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Приоритетный проект

«Экспорт российского образования»

Директор Международного департамента 

Министерства образования и науки Российской Федерации

Игорь Николаевич ГАНЬШИН

 

Страны, принимающие наибольшее количество иностранных 

студентов

18%

11%

7%

6%

5%

4%

4%

3%
2% 2%

США

Соединенное Королевство Великобритании и 
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Германия

РФ

Япония

Канада

Китай

Италия

Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (2012 г.)
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Основные страны-поставщики иностранных студентов 

(чел., обучающихся за рубежом)

694 400

189 500

123 700

117 600

62 500

62 400

58 100
55 600

53 800

51 600

Китай

Индия

Республика Корея

Германия

Саудовская Аравия

Франция

США

Малайзия

Вьетнам

Иран

Источник: Институт статистики ЮНЕСКО (2012 г.)

 

Привлекательность пятерки ведущих англоязычных 

стран по приему иностранных студентов

0% 20% 40% 60% 80% 100%

США

Канада

Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии

Австралия

Новая Зеландия
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13%

очень привлекательно

привлекательно

непривлекательно/очень 
непривлекательно

Источник: Universities UK. The Funding Environment for Universities 2014. International 

Students in Higher Education: the UK 
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Динамика численности иностранных учащихся дневных и заочных 

отделений российских вузов, 2005-2015 годах, тыс. чел. (обучение на 

территории РФ)

82,3
86,9

93,7

102,9 108,9
108,7

118,7
126,5

139,6

156,2

183,1

18,6

27,0
32,5

44,7

57,5

66,9
68,6

72,0

85,4
94,0

99,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Дневные

Заочные

 

Суммарная доля иностранных учащихся российских 

вузов по странам происхождения в 2015 году, %

СНГ

69,7

Балтия

0,8

Европа

3,5

Азия,

16,3

Ближний Восток и Северная 

Африка

4,2

Африка к югу от Сахары

3,8

Латинская Америка

1,0

Северная Америка 

и Океания

0,7
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Доля иностранных граждан, обучавшихся по различным 

программам в российских вузов в 2005 и 2015 гг., % 
(очная форма)

Программы
2005 г. 2015 г. Изменения

Подготовительные
9,7 8,2 -6,4

Бакалавриат
16,1 43,2 +15,5

Специалитет
48,8 23,2 -20,2

Магистратура
5,4 7,6 +2,8

Стажировки*
16,1 14,6 +9,3

Аспирантура
3,8 2,8 -0,9

Докторантура
0,1 0,1 -0,1

Итого
100,0 100,0

 

Специальности, изучавшиеся иностранными 

гражданами очно и заочно в российских вузах в 2015 

году, %

2,4

1,2

3,6

1,4

4,0

13,2

0,7

9,7

0,4

46,7

1,1

15,6

2,6

2,1

2,9

2,6

3,3

3,7

4,0

12,2

11,8

15,9

17,2

21,7

Другая специализация

Сельское хозяйство

Информатика и вычислительная 

техника

Культура и искусство

Образование и педагогика

Право

Естествознание и точные науки

Гуманитарно-социальные

Русский язык

Экономика и управление

Медицина

Инжененрно-технические

Очно Full-time Заочно Part-time
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Страны-лидеры по числу своих граждан очной формы обучения в 
российских вузах в 2005 - 2015 годах, человек 

Страны 2005 г. 2015 г. Изменения 

1. Казахстан 16 616 33 730 +17 114

2. КНР 16 486 20 209 +3 723

3. Украина 4 919 12 568 +7 649

4. Туркмения 5 297 12 192 +6 895

5.Узбекистан 3 466 8 831 +5 365

6. Таджикистан 3 556 8 789 +5 233

7. Индия 4 515 5 878 +156

8. Азербайджан 4 166 5 700 +1 363

9. Белоруссия 4 229 4 998 +769

10. Вьетнам 3 628 4 676 +1 048

 

Вузы-лидеры по очной форме обучения 

иностранных граждан в 2014 и 2015 годах

Наименование вузов

Число иностранных 

учащихся

2014 2015

1.Российский университет дружбы народов 8 763 7 927

2.Санкт-Петербургский государственный университет 4 600 4 399

3.Санкт-Петербургский государственный политехнический

университет
3 085

3 612

4.Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского - 3 203

5.МГУ им. М.В. Ломоносова 3 286 3 090

6.Национальный исследовательский Томский политехнический

университет
2 583

2 711

7.Курский государственный медицинский университет 1 893 2 286

8.Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 2 173 2 159

9. Белгородский государственный университет 1 003 1 982

10. Новосибирский государственный технический университет 1 227 1 922

11. Казанский (Приволжский0 федеральный университет 906 1 892

12.Первый московский государственный мед. университет им. И.М.

Сеченова
1 981

1 845

13. Дальневосточный федеральный университет 1 054 1 767

14. Высшая школа экономики 1 375 1 633

15.Волгоградский государственный медицинский университет 1 351 1 539

16. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 580 1 521

17.Российский государственный педагогический университет им. А.

Герцена
1 408

1 517

18. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
475

1 511

19. МИСиС 1 408 1 502

20.Томский государственный университет 968 1 410

Всего 40 119 47 907
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Среди иностранных выпускников 

российских и советских ВУЗов

ЖОЗЕ ЭДУАРДУ ДУШ САНТУШ Ангола Президент Анголы

ХОСНИ МУБАРАК Египет Президент Египта (1981-2011).

ДЖАГДЕО БХАРРАТ Гайана,  Президент Гайаны (1999 – 2011).

ПУНСАЛМААГИЙН ОЧИРБАТ Монголия Президент Монголии (1990-1997).

Политический деятель.

МАХМУД АХМАДИНЕЖАД Иран президент Ирана

МАХМУД АББАС

Палестинская 

автономия

Президент Палестинской автономии

АББАС ЮСУФ САЛЕХ Республика Чад Премьер-министр Республики Чад до 2010 

года.

ИРИНА БОКОВА Болгария, Генеральный директор ЮНЕСКО с 2009 

года.

ЗИГМУНД ВЕРНЕР ПАУЛЬ ЙЕН ГДР Лѐтчик-космонавт ГДР, Герой ГДР, Герой 

Советского Союза, генерал-майор авиации.

МАСИМОВ КАРИМ 

КАЖИМКАНОВИЧ

Республика 

Казахстан

председатель Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан, 

дважды Премьер-

министр Республики Казахстан (2007—2012, 

АБДРАМАН

СИЛЛА

Мали Министр по делам малийцев за рубежом и 

африканской интеграции Республики Мали, 

президент Общества дружбы Мали-Россия

 

Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» 

220,0

240,0

260,0

310,0

400,0

450,0

520,0

600,0

710,0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Количество иностранных студентов,
тыс. чел.

84 744,0

96 203,0

107 824,0

135 370,0

182 423,0

211 461,0

252 858,0

303 011,0

373 147,0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Объемы внебюджетных средств, полученных от экспорта 
российского образования (млн. руб.)
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ГЛАВА 1  ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 339.972 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ НА ОСНОВЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

И.Г. Акперов 

д.э.н., профессор  

Ректор ЧОУ ВО Южный университет (ИУБиП), 

 e-mail: rector@iubip.ru 

Н.В. Брюханова 

к.э.н., доцент 

 Заведующая кафедрой «Экономика и инновационные рыночные 

исследования» 

 ЧОУ ВО Южный университет (ИУБиП ) 

 e-mail: bruhanova@iubip.ru  

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время политика страны в области науки и образования направлена на 

расширение международных связей в различных формах, среди которых: реализация 

международных сетевых образовательных и научных программ, выполнение совместных 

научно-исследовательских работ, академическая и научная мобильность и т.д. Вместе с 

тем, представляется, что одной из перспективных форм международного сотрудничества в 

данной сфере может стать создание международных научно-образовательных центров, 

деятельность которых направлена на кадровое и научное обеспечение реализации 

крупных инфраструктурных проектов. В статье на примере проекта по созданию 

международного транспортного коридора «Север-Юг» рассматривается механизм 

развития научных связей между Ираном, Азербайджаном и Россией. 

Ключевые слова: международные научные связи, инфраструктурные проекты, 

транспортная система, международный транспортный коридор, экономика региона 

 

 

DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RELATIONS 

ON THE BASIS OF LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS 

IMPLEMENTATION 

mailto:rector@iubip.ru
mailto:bruhanova@iubip.ru
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I. G. Akperov 

N. V. Bryukhanova 

 
ABSTRACT 

Now the policy of the country in the field of science and education is directed to expansion 

of international backgrounds in various forms among which: implementation of the international 

network educational and scientific programs, accomplishment of joint research operations, 

academic and scientific mobility, etc. At the same time, it is represented that creation of the 

international scientific and educational centers which activities are aimed at personnel and 

scientific providing implementation of large infrastructure projects can become one of 

perspective forms of international cooperation in this sphere. In article on the example of the 

project on creation of the international transport corridor "North-South" is considered the 

development mechanism of scientific relations between Iran, Azerbaijan and Russia. 

Keywords: international scientific backgrounds, infrastructure projects, transport system, 

international transport corridor, region economy 

 

В настоящее время во всем мире, не смотря на кризисные явления, 

продолжаются процессы интеграции и глобализации. Наряду с 

глобализацией экономики, которая заключается в формировании единого 

экономического пространства, происходит рост интеграционных процессов в 

научной сфере. Наука становится глобальным фактором общественного 

развития, а международные научные связи - одним из решающих факторов 

экономического и политического развития, а также эффективным способом 

международного общения. Осознание данного факта стимулирует страны, в 

том числе Россию, стремящиеся к технологическому лидерству, привлекать 

ученых и специалистов из других государств, активно налаживать связи с 

зарубежными научно-образовательными учреждениями.  

Среди самых распространенных форм международного научного 

сотрудничества можно выделить следующие: международных бюро и центры 

совместных исследований и технологического сотрудничества, 

международные научные консорциумы и группы, международные научные 

программы (двусторонние и многосторонние), академическая и научная 

мобильность и др. 

Нужно отметить, что международное научное сотрудничество на 

современном этапе развития осуществляется в основном на основе 
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поддержки фундаментальной науки на государственном или 

межгосударственном уровне, как в форме непосредственного 

субсидирования фундаментальной науки, так и непосредственно в форме 

государственного заказа на целевые научные исследования. С этой целью 

создаются различные фонды, оказывающие поддержку индивидуальным 

исследователям, научным коллективам, а также научно-исследовательским 

организациям. Особенности современного международного научного 

сотрудничества представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Особенности современного международного научного 

сотрудничества 

Вместе с тем, представляется, что наиболее перспективным сегодня 

становится сращивание науки, как с реальным сектором экономики, так и с 

комплексным экономическим развитием регионов путем привлечения 

научного потенциала к реализации крупных международных 

инфраструктурных проектов. Инфраструктурный проект представляет собой 

долгосрочный стратегический проект, определяющий 

конкурентоспособность территории, ее устойчивое и сбалансированное 

развитие, предполагающий строительство (реконструкцию) или 

модернизацию объектов инфраструктуры в соответствии с потребностями 

промышленности, повышения качества оказываемых потребителям услуг, 

улучшение социально-экономической ситуации на территории. Реализация 

инфраструктурного проекта, как и любого крупного проекта, имеет 

выраженное влияние на экономическую, социальную и/или экологическую 

ситуацию, что обуславливает необходимость участия государства для 
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определения условий реализации проекта. Если рассматривать структуру 

крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в России, то около 64% 

приходится на транспортные инфраструктурные проекты. 

Актуальность реализации инфраструктурных проектов в сфере 

транспорта основана не просто на их логистической значимости (роли в 

развитии межрегиональных и международных связей, сокращении времени и 

стоимости перевозок и увеличении грузопотока), а на их социально-

экономическом содержании. Реализация крупных транспортных 

инфраструктурных проектов в регионе позволяет увеличивать создаваемый 

региональный продукт, приносить иные выгоды социально-экономического 

характера, выражающиеся в повышении уровня и качества жизни населения, 

его территориальной мобильности, расширении социальных взаимодействий.  

Доказать это авторам удалось, используя методику оценки и принятия 

решений в сфере управления транспортными системами. Элементы 

транспортной инфраструктуры представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Элементы транспортной инфраструктуры 

Методика основана на когнитивной структуризации знаний о процессах 

социально-экономического развития региона, определении факторов, 

влияющих на эти процессы и установлении причинно-следственных связей 
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ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУР

А 

Транспортно-логистические 

предприятия 
(траспортные организации, 

экспедиционные агентства, 

логистические компании) 

Эксплуатационные пути 

сообщения 
(автодороги, железнодорожные и 

водные пути, воздушные трассы и др.) 

Объекты транспортного 

сервиса 
(терминалы, вокзалы, станции 

техобслуживания, заправочные 

станции и др.) 

Подвижной состав всех 

видов транспорта 
(автомобили, железнодорожный 

состав, морские, речные, воздушные 

суда) 



15 
 

информации об этих процессах. В результате имеем когнитивную карту вида: 

G = V, E, где 

Vi, i = 1, 2,…, k - вершины; 

Еi, i = 1, 2,…, k – дуги, отражающие взаимосвязь между факторами. 

После определения взаимосвязи между факторами (веса wij) с помощью 

экспертов или посредством установления функциональной зависимости 

между вершинами строится когнитивная модель в виде функционального 

графа: 

Ф = <<V, E>, X, F, >, где 

G = <V, E> - когнитивная карта, X - множество параметров вершин, 

F = F(X, E) – функциональная связь между Vi Vj,  - пространство 

параметров вершин. При этом: 

а) если показатели носят качественный характер, весовой коэффициент 

wij устанавливается экспертами из некоторого интервала, например от [-10; 

+10],  

б) для показателей, информация о которых имеется в Федеральной 

службе государственном комитете статистики определение величины wij 

можно провести путем статистического анализа регрессионных зависимостей 

между показателями. 

На начальных стадиях исследования чаще всего можно ограничиться 

линейными регрессиями от одного параметра: 

jj
xbbY 

0 ,        j=1,2,…,k 

Так как знак коэффициента bj (>0, <0) говорит о положительном или 

отрицательном влиянии факторов хj на показатель Y, а сам коэффициент bj о 

силе влияния факторов хj на показатель Y, то принято wij= bj. Полученная 

когнитивная модель взаимодействия транспортной инфраструктуры с 

социально-экономической системой региона представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Когнитивная модель взаимодействия транспортной 

инфраструктуры с социально-экономической системой региона 

Сценарный анализ, проведенный на разработанной модели, позволил 

выделить следующие сценарии (рис. 4, 5). Сценарий, представленный на 

рисунке 5, характеризуется введением управляющих воздействий в 

транспортную инфраструктуру, в бюджет и в федеральные регулирующие 

системы, это означает, что органы власти и управления принимают решение 

о реализации в регионе транспортного инфраструктурного проекта за счет 

бюджетных ассигнований. При этом на графике видно, что положительная 

поступательная динамика экономических факторов начинает прослеживаться 

уже со второго такта моделирования, начиная же с четвертого такта, темпы 

роста значительно ускоряются.  
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Рисунок 4 – Развитие экономики 

региона при реализации 

транспортных инфраструктурных 

проектов 

Рисунок 5 – Развитие экономики 

региона при реализации 

транспортных инфраструктурных 

проектов на основе научных 

исследований 

На рисунке 6 представлен сценарий, при котором в когнитивную модель 

введен дополнительный элемент, выполняющий роль согласования целей 

транспортного и регионального развития. В этом сценарии положительная 

динами прослеживается уже после первого такта моделирования, а темпы 

роста экономики значительно выше, чем в предыдущем (коэффициент 

ускорения в 3 раза превышает коэффициент предыдущего сценария). Таким 

образом, сценарное моделирование позволило выявить тесную взаимосвязь и 

взаимозависимость транспортной инфраструктуры с другими 

составляющими региональной экономической системы. При этом, если 

существует механизм, позволяющий коррелировать стратегию развития 

транспортной инфраструктуры со стратегией комплексного социально-

экономического развития территории, показатели эффективности реализации 

транспортного инфраструктурного проекта повышаются в разы. 

Учитывая то, что реализация крупных транспортных инфраструктурных 

проектов, как правило, затрагивает интересы нескольких государств или 

регионов, т.к. создает условия для перелива экономической эффективности 

из региона в регион, то именно такие проекты могут стать основой для 

реализации международных научных связей. Тогда в качестве «элемента - 

посредника» в разработанной когнитивной модели могут выступать 
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международные научные центры, принципиальная схема функционирования 

которых представлена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Принципиальная схема функционирования международного 

научного центра в области реализации транспортных инфраструктурных 

проектов 

Примером одного из таких транспортных инфраструктурных проектов 

является проект по созданию международного транспортного коридора 

«Север - Юг», затрагивающий экономические интересы таких стран как 

Иран, Азербайджан, Армения и Россия. Однако, цели экономического 
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развития этих стран определяют необходимость не просто реализации 

проекта по созданию международного транспортного коридора, а 

согласования региональных и транспортных стратегий их развития с учетом 

положительных и негативных факторов транспортного инфраструктурного 

воздействия на социально-экономическое развитие каждой отдельно взятой 

страны, что в настоящее время при разработке программ территориального 

развития учитывается не в полной мере (большую роль в сложившейся 

ситуации играют политические факторы). Представляется, что это возможно 

сделать путем создания международных научно-образовательных центров на 

территории каждого государства, консолидирующих в себе накопленный 

научно-образовательный потенциал всех акторов этого процесса. Например, 

в России на протяжении 25 лет новой истории в качестве одного из 

приоритетных направлений в области науки и инноваций выступает развитие 

транспортной системы. Так, в 1996 году среди приоритетных направлений 

Государственного комитета по науке и технологиям Российской Федерации 

был транспорт; в 2002 году в перечень приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники Российской Федерации, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г., вошли новые 

транспортные технологии; в 2006 году в приоритетные направления развития 

науки, технологий и техники и перечень критических технологий Российской 

Федерации, утвержденные Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 

г., вошли транспортные системы; в 2011 году и по настоящее время эта 

позиция также сохранилась.  

Помимо имеющегося научного задела в данной области международные 

научно-образовательные центры, локализующиеся на территории, каждой 

страны-участницы проекта «Север-Юг», будут выполнять следующие 

функции: анализ производственного потенциала территории и возможности 

интенсификации товарного, ресурсного и информационного обмена, 

опосредуемого соответствующей создаваемой инфраструктурой; 

исследование реализации системного подхода в рамках администрирования 
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территориальных структур международного транспортного коридора; анализ 

процессуальных особенностей, влияющих на эффективность 

международного транспортного коридора в аспекте его легитимизации; 

анализ насыщенности и структурной составляющей информационных систем 

и процессов, участвующих в формировании и развитии международного 

транспортного коридора; выявление необходимой интенсивности и 

структурной направленности финансовых потоков, а также их детализация и 

моделирование в рамках международного транспортного коридора; анализ 

развития конкурентоспособной составляющей территориального бизнес-

сообщества в системе международного транспортного коридора; 

исследование системы хеджирования в рамках методологического аспекта 

инвестиционной составляющей развития регионального бизнес-сообщества в 

системе международного транспортного коридора и т.д. 
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ABSTRACT 

 Some systemic features of training specialists for foreign countries in the system of 

Russian education are described which are typical for different stages of the country's 
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Введение 

Изменение условий реализации экспорта российского образования 

(ЭРО) не могло не отразить и, естественно, в полной мере отразило все 

основные процессы, происходящие в настоящее время в России. Сейчас 

наступило понимание ЭРО как важного государственного 

внешнеполитического инструмента, поэтому представляется целесообразным 

рассмотреть основные этапы его предыдущего развития.  

