	государств	об	образовании,	об	ученых	степенях	и	ученых	зва-
ниях»	//	Бюллетень	Минобрнауки	РФ.	2010.	№	9.
119	 	Собрание	законодательства	РФ.	2002.	№	30.	Ст.	3032.
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При этом наиболее перспективным, учитывая необходимость обеспе-
чения качества образования, будет привлечение в качестве иностранных 
специалистов лиц, обучающихся в рамках программ подготовки кадров 
высшей квалификации. Например, в настоящей момент в АлтГУ обучается 
15 иностранных аспирантов. При этом научные руководители или консуль-
танты при подготовке кандидатских (докторских) диссертаций иностран-
ными гражданами в способны минимизировать финансовые расходы вуза 
на привлечение таких обучающихся к преподаванию или осуществлению 
научной деятельности.

Привлечение обучающихся в качестве учебно-вспомогательного пер-
сонала в университете возможно на должности лаборанта, инженера, спе-
циалиста по учебно-методической работе (например, для осуществления 
научной деятельности, для обеспечения внеучебной или научно-
исследовательской работы других иностранных студентов).

С точки зрения финансового обеспечения конкретного вуза возможно 
привлечение иностранных обучающихся на часть имеющихся ставок 
учебно-вспомогательного персонала, но с соблюдением требования о ми-
нимальном сроке действия трудового договора в течение трех месяцев. В 
качестве оптимальной модели привлечения иностранных студентов (стар-
ших курсов) и магистрантов на должности учебно-вспомогательного пер-
сонала следует также признать их трудовую деятельность по социально-
психологической адаптации и организации внеучебной работы других ино-
странных обучающихся.

Финансовое обеспечение и возможные риски
В целом вопрос о финансовом обеспечении привлечения иностранных 

специалистов в университете должен решаться в каждом конкретном слу-
чае. Вопрос компенсации проезда, проживания и оплаты труда приглашен-
ного преподавателя в каждом случае требует согласования с международ-
ной службой конкретного университета не позднее чем за 30 дней до пла-
нируемого приезда приглашенного преподавателя.

Из-за сложностей привлечения иностранных специалистов на длитель-
ный срок в качестве преподавателей при планировании учебных поручений, 
можно сочетать аудиторную и внеаудиторную нагрузку, контактные и не-
контактные формы обучения, в том числе дистанционное образование, про-
ведение мастер-классов. Кроме того, при привлечении иностранных специ-
алистов для осуществления научной деятельности в качестве видов трудо-
вой деятельности можно предусматривать совместную с преподавателями 
университета подготовку научных статей в ведущие рецензируемые журна-
лы, подготовку совместных монографий или участие в реализации научных 
проектов с обязательным указанием результатов такой деятельности.

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

При формировании плана реализации стратегических программ кон-
кретного вуза на очередной календарный год для стимулирования струк-
турных подразделений к привлечению иностранных специалистов может 
предусматриваться определенный размер финансовых средств, который от-
вечает соответствующим целевым показателям.

Порядок приглашения иностранных специалистов  
и порядок оформления с ними трудового договора

В данной части работы анализируется опыт АлтГУ по приглашению 
иностранных специалистов для осуществления преподавательской (науч-
ной) деятельности и оформлению с ними трудовых договоров. В зависимо-
сти от традиций конкретного вуза, включая характер взаимодействия адми-
нистративных и учебных подразделений, процесс приглашения иностран-
ных специалистов может отличаться от приведенного порядка.

Приглашение иностранных преподавателей урегулировано действую-
щим миграционным законодательством. В любом случае международная 
служба вуза должна ставиться в известность, если приглашается любой ино-
странный гражданин, независимо от цели его въезда. Международной служ-
бой вуза централизованно готовится приглашение для иностранного граж-
данина. 

Порядок приглашения иностранных специалистов может отличаться в 
зависимости от цели их въезда на территорию Российской Федерации. С 
одной стороны, такой целью может быть «научное и образовательное со-
трудничество», с другой стороны, целью выступает «работа». В первом 
случае речь идет об иностранных специалистах, привлекаемых на безвоз-
мездной основе, т.е. не планирующих получение денежных средств (зарпла-
ты). Чаще всего такие иностранные специалисты приглашаются в Россию 
как участники конференций, лица, выступающие с публичными лекциями. 
Вместе с тем подобные иностранные специалисты не будут учитываться в 
целях мониторинга эффективности деятельности образовательных органи-
заций или подведения рейтингов ведущих университетов. Во втором случае 
иностранные специалисты приглашаются для проведения учебных занятий 
со студентами университета с заключением с ними трудового договора или 
договора оказания образовательных услуг (гражданско-правового догово-
ра). Последний будет учитываться в рейтинге QS, но не принимается при 
проведении мониторинга эффективности деятельности образовательных 
организаций.

Служебная записка
Для приглашения инициатор пребывания в вузе иностранного специа-

листа готовит служебную записку, в которой отражается следующая инфор-
мация:

персональные и профессиональные данные специалиста (ФИО, долж-
ность, место работы, достижения, при наличии прикладывается резюме), 

место работы (факультет или иное подразделение), 
цель и срок приглашения, 
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адрес, по которому данное лицо будет зарегистрировано (квартира 
или место в общежитии), порядок, сроки и условия оплаты за проживание, 
наличие полиса медицинского страхования). В служебной записке указыва-
ются контактные данные лица, ответственного за пребывание иностранно-
го специалиста. При планируемом проживании в общежитии в известность 
ставится компетентное в этой сфере структурное подразделение конкрет-
ного университета. Служебная записка представляется в международную 
службу вуза.

Форма визовой поддержки
Если кандидатура приглашаемого лица одобрена международной служ-

бой вуза, иностранный специалист заполняет форму визовой поддержки 
[Visa Support form], которая представлена в следующей таблице.

Заполненная иностранным специалистом форма (сканированную ко-
пию) представляется вместе с действующим паспортом (действительным 
не менее 6 месяцев с планируемой даты выезда из России) в международ-
ную службу вуза для подготовки приглашения на открытие визы в террито-
риальный орган Федеральной миграционной службы России (ФМС).

Подготовка приглашения
Документы подготавливаются на бланке университета и подаются в 

территориальный орган ФМС. Подготовка приглашения осуществляется 
ФМС в cрок до 20 рабочих дней. Готовое приглашение для открытия визы, 
оформленное через ФМС, отправляется ответственным лицом междуна-
родной службы вуза заказным письмом или экспресс-почтой за счет средств 
университета. Кроме того, оплачивается госпошлина в размере 500 руб. за 
приглашение через ФМС и резервируется стоимость полиса медицинского 
страхования для лиц, планируемых к проживанию в общежитии универси-
тета.

Документы, необходимые для долгосрочного проживания
В соответствии с законодательством для долгосрочного проживания в 

общежитиях университета городка необходимо предоставить следующие 
документы: 1) документ, удостоверяющий личность с правом нахождения 
на территории России и легализованный на территории России; 2) договор 
и ордер (разрешение) на проживание (при необходимости); 3) полис меди-
цинского страхования; 4) три фотографии (3х4); 5) документ, определяю-
щий платеж за проживание (или его отсутствие).

Оформление договора с иностранным специалистом
На практике в АлтГУ оформлением договоров с иностранными специ-

алистами и приказов занимаются чаще всего приглашающие факультеты 
(иные подразделения университета) при необходимом содействии сотруд-
ников международной службы вуза. Приглашение иностранных специали-
стов, которые планируют получать оплату по договору возмездного оказа-
ния образовательных услуг, оформляется через учебно-методическое управ-
ление, а в случае заключения с ними трудового договора – через управление 
кадров.

В первом случае учебно-методическое управление должно уведомлять-
ся о приглашении иностранного специалиста в период распределения ста-
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вок и передачи нагрузки на факультеты (иные учебные подразделения). В 
случае отсутствия в учебном плане дисциплины, которую будет препода-
вать иностранный специалист, представляется информация о форме прово-
димых занятий, формах контроля и количестве аудиторных часов и т.д.