Ниже приведен анализ ЭРО по периодам, привязанным к последним 

четырем десятилетиям, в сопоставлении c новыми, впрямую или косвенно 

обозначившимися, ориентирами приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» [1], 

стартовавшего в этом году. Возможно, полезнее было бы использовать иную 

периодизацию - 1990-1997 гг., 1997-2002 гг., 2002-2010 гг., 2010-2017 гг., с 

2017 г. – которая точнее отражает особенности происходивших перемен. 

Однако, поскольку целью данного анализа является отражение лишь 

основных системных изменений, авторы сочли возможным не 
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останавливаться на некоторых деталях, несмотря на их значимость в 

определенные моменты.  

Целеполагание 

До начала девяностых годов прошлого столетия в ЭРО существовали 

четкие ориентиры на геополитические интересы СССР и кадровое 

обеспечение его экспортных программ. Регионы и ВУЗы собственных 

ориентиров не имели и были встроены в государственные целевые установки 

(ЦУ). Такая моноцентричная система имела свои преимущества в ее 

направленности на выполнение государственных задач, но впоследствии 

оказалась неустойчивой при изменении государственной политики. В итоге 

регионы и ВУЗы остались без четко выраженных целевых ориентиров, что 

парализовало полноценное устойчивое функционирование системы. 

Почти все девяностые годы на государственном уровне ЦУ оставались 

неопределенными. Набор иностранных обучающихся (ИО) был отдан на 

откуп ВУЗам. При этом их основной целью стало лишь привлечение средств 

независимо от качества и географии абитуриентов. Практически полностью 

были разрушены целевые ориентиры на геополитические интересы страны и 

кадровое обеспечение его экспортных программ. В начале 90-х были 

ликвидированы все государственные стипендии на обучение ИО. Во второй 

половине 90-х эта ошибка стала очевидной и было выделено 5 тыс. 

государственных стипендий для граждан зарубежных стран. Таким образом, 

произошло концептуальное изменение целевых ориентиров. При отсутствии 

четко выраженных государственных ЦУ на приоритетную реализацию 

стратегических интересов России именно ВУЗы, а точнее их региональные 

объединения, сохранили эту направленность, инициировав аналитику 

международного рынка образования (МРО) и разработку впоследствии 

Концепции государственной политики РФ в области подготовки 

национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных 
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учреждениях (далее - Концепции), подписанной в 2002 году В.В. Путиным 

[2]. 

С началом нового тысячелетия в Концепции основные целевые 

ориентиры были акцентированы на геополитических и социально- 

экономических интересах РФ, полноправном и полноценном участии в 

глобальном процессе развития образования, обеспечении высокого качества 

подготовки и конкурентоспособности выпускников [2]. Четкое определение 

государственных ЦУ предполагало и давало возможность (точнее, требовало) 

применения программно-целевых технологий достижения целевых 

ориентиров. Особый акцент в Концепции делался на «прежде всего, для 

государствах – участниках СНГ» [2]. К сожалению, в тот период данное 

целеполагание не получило своей трансформации на соответствующие ЦУ 

для всех ключевых субъектов ЭРО: министерств, органов власти субъектов 

РФ, ВУЗов и т.п.  Наступил достаточно длительный период «провисания» 

основных целевых положений Концепции. 

В следующем десятилетии формально сохранилось государственное 

целеполагание, отраженное ранее в Концепции. Кроме того, значимость 

развития ЭРО была усилена в послании Президента РФ Федеральному 

Собранию в декабре 2013 г., где отмечалась необходимость «значительно 

нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать условия для 

получения образования в российских ВУЗах для иностранных граждан и 

наших соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это очень 

серьѐзный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния 

России в мире» [3]. Эти же положения были усилены в Указе Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», где также отмечалась значимость активного 

развития «международных связей в области науки и образования, 

наращивания качественного экспорта образовательных услуг, прежде всего в 

государства – участники Содружества Независимых Государств, повышение 
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привлекательности образования на русском языке на мировом рынке 

образовательных услуг» [4]. 

К сожалению, отмеченные целевые ориентиры так и не нашли своего 

отражения в целевых ориентирах подавляющего большинства основных 

субъектов развития ЭРО, включая Минобрнауки России. В отсутствии 

соответствующих программ обозначенные целевые ориентиры по-прежнему 

можно было отнести лишь к категории государственно значимых пожеланий. 

Доходило, порой до абсурда, когда ВУЗы вынуждены были доказывать 

министерству, что сотрудничество со странами СНГ должно быть 

приоритетным для российской системы образования и оцениваться 

соответственно при ежегодном мониторинге эффективности деятельности 

университетов. 

С принятием в мае 2017 года паспорта приоритетного национального 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» (далее – Проект) определился новый достаточно четкий 

государственный ориентир на «увеличение доли несырьевого экспорта 

Российской Федерации за счет повышения привлекательности российского 

образования на международном образовательном рынке» [1]. То есть из всех 

возможных, известных в мировой практике вариантов: реализация 

геополитики государства, внешнеэкономические интересы (кадровое 

сопровождение крупных проектов), содействие развитию зарубежных стран, 

общее понимание и сотрудничество (интернационализация), 

высококвалифицированная миграция (выкачивание мозгов), 

квалифицированная миграция (массовая), генерация доходов. генерация 

доходов плюс квалифицированная миграция, подготовка элиты (детей элиты) 

зарубежных стран – акцент сделан только на генерации доходов. Это 

подтверждено и основными показателями Проекта. Количественные 

характеристики конечного состояния системы ЭРО к концу 2025 года 
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определены только численностью иностранных обучающихся (ИО) и 

объемом внебюджетных средств, полученных от ЭРО.  

При этом предполагается, что к этому моменту: будет 

усовершенствована нормативно правовая база, включая вопросы признания и 

миграционного регулирования; создан механизм межведомственного 

взаимодействия для кадрового обеспечения внешнеэкономического 

сотрудничества России, расширен доступ соотечественников к российскому 

образованию, создан консорциум ВУЗов для обеспечения ЭРО и ряд других 

мероприятий по повышению привлекательности российского образования, 

включая привлечение талантливой молодежи; создана система по подготовке 

и переподготовки сотрудников международных служб, развитые 

международные службы в ВУЗах; эффективно работающий механизм 

продвижения российского образования, развитая система поддержки 

выпускников, действующая система представления российского образования 

на МРО, включая поддержку СМИ [1]. Таким образом, частично обозначен 

дополнительный некоторый ориентир (ориентир второго уровня) на 

внешнеэкономические интересы и квалифицированную миграцию. В то же 

время геополитические интересы никак не выражены ни в ЦУ, ни в 

параметрах оценки индекса экспортной активности ВУЗов, что выглядит 

неожиданным в современных внешнеполитических условиях. В целевом 

описании окончательного состояния системы никак не представлены 

региональные субъекты ЭРО и соответствующие сети. Основной сетевой 

акцент сделан на развитие консорциума ВУЗов. Однако их полноценная 

активность в регионах при столь масштабной постановке задачи 

представляется весьма затруднительной без полноценного взаимодействия с 

региональными органами власти и местным бизнесом. 

Поскольку Проект открыт для корректировок, не исключено, что в 

последующем спектр ЦУ будет уточнен. 

Базовые субъекты ЭРО 
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До девяностых годов прошлого столетия роль базового ключевого 

субъекта играло, в основном, государство, реализуя свои программы через 

посольства и их институты за рубежом, а также через отраслевые 

министерства с их экспортными программами. Регионы и ВУЗы главным 

образом строили свои взаимосвязи в контексте государственных инициатив в 

роли ключевых субъектов второго уровня. Была сформирована достаточно 

устойчивая совокупность субъектов, охватывающая практически все 

основные направления деятельности, представляя собой развитую сетевую 

инфраструктуру с четкими алгоритмами действий как в СССР, так и за его 

рубежами. 

Регионы и ВУЗы были излишне сильно встроены в централизованную 

государственную модель, что сдерживало их инициативу на уже 

формирующемся и быстро растущем МРО, тем самым закладывая 

консерватизм и возможную неустойчивость системы. Компенсировать этот 

консерватизм посредством активного привлечения частных инициатив и 

инвестиций не представлялось возможным, что постепенно начинало 

закладывать основы отставания на набирающем качественно новые темпы 

МРО. 

В девяностые годы Министерство образования России (как основной 

государственный исполнительный орган по данным программам) фактически 

превратилось из руководящего органа в координирующий. Регионы вообще 

ушли от этой проблематики: были ликвидированы советы по делам 

иностранных учащихся. ВУЗы стали основными игроками на МРО. 

Отраслевые министерства постепенно теряли интерес к этой теме на фоне 

обрушения промышленного производства и заметного сокращения 

экспортных программ. Посольства и представительства Россотрудничества 

почти не оказывали необходимой помощи ВУЗам. Зарождающийся бизнес 

был, в основном, увлечен борьбой за освоение и передел объектов в 

сверхдоходных отраслях, и данная сфера для него не представляла никакого 
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интереса. Проявился спектр небольших частных рекрутинговых компаний (в 

основном зарубежных), не отличавшихся в тот период, в заметной своей 

части, корректными формами работы.    

Фактически ВУЗы радикальным образом заставили думать и искать 

новые механизмы рыночной активности. Они оказались на сильно 

конкурентном МРО как без ресурсов на его освоение, так и без 

профессиональных навыков организации такой работы. Началось 

постепенное сокращение численности привлекаемых ИО.  

Минобразования России, попытавшись в начале века качественно 

изменить ситуацию выделением в федеральной программе развития 

образования самостоятельного приоритетного направления по развитию 

экспорта российского образования, к середине нулевых в корне изменило 

систему управления международным сотрудничеством, ликвидировав 

базовое управление, существенно сократив и рассеяв профессиональный 

кадровый потенциал. МИД и Россотрудничество пока не уделяли должного 

внимания вопросам ЭРО. Минэкономразвития России не рассматривал эту 

часть экспорта в качестве своих приоритетов. Отраслевые министерства с их 

экспортными программами не особенно баловали своим вниманием 

образовательный блок. Субъекты Федерации так и не приступили к этой 

работе. Межведомственные комиссии не работали на должном уровне.  

В итоге ВУЗы во многом оказались предоставленными сами себе, 

опираясь, главным образом, на фирмы-посредники. И все же они стали 

основной опорой в стабилизации контингента ИО, постепенно накапливая 

опыт работы на МРО. Хотя с сожалением приходится констатировать, что 

Россия к концу нулевых сохранила за собой не более 2% от общей 

численности ИО и 0,3% от общей финансовой емкости этого рынка. 

В начале второго десятилетия Минобрнауки России разделило вопросы 

профессионального управления международным сотрудничеством и набора 
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ИО с его ресурсным обеспечением по разным управлениям; сформировало 

информационную систему для дистанционной работы с потенциальным 

контингентом и новые принципы работы по распределению квот на 

обучение.  

Активно включились в вопросы ЭРО МИД РФ и Россотрудничество. В том 

числе и при соответствующей инициативе МИД РФ число квот на обучение 

ИО в ВУЗах России в два этапа выросло до 15 тыс. С ростом количества 

государственных квот на обучение ИО возросла и активность различных 

субъектов в их распределении и использовании. При этом Россотрудничество 

сконцентрировало на себе распределение значительной части квот. 

Отдельные отраслевые министерства и государственные корпорации 

(например, Росатом) сформировали некоторые свои составляющие ЭРО. 

Стабилизировалась сеть фирм-посредников.  

ВУЗы помимо контрактных форм обучения получили 

преимущественное право самостоятельного набора ИО за счет квот (которое 

постепенно ограничивалось разными нормами). Ряд ведущих ВУЗов 

получили право самостоятельного набора больших контингентов ИО. 

Возникли различные сетевые университеты и программы перспективных 

межвузовских консорциумов (например, «Время учиться в России»).  С их 

помощью проявилась принципиально новая возможность не просто набора, а 

отбора лучших студентов по итогам олимпиад, которая была успешно 

отработана консорциумом технических университетов. 

Между тем, не все основные субъекты реально включались в процесс 

формирования полноценного, результативного и устойчивого механизма 

ЭРО. В частности, регионы, имея мощный потенциал взаимовыгодного 

приграничного сотрудничества, практически полностью выпадали из этой 

работы. Деятельность основных субъектов не была сбалансирована и не 

выстраивалась в ориентирах стратегически значимых ЦУ. 
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С появлением приоритетного национального проекта по развитию 

экспортного потенциала российского образования обозначилась новая 

совокупность ключевых субъектов ЭРО. В нее вошли государственные 

органы власти и управления при кураторстве правительства с совокупностью 

министерств (в которую пока не вошли госкорпорации и министерства с 

большим собственным экспортным потенциалом, как правило, 

сопровождающимся целевой подготовкой кадров для сопровождения своих 

экспортных программ), Россотрудничество, АО "Российский экспортный 

центр", Инновационный центр "Сколково". 

Консорциум ВУЗов, с одной стороны, позиционируется как один из 

основных инструментов реализации Проекта; с другой – строится с 

перспективой формирования в качестве одного из его ключевых субъектов. 

Сами ВУЗы, по своей сути и природе, останутся ключевыми субъектами, но – 

второго уровня.  

Регионы страны по опубликованной версии Проекта не представлены в 

качестве ключевых субъектов. В принципе это возможно, если проект с его 

масштабными миграционными планами, культурными, этническими, 

социальными и иными особенностями локализуется в одной точке страны, но 

что мало вероятно, исходя из его масштабности.  

Бизнес со своими предпринимательскими способностями и 

инвестиционным потенциалом пока также не обозначен в качестве такового. 

Это выглядит несколько неожиданным при том интегральном 

экономическом эффекте, который планируется получить согласно паспорту 

Проекта. 

Возможно, две последние обозначенные группы ключевых субъектов 

найдут свое отражение в проекте при его корректировках. 

Инфраструктура 
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До начала периода масштабных реформ базовым элементом 

управленческой инфраструктуры подготовки кадров для зарубежных стран 

было Министерство образования СССР с очень сильным и полномочным 

управлением международного сотрудничества, строившим свою работу в 

тесном взаимодействии с авторитетным и представительным 

межведомственным советом. Сеть управлений по подготовке кадров для 

зарубежных стран в республиканских министерствах образования выполняла 

дополнительные координационные функции. Отобранные для обучения 

иностранные учащиеся направлялись в наиболее сильные ВУЗы, которые 

функционировали в жесткой подчиненности министерству. Вторая сеть 

обеспечивала взаимодействие с региональными и/или городскими органами 

власти и управления для оперативного регулирования различных социальных 

вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения и безопасности через систему 

городских советов по делам иностранных учащихся. 

Внешние представительства страны обеспечивали реализацию 

государственных ЦУ через единую систему набора. 

Успешно функционировала развитая, хорошо регулируемая и 

методически обеспеченная сеть подготовительных отделений.  

Важно то, что прибывающие иностранные учащиеся изначально были 

обеспечены местами в студенческих общежитиях. Однако уровень 

общежитий был крайне низким. Эта проблема частично решалась набором 

учащихся из соответствующих социальных слоев. Впоследствии рынок 

потребовал работы и с различными социальными слоями, чему крайне 

мешали такие слабые бытовые условия ВУЗов. 

Самой сильной стороной действовавшей инфраструктуры была ее 

полнота, т.е. наличие всех необходимых, тесно взаимоувязанных звеньев для 

функционирования системы и ее движения в сторону стратегических 

ориентиров. Однако при этом были ограничены рамки ВУЗовских и 
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региональных инициатив, что порождало неустойчивость системы по 

отношению к резким переменам без достойной опоры на регионы, ВУЗы и их 

объединения. 

При сломе этой модели на рубеже 90-х на длительное время возник 

вакуум. Остатки инфраструктуры, постепенно рассыпаясь, поддерживали 

какое-то время контингент ИО, но вся страна с ее регионами и ВУЗами 

оказалась не способной компенсировать возможности старой 

инфраструктуры своими ресурсами и новыми возможностями.  

Инфраструктура трансформировалась в некое аморфноеобразование, 

включавшая в себя: Министерство образования России с существенно 

ослабленным, но еще достаточно представительным управлением подготовки 

специалистов для зарубежных стран;  символическая межведомственная 

комиссия; ВУЗы – в состоянии, на первом этапе (примерно до середины 90-

х), полной растерянности и некомпетентности с пока еще сохранившейся 

сетью подготовительных отделений и устаревающими студенческими 

общежитиями; прорастающая система медицинского страхования; внешние 

представительства страны с предельно слабым отражением интересов ВУЗов 

в плане содействия вопросам набора ИО. Число ВУЗов, занимающихся 

обучением иностранных граждан, резко возросло, не обращая особого 

внимания на специфические особенности методики обучения. Зародился 

негосударственный сектор образования, который также начал 

присматриваться к возможностям обучения граждан зарубежных стран. 

Стали возникать разнообразные региональные межвузовские 

объединения академической мобильности и международного сотрудничества 

(РЦАМ). К концу 90-х возник учрежденный ими Российский Совет 

академической мобильности (РОСАМ).  Толчок ВУЗам к активизации их 

самостоятельных инициатив породилпотребность в развитии новых 

кооперационных схем в форме региональных центров. К концу 90-х 

Министерство образования России легализовало эту сеть, введя специальный 



33 
 

реестр РЦАМ (в него вошло более 20 центров) и оказав им целевую 

финансовую поддержку. Обозначился постепенно набирающий темпы рост 

численности ИО. А там, где центры работали наиболее эффективно, рост был 

значительным. К примеру, к этому времени ВУЗы Санкт-Петербурга впервые 

в истории опередили Москву по общей численности ИО.  

Возвращение во второй половине 90-х к выделению квот на обучение 

ИО (5 тыс.) создавало дополнительные возможности активизации 

деятельности новой инфраструктуры. Однако это наложилось на сильное 

ослабление роли министерства и практически нулевую помощь зарубежных 

представительств Россотрудничества. 

Студенческие общежития по-прежнему оставались непригодными к 

приему ИО в условиях растущей конкуренции на МРО. 