Во втором случае с иностранным специалистом оформляется трудовой 
договор (чаще всего срочный), т.к. оптимальным сроком можно считать три 
месяца. При трудоустройстве иностранным специалистам гражданам необ-
ходимо подготовить следующий перечень документов:

а) паспорт (копия всех заполненных страниц), контактный телефон, 
e-mail, дата рождения, адрес места жительства;

Surname	name 

Given	name

Sex 											Male	/	Female

Date	of	birth	 						(DD/MM/YY)

Place	of	birth:	country,	region,	city

Passport	number	

date	of	issue
date	of	expiry

Citizenship

Residence	(if	other	then	citizenship)

Position	(occupation)
PhD/Msc/other	(Please	specifity)

Employer(full	name	of	your	company,	Address,	phone,	
fax)

Purpose	of	visit	 Study		
Teaching	
Internship	
Research	Work	
Other	(please	specify)	________

Period	of	stay	(days)

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

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

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

Please	 indicate	 the	 planned	 date	 of	 your	 nearest	 visit	
to	Russia

Cities	or	places	in	Russia	to	be	visited,	including	transit	
cities	(up	to	5	cities/towns)

In	 the	consulate	of	which	city	are	you	going	 to	receive	
your	visa?	(address,	fax)

Your	contact	information:	home	address,	e-mail,	fax

Insurance	company,	policy	number

E-mail	address	to	send	the	scanned	invitation

Air	mail	 address	 to	 send	 the	 scanned	 invitation	 if	 it	 is	
necessary

Сontact	person	in	ASU

Information for visa 
processing has to be 
provided by the foreign 
partner (applicant) to 
the partner on the 
Russian side. To get a 
visa support invitation 
the following 
information is needed 
for every person invited
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б) полис медицинского страхования, а также при наличии: адрес реги-
страции, копии ИНН, трудовой книжки, пенсионного страхового свиде-
тельства;

в) заявление о приёме на работу по совместительству или основному 
месту работы;

г) копии документов об образовании (дипломы об образовании, в том 
числе высшем, кандидата наук, доктора наук, доцента, профессора и т.д., по-
лученные в СССР или России, а также зарубежные документы об образова-
нии и при необходимости документы об их легализации или нострифика-
ции).

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

е) реквизиты банковского счета в российском банке для зачисления де-
нежных средств (при отсутствии счета в российском банке денежные сред-
ства могут быть перечислены на счет в зарубежном банке с учетом расходов 
на транзакции).

Вопрос о необходимости получения ИНН и пенсионного страхового 
свидетельства зависит от нескольких факторов (срок пребывания в Россий-
ской Федерации, гражданство иностранного специалиста) и должен ре-
шаться в каждом конкретном случае.

Предложения по привлечению иностранных специалистов
На основании проведенного анализа опыта привлечения иностранных 

специалистов в АлтГУ следует сформулировать ряд предложений и реко-
мендаций, которыми могут воспользоваться другие российские универси-
теты.

4.1. Необходимо чаще привлекать для преподавания и научной дея-
тельности иностранных специалистов, приезжающих в вуз для участия в на-
учных конференциях и проектах, проведения разовых учебных занятий, 
прохождения стажировок.

4.2. С точки зрения отсутствия необходимости нострификации доку-
ментов об образовании и трудностей с получением рабочей визы предпо-
чтительным следует считать привлечение иностранных специалистов из Бе-
ларуси, Казахстана и Китая.

4.3. Оптимальным также является привлечение иностранных специа-
листов из государств бывшего СССР, где, как правило, не требуется ностри-
фикация документов об образовании, например, Киргизия, Таджикистан, 
Казахстан и др.

4.4. С организационной точки зрения приглашение иностранных спе-
циалистов из этих стран лучше осуществлять во взаимодействии с вузами-
партнерами по сетевым международным образовательным организациям 
(ассоциациям).

4.5. Стремиться заключать с иностранными специалистами трудовой 
договор или гражданско-правовой договор на срок не менее 3 месяцев.

4.6. Оптимальным с точки зрения целевых показателей развития орга-
низаций высшего образования и экономии финансовых средств следует 
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считать привлечение в качестве иностранных специалистов лиц из числа 
обучающихся в университете. 

4.7. Перспективным, учитывая необходимость обеспечения качества 
образования, будет привлечение в качестве иностранных специалистов лиц, 
обучающихся в рамках программ подготовки кадров высшей квалифика-
ции.

4.8. Необходимо предусматривать совместную с преподавателями кон-
кретного университета подготовку научных статей в ведущие рецензируе-
мые журналы, подготовку совместных монографий или участие в реализа-
ции научных проектов с обязательным указанием результатов такой дея-
тельности.

4.4. Программа поддержки русского языка за рубежом 

(ДОЛЖИКОВ	А.В.)

Поддержка русского языка и образования на русском языке в настоя-
щее время относятся не только к вопросам сугубо образовательной сферы, 
но приобрели характер стратегического направления внешней и внутрен-
ней политики. В одной из программных статей Президента РФ обращается 
внимание на то, что «мы должны в несколько раз усилить образовательное 
и культурное присутствие в мире – и на порядок увеличить его в странах, 
где часть населения говорит на русском или понимает русский»120. Похо-
жие мысли находим в одном из недавних документов верхней палаты Феде-
рального Собрания РФ: «Русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации является основой единения народов Российской Федера-
ции, фундаментом национальной идентификации, культурной и историче-
ской памяти. Языковая культура в немалой степени определяет авторитет 
страны на международной арене. Таким образом, сохранение и развитие 
русского языка как внутри страны, так и за ее пределами являются важней-
шими национальными задачами»121.

Такие общенациональные приоритеты нашли свое выражение в кон-
кретных мероприятиях, которые предусмотрены в профильной федераль-
ной целевой программе «Русский язык» на 2011 – 2015 годы»122. Органи-
зационной мерой в этой связи выступило создание в 2013 году Совета по 
русскому языку при Правительстве РФ под руководством вице-премьера 

120	 	Путин,	В.В.	Россия	и	меняющийся	мир	//	Московские	новости.	2012.	27	февраля.
121	 	Постановление	Совет	Федерации	Федерального	Собрания	РФ	от	25	февраля	2015	г.	
№	51-СФ	«О	сохранении	и	развитии	русского	языка,	повышении	его	роли	в	области	междуна-
родных	культурных	и	гуманитарных	связей»	//	Доступ	из	справочной	правовой	системы	«Кон-
сультант	плюс».
122	 	Постановление	Правительства	РФ	от	20	июня	2011	г.	№	492	(в	ред.	от	5	апреля	2014	
г.)	«О	федеральной	целевой	программе	«Русский	язык»	на	2011	-	2015	годы»	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	2011.	№	26.	Ст.	3815.
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Ольги Юрьевны Голодец123. Одним из первых решений данного совета ста-
ло утверждение Программы продвижения русского языка и образования на 
русском языке124. Частью этой большой программы выступил План меро-
приятий по поддержке русского языка и образования на русском языке (да-
лее – План Мероприятий), утвержденный заместителем Министра образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Алтайский государствен-
ный университет» (далее – АлтГУ) в числе других 20 российских вузов уча-
ствует в выполнении данного масштабного государственного проекта. План 
мероприятий реализуется под руководством Совета по русскому языку при 
Правительстве Российской Федерации. Основным предназначением Плана 
мероприятий выступает обеспечение доступности изучения русского язы-
ка и образования на русском языке, а также конкурентоспособное позицио-
нирование образования на русском языке в мире. Инициаторы принятия 
План мероприятий являются Совет по русскому языку при Правительстве 
РФ, Министерство образования и науки Российской Федерации, а среди 
партнеров – Федеральное агентство по делам Содружества независимых го-
сударств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному сотрудничеству (Россотрудничество), Фонд «Русский мир», Между-
народная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МА-
ПРЯЛ), Российская организация преподавателей русского языка и литера-
туры (РОПРЯЛ). Наряду с АлтГУ в число 20 исполнителей Плана меро-
приятий вошли вузы из 9 регионов России: Карелии, Поволжья, Северного 
Кавказа, Сибири, Урала, Центрального региона, а также вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. Оператором Плана мероприятий выступает Государ-
ственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, который приобрел 
статус организационно-аналитического и научно-методического центра. 

В качестве целевой аудитории за рубежом в рамках Плана мероприя-
тий выступают иностранные граждане, соотечественники и их дети, школь-
ники (русские школы, школы с углубленным изучением русского языка как 
иностранного), преподаватели-русисты, педагоги и тьюторы. Кроме того, 
План мероприятий имеет и целевую аудиторию в России, в том числе аби-
туриентов, из числа иностранных граждан, студентов-иностранцев, трудо-
вых мигрантов, иностранных граждан, желающих получить гражданство 
РФ, дети-билингвы, преподаватели-русисты.