 С начала нулевых базовая инфраструктура стала выглядеть следующим 

образом: 

- Министерство образования с дополнительно существенно 

ослабленным управлением (реорганизовано специализированное 

управление); 

- деятельность межведомственной комиссии была мало заметной; 

- ВУЗы, развивающие свою активность, главным образом, через сеть 

фирм-посредников; 

- негосударственные ВУЗы начали проявлять активность на МРО; 

- уже устоявшаяся система медицинского страхования ИО; 

-активно развивающаяся система признания документов об 

образовании; 

- внешние представительства страны, которые пока все же не 

определились со своей ролью в вопросах содействия набору ИО; 

- сеть подготовительных отделений с разрушающейся методикой 

обучения; 
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- студенческие общежития, по-прежнему, в своей основе оставались 

слабыми, хотя в ряде регионов начали проектироваться и даже строиться в 

качественно новом виде;   

- фирмы-посредники, набирающие силу в работе с российскими 

ВУЗами; 

 - специализированные институты органов МВД, регулирующие 

миграционные процессы.  

Необходимые элементы инфраструктуры ЭРО присутствовали в 

достаточно полном объеме,  однако она оставалась рыхлой (со слабыми 

взаимосвязями), мало способной на коренные изменения. Она совершенно не 

соответствовала ориентирам Концепции, не представляла собой монолитного 

комплекса, способного обеспечить перспективность и 

конкурентоспособность России на МРО. 

Достаточно слабый еще, только нарождающийся, инструментарий сети 

РЦАМ и РОСАМ не выдержал реформ середины нулевых, и эти центры 

фактически свернули свою деятельность, полностью лишившись 

государственной поддержки. 

Эта же инфраструктура сохранилась и после 2010 года с некоторыми 

модификациями. Минобрнауки России разделило вопросы подготовки 

кадров для зарубежных стран и иные формы международного 

сотрудничества по двум разным управлениям, что существенно осложнило 

«жизнь» ВУЗов в согласовании направленности своей деятельности. 

Соответственно, и ответственность за результаты управления также 

разделилась.  ВУЗы, развивали свою активность, главным образом, через сеть 

фирм-посредников и небольшими возможностями набора по 

преимущественному праву на фоне спорных реформ образовательной 

системы. Получила активное развитие система признания документов об 

образовании на государственном уровне. Россотрудничество решительно 

наращивало потенциал активности в части использования государственных 
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квот на обучение ИО. Уже почти только след остался от слабеющей сети 

подготовительных отделений с разрушающейся методикой обучения. 

Студенческие общежития оставались еще слабыми в своей основной массе, 

но в ряде мест получили хорошее развитие. Фирмы-посредники набирали 

силу в работе с российскими ВУЗами. Постепенно наполнялись различные 

элементы инфраструктуры направленным содержанием совместной 

деятельности разнообразными межвузовскими консорциумами. 

Отсутствие поэтапных программных целевых ориентиров в контексте 

общих стратегических интересов России не давало возможности выявить и 

объективно определить основные особенности и закономерности 

конструирования ключевых элементов оптимально функционирующей 

инфраструктуры, а также основных взаимосвязей ее субъектов. По-прежнему 

не реализовывалась основная функция инфраструктуры: обеспечения 

сходимости результатов управления совокупной деятельностью субъектов 

системы к стратегическим целевым установкам. 

С принятием приоритетного Проекта был сделан серьезный акцент на 

следующих ключевых элементах инфраструктурных преобразований [1]:  

- создании межведомственной рабочей группы с функциями развития 

взаимодействия российских министерств и ведомств, предприятий и 

организаций, а также разработки наиболее оптимальной модели их 

реализации с учетом международных стандартов и требований; 

 - создании консорциума опорных университетов-экспортеров, 

основанной на целевой модели экспорта; 

- активизации сети российских дипломатических представительств, 

представительств Россотрудничества, российских центров науки и культуры 

за рубежом и других российских факторов международной деятельности, 

действующих на территории иностранных государств. 
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В дополнение к этому предполагается использовать возможности 

разнообразных вспомогательных систем и механизмов, имеющих 

самостоятельное институциональное значение [1]: 

- обновленной информационной системы, включая скоординированный 

механизм представления информации о российском образовании в ведущих 

российских и зарубежных СМИ;  

- системы поддержки взаимодействия с иностранными выпускниками 

российских образовательных организаций; 

- системы централизованного представления российского образования 

на международных образовательных выставочных площадках; 

- системы признания российских документов об образовании в 

зарубежных странах на двусторонней и многосторонней основе; 

- системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников международных служб российских образовательных 

организаций (центра компетенций с сетью региональных представительств); 

- системы сертификации по русскому языку (осуществлена); 

- механизма взаимодействия российских министерств и ведомств, 

предприятий и организаций по подготовке и переподготовке кадров для 

создаваемых за рубежом с участием Российской Федерации объектов 

внешнеэкономического сотрудничества, включая образовательные 

организации; 

- механизма взаимодействия, в т.ч. с участием государственных 

корпораций, на рынке профессионального и корпоративного образования; 

- механизма привлечения талантливых иностранных студентов, лиц без 

гражданства и иностранных выпускников российских образовательных 

организаций высшего образования к работе на территории Российской 

Федерации. 
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В проекте предполагается участие АО "Российский экспортный центр" 

и Инновационного центра "Сколково", роль которых пока не 

конкретизирована.  

Вместе с тем просматривается некая неполнота формируемой 

национальной системы ЭРО, требующая оперативной корректировки.  

Постановка и реализация столь масштабного приоритетного 

национального проекта требует безусловного учета и отражения в 

программных мероприятиях региональных особенностей различных 

субъектов Федерации: их географического положения, климата; наличия 

государственных границ и, соответственно, приграничных государств; 

этнического и конфессионального состава; национальной, языковой и 

социокультурной среды; образовательного потенциала региона и традиции 

обучения иностранных граждан, включая региональные особенности сектора 

частного образования; инновационного и научно-технологического 

потенциала региона и его ВУЗов; качества и уровня жизни населения; 

наличия инфраструктуры для комфортного пребывания ИО; транспортной 

доступности; внешнеэкономических и социально-культурных контактов 

региона; наличия долгосрочных крупных экономических проектов с 

зарубежными партнерами, развития кластерных инициатив, нуждающийся в 

кадровом сопровождении и целевой подготовке зарубежных специалистов и 

др. [5] 

Игнорирование полноценного отражения региональных особенностей 

может повлечь за собой риски несбалансированного с региональными 

возможностями резкого притока образовательных мигрантов, что может 

вызвать нарушение экономического, этнического, конфессионального 

равновесия, а также равновесия регионального рынка труда. Эти вопросы не 

могут быть самостоятельно решены ВУЗами без тесного взаимодействия с 

региональными органами власти и управления. Однако последние также не 

готовы к проявлению самостоятельных инициатив без соответствующих 
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директивных решений. Такие программы могут и должны ставиться только с 

активным привлечением территориальных органов власти и управления. 

Следовательно, требует соответствующей корректировки отмеченный в 

паспорте Проекта перечень исполнителей и соисполнителей 

запланированных мероприятий. При этой корректировке целесообразно 

также отразить неучтѐнные министерства, обладающие большим экспортным 

потенциалом и своими ВУЗами (например, Росатом, Минтранс России и др.) 

[5]. 

Большое количество вопросов у ВУЗов, желающих активно 

подключиться к реализации Проекта, вызывает и обеспечение проживания 

столь значительного количества ИО при достижении плановых показателей 

2025 года. Одним из путей решения этого вопроса может стать 

формирование совместно с территориальными органами власти и 

региональным бизнесом системы кампусов с широким спектром внутренних 

услуг, предельно сокращающих сроки окупаемости привлекаемых 

инвестиций. Однако их становление – непростое дело, требующее глубокой 

проработки и также проектных технологий своего решения. Молчаливый 

уход от решения этих вопросов в Проекте не вселяет уверенности в 

деятельности ВУЗов-экспортеров. Расчет на возможное использование 

незанятого жилого фонда различных городов, как представляется, может 

несколько смягчить проблему, но вряд ли способен снять ее полностью, а вот 

сложностей в обеспечении безопасности и миграционного учета добавится 

немало.  

Внутренние взаимосвязи 

До начала периода безудержных реформ успешно функционировала 

развитая система внутренних взаимосвязей на межотраслевом уровне через 

авторитетную и четко организованную (со строгими регламентами) 

межведомственную комиссию. Она дополнялась системой директивных 

взаимосвязей министерство – ВУЗ, поддерживаемых устойчивыми 
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административными связями на региональном уровне. Работала четко 

формализованная система нормативно-правового обеспечения всех 

направлений управления международным сотрудничеством ВУЗов и 

организации подготовки кадров для зарубежных стран, дополняемая 

регулярной аналитической информацией по различным аспектам 

международного сотрудничества.   Обеспечивалась организационная и 

методическая стыковка образовательных программ подготовительных 

факультетов с программами последующего обучения. Внутренняя система 

взаимосвязей была достаточно полной и жесткой, четко нацеленной на 

достижение целевых установок. Надежно работала государственная система 

переподготовки и повышения квалификации управленческих и 

преподавательских кадров. Роль системного оператора играло сильное 

управление Минобразования СССР, ведущее вопросы обучения иностранных 

учащихся. Определенный консерватизм системы обеспечивал ее длительную 

устойчивость. Детально просчитывалось и планировалось кадровое 

обеспечение крупных экспортных проектов страны.  

С другой стороны, избыточный консерватизм системы сильно 

сдерживал ее обновление и отслеживание динамичных изменений на МРО. 

Несмотря на то, что удерживался высокий уровень образования, упускались 

существенные изменения конъюнктуры МРО, который в восьмидесятые годы 

начал демонстрировать высокие темпы роста. 

В девяностые годы природа внутренних взаимосвязей министерства и 

ВУЗов сменилась с управления на координацию. Существенно ослабло и 

межотраслевое взаимодействие. Регионы практически полностью отошли от 

участия в этих процессах, сопровождая лишь миграционные нюансы. 

Ослабла и строгость в организации образовательных программ 

подготовительных отделений и/или факультетов. Международные 

управления Минобразования России как бы сохраняли за собой роль 

системного оператора, но она была крайне слабо выражена. Характерной 
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особенностью данного периода стали сильная конкуренция российских 

ВУЗов между собой, а также сформировавшийся устойчивый, затянувшийся 

более чем на десятилетие, ценовой демпинг. 

Наиболее сильным эффектом данного периода стало формирование 

сети региональных центров академической мобильности и международного 

сотрудничества, покрывших практически всю территорию России и 

объединившихся в российский совет академической мобильности (РОСАМ). 

Следует отметить, что период создания этих объединений в России совпал по 

времени с формирование основной части аналогичных структур в 

большинстве стран Европы, а также в других странах мира.

 Существенное ослабление участия регионов в решении этих задач и 

межотраслевого взаимодействия на высшем уровне значительно ослабляли 

получаемые результаты.  

Начали формироваться качественно новые подходы работе на МРО, 

включая выход на разработку концепции и комплексной программы развития 

экспорта российского образования. 

С приходом нового тысячелетия природа внутренних взаимосвязей 

министерства и ВУЗов в области МС сохранила в целом лишь 

координационную направленность, исключая вопрос распределения и 

использования государственных стипендий для ИО, основная суть которых в 

фактически реализуемых ориентирах так и осталась не проясненной. 

Межотраслевое взаимодействие практически отсутствовало. Регионы вообще 

начали забывать о своей роли в этих процессах. Подготовительные отделения 

и/или факультеты в большинстве случаев начинали превращаться лишь в 

формальное приложение.  

Казалось бы, с принятием Концепции государственной политики РФ в 

области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в 

российских образовательных учреждениях безусловное развитие качественно 
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новых типов и видов внутренних взаимосвязей субъектов ЭРО получит вся 

система образования России. Благодаря, главным образом инициативе ВУЗов 

и их объединений, в программе ФПРО появилось приоритетное направление 

ЭРО, которое на первом этапе получило активное развитие. На базе ВУЗов, 

прежде всего МГУ и СПбГТУ, начала произрастать система экспертизы и 

признания документов об образовании и периодов обучения. Однако 

конструируемые в том момент (особенно в середине и во второй половине 

00-х) внутренние взаимосвязи откровенно не соответствовали основным 

ориентирам Концепции. Международные службы министерства все дальше и 

дальше отодвигали от себя роль системного оператора. К концу этого 

десятилетия о Концепции стали постепенно забывать. 

Приоритетное направление развития ЭРО впоследствии (с 

разрушением сети РЦАМ) свернулось в систему ординарных мероприятий, а 

позднее вообще прекратило свое существование. Вопросы полноты 

системных связей, необходимых для достижения определенных ориентиров, 

не ставился и не рассматривался в развиваемой системе управления. 

Пожалуй, единственным реальным, мало заметным, но очень 

результативным, действием министерства стало введение ограничительных 

норм по внутрисистемному демпингу. 

В текущем десятилетии, с активизацией МИД в сфере подготовки 

кадров для зарубежных стран, «пробудилось» и Россотрудничество, 

постепенно взяв на себя основную миссию в распределении государственных 

квот для ИО.  Минобрнауки России не нашло пока эффективных 

взаимосвязей с тем, чтобы оптимально использовать широкую сеть 

достаточно сильных университетов для скоординированного масштабного 

выхода на МРО. Остро проявилась слабость межотраслевого взаимодействия, 

скоординированного учета интересов и возможностей регионов в развитии 

своих экспортных инициатив.  
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Подготовительные отделения и/или факультеты во многих ВУЗах начинали 

носить чисто символический характер с разрушающимися методической 

базой и кадровым составом, подвергшимся влиянию повсеместной 

«оптимизации». Существенное увеличение квот на обучение ИО в 

российских университетах дало хорошие возможности для построения 

принципиально новой системы взаимосвязей основных субъектов ЭРО, когда 

и структуры МИД РФ могли получить возможность удовлетворения своих 

специфических интересов, и Минэкономики РФ могло форсировано 

продвигать программы кадрового обеспечения своих экспортных инициатив, 

и Минобрнауки РФ в контексте общих стратегических установок могло 

получить возможность эффективно использовать потенциал масштабной сети 

российских университетов. В отсутствии внешних или отработанных 

регулирующих механизмов по порядку распределения и использования 

государственных квот на обучение ИО возникла ситуация постоянного 

нерегулируемого изменения правил их использования. Это стало вносить 

сильную неопределенность как в действия российских субъектов ЭРО, так и 

зарубежных партнеров. В итоге блокировались даже перспективные 

программы. К примеру, за последние два года практически свернул свою 

активность по проведению отборочных олимпиад консорциум «Время 

учиться в России». 

Вместе с тем в данный период начала формироваться единая 

информационная система, направленная на информационное сопровождение 

разнообразных процессов, связанных с подготовкой кадров для зарубежных 

стран, а система признания документов об образовании и периодов обучения 

стала больше соответствовать современным условиям. 

И все же значительное нарастание активности российских ВУЗов и 

иных субъектов ЭРО развивалось на фоне неурегулированности 

необходимых внутренних взаимосвязей. 
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Пожалуй, единственным механизмом построения полноценных 

взаимосвязей ключевых субъектов ЭРО, способным качественно изменить 

ситуацию, является переход к программно-целевым технологиям 

продвижения экспортного потенциала российских университетов. Он и начал 

реализовываться с мая 2017 года.  

Однако пока еще рано говорить, что в развиваемой новой концепции 

ЭРО прорисованы все необходимые взаимосвязи его ключевых субъектов. К 

примеру, то же отсутствие в паспорте Проекта учета и отражения 

региональных особенностей, интересов и возможностей регионов, которые 

должны взять на себя всю сопутствующую миграционную и социальную 

нагрузку, а также обеспечение вопросов безопасности без необходимой 

балансировки соответствующих проблем с интересами, ресурсами и 

возможностями Проекта, свидетельствует о неполноте предложенного 

решения. 

В Проекте предполагается, что «межведомственная рабочая группа 

разработает механизм взаимодействия российских министерств и ведомств, 

предприятий и организаций по повышению привлекательности российских 

образовательных программ, в том числе программ дополнительного 

образования для иностранных специалистов, а также разработает наиболее 

оптимальную модель их реализации с учетом международных стандартов и 

требований. Данная мера направлена на обеспечение внутрироссийской 

межведомственной согласованности действий по повышению 

конкурентоспособности, в том числе в части запуска крупных 

государственных и межгосударственных научно-образовательных 

инициатив, российского образования на международном образовательном 

рынке» [1]. 

Безусловно, заслуженно планируется уделить значительное внимание 

формированию правового поля, закрепляющего новые формы и механизмы 

миграционного законодательства, налогового регулирования; нормативно-
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правовой базы, регулирующей вопросы приема, обучения и выпуска 

иностранных граждан и лиц без гражданства; трудоустройства и стажировок 

на время обучения в России. Это действительно поможет «обеспечить 

эффективное решение ряда общесистемных проблем с учетом приоритетов, 

потребностей и запросов как Российской Федерации, так и иностранных 

партнеров» [1]. Но что делать с другим рядом общесистемных проблем, 

связанных с нормативно-правовым регулированием всей совокупности 

необходимых внутренних взаимосвязей, которые с неизбежностью должны 

привести к планируемым результатам? Эти вопросы также вынесены за 

пределы Проекты в спектр возможных его последующих корректировок.  

Вместе с тем уже сегодня просматривается необходимость введения в 

перечень функциональных направлений Проекта самостоятельного 

функционального направления, отражающего региональные особенности 

развития и реализации экспортного потенциала российского образования, с 

активным подключением к нему, помимо ВУЗов, территориальных органов 

власти и управления; разработки в рамках данного функционального 

направления пакета комплексных мероприятий (региональных паспортов 

приоритетного Проекта) по увеличению ЭРО с учетом особенностей, 

возможностей и интересов различных регионов нашей страны, с 

обязательным включением в них вопросов развития необходимой жилищной 

и социальной инфраструктуры, а также обсечения безопасности [5]. 

Возможно будет целесообразным создание в регионах проектных офисов, 

межведомственных рабочих групп, экспертных сообществ по реализации 

Проекта, с привлечением представителей ВУЗов, принадлежащих различным 

министерствам и ведомствам, а также представителей негосударственного 

сектора образования [5]. 

Внешние взаимосвязи 

Необходимые внешние взаимосвязи до начала девяностых строились 

на основе исключительно государственных представительств страны: от 
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вопросов набора учащихся до работы наших преподавателей в ВУЗах 

различных стран. Международное сотрудничество ВУЗов регулировалось 

централизовано и фактически не затрагивало вопросов формирования 

контингента иностранных учащихся, исключая РУДН и, возможно, МГУ. 

Развилась мощная сеть выпускников советских ВУЗов, а с ними и 

пространство носителей русского языка и культуры в мире. Это 

гарантировало в значительной степени реализацию государственных 

интересов, вплоть до построения целостных проектов образовательных 

экспансий в отдельные страны и подготовку национальных элит. Однако 

сильно ограничивались и, фактически не использовались перспективные 

инициативы, а также возможности регионов и сети университетов, что для 

страны с такими масштабами очень существенно. 

Потенциал выпускников советских ВУЗов, безусловно, использовался, 

но лишь локально, масштабной работы, взаимодействия с ними и 

полноценного использования их мощного потенциала так и не удалось 

построить.  