К ключевому направлению Плана мероприятий можно отнести созда-
ние Портал открытого дистанционного образования «Образование на . 
русском – Институт Пушкина» (www.pushkininstitute.ru). Данный Портал 
предназначен для изучения русского языка как иностранного и обучения на 
русском языке. На портале размещаются три основные группы ресурсов: 
«Школа русского языка», «Русская школа» и «Школа профессиональной 

123	 	Постановление	Правительства	РФ	от	5	ноября	2013	г.	№	992	«О	Совете	по	русскому	
языку	при	Правительстве	Российской	Федерации»		//	Собрание	законодательства	РФ.	2013.	№	
45.	Ст.	5826.
124	 	См.:	URL:	http://www1.pushkin.edu.ru/publ/programma/info/programma_info/86-1-0-579	(дата	
обращения:	01.03.2015)
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поддержки». Еще одним важным направление Плана мероприятий высту-
пает повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
преподавателей-русистов и педагогов, ведущих обучение на русском языке. 
Также среди мероприятий Плана мероприятий можно обратить внимание 
на проведение общественно значимых и просветительские мероприятий в 
России и за рубежом, а также апробацию программ образовательного ту-
ризма и выездных языковых школ.

В рамках Плана мероприятий в АлтГУ реализуются следующие меро-
приятия:

- создан научно-методический и информационно-аналитический 
центр по поддержке русского языка и образования на русском языке в Рос-
сии и за рубежом и его сети на базе образовательных организаций;

- разработаны и развиваются образовательные ресурсы для дистан-
ционного обучения граждан на русском языке по программам общего об-
разования в соответствии с ФГОС и допобразования (открытые курсы, по-
знавательные ресурсы);

- организуются и проводятся просветительские мероприятия и ак-
ции как в России, так и за рубежом: дни русского языка, недели русского 
языка и российского образования, международные форумы и конгрессы, 
молодежные обмены, выставочные мероприятия;

- организуются и проводятся олимпиады, творческие конкурсы по 
знанию русского языка, литературы и культуры, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий;

- проводятся семинары повышения квалификации преподавателей 
русского языка и преподавателей-предметников, ведущих обучение на рус-
ском языке за рубежом, в том числе с использованием дистанционного обу-
чения и др.

В рамках этих направлений к наиболее значимым результатам реализа-
ции Плана мероприятий в АлтГУ в 2014 г. можно отнести следующие до-
стижения.

Укрепление существовавшей партнерских связей и расширение пар-
тнерской сети как в странах традиционного присутствия (Казахстан, Кир-
гизия, Китай, Таджикистан), так и в государствах, с которыми у АлтГУ от-
сутствовали (Шри-Ланка, Лаос) или были частично утрачены международ-
ные связи (Монголия). В отношении первого направления следует отметить 
формализацию партнерской сети посредством заключения договоров о 
создании представительств АлтГУ на территории указанных государств. В 
частности такие представительства были открыты в Казахстане (План: г. 
Усть-Каменогорск и г. Павлодар; дополнительно: г. Семей, Шемонаиха, 
Риддер); Монголии (План: г. Баян-Ульгий и Ховд); Киргизии (дополнитель-
но:  г. Бишкек, Ош, Джалал-Абад); Китайская народная республика (пред-
варительное согласие: г.Урумчи и г.Чанчунь; дополнительно: г.Харбин, г. 
Алтай); Таджикистан (дополнительно: г.  Худжант). Условием укрепления 
партнерской сети стало также создание в АлтГУ в октябре 2014 г. центров 
языка и культуры Казахстана, Китая, Киргизии и Таджикистана.
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Открытые электронные образовательные ресурсы, созданные в резуль-
тате реализации Плана, и портал Института Пушкина «Образование на 
русском» (https://pushkininstitute.ru/), по сути, позволили создать единую 
онлайн площадку, которую можно в дальнейшем использовать для привле-
чения иностранных студентов, как на основные образовательные програм-
мы, так и на подготовительное отделение АлтГУ с последующим обучением 
в различных образовательных учреждениях Алтайского края.