После существенных перемен начала 90-х образовался значительный 

провал в использовании внешних российских институтов, потребовавший 

поэтапного формирования принципиально иных механизмов внешнего 

взаимодействия и построения новой совокупности системных связей. Стала 

формироваться практически новая система взаимосвязей ВУЗов с МРО. 

Значительную роль в ней начинали играть различные организации-

посредники. Однако, на начальном этапе их работа далеко не всегда была 

корректной. Российские центры науки и культуры почти не оказывали 

значимой поддержки. Появился ряд международных фондов, проектов и 

программ, направленных на модификацию управления международным 

сотрудничеством российских университетов, включая, например, такие 

структуры, как Фонд Сороса. 
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К концу 90-х все же удалось переломить динамику интегрального (по 

стране) изменения численности ИО. Начался небольшой прирост 

контингента.  С активизацией работы ВУЗов все больше и больше начинало 

недоставать активного включения в работу зарубежных представительств 

Россотрудничества. 

При наметившемся росте контингента ИО и привлекаемых средств 

практически полностью ушли из рассмотрения геополитические и 

внешнеэкономические интересы России, которые могут и должны решаться 

посредством этих программ. 

С началом нового века страна присоединилась к Болонскому процессу, 

что повлекло за собой спектр существенных реформ, задающих во многом 

новый формат взаимоотношений и с ИО. Значительную и уже устойчивую 

роль в наборе ИО начали играть различные организации-посредники. 

Российские центры науки и культуры несколько увеличили свою активность 

из-за необходимости распределения и использования государственных квот 

на обучение иностранных граждан, но, в целом, не оказывали существенной 

поддержки. 

Обозначилось довольно сильное влияние международных организаций, 

деятельность которых была направлена, в значительной степени, на 

поддержку российских центров, ответственных за стратегическое 

планирование в различных направлениях развития. Активно начал 

продвигаться в практику инструментарий интернационализации без 

критической оценки того, какие положительные и отрицательные моменты 

он несет для России и ее системы образования. 

ВУЗы постепенно адаптировались к новым условиям и продолжали 

наращивать свою активность на МРО. Однако общее положение России на 

нем практически не менялось, поскольку последний рос не менее высокими 

темпами. Постепенная адаптация к МРО потребовала зарождения некоторых 
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новых форм активностей, отвечающих особенностям его существования. 

ВУЗы начал создавать профессиональные структуры по признанию 

документов об образовании. 

Развиваемые внешние взаимосвязи не выявили какой-либо ориентации 

на реализацию основных положений Концепции. Остро обозначилась 

необходимость построения качественно новой системы внешних 

взаимосвязей, отвечающей ориентирам Концепции, хотя времени для этого в 

данном десятилетии было достаточно. 

Полезность дальнейшего активного участия России в Болонском 

процессе постепенно стала становиться небесспорной. Реформы образования, 

направленные на улучшение его качества, неожиданно привели к обратному 

эффекту, когда даже любящие свои родные ВУЗы выпускники российских 

университетов при прочих равных условиях для своих детей и внуков стали 

выбирать ВУЗы Европы и США. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при построении нового спектра внешних связей, направленных на освоение 

МРО. К примеру, такой опробованный практикой механизм, как поддержка в 

структуре государственных квот на обучение детей и внуков иностранных 

выпускников российских ВУЗов, способно существенно изменить рыночную 

конъюнктуру.  

Значительную роль в наборе ИО, по-прежнему, играют различные 

организации-посредники, деятельность которых ограничивается лишь 

экономическим результатом и не сильно ориентирована на целевые интересы 

России.  

Влияние международных организаций на вопросы управления МС в 

различных структурах системы образования несколько снизилось, но 

сохранило свою неоднозначность. Пожалуй, самым интересным и 

содержательным моментом текущего десятилетия стало то, что ВУЗы начали 

активно развивать сетевые формы сотрудничества и достаточно сильные 
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консорциумы, позволяющие активно работать с различными структурами и 

органами власти в странах формирования контингента учащихся. 

Активно велась работа по взаимному признанию документов об 

образовании, которая из ВУЗовской профессиональной активности переросла 

в государственно значимый формат. 

Даже беглый взгляд на потребность отражения интересов России в 

современных изменяющихся непростых геополитических и 

внешнеэкономических условиях выявил отсутствие полноценных 

регулирующих инструментов, позволяющих отслеживать и своевременно 

корректировать деятельность различных российских субъектов ЭРО.  

В результатах нового национального приоритетного проекта ЭРО, в 

части развития внешних системных связей, предполагается, что будут 

созданы [1]: 

- эффективно работающий механизм продвижения российского 

образования в разных странах через сеть российских дипломатических 

представительств, представительств Россотрудничества, российских центров 

науки и культуры за рубежом и других российских акторов международной 

деятельности, действующих на территории иностранных государств; 

- система поддержки по совершенствованию механизма 

взаимодействия с иностранными выпускниками российских образовательных 

организаций; 

- система централизованного представления российского образования 

на международных образовательных выставочных площадках 

(обеспечивается участие во всех ведущих международных образовательных 

выставках); 

- полноценное представительство информации о российском 

образовании в ведущих российских и зарубежных СМИ (запущены 
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информационные блоки и программы о российском образовании в не менее 

10-ти ведущих мировых СМИ). 

Представляется, что данный перечень результатов целесообразно 

детально проанализировать на предмет его полноты, достаточности и 

целевой направленности в развитии устойчивых системных взаимосвязей в 

контексте отражения интересов России и ее регионов. 
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Введение  

Настоящая статья является логическим продолжением начатого ранее 

описания системных особенностей развития экспорта российского 

образования, характерных для различных этапов социально-экономических 

реформ в России. 

Управление и его кадровое обеспечение 

К концу восьмидесятых годов прошлого века в структуре 

Министерства образования СССР функционировало очень сильное 

управление, подкрепляемое в своей деятельности авторитетной 

межведомственной комиссией, и курировавшее практически все вопросы, 

связанные с подготовкой кадров для зарубежных стран. Послабее, но 

достаточно полномочные, управления были в структурах министерств 

союзных республик. Управления, ведущие вопросы подготовки кадров для 

зарубежных стран, в структурах министерств образования СССР и союзных 

республик обеспечивались высокопрофессиональными авторитетными 
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кадрами. Должности проректоров по международным связям 

регламентировались и были обязательными в структуре ВУЗа при 

определенной численности контингента иностранных обучающихся (ИО).  

Проректоры по международным связям подбирались и утверждались на 

государственном уровне, что защищало систему управления на местах от 

непредвиденных потрясений. И уже они с определившейся своей 

ответственностью в пределах действующих нормативов формировали 

кадровый состав на местах. Надежно работала устойчивая государственная 

система переподготовки управленческих кадров разного уровня.  

Все вышеперечисленное обеспечивало высокий уровень стабильности 

и профессиональных навыков управленческого звена, постоянно 

совершенствовавшего свои профессиональные навыки, а также устойчивое 

высокопрофессиональное кадровое обеспечение достижения целевых 

результатов. 

Сильно централизованная система управления обеспечивала все 

необходимые внутренние взаимосвязи и их устойчивость. От специалистов 

ВУЗов и регионов не требовалась никакая особая инициатива. Главный 

акцент делался на добросовестность, четкость в работе и исполнительность. 

При этом руководство ВУЗов обеспечивалось всей необходимой 

нормативной базой и актуальной аналитической информацией. Четко 

работал и был предельно понятен весь управленческий механизм.  

Вместе с тем необходимо отметить, что сильно централизованный 

подход ограничивал спектр полезных и перспективных инициатив и 

возможностей регионов и ВУЗов.   

Одним из первых «достижений» начала периода реформ стало 

единомоментное разрушение головного управленческого звена с 

ликвидацией союзных органов управления. Министерство образования 

России лишь частично смогло сохранить прежнюю систему управления как 



53 
 

по количеству работников, так и по своему функционалу. Резко изменился и 

статус проректоров по международным связям в ВУЗах, их перестали 

утверждать в министерстве и переподготавливать на государственно уровне. 

Проявилась легко прогнозируемая сильная неустойчивость 

высокопрофессионального кадрового звена. Проводимые реформы уже на 

первой своей стадии привели к серьезным кадровым потерям. Практически 

полностью была свернута система переподготовки специалистов управления 

международной деятельностью ВУЗов страны. В определенной степени ее 

заменили различного вида инициативные семинары, проводимые 

нарождающимися региональными центрами страны. Это обеспечило 

некоторую сохранность профессиональных знаний в системе управления 

ВУЗов.  

Активно заработали международные проекты, в том числе, по 

совершенствованию управления в ВУЗах. Там, где не хватало 

профессиональных знаний и навыков управления международной 

деятельностью у высшего университетского управленческого звена, активно 

запускались спорно полезные программы переподготовки управленческих 

кадров отдельных международных спонсоров (например, фонда Сороса). 

Вряд ли «соросовские» кадры могли оказать благоприятное влияние на 

отстаивание стратегически значимых ориентиров России. Обозначилась 

первая волна нарастающей впоследствии тенденции сокращения 

профессионального звена в системе управления международной 

деятельностью в ВУЗах России. К концу 90-х должности проректоров по 

международных связей вынужденно покинуло заметное количество 

высококвалифицированных специалистов, имеющих высокий авторитет 

среди соответствующих специалистов системы образования страны. Однако, 

к этому времени все же удалось еще удержать необходимую 

профессиональную составляющую управленческих кадров. 
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Такая конфигурация управления подталкивала на развитие различных 

инициатив на местах, поиск и построение качественно новых форм 

сотрудничества. При этом данная схема управления не позволяла ставить и 

решать сложные государственно значимые задачи. Этому способствовало и 

отсутствие четких целевых установок (ЦУ) в части, например, экспорта 

российского образования (ЭРОУ). 

Практически в самом начале нулевых Минобразования России в корне 

изменило систему управления МС, ликвидировав управление подготовки 

кадров для зарубежных стран. Был ликвидирован именно тот орган, который 

вместе с ВУЗами инициировал разработку Концепции государственной 

политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров 

для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях (далее 

Концепции) и добился появления в структуре федеральной программы 

развития образования (ФПРО) приоритетного направления развития ЭРО.  

Фактически реализация Концепции была поставлена под большой вопрос 

разрушением основных управленческих структур. С ликвидацией этого 

управления начала постепенно ослабевать и, впоследствии, свернула свою 

активность региональная сеть центров академической мобильности и 

международного сотрудничества. Профессиональные кадры активно 

рассеивались как в министерстве, так и ВУЗах. 

В рамках ФПРО была предпринята, поддержанная Минобразованием 

России, попытка создания сетевой межрегиональной площадки 

переподготовки кадров.  Однако реализация данного проектного 

направления прошла таким образом, что об этой инициативе забыли уже 

через несколько лет, бесцельно растратив значительную часть 

государственных ресурсов. Система переподготовки кадров отсутствовала 

полностью, исключая лишь редкие межвузовские площадки.  Все попытки 

ВУЗов создать при поддержке министерства нечто полноценное в части 

системы переподготовки управленческих кадров для ВУЗов страны успехов 



55 
 

не имели. Система не предусматривала ни механизмов защиты, ни 

механизмов формирования профессиональных навыков управления в ВУЗах 

страны. Очевидно, что без этого сложные государственные задачи ни 

поставить, ни решать невозможно. 

При этом очевидно, что обозначенные в Концепции стратегические 

ориентиры не могут быть достигнуты без применения тщательно 

сбалансированных программно-целевых технологий, требующих развитых 

профессиональных навыков и знаний.  

Утверждаемые периодически планы государственной поддержки ЭРО 

фактически не обеспечивали полноценной реализации ее основных 

положений. Это был лишь набор обычных текущих мероприятий, 

большинство из которых реализовывались и реализуются ВУЗами сами по 

себе, без ориентации на какие-либо целевые стратегические установки, и не 

предполагали построения системного инструментария управления, 

обеспечивающего безусловную реализацию стратегических интересов 

России. В этих планах мероприятий не определялись четкие разграничения 

функций основных субъектов управления, адекватно отражающих две 

важные составляющие ЭРО, а именно: геополитические и экономические 

интересы России на МРО [1]. 

С началом текущего десятилетия в Международном управлении 

Минобрнауки России в определенные периоды делался акцент на развитии 

проектных и предпринимательских начал. При этом оставались 

неопределенными вопросы государственного управления в части 

достижения, обозначенных в Концепции государственных ориентиров ЭРО. 

Последний не получил программно-целевых форм развития и не сохранил 

статуса приоритетного направления ни в Государственной программе 

развития образования, ни в иных программах. Использованные показатели 

оценки эффективности деятельности университетов формально отражали 

количественные показатели по изменению контингента ИО, но никоим 
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образом не соотносились с государственными целевыми установками по 

направленности их стратегической сути. Особенно наглядно это проявилось 

на долгое время действовавших показателях и соответствующих весовых 

коэффициентах в оценке вклада университетов в развитие сотрудничества со 

странами СНГ. Заметим, не федеральные органы управления, а ВУЗы 

настояли на изменении этой ситуации. 

В итоге сложилось так, что Минобрнауки России практически 

полностью утратило контроль за качественным составом управления 

международной деятельностью в российских университетах. Развитие 

сложнейшей программы ЭРО с государственно значимыми целевыми 

ориентирами в уже ближайшей перспективе невольно вынуждено будет 

опираться на активно слабеющий кадровый потенциал управления ВУЗов. В 

течение описываемого периода продолжилось активное рассеивание 

профессиональных кадров управления МС как в министерстве, так и ВУЗах. 

Таким образом, три источника и три составные части разрушения 

профессионального кадрового ресурса управления международным 

сотрудничеством российских университетов: либерализация, 

интернационализация и оптимизация (не в сущностном, а в реализованном на 

практике смысле этих понятий),- сыграли свою роль.   Либерализация 

управления настолько ослабила позиции базового кадрового звена 

управления международным сотрудничеством в ВУЗах, что уже в середине 

девяностых нетрудно было предсказать, что к концу того десятилетия 

«посыплется» основное профессиональное кадровое звено управления 

международной деятельностью университетов [2]. Это в итоге и произошло. 

Безусловно, надо было дать возможность системе получить «новое дыхание», 

но не за счет рассеяния профессионального кадрового ресурса. 

Интернационализация, без ее полноценного осмысления, открыла дорогу не 

только новому международному опыту и знаниям, которого действительно 

не хватало нашей высшей школе, но и небесспорным инициативам. Только 
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соросовские программы по переподготовке наших международников 

работали дольше и результативнее, чем национальные центры 

переподготовки. Начала происходить подмена содержания в управленческих 

инициативах и некоторое забвение того, что у России могут быть и свои 

национальные интересы. Оптимизация, реализуемая на практике не как 

поиск оптимальных фазовых траекторий движения той или иной системы к 

своим стратегически значимым будущим целевым установкам (для этого 

профессиональные кадры, как раз, очень нужны), а как сокращение расходов 

на управление (а профессиональные кадры дорого стоят), поставила 

последнюю точку в этом триумвирате.  

В стартовавшем приоритетном проекте развития ЭРО фактически взят 

ориентир на построение нового системного решения, позволяющего к 2025 

году более чем утроить численность иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях России. Это – сложнейшая задача, требующая 

как концентрации профессионального ресурса, так и строгого соблюдения 

законов и закономерностей построения сложных социально-экономических 

систем.  

Уже в ближайшее время, не исключено, что придется столкнуться с 

тем, что обозначенные в программе механизмы управления не поведут 

конструируемую систему к обозначенным целевым установкам (здесь не 

будем останавливаться на обозначенной выше проблемы их 

недоопределенности с точки зрения отражения национальных интересов). 

 Системный оператор пока не определен.  

Из обозначенных в паспорте Проекта органов управления, 

объединений и организаций на эту роль могут претендовать: 

- Минобранауки России – но у него, в его нынешнем состоянии, 

может не хватить кадрового ресурса для полноценного управления (или 

координации) столь масштабным проектом; 
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- Консорциум ВУЗов – но уже паспорте проекта за ним закреплено 

лишь обеспечение «организационного и методического сопровождения 

внедрения целевой модели деятельности российского ВУЗа по экспорту 

образования» [3]; 

- создаваемая межведомственная рабочая группа с участием, в том 

числе представителей бизнеса, государственных корпораций, академического 

сообщества – но за ней закрепляется только функция разработки «механизма 

взаимодействия российских министерств и ведомств, предприятий и 

организаций» [3]; 

- АО "Российский экспортный центр" – но оно достаточно далеко 

от специфики работы образовательной отрасли. 

Другие претенденты на роль системного оператора не 

просматриваются. 

Если не предполагается построения некоего полноценного системного 

решения, где системный оператор является неотъемлемым атрибутом, то 

возникает серьезный риск того, что достижение итогового целевого 

результата приобретает исключительно вероятностный характер, поскольку 

невозможно выстроить полноценные фазовые траектории (или дорожные 

карты) развития.  

В части переподготовки кадров вселяют большую надежду планы по 

созданию целостной системы «подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников международных служб российских 

образовательных организаций» [3]. По-видимому, предполагается создание 

жестко регламентированной сети, распределенной по регионам страны на 

неких детерминированных условиях, которая должна будет готовить 

кадровый состав под конкретные функциональные потребности Проекта. Как 

следует из появившихся в открытом доступе материалов, головной 

организацией предполагается Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы (РАНХиГС), которая, возможно, готова передать 

определенные функции по ВУЗам регионов.    

При такой постановке возникает целый ряд вопросов, обсуждение 

которых целесообразно инициировать в самое ближайшее время, фактически 

на начальной стадии реализации Проекта. 

Попробуем сформулировать лишь некоторые из них. 

1. Планируется ли «допуск» к реализации отдельных элементов 

Проекта специалистов, не прошедших переподготовку в рамках данной 

системы? 

2.  Как формируемая система отразит в себе тот бесценный 

практический опыт, который накоплен специалистами-практиками 

различных регионов страны, если представители РАНХиГС лишь изредка 

взаимодействовали с ними на протяжении многих последних лет? Чисто 

академических знаний здесь будет недостаточно.  

3.  Как в формируемой системе переподготовки будут отражены 

региональные интересы и особенности, если среди экспертов по 

соответствующему функциональному направлению нет ни одного 

авторитетного представителя регионов России? 

4.  Хватит ли на местах опытных специалистов, способных быстро 

профессионально поддержать развитие региональной сети представительств 

головного центра переподготовки?  

5.  Только ли техническим вопросам сопровождения мероприятий 

Проекта предполагается обучать специалистов регионов или же 

предусмотрено параллельное развитие навыков аналитической и поисковой 

деятельности с тем, чтобы специалисты на местах могли полноценно 

отражать интересы России и ее регионов? 

6.  Как предполагается и предполагается ли вообще использовать 

рассеянный многолетний профессиональный опыт специалистов, постепенно 
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отошедших от дел в результате реформ предыдущих лет? Или же 

предполагается отнести этот опыт к категории лишь архивных ценностей? 