С помощью мероприятий по продвижению открытых электронных 
образовательных ресурсов и проводимым социологическим исследовани-
ям, которые предусмотрены Планом, удалось собрать базу данных потенци-
альных абитуриентов из числа иностранных обучающихся и заручится экс-
пертной поддержкой в этих странах. Устанавливаемые и расширяемые кон-
такты с представителями зарубежных образовательных организаций в рам-
ках осуществления данных мероприятий АлтГУ обеспечили регистрацию и 
дальнейшее возможное онлайн обучение на портале Института Пушкина 
«Образование на русском» не только потенциальных студентов, но повы-
шение квалификации преподавателей и учителей русского языка по методи-
ке РКИ, включая предметников. Данное направление выступает уже пото-
му перспективным, что обеспечивает устойчивый интересе к русскому язы-
ку и культуре в тех зарубежных странах, в которых в последнее время отсут-
ствовало внимание к обучению на русском языке.

Участие АлтГУ в престижных образовательных выставках и осущест-
вление презентационных мероприятиях в Китае, Монголии, Киргизии и 
Казахстане, а также в рамках Московского салона образования, оказалось 
возможным благодаря выделенному в рамках Плана финансированию. Обе-
спечивая продвижение в странах ближнего и дальнего зарубежья единого 
бренда по изучению русского языка, одновременно были налажены контак-
ты с образовательными организациями, потенциальными абитуриентами и 
в целом улучшен имидж экспортируемых российских образовательных 
услуг в указанных странах.

Участие преподавателей АлтГУ в курсах повышения квалификации на 
базе Института Пушкина позволило открыть центр тестирования на зна-
ние русского языка как иностранного. С мая по ноябрь миграционное те-
стирование и тестирование на гражданство РФ прошли 65 человек. В на-
стоящее время в связи с изменением миграционного законодательства та-
кая деятельность оказалось востребованной со стороны территориальных 
органов Федеральной миграционной службы, которые обратилась в АлтГУ 
с просьбой обеспечить дополнительное тестирование в трех городах Алтай-
ского края.

Конкретные направления Плана мероприятий можно проследить и в 
отношении отдельных стран. Работа с партнерскими вузами из Казахстана 
– уже привела к созданию Центра русского языка в Павлодарском педагоги-
ческом институте и Центра Казахского языка и культуры в Славгородском 
филиале АлтГУ. Участие в образовательных выставках, проведение творче-
ских конкурсов – важные направления выполнения программы в Казахста-
не. Реализация программы в Китае с участием АлтГУ предполагает проведе-



Р А З Д Е Л 	 4

Основные формы международного сотрудничества

117

ние конгрессно-выставочных мероприятий, образовательный туризм, про-
ведение творческих конкурсов. В 2014 г. произошла активизация связей 
АлтГУ с вузами Китая. Сейчас в АлтГУ обучается более 6% студентов-
иностранцев, из которых существенную долю занимают обучающиеся из 
разных вузов Китая – Хэйлунцзянского университета, Северо-Восточного 
университета, университета Шихэцзы, Хуацяо и других. С Республикой 
Кыргызстан у АлтГУ активное взаимодействие. В пять раз выросло за год 
число студентов из Кыргызстана, есть обмен преподавателями. В рамках 
Плана мероприятий много сделано в Монголии. Кроме русского языка, вза-
имодействие осуществляется по другим научным направлениям: археоло-
гия, география, биология. АлтГУ имеет устойчивые связи с Ховдским уни-
верситетом и его филиалом. Открыты два представительских центра в г. 
Ховд и Баян-Ульгий. Результаты взаимодействия АлтГУ с Таджикистаном 
выражаются в резком увеличении (в 10 раз за 3 года) студентов из этой 
страны. Представители АлтГУ участвовали в образовательных выставках, 
проводимых в Таджикистане, осуществляется обмен информацией с потен-
циальными студентами из Душанбе и Худжанта.

Таким образом, АлтГУ, а в его лице российское образование в целом в 
результате реализации мероприятий Плана получили дополнительный зна-
чимый ресурс для дальнейшего продвижения русского языка и культуры за 
рубежом, а также образовательных услуг на русском языке.
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