И так далее. 

Ресурсное обеспечение 

В дореформенный период финансирование всех внутренних процессов 

подготовки кадров для зарубежных стран и формирование контингента ИО 

было исключительно государственным. Источниками финансирования были 

либо средства государственного бюджета, либо средства, привлекаемые 

государством на основе межправительственных и иных международных 

соглашений. При этом обеспечивалось четко регламентированное 

стопроцентное сопровождение процесса обучения, включая оплату проезда, 

и теплую одежду на зимний период и т.п. Регламентировался и штатный 

состав преподавателей как по основным учебным программам, так и на 

подготовительных факультетах, а также специальные нормативы 

существовали для определения численности штатного состава 

преподавателей русского языка. В зависимости от количества выпускников 

ВУЗа нормативно определялся штатный состав специализированных 

структур для проведения целевой работы с ними. Активно поддерживалась 

государственная система командирования российских преподавателей для 

работы в ВУЗах зарубежных стран, в которой заметное место отводилось 

обучению русскому языку.  

В начале 90-х полностью был прекращен набор на обучение ИО с 

финансированием по гослинии. Финансировалось лишь обучение ранее 

поступивших учащихся вплоть до конца периода их обучения. К концу 90-х 

это финансирование частично было восстановлено (до 5 тыс. стипендий). Но 

при этом постепенно было свернуто финансирование работы с выпускниками 

ВУЗов. Однако постепенно начал развиваться новый канал финансирования: 

от контрактов на обучение. Активно проявились международные фонды и 
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программы с целевой поддержкой переподготовки кадров управления 

университетов, преимущественно международным сотрудничеством. 

В конце девяностых Министерство образования РФ выделило целевые 

средства на поддержку деятельности более двадцати региональных центров 

академической мобильности, признав результативность их работы и 

перспективность этих межвузовских объединений.  

Первичные этапы выхода на рынок сопровождались сильным 

нерегулируемым демпингом одного государственного ВУЗа по отношению к 

другому такому же государственному, что существенно снижало 

результативность в привлечении дополнительных ресурсов в ВУЗы страны. 

Однако, к концу 90-х в целом по стране обозначился неплохой прирост 

численности ИО и, соответственно, дополнительных ресурсов, поступивших 

от развиваемых контрактных форм обучения.   

Постановка серьезной задачи по масштабному вхождению России на 

МРО требовала качественно иной ресурсной поддержки, объем которой 

должен был быть соизмерим с размером средств, которые предполагалось 

привлечь с мирового рынка образования [1]. 

В первом десятилетии нового столетия ежегодно выделялось до 5 тыс. 

стипендий. В структуре ФПРО было выделено отдельное приоритетное 

направление развитие ЭРО. Периодически выделялось финансирование на 

проведение в Москве встреч с выпускниками российских ВУЗов. Заметную 

часть доходов ВУЗов стали составлять поступления от контрактов на 

обучение. Однако, как показала практика, лишь незначительная их часть 

реинвестировалась в поддержку развития ЭРО. Активно работали 

международные фонды и программы в системе переподготовки кадров 

управления МС. Начали выделяться ресурсы на строительство новых 

общежитий. Существенно возросло финансирование на поддержку 

различных аналитических исследований и развитие материальной базы 
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ВУЗов, включая студенческие общежития. Начали выходить на МРО 

негосударственные ВУЗы. 

Вместе с тем финансирование сети РЦАМ и РОСАМ к концу описываемого 

периода прекратилось практически полностью. Средства, в той или иной 

степени затрагивающие различные аспекты ЭРО, работали хаотично вне 

конкретных программных рамок, ориентированных на вполне определенные 

целевые установки. В итоге за достаточно длительный промежуток времени 

обозначился лишь некоторый прирост численности ИО, откровенно не 

соответствующий амбициям, целевым установкам и потребностям России. 

В текущем десятилетии ежегодное выделение стипендий для обучения 

иностранных учащихся по гослинии возросло до 15 тыс. При этом 

безальтернативно было ликвидировано, по сравнению с прошлым 

десятилетием, приоритетное направление развитие ЭРО в системе 

государственных программ развития образования.  

Заметную часть доходов ВУЗов продолжали составлять поступления от 

контрактов на обучение с незначительным рефинансирования развития ЭРО. 

Существенно сократилась работа международных фондов и программы в 

системе переподготовки кадров управления международным 

сотрудничеством. 

Работала целевая программа продвижения русского языка, которая 

лишь в незначительной степени коррелировала с вопросами системной 

организации подготовки кадров для зарубежных стран в российских 

учреждениях образования. Существенно возросло финансирование на 

развитие материальной базы ВУЗов, включая студенческие общежития.

 Ресурсное обеспечение процессов развития ЭРО не было соотнесено со 

сложностью и масштабностью задачи, а также целевыми возможностями 

конкурентов.  
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Ожидается, что качественное изменение ситуации должно произойти с 

началом реализации приоритетного Проекта ЭРО, где на развитие различных 

его направлений до 2025 года предполагается выделение бюджетного 

финансирования около 5 млрд. рублей [3]. Это уже серьезный ресурс.  

При этом предусматривается, что Проект развивается без участия 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местные бюджетов и 

внебюджетных источников. Однако объем внебюджетных средств, 

получаемых от экспорта российского образования должен достигнуть к 2025 

году 373,147 млн. руб. [3], а нарастающим итогом за период реализации 

Проекта – 1747,041 млн. руб. То есть на один рубль государственных 

инвестиций в проект к 2025 году внебюджетные поступления в страну 

должны превысить 75 руб., а за весь период проекта нарастающим итогом – 

более 350 руб. Это при том, что Проектом не предусмотрено 

реинвестирование поступающих средств в его же развитие (внебюджетные 

источники в бюджете Проекта по всем годам его реализации имеют нулевые 

показатели).  

Приведенные выше показатели вызывают множество вопросов. 

Все это свидетельствует лишь о том, что экономика Проекта требует 

серьезной доработки. По сути, как бы предполагается, что бюджетные 

инвестиции в Проект сориентированы только на развитие его 

инструментария, а вся тяжелейшая инфраструктура основных фондов 

выведена за его пределы. Поэтому и возникает ропот ВУЗов: «А как быть со 

студенческими общежитиями и со всей инфраструктурой вспомогательных 

сервисов?». Если предполагается активно привлекать неиспользуемый жилой 

фонд в различных городах, то он его возможности должны быть детально 

рассчитаны и оценены в денежном эквиваленте в качестве дополнительных 

внебюджетных источников. Либо же необходимо совместно с 

территориальными органами власти и местным бизнесом тщательно 

проанализировать возможности формирования в заинтересованных регионах 
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межвузовских кампусов с полным объемом сопутствующих сервисов и 

соответствующими налоговыми преференциями.  Более того, целесообразно 

ввести (хотя бы базовую) регламентацию поступающих средств от ЭРО в 

ВУЗы в части минимальной пороговой границы на реинвестирование этих 

ресурсов в развитие приборной базы, а также своего экспортного потенциала 

и инструментария.  

Экспертно-аналитическое сопровождение 

До начала девяностых годов система экспертно-аналитического 

сопровождения ЭРО работала таким образом, что основной аналитический 

материал готовился на федеральном уровне и регулярно доводился до 

органов управления ВУЗов.  Это обеспечивало возможность регулярного (не 

реже одного раза в квартал) получения аналитических материалов об 

экономической, политической и иной информации о странах обучаемого 

контингента. Был издан и регулярно обновлялся полный сборник 

документов, приказов и нормативов, регламентирующих обучение 

иностранных граждан в ВУЗах страны (так называемая «Красная книга»). 

Подавляющее большинство ВУЗов регионов не имело возможности 

проведения аналитических исследований на местах для поиска новых 

перспективных форм сотрудничества. Это не входило в политику 

реализуемой модели. 

В части исполнительских функций в рамках действующей модели 

управления информационное обеспечение управленческих кадров ВУЗов 

было достаточно полным. Бесперебойно работала система их 

переподготовки. 

В девяностые годы реализованная программа «Университеты России» 

дала хороший толчок развитию аналитической составляющей в развитии 

новых форм организации деятельности ВУЗов на МРО. Однако одной 

аналитической базы было недостаточно, подавляющему большинству ВУЗов 
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катастрофически не хватало практического опыта прямого взаимодействия с 

внешней средой в условиях жесткой нехватки собственных ресурсов и 

обострившейся конкуренции самих российских ВУЗов друг с другом. ВУЗы 

начали активные поиски новых форм взаимного сотрудничества. Та же 

программа «Университеты России» поспособствовала разработке 

методологии становления региональных центров академической 

мобильности (РЦАМ) и формированию их сети - Российского совета 

академической мобильности (РОСАМ), а также содержательному 

наполнению их деятельности. Были существенно расширены возможности 

ВУЗов в поисковой аналитической работе по выявлению новых 

перспективных направлений развития международной активности.   

Вместе с тем прекратилось переиздание полного сборника документов, 

приказов и нормативов, регламентирующих обучение иностранных граждан 

в ВУЗах страны, а также регулярное доведение до структур управления МС 

ВУЗов аналитических материалов об экономической, политической и иной 

информации в странах обучаемого контингента. ВУЗы начали постепенно 

находить новые формы работы, компенсирующие их трудности в первых 

самостоятельных шагах на МРО. К ним, в первую очередь, могут быть 

отнесены различные кооперационные схемы и разнообразные, 

инициируемые ВУЗами, формы повышения квалификации: конференции, 

школы-семинары, круглые столы, проекты по распространению опыта. 

Начали формироваться первичные подходы к разработке программы 

экспорта российского образования. 

Одним из самых существенных достижений данного периода было 

создание сильного экспертного сообщества, объединившего ведущих 

специалистов управления международным сотрудничеством столичных 

университетов и университетов различных регионов страны. 

В первое десятилетие нынешнего века с выделением в структуре ФПРО 

отдельного приоритетного направления развития ЭРО существенно 
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усилилось его экспертно-аналитическое сопровождение. Хорошим вкладом 

в развитие целостных подходов к становлению полноценного экспорта 

российского образования стала разработка Концепции программы экспорта 

российского образования на период 2004-2020гг. Несмотря на ряд 

методологических неточностей, а также слабость и приближенный характер 

экономических оценок, она стала первым целостным проектным документом, 

приближенным к программно-целевым формам решения важнейшей 

государственной задачи. Во многом этому содействовало создание 

межвузовской экспертно-аналитической платформы «Интеграция 

университетов России в мировое образовательное и научное пространство с 

учетом региональных особенностей», подтвердившей свою актуальность 

реализацией многолетнего цикла всероссийских конференций и школ-

семинаров и сохранившей ее вплоть до сегодняшнего дня. 

Однако новые реформы в Минобразования России не дали 

возможности развиться этим инициативам. В силу невостребованности 

обновленными структурами министерства постепенно ослабевало экспертное 

сообщество, опиравшееся на специалистов с большим многолетним опытом 

практической работы. В формировании новых подходов оно все больше и 

больше подменялось конкурсными академическими разработками, далеко не 

всегда имеющими результативное практическое приложение. Остро 

обозначилась потребность в создании сильной экспертной группы, 

опирающейся как на академический потенциал, так и на многолетнюю 

практическую работу на МРО и в других областях международного 

сотрудничества российских университетов, включая опыт межотраслевого 

взаимодействия, регионального и инновационного развития [1]. 

К концу данного десятилетия уже другим экспертным коллективом 

была разработана новая концепция ЭРО со своим особым подходом, своими 

достоинствами и недостатками, но и она «легла на полки». 
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В десятые годы экспертно-аналитическое сопровождение ЭРО 

практически полностью приостановилось, ограничившись отдельными 

анализами статистики МРО. Конкретных разработок по поэтапному 

становлению ЭРО не проводилось. Между тем в арсенале специалистов 

управления МС с большим стажем остались отдельные концептуальные 

решения по организации ЭРО, которые с разумными затратами можно было 

бы легко трансформировать в разработки программно-целевого характера.

 Постановка комплексной программы развития ЭРО - достаточно 

сложная задача, требовавшая всестороннего анализа и консолидации 

экспертных ресурсов. Однако, долгое время Минобрнауки РФ не 

предпринимало никаких попыток по их консолидации. На фоне активно 

падающего уровня профессионального управления международным 

сотрудничеством, к сожалению, в значительном большинстве российских 

университетов остро обозначилась потребность в создании сильного 

экспертного сообщества, опирающегося как на академический потенциал, так 

и на многолетнюю практическую работу. 

Ожидается, что с принятием приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» ситуация 

изменится коренным образом. О понимании необходимости концентрации 

профессионального ресурса убедительно говорит уже тот факт, что одним из 

первых принятых документов стал перечень руководителей и экспертов 

основных функциональных направлений. Это – достаточно авторитетный 

орган, объединивший в своем составе сильных специалистов министерств, 

ведомств, ВУЗов, заинтересованных организаций.  

И все же бросается в глаза, что в данном составе экспертов достаточно 

много людей, вошедших в него не столько по глубокому владению вопросом, 

сколько исходя, исключительно, из занимаемых служебных позиций. При 

активной динамике перемещений в ВУЗовской системе управления 

международным сотрудничеством не исключено, что уже в ближайшее время 
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заметная часть экспертов таким образом сформированных функциональных 

направлений будет рассеяна. На наш взгляд, не занимаемые должности, а 

знания и навыки должны ложиться в основу формирования экспертных 

сообществ. 

Кроме того, состав руководителей, исполнителей и экспертов Проекта 

с точки зрения учета региональных интересов и возможностей также не 

является бесспорным. К примеру: представительство ВУЗов Москвы в этих 

органах заметно превышает суммарное представительство всех остальных 

регионов России; мощный потенциал ВУЗов Санкт-Петербурга, которые не 

раз опережали Москву по общей численности ИО, по своему 

представительству приравнен к ряду небольших городов России; три 

московских ВУЗа, каждый, представлен в этих рабочих органах на уровне, 

или существенно выше, суммарного представительства таких крупных 

российских центров по подготовке кадров для зарубежных стран, как Санкт-

Петербург и Томск; представительство Минкультуры России, безусловно, 

важно, но не более, чем госкорпораций и министерств, реализующих 

крупные экспортные программы, с необходимым кадровым сопровождением; 

потенциал частного сектора образования – вообще не рассматривался. 

Представляется полезным и целесообразным расширение 

представительства в числе соисполнителей и экспертов Проекта 

специалистов, имеющих значительный опыт практической и аналитической 

деятельности в сфере ЭРО от ВУЗов, органов власти и управления, 

заинтересованных организаций различных регионов страны, устранив, по 

крайней мере, сильные межрегиональные диспропорции (в качестве базового 

нормировочного критерия представительства ВУЗов и регионов в рабочих 

органах Проекта может служить фактическая численность привлеченных 

ИО).   

Заключение 
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Построение новых системных решений для любых 

многокомпонентных систем, как правило, сопряжено с конструированием 

новых типов и видов взаимосвязей их ключевых субъектов. Однако, хорошо 

известно, что выбор разных сочетаний субъектов, их взаимосвязей, а также 

не учет законов и закономерностей композиции тех или иных систем могут 

вести к формированию принципиально разных системных решений, которые 

будут сохранять признаки системности, но не отвечать основным 

стратегическим установкам и целевым ориентирам. Авторы надеются, что 

приведенное выше описание различных этапов развития ЭРО даст 

возможность отобрать из многолетнего накопленного опыта, то лучшее, что 

позволит оптимизировать процесс его развития. 
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АННОТАЦИЯ 
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международной деятельности в сфере образования и реализации приоритетного проекта 
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ABSTRACT 

The article presents the experience of on experience of interdepartamental cooperation 

for the priority project "Development of the export potential of the Russian education system" at 

the federal subjects level (Novosibirsk oblast case study. 

Key words:development of the export potential of the Russian education system, 

interdepartamental cooperation at the federal subject’s level. 

 

Новосибирская область – субъект Российской Федерации с выгодным 

для международного сотрудничества «узловым» геополитическим, 

экономико-географическим и транспортным положением. Статус города 

Новосибирска как сибирской столицы, центра третьей по численности 

населения российской агломерации, крупнейшего научного и 

инновационного центра страны являются факторами развития экспорта 

образования.  

Важнейшим конкурентным преимуществом Новосибирской области 

является научно-образовательный комплекс. Образовательные программы 

высшего образования реализуются в 17 государственных, 7 частных ВУЗах, 

2 духовных образовательных организациях высшего образования. 

Значительный вклада в развитие экспортного потенциала региональной 

системы образования вносят Новосибирский государственный университет - 

участник программы 5-100,  Новосибирский государственный технический 

университет со статусами регионального опорного ВУЗа и члена 

консорциума ВУЗов – экспортеров Российской Федерации.  
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Все образовательные организации высшего образования осуществляют 

свою деятельность в тесной интеграции с учреждениями науки, объектами 

инновационной инфраструктуры. На территории Новосибирской области 

расположено 58 федеральных государственных бюджетных учреждений 

науки, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, в 

каждом из которых обучаются аспиранты.  

Привлекательность рынка высшего образования Новосибирской 

области подтверждает широкая география стран прибытия и возрастающее 

ежегодно число иностранных студентов. Согласно статистическим данным 

Главного управления МВД России по Новосибирской области в 2016/17 

учебном году общее количество иностранных студентов в Новосибирске 

составляло около 9 800 человек, более чем из 45 стран мира. 

В целях развития экспортного потенциала региональной системы 

образования в Новосибирской области реализуются разнообразные формы 

межведомственной координации на международном, федеральном и 

региональном уровнях.  

Правительством Новосибирской области осуществляется активная 

работа по укреплению имиджа территории как площадки международной 

активности. Управлением международных связей Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, 

Минобрнауки Новосибирской области организуется межведомственная 

работа по разработке дорожных карт, комплексных планов мероприятий для 

реализации действующих международных соглашений и договоров, в 

которые включаются мероприятия, соответствующие направлениям 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования». 

В совместной работе принимают участие представители 

образовательных организаций, органов власти регионов стран – партнеров. 

http://fano.gov.ru/ru/about/sub_organizations/?id_4=2274
http://fano.gov.ru/ru/about/sub_organizations/?id_4=2274
http://fano.gov.ru/ru/about/sub_organizations/?id_4=2274
http://fano.gov.ru/ru/about/sub_organizations/?id_4=2274


73 
 

Так руководителями международных служб ВУЗов, Минобрнауки 

Новосибирской области, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций совместно с руководителями Департамента 

образования Синьцзян – Уйгурского автономного района, Китайской 

Народной Республики спроектирован, план комплексных мероприятий по 

развитию международного сотрудничества в сфере образования 

Новосибирской области Российской Федерации и Синьцзян – Уйгурского 

автономного района Китайской Народной Республики на 2017-2018 годы в 

рамках реализации Соглашения между администрацией Новосибирской 

области Российской Федерации и Народным правительством Синьцзян-

Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 2 

сентября 2004 года. Апробация инструментария повышения эффективности 

координации международной деятельности на уровне субъектов Российской 

Федерации (Новосибирской области) и Китая (СУАР) реализуется при 

грантовой поддержке Минобрнауки России по проекту Новосибирского 

государственного университета «Комплексные мероприятия по 

популяризации русского языка и развитию образования на русском языке в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая» в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.  

Результативность различных форм координации действий органов 

государственной власти, образовательных организаций, учреждений науки 

по продвижению экспорта российского образования во многом 

предопределяется вовлеченностью в институциональный механизм 

различного рода ассоциаций, некоммерческих организаций. Минобрнауки 

Новосибирской области активно взаимодействует с некоммерческим 

партнерством «Новосибирский межвузовский центр международного 

образования «NICE», некоммерческим партнерством «Ассоциация 

иностранных студентов».  
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Примером успешного межведомственного взаимодействия, 

направленного на продвижение высшего образования и русского языка за 

рубежом является II Cтуденческий форум стран Шанхайской организации 

сотрудничества, проведенный в Новосибирской области 6-7 июня 2017 года.  

В форуме приняли участие более тысячи студентов из стран ШОС, 

экспертов, преподавателей, сотрудников международных служб из 11 

субъектов Российской Федерации, представители консульств и посольств 

Таджикистана, Киргизской Республики, Индии, Председатель Совета 

ректоров Университета ШОС (с китайской стороны), Президент Ассоциации 

иностранных студентов России. Организаторами форума выступили 

Правительство Новосибирской области, представительство Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в городе Новосибирске, 

Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка 

«Родное слово», образовательные организации высшего образования, 

расположенные на территории Сибирского федерального округа,  

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, АО 

«Технопарк новосибирского Академгородка», некоммерческие партнѐрства 

«Ассоциация иностранных студентов» и «Новосибирский межвузовский 

центр международного образования», Международный центр «Сибирь». 

Форум проводился при поддержке полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С. И. Меняйло, 

МИД России, Минобрнауки России, Росомолодежи, Молодежного совета 

Шанхайской организации сотрудничества. Итогом форума стали 

предложенные экспертами и студентами мероприятия по решению 

проблемных вопросов получения иностранными студентами высшего 

образования на русском языке [1].  

Для организации системной работы по реализации приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» в Новосибирской области распоряжением Губернатора 
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Новосибирской области создан проектный офис, заместителем Губернатора 

Новосибирской области утвержден состав межведомственной рабочей 

группы.  

Особую ценность для организации эффективного управления 

приоритетным проектом на региональном уровне представляет участие 

Новосибирской области в механизме межведомственной координации, 

создаваемом на федеральном уровне Международным департаментом 

Минобрнауки России. В состав рабочих органов по отдельным 

функциональным направлениям приоритетного проекта на федеральном 

уровне в качестве экспертов включены представители ВУЗов, 

расположенных на территории Новосибирской области, и министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

Работа в экспертном сообществе дает понимание того, как выстраивать 

механизм реализации приоритетного проекта на региональном уровне.  

Минобрнауки Новосибирской области совместно с региональным 

опорным Новосибирским государственным техническим университетом, 

включенным в консорциум ВУЗов экспортеров Российской Федерации, ведет 

разработку информационной системы «Мониторинг экспортного потенциала 

региональной системы образования» [2]. 

В ходе организованного мониторинга будут уточнены число 

иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах и профессиональных 

образовательных организациях по программам разных уровней образования, 

география стран прибытия иностранцев, число иностранных школьников, 

прошедших обучение в Новосибирской области по программам 

дополнительного образования, количество иностранных слушателей онлайн-

курсов, объемы внебюджетных средств, полученных образовательными 

организациями от экспорта образования. 
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Одной из задач мониторинга является изучение мнения иностранных 

студентов об условиях пребывания в период обучения в образовательных 

организациях высшего образования, в профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Новосибирской области.  

По итогам мониторинга экспортного потенциала региональной 

системы образования межведомственной рабочей группой запланирована 

разработка регионального паспорта развития экспортного потенциала 

образования с включением комплекса мероприятий по улучшению условий 

пребывания иностранных студентов на территории Новосибирской области, 

по продвижению образования Новосибирской области за рубежом. 

Ключевыми мероприятиями регионального паспорта экспорта образования 

станут мероприятия, направленные на усиление межведомственной 

интеграции в решении наиболее острых проблем, сдерживающих развитие 

экспорта образования региона.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях глобализации 

общее экономическое развитие любого региона во многом зависит от уровня 

его транспортного освоения. И здесь огромное значение имеют 

международные транспортные коридоры. Они соединяют различные страны, 

обеспечивая их экономическое, культурное и научно-техническое 

сотрудничество. Но международные транспортные коридоры – это не только 

экономические выгоды здесь и сейчас. Это еще и гарантия безопасности и 

успешного развития государства на долгие годы вперѐд [1]. Интеграция 

пространственного развития региональной экосистемы в систему 

международных транспортных коридоров может стать площадкой, 

создающей эмерджентные свойства совокупности усилий и возможностей 

малого бизнеса, организаций научно-инновационной направленности, 

образовательных учреждений и органов власти [2]. Согласно транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года, одним из системных факторов, 

определяющих развитие всей экономики, является возрастание 

человеческого капитала и инновационный путь развития, которые в первую 

очередь должны отражаться в логистике и транспортных коммуникациях, как 

необходимых условиях территориальной целостности, единства социально-

экономического пространства, интеграции в мировую экономическую 

систему [3]. В этом случае возрастает роль кросс-культурного капитала, а 

поэтому требуются компетенции именно социокультурного аспекта развития 

глобальных процессов, дальнейшего развития социально-экономического 

порядка глобального социума, характера транспортно-логистических 

коммуникаций, путей и механизмов налаживания равноправного, 

конструктивного диалога и установления общерегиональной этики 

межкультурного сосуществования. В этом контексте возрастает значимость 

института образования, который, по нашему мнению, должен стать основной 

платформой конструктивной глобальной интеграции, позволяющей 

транспортным коридорам быть эффективными [4]. 
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Целью данного исследования является определение особенностей 

функционирования международного транспортного коридора (МТК) и 

регулирования пространственного развития региона-субъекта, являющегося 

частью инфраструктуры МТК. Внимание к особенностям развития кросс-

культурных компетенций в условиях формирования международного 

транспортного коридора позволит соединить теоретический, эмпирический и 

прикладной аспекты развития кросс-культурного капитала в ходе интеграции 

в мировые транспортные сети.  

Под понятием «международный транспортный коридор» (или, 

сокращенно, МТК) понимают сложную транспортную систему, которая 

проложена по важнейшему направлению движения транспорта. Эта система 

предполагает комбинирование разных его видов – автомобильного, 

железнодорожного, морского, а также трубопроводного. Как показывает 

практика, международные транспортные коридоры наиболее эффективно 

эксплуатируются в пределах единых экономических зон. Самая густая сеть 

МТК на сегодняшний день характерна для европейского региона (в 

особенности – для Восточной и Центральной Европы). Этому, в частности, 

поспособствовало принятие странами ЕС новой транспортной политики в 

2005 году. Немаловажную роль в этой новой концепции отвели морским 

транспортным путям. Формирование международных транспортных 

коридоров стало актуальным в тот момент, когда потребности в крупных 

международных перевозках товаров существенно выросли. Такие коридоры, 

как правило, имеют важнейшее значение для развития как грузового, таки 

пассажирского транспорта страны или целого региона.  

Таким образом, в ситуации, когда перед человечеством остро встала 

проблема налаживания путей и способов коммуникации, представители 

разных культур вынуждены постоянно контактировать друг с другом для 

решения общих вопросов. Процесс глобализации стер границы, и все сферы 

жизнедеятельности человека приобрели мобильный характер, начиная с 
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экономики, заканчивая экологией и туризмом. Поскольку мы не можем 

избежать кросс-культурного контакта, который ставит нас перед фактом 

выбора характера и направлений построения коммуникации и обретения 

индивидами кросс-культурной компетенции для успешного 

функционирования в мультикультурной среде, необходимо еѐ 

последовательно реализовывать в образовательной практике. 

Развитие международных транспортных коридоров важно не только с 

позиций коммерческих выгод. Ведь транснациональные транспортные 

перевозки приносят не только прибыль. Они также стимулируют рост и 

развитие военной, промышленной, научной отрасли государств. Кроме этого, 

МТК способствуют и активному расширению инфраструктуры регионов, по 

которым они проходят.  

Какие же главные задачи должны выполнять международные 

транспортные коридоры? Их можно выделить несколько: Обеспечение 

качественных, надежных и удобных транспортных перевозок для всех 

участников экономических отношений. Предоставление своеобразных 

«мостов», возможностей для осуществления полноценного товарооборота 

между государствами. Участие в формировании военной безопасности стран 

и целых регионов. На последнем пункте следует остановиться более 

детально. Дело в том, что военная безопасность любой без исключения 

территории очень сильно зависит от уровня развития еѐ транспортной сетки. 

Простыми словами: чем больше в государстве автомагистралей, железных 

дорог и станций, морских гаваней и аэродромов – тем проще организовывать 

оборону, подвозить технику, оружие и ресурсы в случае внешней военной 

агрессии.  

Таким образом, развитие международных транспортных коридоров 

имеет огромнейшее значение для любого региона мира. Создание и 

эффективная эксплуатация таких коридоров преследует цели не только 

экономические, но и культурные, демографические и военно-стратегические.  
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В современном мире требования к образованию кардинально 

меняются, преимущество получают те люди, которые умеют комбинировать 

знания из разных отраслей науки. В.В. Путин, выступая на сессии 

Всемирного фестиваля молодѐжи и студентов, подчеркнул важность умения 

коммуницировать с другими людьми, управлять своими эмоциями [5]. 

Межкультурная образовательная платформа – это инструмент 

формирования не только интерактивной среды, но и сетевого 

взаимодействия. Это инструмент для онлайн конструирования, отражения и 

организации взаимоотношений между субъектами, задействованными на по 

всему маршруту международного транспортного коридора. Перспективным 

направлением интеграции усилий субъектов экономической деятельности на 

региональном уровне может стать формирование региональных 

межвузовских технологических платформ, ориентированных на создание и 

реализацию разработок необходимой направленности [6]. Желаемый 

внешний результат деятельности образовательной платформы на базе 

международного транспортного коридора – эффективное и соответствующее 

поведение и коммуникации, основанные на межкультурном знании, навыках 

и отношениях, с целью достижения поставленных задач по обеспечению 

транзитного потока и межрегионального развития. 

Желаемый внутренний результат деятельности международного 

транспортного коридора и генерируемых им образовательных процессов 

должен проявляться в формировании кросс-культурной компетентности 

региональных агентов транспортного коридора, включающей в себя такие 

навыки, как адаптируемость к различным коммуникационным стилям и 

поведениям; соответствие новой культурной окружающей среде; гибкость в 

отборе и использовании соответствующих коммуникационных стилей и 

поведений; познавательная гибкость и др. 

Заключение. Таким образом, одна из главных задач образовательной 

платформы на базе международного транспортного коридора – это 
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формирование кросс-культурной компетентности как способности 

эффективно и подходящим образом взаимодействовать как в экономических 

кейсах межкультурных отношений, так и в создании совместных экосистем. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Рекомендации по управлению и внедрению межкультурных образовательных 

программ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://allmeet.org/upload/reports/kazan/Guidelines%20on%20Intercultural%20Education%20Pla

tforms%20RUSSIAN.pdf (дата обращения 22.10.2017). 

2. Мартынов Б.В., Прокопенко Е.С.Интеграция региональной экономики в 

систему международного транспортного коридора как элемент национальной программы 

повышения производительности труда //Экономический рост: Факторы эффективного 

развития: монография / Под общ. Ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2017. – С. 38 – 46. 

3. Мартынов Б.В. Онтология государственно-частного партнерства в контексте 

проблемы общего и единичного // Интеллектуальные ресурсы -региональному развитию. – 

2016. – Т.2. – № 1. – С. 76 – 79. 

4. Международные транспортные коридоры России. Формирование и развитие 

международных транспортных коридоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/180533/mejdunarodnyie-transportnyie-koridoryi-rossii-formirovanie-i-

razvitie-mejdunarodnyih-transportnyih-koridorov (дата обращения 22.10.2017). 

5. Путин уверен, что преимущество в будущем получат обладатели softskills 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru/wfys2017/articles/4666556 (дата 

обращения 22.10.2017). 

6. Акперов И.Г., Курьянов Н.А. Региональные межвузовские технологические 

платформы как инструмент реализации концепции импортозамещения // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2017, февраль, №1(38). 

– С. 14 – 19. 

  



83 
 

УДК 336.647 

ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А.С. Каратаев, 

д.э.н., профессор кафедры  

«Финансов, денежного обращения и кредита» 

Сургутского государственного университета 

e-mail: karataev86@mail.ru, 

К.О. Якубенко, 

магистрант 

Сургутского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы организации финансового сопровождения 

национальных проектов в области образования. Основное внимание уделено 

инструментам оценки реализации приоритетных проектов, разработке оптимальной 

структуры финансирования и определению условий привлечения внебюджетного 

капитала. 

Ключевые слова:проектное управление, финансирование, оценка реализации, 

бюджетная эффективность. 

 

FINANCIAL SUPPORT FOR NATIONAL EDUCATION PROJECTS  

A.S.Karataev, 

K.O. Yakubenko 

 

ABSTRACT 

Тhe article considers the problems of organization of financial support for national 

projects of education. The focus is on assessment tools for the implementation of priority 

projects, the development of optimal financing structure and determining the conditions to attract 

extra-budgetary capital. 

Key words: project management, financing, evaluation of implementation, budget 

efficiency. 

mailto:karataev86@mail.ru


84 
 

 

Правительство уже определило перечень приоритетных проектов в 

области образования и науки: "ВУЗы как центры пространства создания 

инноваций", "Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации", "Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования" [1]. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая 2017 года 

утверждѐн паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования», куратором проекта назначен 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец. 

Главной целью проекта определено увеличение доли несырьевого 

экспорта Российской Федерации за счет повышения привлекательности 

российского образования на международном образовательном рынке. Для 

реализации проекта будет создана межведомственная рабочая группа, в 

которую также входит Министерство финансов Российской Федерации. 

Группа проведет анализ существующего законодательства в различных 

областях и выработает соответствующие рекомендации по его оптимизации, 

тем самым проведут работу по внесению поправок в российскую 

нормативно-правовую базу. Межведомственная рабочая группа с участием, в 

том числе, представителей бизнеса, также разработает механизм 

взаимодействия российских министерств и ведомств, предприятий и 

организаций по повышению привлекательности российских образовательных 

программ. 

За весь период реализации приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» предполагается 

освоить более 4,5 млрд. руб. бюджетных средств, что приведет к их 
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отвлечению из других секторов экономики. Цифра прогнозная и будет 

ежегодно корректироваться с учетом результатов мониторинга реализации 

проекта. Баланс расходов и источников их финансирования сформирован по 

принципу равенства, то есть таким образом, что на инвестиционной стадии 

отсутствуют кассовые разрывы и не возникают излишки денежных средств. 

Реализация проекта требует разработки оптимальной структуры 

финансирования и определение условий привлечения внебюджетного 

капитала на основе анализа международных и национальных финансовых 

рынков. Возможным решением подобной задачи может стать использование 

проектного финансирования, такая форма является эффективным 

инструментом привлечения средств 

При этом главной задачей финансового сопровождения является 

финансово-экономическое обоснование проекта, которое включает в себя 

анализ инвестиционного окружения проекта где необходимо определить 

потенциальных участников и наиболее вероятные источники 

финансирования для реализации проекта. Следующим этапом является 

оценка социально-экономической эффективности проекта где необходимо 

учитывать не только прямые затраты и результаты, но и косвенные затраты и 

результаты в смежных секторах экономики: социальные и иные 

внеэкономические эффекты. 

Оценка финансовой эффективности всего проекта должна учитывать 

финансовые последствия реализации проекта для участника, реализующего 

проект и финансирующего проект за счет собственных средств. Для оценки 

коммерческой эффективности проекта оцениваются денежные потоки, 

учитывая особенности финансовой схемы проекта. 

Объем внебюджетных средств, полученных от экспорта российского 

образования по мнению экспертов составит более 1700,0 млрд. руб. за все 

года реализации приоритетного проекта и количество иностранных граждан, 

обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях 
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среднего профессионального и высшего образования, увеличится более чем в 

три раза [2]. Очередным этапом является оценка бюджетной эффективности 

проекта, которая определяется путем сопоставления объема инвестиций 

бюджета в проект и всей совокупности налоговых поступлений в бюджеты 

различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

обусловленных реализацией проекта. Безусловно обладая необходимыми 

показателями подобная оценка, не вызывает затруднения у специалиста 

соответствующего уровня. 

Учет фактора неопределенности и оценка рисков проекта включают в 

себя анализ воздействия рисков на показатели эффективности проекта. 

Задачей анализа является идентификация, оценка и распределение рисков на 

стадии подготовки проекта [3]. Результатом является сформированная 

матрица рисков, в которой не только перечислены потенциальные риски 

проекта, но и указано их воздействие на проект и мероприятия по 

предупреждению рисков. 

На наш взгляд наиболее рациональным инструментом оценки 

реализации приоритетных проектов являются методические рекомендации по 

применению критериев оценки и иных контрольных мероприятий 

реализации приоритетных проектов (программ), разработанные в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» от 15 октября 2016 года. Документ содержит критерии оценки, 

сгруппированные по контрольным листам оценки качества и полноты 

удовлетворения требованиям, предъявляемым к различным этапам проекта. 

Однако не менее важное значение в разработке и реализации 

приоритетного проекта приобретает финансовое сопровождение, 

осуществляемое межведомственной рабочей группой реализации проекта. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 



87 
 

1. Заместитель министра образования и науки Л.М.Огородова интервью 

«Российской газете» Создание эффективной сети ВУЗов – один из приоритетов 

государственной политики в сфере высшего образования / http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 -

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/11043/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B

0%D1%82%D1%8C 

2. 

URL:http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pd 

3. Безуевская В.А., Грошев А.Р. Проектная деятельность в университете //Вестник 

Сургутского государственного университета №3 2017 г. Сургут. Изд. СурГУ. 2017. Стр. 

32-37. 

  

http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pd


88 
 

ГЛАВА 2. ОПЫТ ВУЗОВ 

 

УДК 378 

О ВОЗМОЖНОМ УЧАСТИИ  ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

УКРАИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

Н.Н. Бажанов  

к.т.н., доцент  

Института компьютерных технологий 

и информационной  безопасности 

Южного федерального университета 

e-mail: lg@tti.sfedu.ru 

 

АННОТАЦИЯ:   

Рассматривается необходимость активного взаимодействия университетов 

Украины и России через совместную образовательную деятельность. 

Ключевые слова: международное сотрудничество университетов, 

трансграничная образовательная деятельность, Украина. 

 

ON THE POSSIBLE PARTICIPATION OF THE SOUTHERN FEDERAL 

UNIVERSITY IN THE EDUCATIONAL PROGRAMS OF UKRAINIAN 

UNIVERSITIES  

N.N. Bazhanov 

 

ABSTRACT 

Discusses the need for active interaction between universities of Ukraine and Russia 

through joint educational activities. 

Keywords: international cooperation of universities, cross-border educational activities, 

Ukraine. 

 



89 
 

Недавно принятая Верховной Радой Украины концепция «Новой 

Украинской школы» является идеологией реформы среднего образования, 

которая начнет действовать в 2018 году. Совершенно очевидно, что это 

существенно повлияет на систему высшего профессионального образования 

этой страны: от содержания образовательных программ до образовательной и 

структурной политики университетов. В рамках дискуссии о 

геополитических, экономических и социогуманитарных аспектах 

российского высшего образования для иностранных граждан важное место 

(после Китая) должны занимать вопросы активного взаимодействия с 

Украиной, Польшей, Чехией и Румынией. Отдельного внимания требует 

анализ и рекомендации школы-семинара по интеграции университетов 

России с университетами Армении и Грузии. Важно выделить ключевые 

субъекты, определить целевые интересы и найти их «общий знаменатель». 

Что касается Южного федерального университета (ЮФУ), то его статус 

подразумевает приоритет государственных интересов над корпоративными. 

В этом случае право ЮФУ на разработку и реализацию новых 

образовательных программ должно учитывать долгосрочные (это важно!) 

геополитические государственные ориентиры. Несмотря на 

недружественную политику современных украинских властей по отношению 

к РФ, крайне важно иметь и поэтапно реализовывать государственную 

программу взаимодействия с украинским академическим сообществом, 

украинской молодежью (в том числе проживающей за пределами Украины), 

а также ВУЗами на территории ДНР и ЛНР. Привлекательность российских 

образовательных программ для молодежи Украины должна базироваться на 

фундаментальности образования и современных научных исследованиях в 

лабораториях университетов, отсутствии языкового барьера, общности 

славянского менталитета. Очень важен национально-ориентированный 

контент образовательных программ, которые должны учитывают требования 

высокотехнологичного бизнеса Украины. Опыт ЮФУ свидетельствует о 

заинтересованности украинских партнеров в подготовке кадров для 
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авиационной промышленности, энергетики, металлургии и сельского 

хозяйства. Важно иметь в виду то, что Украина (также, как и Россия) 

присоединилась к Болонской декларации на Конференции министров 

европейских стран в Бергене (май 2005 года), а 4 марта 2008 года в Брюсселе 

стала полноправным правительственным членом Европейского реестра 

обеспечения качества (EQAR). 

Научные исследования ВУЗов, образовавших ЮФУ, часто 

коррелировали с аналогичными НИР украинских коллег, что очевидным 

образом проявлялось в совместных публикациях и научных докладах на 

конференциях. Анализ образовательных программ украинских 

университетов можно признать существенно эквивалентными российским 

образовательным программам, что позволяет – учитывая их модульную 

структуру – проектировать учебный процесс используя принцип 

академической мобильности. Более детально опыт партнерства технических 

университетов Украины и России опубликован в работах [1-6] и был 

представлен в виде тематического доклада на круглом столе «Экспорт 

российского образования: потребности, возможности, перспективы развития, 

ожидаемые системные трудности, целевые ориентиры» 26.09.17 в работе 

школы-семинара. В ходе дискуссии участники подтвердили важность 

«особого внимания необходимости укрепления и развития полноценных и 

устойчивых связей с ближайшими соседями и многолетними 

стратегическими партнерами из стран СНГ», что нашло отражение в 

решении конференции и школы-семинара. 
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Исходя из значимости свободы преподавания для человека и общества, 

Конституцией России (ч. 1 ст. 44) таковое отображено как жизненно важное и в 

наибольшей мере социально значимое. 

Для личности свобода преподавания – есть необходимая предпосылка 

обеспечения его чести и достоинства, присущих свободной человеческой 

личности; социальных условий, необходимых для удовлетворения насущных 

духовных потребностей. Для государства и общества роль конституционно 
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закрепленной свободы преподавания выражена в том, что ее реализация 

обеспечивает претворение в жизнь объявленных сущностных свойств 

государства как демократического и правового
1
. Исходя из этого, в фокусе 

научного анализа оказались три группы конституций государств с целью 

определения в них норм, закрепляющих гарантирование свободы 

преподавания: федеративные, унитарные и страны СНГ. 

Итак, в первой из обособленных групп государств искомые 

конституционные нормы не нашли свое отражение в Аргентине, Бельгии, 

Индии, Канаде, ОАЭ, США. 

Иные проанализированные конституционные установления в группе 

федеративных государств оказались неоднородными по своему содержанию. 

С учетом этого их можно условно разделить на следующие разновидности. 

Ограниченно-статусная разновидность формулировки означает 

отсутствие в основном законе типичной конструкции, указывающей на 

свободу преподавания. Однако в конституциях содержатся проявления 

гарантий свободы преподавания в связи с приобретением различных 

статусов. 

Так, в качестве примера приведем Конституцию Австрии (ст. 23b)
2
. Ее 

смысл сопряжен с тем, что во время вхождения в состав Европейского 

парламента преподаватели высших учебных заведений имеют возможность 

продолжать свою исследовательскую деятельность, преподавание и прим 

экзаменов. 

Подчеркнем, что в данном основном законе нет общей конструкции 

свободы преподавания, однако есть ее разновидность применительно к 

приобретенному статусу члена Европейского парламента. 

                                                           
1
 Кайгородцева Е.И. Основные причины закрепления свободы преподавания в Конституции 

Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 2006. № 2.  
2
 Конституция Австрийской Республики: Федеральный конституционный закон от 10 ноября 1920 

г. // http://www.urzona.com/index.php?option=com_content&view=article&id=271:2010-07-22-19-57-

11&catid=65:2010-07-22-19-48-30&Itemid=77 (дата обращения – 20.09.2017 г.) 

http://www.urzona.com/index.php?option=com_content&view=article&id=271:2010-07-22-19-57-11&catid=65:2010-07-22-19-48-30&Itemid=77
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В Конституции Мексиканских Соединенных Штатов рассматриваемое 

проявление связано со статусом частного преподавателя (ст. 24)
3
. В данном 

государстве частными лицами может распространяться образования всех 

видов и ступеней. Однако в сфере начального, среднего и педагогического 

образования (так же, как в области образования всех видов и ступеней, 

рассчитанного на рабочих и крестьян) частный преподаватель в каждом 

отдельном случае должен предварительно получить специальное разрешение 

государственной власти. В таком разрешении может быть отказано, а уже 

данное разрешение может быть отменено путем решения, не подлежащего 

обжалованию в судебном или каком-либо ином порядке. 

Следующая разновидность из выделенных нами формулировок по 

заявленному предмету – комплектно-гарантная. Она указывает на наличие в 

конституциях не только конструкции общей гарантии свободы преподавания, 

но также дополнительных ее разновидностей. 

Так, в ст. 168 Конституции Соединенных Штатов Бразилии 

зафиксировано следующее: «Законодательство об образовании основано на 

следующих принципах … YII. Гарантируется свобода преподавания»
4
. Таким 

образом, в этом правовом акте свобода преподавания позиционируется как 

гарантия через, но через принципы. Полагаем, это оригинальный вариант 

изложения сущности гарантированной свободы преподавания, однако, на 

наш взгляд, это не умаляет смысловой нагрузки конституционного 

установления. 

Статьи 96 и 185 той же конституции определяют возможности 

совмещения отдельных статусов со свободой преподавания. В первом случае 

это касается судей, а во втором всех государственных должностей. 

Из всех проанализированных нами конституций федеративных 

государств наиболее прогрессивными представляются искомые нормы в 
                                                           
3
 Конституция Мексиканских Соединенных Штатов (5 февраля 1917 г.) // 

http://worldconstitutions.ru/archives/51http://worldconstitutions.ru/archives/51 (дата обращения – 

20.09.2017 г.) 
4
 Конституция Бразилии от 5 октября 1988 г. // http://www.krugosvet.ru/node/41662 (дата обращения 

– 20.09.2017 г.) 
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Германии
5
. Во-первых, в ч. 3 ст. 5 определено, что преподавание свободно. 

Во-вторых, в этой же части зафиксировано, что свобода преподавания не 

освобождает от верности Конституции. Таким образом, все-таки установлен 

предел данной свободы. Представляется, такой «ограничитель» как сама 

конституция при реализации свободы «делает» последнюю более понятной и 

структурированной. 

Более того, развивая указанное положение, в ст. 18 немецкой 

конституции определены основания ограничения свободы преподавания: тот, 

кто использует, в том числе, свободу преподавания для борьбы против основ 

свободного демократического строя, лишается этой свободы. Лишение 

таковой и объем этого лишения определяется Федеральным 

конституционным судом.  

Интересной представляется ч. 3 ст. 7 рассматриваемой конституции. 

Ею фиксируется невозможность для преподавателя вести против своей воли 

религиозное обучение, хотя таковое является в государственных школах, за 

исключением неконфессиональных школ, обязательным предметом.  

Отметим, что это установление дополнительно определяет гарантии 

преподавания, касающиеся возможностей преподавателя вести религиозное 

обучение. 

Далее отметим, что в конституциях унитарных государств, которых 

большее число относительно федеративных, гораздо чаще и более 

вариативно встречаются формулировки искомых гарантий свободы 

преподавания. Помимо уже обособленных нами разновидностей 

формулировок – ограниченно-статусных и комплектно-гарантных, здесь 

встречаются также исключительно-гарантные. 

Начнем с последних и укажем, что таковые мы связываем лишь с 

наличием формулировки свободы преподавания либо ее совокупности с 

термином, сопряженным по смысловой нагрузке с гарантированием. 

                                                           
5
 Конституция Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. // www.dipdip.ru/konstitucija-
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К примеру, Конституция Испании в ст. 20 при помощи глаголов 

«признается» и «защищается» закрепила свободу преподавания
6
. 

Содержательно аналогично положение ч. 1 ст. IX Конституции 

Венгрии. Только используется один глагол «защищать»
7
. 

В ст. 72 Конституции Польши каждому обеспечивается свобода 

преподавания
8
.  

В конституциях Италии
9
 (ст. 33) и Литвы (ст. 42)

10
 используется 

упрощенная формулировка «преподавание свободно». 

Обратим внимание на ограниченно-статусные формулировки. Таковые 

содержатся в конституциях Португалии
11

 и Румынии
12

. 

Типично для данной разновидности в ч. 3 ст. 216 Конституции 

Португалии «Гарантии и несовместимость должностей» определено, что 

судьи, выполняя свои служебные обязанности, не могут одновременно 

выполнять какие-либо иные функции в публичных или частных 

организациях, за исключением преподавания и научно-исследовательской 

работы в сфере юриспруденции без получения вознаграждения, согласно 

закону. Таким образом, здесь указана не только свобода преподавания в 

связи со статусом судьи, но вместе с тем данная свобода ограничена лишь 

сферой юридического образования. Подобного установления невозможно 

обнаружить в иных учредительных актах государств. 

                                                           
6
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В румынской конституции ч. 2 ст. 124 определила, что функция судьи 

несовместима с любой другой публичной или частной функцией, за 

исключением преподавательских функций в высших учебных заведениях. 

Аналогичные положения изложены в ч. 2 ст. 131 применительно к статусу 

прокурора и в ст. 142 применительно к функции Функция судьи 

Конституционного Суда. 

К комплектно-гарантной разновидности нами отнесена Конституция 

Греции
13

. Положение ее ст. 16 обладает сходством с ч. 3 ст. 5 немецкой 

конституции. Так, в ч. 1 ст. 16 определено, что преподавание свободно. Здесь 

же указано об обязанности государства по развитию и распространению 

свободы преподавания (т.е. можем это расценивать своеобразным 

гарантированием). 

Данная часть статьи также устанавливает предел для академической 

свободы преподавания – долг подчинения Конституции (по аналогии с 

немецкой – верность конституции).  

В ст. 56 рассматриваемого учредительного акта зафиксирована 

возможность совмещения статуса кандидата в депутаты Парламента или 

депутата Парламента со свободой преподавания. 

Отметим, что во многих унитарных государствах вообще отсутствуют 

формулировки прямо или косвенно связанные со свободой преподавания 

(например, Албания, Дания, Китайская Народная республика, Франция, 

Швеция, Эстония и др.). 

В иных проанализированных учредительных актах нами были 

обнаружены оригинальные установления, касающиеся свободы 

преподавания. 

Так, в ст. 2 Конституции Мальты отмечено, что религиозное учение 

римской католической апостольской веры должно преподаваться во всех 

                                                           
13
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государственных школах как часть обязательного образования
14

. Полагаем, 

это своеобразное проявление свободы преподавания религиозного учения в 

государственной школе, то есть часть от общей свободы. 

В сопряжении с религией в ст. 16 Конституции Норвегии определено 

полномочие короля по наблюдению за тем, чтобы преподаватели 

официальной религии соблюдали установленные для них правила
15

. Из этого 

видно, что для преподавания определены не только правила, но также 

контроль со стороны главы государства за соблюдением этих правил. 

Интересной также представляется ст. 23 Конституции Нидерландов. 

Таковая постулирует свободу получения образования, но при условии 

контроля со стороны государственных органов за «…компетентностью и 

моральным обликом преподавателей». Таким образом, свобода преподавания 

здесь поставлена в зависимость от контрольной деятельности государства по 

критериям компетентности и морального облика преподавателя
16

. 

Еще одной фокусной группой нашего исследования явились страны 

СНГ. Сравнительно-правовой опыт с данными государствами опосредован 

хронологическими рамками единого развития в СССР, наличием общей 

истории, а также сопоставимым временем суверенного развития. 

Проведенный анализ показал, что здесь наличествуют только 

исключительно-гарантная и ограниченно-статусная разновидности 

закрепления свободы преподавания. В учредительных актах Армении, 

Таджикистана и Узбекистана искомые нормы вообще не обнаружены. 

К исключительно-гарантной вариации в данной группе государств 

отнесены Белоруссия и Киргизия. 
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В ст. 51 Конституции Белоруссии указано, что свобода преподавания 

гарантируется
17

. 

При помощи глагола «гарантировать» свобода преподавания также 

определена в ст. 49 Конституции Киргизии
18

. 

Многочисленна в данном случае группа ограниченно-статусной 

разновидности. Самыми разнообразными в ней являются формулировки 

Конституции Республики Казахстан
19

: 

- ч. 3 ст. 52 определена совместимость статуса депутата Парламента с 

преподавательской деятельностью; 

- ст. 68 определена совместимость статуса члена Правительства с 

преподавательской деятельностью; 

- ч. 4 ст. 71 определена совместимость должности председателя и 

членов Конституционного Совета с преподавательской деятельностью; 

- ч. 4 ст. 79 определена совместимость должность судьи с 

преподавательской деятельностью. 

Вариативными в рассматриваемой группе являются также 

установления Конституции Украины
20

. В ст. 120 указано на совместимость 

статусов члена Кабинета Министров Украины, руководителя центральных и 

местных органов исполнительной власти с преподаванием. 

Аналогична по смыслу ст. 127, но применительно к профессиональным 

судьям. 

Здесь же следует отметить и Конституцию Молдавии
21

. Ею 

формулировки содержательно повторяют нормы Конституции Румынии и 
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касаются возможности совмещения функционала судьи (ст. 116), прокурора 

(ст. 125), судьи Конституционного суда (ст. 139) с преподаванием. 

Самой краткой в заявленной группе является норма ст. 103 

Конституции Туркменистана и адресована она только статусу судей
22

. 

В рамках исследования также в порядке сравнительно-правового 

исследования, полагаем, целесообразно обратить внимание на сопоставление 

российского и зарубежного опыта отражения свободы преподавания в 

совокупности с иными правами и свободами. 

В России свобода преподавания декларируется в одной норме со 

свободой литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества (ч. 1 ст. 44). Идентичны по каталогу перечисляемых в 

одной норме свобод ст. 49 Конституции Киргизии, ч. 1 ст. 20 Конституции 

Испании; ст. 51 Конституции Белоруссии, ч. 1 ст. 16 Конституции Греции (за 

исключением литературного творчества); ч. 1 ст. 70/G Конституции Венгрии 

(за исключением литерного и технического творчества). 

В ст. 33 Конституции Италии указаны только искусство и наука.  

Ч. 3 ст. 5 Конституция Федеративной Республики Германии, помимо 

искусства и науки вводит термин «исследования». Аналогичны установления 

ст. 42 Конституции Литовской Республики. 

В ст. 73 Конституции Польши из заявленного многообразия свобода 

преподавания закреплена вместе со свободой художественного творчества и 

научных исследований. 

Резюмируя проведенное исследование, необходимо отметить, что в 

большинстве учредительных актов современных государств закреплена как 

свобода преподавания, так и ее гарантирование в различных проявлениях. 

Полагаем, возведение подобных положений в ранг конституционных, 

является продуктивным. В порядке предложения, считаем, возможным, для 

государств вновь принимающих конституцию или пересматривающих ее в 
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силу ряда причин взять за основу комплектно-гарантный вариант отражения 

свободы преподавания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается опыт применения собственной модели развития 

международной деятельности в опорном Алтайском государственном университете, 

реализующем стратегию опережающего развития ВУЗа как международного научно-

образовательного центра, ориентированного на трансграничный регион. Авторы 

описывают применяемые в университете механизмы интернационализации 

образовательного процесса, подчеркивают сложившийся ввиду объективных причин 

центрально-азиатский вектор в международной деятельности университета, опыт 

межвузовского сетевого сотрудничества и намечают приоритетные задачи.  

Ключевые слова: интернационализация, совместные образовательные 

программы, иностранные обучающиеся, академическая мобильность, сетевое 

сотрудничество, международные рейтинги, Центрально-Азиатский регион. 

 

THE INTERNATIONALIZATION DEVELOPMENT MODEL AT ALTAI 

STATE UNIVERSITY 



103 
 

 

S.V. Zemluykov, 

R.I. Raikin, 

A.Y. Resinkin, 

S.V. Glushanina 

 

ABSTRACT 

The article deals with the experience in application of the own development model of 

international activities in the Altai State University, which implements its strategy of priority 

development as an international scientific and educational center, focused on the cross-border 

region. The authors describe mechanisms of the internationalization of the educational process 

applied at the University and emphasize the Central Asian vector in the international activities of 

the University, formed for the objective reasons, as well as the experience of interuniversity 

network cooperation and specify priorities. 

Keywords: internationalization, joint educational programs, foreign students, academic 

mobility, networking, international ratings, Central Asian region. 

 

Алтайский государственный университет (АлтГУ) является ведущим 

центром классического университетского образования, науки и культуры на 

Алтае, опорным ВУЗом, ориентированным на развитие экономики и 

социальной сферы Алтайского края и сопредельных территорий, а также 

обеспечивающий трансграничное сотрудничество со странами Центральной 

Азии в образовательной, научно-технической и гуманитарной областях. 

Важной особенностью Алтайского края является его трансграничное 

геополитическое положение на стыке границ Казахстана, Китая и Монголии, 

в непосредственном соприкосновении с исторически близкими 

государствами Центральной Азии, на пересечении крупных миграционных и 

трансконтинентальных транспортных потоков. Как следствие, особое 

значение для социально-экономического развития региона, имеет усиление 

многопланового двустороннего и многостороннего международного 

сотрудничества, развитие торгово-экономического взаимодействия и 

кооперации, установление прочных образовательных и культурных связей, в 

первую очередь – в странах Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, 
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Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Монголия и др.). Азиатский 

вектор развития предполагает интеграцию систем образования и ведущих 

национальных ВУЗов, а также рынков труда, формирует потребности в 

квалифицированном анализе, экспертизе, мониторинге и прогнозировании 

социально-экономических и общественно-политических процессов в 

регионе.  

С 2011 г. Алтайский госуниверситет успешно реализует стратегию 

опережающего развития ВУЗа как международного научно-образовательного 

центра, ориентированного на трансграничный регион Юга Сибири, 

Центрально-Азиатских государств СНГ, Китая и Монголии. При поддержке 

Президента РФ, Минобрнауки РФ, МИД РФ, ФА «Россотрудничество», 

Министерств образования некоторых азиатских стран, администраций 

регионов дальнего и ближнего зарубежья, входящих в Международный 

координационный совет «Наш общий дом – Алтай», Губернатора Алтайского 

края выдвинута концепция создания на базе АлтГУ Азиатского 

университета.  

Основными направлениями развития международного взаимодействия 

в рамках концепции стали: 1) углубление трансграничного научно-

образовательного сотрудничества в имеющем ключевое геополитическое 

значение Центрально-Азиатском регионе, включая «Большой Алтай»; 2) 

создание по инициативе и под патронатом АлтГУ в 2013 г. Ассоциации 

азиатских университетов, объединяющей на сегодняшний день 42 ВУЗа 

восьми государств (Армения, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Россия, 

Таджикистан, Таиланд); 3) вхождение АлтГУ(единственного ВУЗа 

Алтайского края) в число головных ВУЗов Университета Шанхайской 

организации сотрудничества, в рамках которого на настоящий момент 

реализуется 19 совместных международных образовательных программ с 

зарубежными ВУЗами-партнерами. В 2014 году университет также стал 

полным членом Азиатско-Тихоокеанской сети агентств по гарантиям 
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качества образования (APQN), что является международным признанием 

деятельности университета в области качества образования.  

В АлтГУ действуют международные образовательные и научно-

исследовательские центры, нацеленные на изучение различных сфер жизни 

азиатских стран: Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и 

международного образовательного сотрудничества; Российско-Китайский 

центр образования, культуры и академической мобильности; Кафедра 

ЮНЕСКО «Инновационное образование в трансграничном регионе»; 

Почетная кафедра «Казахстанский путь и Н. Назарбаев»; совместный с СО 

РАН Центр социально-экономических исследований и региональной 

политики; национальные центры изучения языка и культуры стран 

Центральной Азии. 

Прочные активные связи с более чем тридцатью ведущими 

университетами Центральной и Южной Азии позволили расширить 

образовательное присутствие АлтГУ за рубежом, в первую очередь, в 

приграничных государствах. Соответствие международным образовательным 

стандартам и мировой уровень научно-технических разработок 

обеспечиваются за счет развития совместных международных проектов с 

зарубежными ВУЗами-партнерами в образовательной и научно-

инновационной сферах. Университет реализует около 200 соглашений с 

более 100 зарубежными научно-образовательными организациями. 

В настоящий момент в АлтГУ обучается на различных направлениях 

подготовки 1129 иностранных студентов, магистрантов и аспирантов из 23 

стран мира, что составляет 11,3% в приведенном контингенте. Большинство 

иностранных студентов АлтГУ – это граждане Центрально-Азиатских 

государств (Казахстана, Таджикистана, Китая, Кыргызстанаи других стран). 
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Рис. 1. Доля иностранных студентов АлтГУ в приведенном контингенте, % 

 

За последние пять лет прослеживается стабильная положительная 

динамика роста числа иностранных граждан, обучающихся в АлтГУ (см. 

рис.7). 

АлтГУ является одним из базовых ВУЗов по продвижению русского 

языка и образования на русском языке за рубежом. Эта работа 

осуществляется как в рамках федеральных программ (АлтГУ является 

исполнителем 5 проектов в рамках ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг.), 

так и на инициативной основе, и включает в себя создание центров русского 

языка и культуры в сопредельных государствах, программы повышения 

квалификации преподавателей-предметников и учителей русского языка, 

международные олимпиады по русскому языку и творческие конкурсы для 

зарубежных школьников, занятия на базе опорных центров АлтГУ по работе 

с абитуриентами, программы дистанционного обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов и пр. 

АлтГУ обладает всеми необходимыми организационными и 

инфраструктурными ресурсами для проведения крупных мероприятий 

международного и всероссийского уровней. На протяжении последних лет на 

базе АлтГУ проводятся масштабные Международные образовательные 

форумы под брендом «Алтай-Азия» (2012, 2014, 2016 гг.), участие в которых 
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принимают ведущие исследователи, специалисты и эксперты в сфере 

профессионального образования, образовательной политики и 

международного сотрудничества из всех регионов России и зарубежных 

стран. Крупным событием в развитии международной деятельности АлтГУ 

стало проведение в 2014 г. VIII Недели образования государств – членов 

ШОС и V Совещания министров образования государств – членов ШОС. 

Успешное проведение на базе АлтГУ данных крупных международных 

мероприятий было отмечено экспертным сообществом победой университета 

в конкурсе «Профессионалы высшей школы – 2014» в номинации 

«Международное сотрудничество» (журнал «Ректор ВУЗа»). 

В рамках реализации заключенного университетом соглашения с 

Федеральным агентством «Россотрудничество» осуществлен цикл 

масштабных международных проектов, одним из которых является 

организация и проведение мероприятий в рамках программы «Новое 

поколение» (2013, 2015, 2016 гг.), именным партнером которой АлтГУ стал в 

2016 г. 

Результаты активного развития международной деятельности 

университета на протяжении последних лет позволили АлтГУ за короткий 

период времени по многим показателям деятельности выйти на уровень 

ведущих ВУЗов страны, о чем свидетельствует положение университета в 

общих национальных и международных рейтингах ВУЗов за 2016-2017 годы: 

25 место среди 264 ВУЗов в Национальном рейтинге университетов всех 

профилей (подготовлен ИА «Интерфакс») (2016г.); 32 место среди 130 ВУЗов 

в QS-Развивающаяся Европа и Центральная Азия (2016г.); 28 место среди 140 

ВУЗов в Международном рейтинге QS-БРИКС (2016г.); 25 место среди 632 

ВУЗов в Мировом рейтинге RUR (RoundUniversityRanking) (2017г.). 

Следует отметить, что у АлтГУ на российско-азиатском 

образовательном пространстве имеется достаточно богатый опыт 

международного сетевого сотрудничества, которое реализуется посредством 
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участия в различных университетских объединениях. Так, АлтГУ является 

членом Евразийской ассоциации университетов, Ассоциации университетов 

российского Дальнего Востока, Сибири и Северо-Восточных регионов Китая, 

Ассоциации «Сибирский открытый университет», Российско-Киргизского 

консорциума технических университетов, Ассоциации классических 

университетов России и Китая. 

Приоритетными задачами развития международной деятельности в 

университете на ближайшие годы является подготовка конкурентоспособных 

и востребованных совместных образовательных программ с зарубежными 

ВУЗами; привлечение талантливых иностранных студентов; развитие 

внутренней и внешней интернационализации ВУЗа за счет разработки и 

внедрения двуязычных/полиязычных образовательных программ, повышения 

языковых компетенций и поддержки академической мобильности  студентов 

и преподавателей; дальнейшее развитие международного сетевого 

взаимодействия в рамках Ассоциации азиатских университетов, УШОС и 

других университетских ассоциаций; удержание и улучшение позиций в 

международных университетских рейтингах. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в Алтайском 

государственном университете сегодня определена собственная модель 

эффективного развития интернационализации, способствующая 

динамичному укреплению позиций университета в международном научно-

образовательном пространстве. 

  



109 
 

УДК 378.096 

ОПЫТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В БЕЛГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

 

М.А. Трубицын  

к.т.н., профессор,   

заместитель проректора по международному  

сотрудничеству НИУ «БелГУ» 

e-mail: troubitsin@bsu.edu.ru 

Л.Ф. Свойкина  

к.п.н., доцент 

 заведующий кафедрой русского языка, профессионально- 

речевой  и межкультурной коммуникации 

 подготовительного факультета НИУ «БелГУ» 

С.В. Королькова  

к.т.н.,  

 заместитель декана подготовительного факультета  по 

 учебной работе НИУ «БелГУ» 

О.В. Лютова  

к.п.н.,  

заместитель декана подготовительного факультета  

по социально-воспитательной работе НИУ «БелГУ» 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается рассмотреть опыт образовательной подготовки и 

социокультурной адаптации иностранных граждан на подготовительном факультете 

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

Ключевые слова: иностранные граждане, мировой рынок образовательных 

услуг, дополнительная общеобразовательная программа, профиль подготовки, 

образовательный процесс, образовательная и социокультурная адаптация 

 



110 
 

EXPERIENCE OF PREPARATION OF FOREIGN CITIZENS AT THE 

BELGOROD NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY 

 

Troubitsin M.A., 

Svoykina L.F., 

Korolkova S.V., 

Lyutova O.V. 

 

ABSTRACT 

Тhe article proposes to consider the experience of educational training and socio-

cultural adaptation of foreign citizens at the preparatory faculty of the Belgorod National 

Research University 
Keywords: foreign citizens, the world market of educational services, additional 

general education program, the profile of training, educational process, educational and socio-

cultural adaptation 

 

В последнее десятилетие одной из приоритетных целей российского 

высшего образования является вхождение отечественных ВУЗов в 

глобальное научно-образовательное пространство и укрепление своих 

позиций на мировом рынке образовательных услуг. На решение этой важной 

задачи направлен приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования», старт которому был дан в 2017 г.  

Образовательные услуги, предоставляемые иностранным гражданам, 

помимо экономической компоненты несут в себе колоссальную 

общественно-политическую составляющую, которая способствует 

повышению имиджа нашей страны за рубежом, вносит вклад в 

формирование будущей интеллектуальной и политической элиты 

зарубежных стран, ведет к распространению русского языка и культуры и в, 

конечном итоге, формирует пророссийскую ориентацию зарубежной 

общественности. Востребованность научно-образовательных услуг со 

стороны иностранных граждан из различных стран мира считается одним из 

главных критериев современного университета международного уровня. 

Ключевым индикатором международного признания для всех ведущих 
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университетов России, в том числе и для НИУ «БелГУ», является контингент 

иностранных учащихся. В 2017/2018 учебном году в НИУ «БелГУ» 

обучается около 2700 иностранных гражданин из 90 стран мира, в том числе 

1480 человек из стран СНГ.  

Рост привлекательности и авторитета Белгородского государственного 

национального исследовательского университета на мировом рынке 

образовательных услуг является результатом совместной комплексной 

работы с национальными культурными центрами, диаспорами и 

посольствами зарубежных стран. Благодаря тесному сотрудничеству с 

Представительствами «Россотрудничества» в Республике Узбекистан и в 

Республике Таджикистан в нашем ВУЗе в 6 раз возрос контингент студентов 

из этих стран. Немаловажным преимуществом работы с национальными 

культурными центрами является возможность осуществления набора 

абитуриентов из числа соотечественников. 

В качестве примера успешной интеграции НИУ «БелГУ» в мировое 

образовательное пространство можно назвать новый концептуальный подход 

к организации набора и обучения иностранных граждан, при котором центр 

тяжести доВУЗовской подготовки по русскому языку переносится в регионы 

мира, являющиеся потенциальными партнерами для нашего университета. 

Там же организована система отбора абитуриентов, наиболее способных к 

психологической адаптации и условиям обучения в Белгороде, прежде всего, 

по образовательным программам бакалавриата и магистратуры. В русле 

данного подхода Белгородским государственным национальным 

исследовательским университетом был подписан ряд международных 

соглашений по сотрудничеству в области образования. Так, в 2007 году 

состоялось подписание договора между НИУ «БелГУ» и Дэчжоуским 

государственным университетом (провинция Шандунь) об организации в 

китайском университете подготовки китайских студентов по русскому языку 

как иностранному. В развитие этого договорав октябре 2008 г. на базе 

Дэчжоуского государственного университета был открыт Центр русского 
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языка как иностранного под эгидой НИУ «БелГУ». Российская сторона в 

лице нашего университета оказала учебно-методическую поддержку Центру, 

а также направила в ВУЗ-партнер высококвалифицированных 

преподавателей русского языка как иностранного. Основная идея 

вышеуказанных проектов заключается в том, чтобы уже в Китае производить 

отбор наиболее талантливых студентов и заложить основы их подготовки по 

русскому языку как иностранному с целью их дальнейшего обучения в 

Белгородском государственном национальном исследовательском 

университете.  

Системообразующим подразделением, обеспечивающим довузовскую 

подготовку иностранных граждан, является подготовительный факультет, 

который был организован в 1980 году приказом Министерства просвещения 

РФ как базовый государственный подготовительный факультет для 

иностранных граждан педагогических специальностей. За 37 лет работы 

факультета здесь прошли подготовку около 5000 тысяч иностранных 

учащихся из 110 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 

Именно от успешной работы этого факультета в основном зависит 

формирование контингента иностранных учащихся из стран Дальнего 

зарубежья в НИУ «БелГУ». 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации № 1304 от 03.10.2014 г «Об утверждении требований к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке» на 

подготовительном факультете осуществляется подготовка слушателей к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке в 

университетах Российской Федерации.  

Подготовительный факультет реализует образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам по пяти профилям 

подготовки: естественнонаучному, инженерно-техническому и 
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технологическому, гуманитарному, экономическому и медико-

биологическому. Освоение данных программ происходит в форме 

аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателя. Программа 

рассчитана на 2376 академических часа, в том числе не менее 612 

академических часов, касающихся изучения русского языка (Приказ № 1304 

от 3.10.2014 Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Объем аудиторных занятий составляет 1036, объем самостоятельной работы 

– 1340 академических часа. Продолжительность освоения программы– 52 

недели, из них 32 недели – аудиторные занятия, 4 недели – итоговые 

испытания, 16 недель – каникулы (из них 2 недели – в зимний период).  

Допускается ускоренное освоение дополнительной 

общеобразовательной программы с учетом сроков пребывания иностранных 

граждан на территории Российской Федерации, предшествующих подготовке 

иностранных граждан по русскому языку и профильным 

общеобразовательным дисциплинам, но не менее 25 недель аудиторных 

занятий. Недельная продолжительность освоения программы не превышает 

54 академических часа, включая все виды аудиторных и внеаудиторных 

занятий (практические занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги, 

учебные экскурсии и другие виды учебных занятий и учебных работ). 

Обучение завершается итоговым испытанием. Итоговые испытания 

проводятся по нормативным материалам, разработанным в соответствии с 

требованиями к результатам освоения дополнительной образовательной 

программы (Приказ № 1304 от 3.10.2014 Министерства образования и науки 

Российской Федерации) и утвержденным уполномоченным должностным 

лицом НИУ «БелГУ». Успешно освоившим программу и прошедшим 

итоговые испытания, выдается свидетельство о прохождении обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. Иностранные граждане, 

не прошедшие итоговые испытания или получившие на итоговых 

испытаниях неудовлетворительную оценку, получают академическую 

справку об обучении.  
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Образовательную подготовку иностранных учащихся на 

подготовительном факультете осуществляет кафедра русского языка, 

профессионально-речевой и межкультурной коммуникации, которая является 

правопреемницей кафедры русского языка как иностранного, образованной, 

как и факультет, в 1980 году. 

В истории кафедры можно выделить два этапа: первый – это период, 

когда кафедра была ориентирована на работу с иностранными учащимися на 

подготовительном факультете, после окончания которого студенты 

направлялись для дальнейшего обучения в различные ВУЗы СССР. Второй 

период начался с 1998 г., с момента принятия решения о продолжении 

обучения иностранных студентов непосредственно в НИУ «БелГУ» на 

программах бакалавриата и магистратуры. Часть преподавателей кафедры 

была ориентирована на ведение учебного процесса на продвинутом этапе 

обучения. 

За годы существования кафедры был сформирован сплоченный 

коллектив единомышленников, глубоко преданных своему делу и 

объединѐнных общими научно-исследовательскими интересами в области 

преподавания русского языка как иностранного. Опыт работы большинства 

преподавателей составляет 15-20 лет. На кафедре работают как опытные 

высококвалифицированные преподаватели, так и молодые ученые, что 

позволяет сохранять преемственность в коллективе, передавать имеющийся 

опыт от поколения к поколению. Практические все научные изыскания 

преподавателей кафедры велись в рамках основного научного направления 

кафедры «Межкультурная коммуникация и языковая прагматика в теории и 

практике преподавания русского языка». Остепенѐнность кафедры 

составляет 84,4%. 

Преподаватели кафедры обладают хорошим творческим потенциалом, 

что отражается в увеличении количества и качества различных учебно-

методических пособий как печатных, так и электронных, научных статей в 

рецензируемых изданиях, в материалах конференций. Большинство учебно-
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методических пособий, которые используются в образовательном процессе 

на подготовительном факультете, подготовлено преподавателями кафедры, 

что подтверждает их высокий методический уровень. 

Важным фактором развития подготовительного факультета является 

международное сотрудничество. Если в предыдущие годы сотрудничество с 

зарубежными партнерами осуществлялось в виде разовых командировок 

наших ведущих специалистов в образовательные учреждения стран Европы, 

Азии, Африки, Латинской Америки и США, то в настоящее время факультет 

реализует международное сотрудничество в виде постоянно действующих 

международных семинаров, ежегодных курсов русского языка, обмена 

студентами и специалистами, совместной научно-издательской деятельности. 

Международная деятельность факультета базируется на долгосрочных 

договорах и соглашениях с зарубежными ВУЗами- партнерами. Наши 

зарубежные партнеры в Китае– это Даляньский университет иностранных 

языков (Провинция Ляонин), Китайский нефтяной университет и 

Дэчжоусский государственный университет (Провинция Шандунь).  

Главной задачей социально-воспитательной работы на 

подготовительном факультете является организация адаптации иностранных 

студентов к новой образовательной и социокультурной среде. Объективными 

факторами процесса адаптации иностранных граждан являются: иноязычная 

среда; чужеродная социокультурная среда; новая образовательная среда; 

проживание в непривычных природно-климатических условиях; 

необходимость усвоения новых правовых норм; новые бытовые условия. 

Также необходимо сказать о том, что адаптация иностранных обучающихся - 

это сложный, длительный, многоуровневый процесс. Он включает в себя 

образовательную, физиологическую, психологическую, 

лингводидактическую (языковую), культурную и социальную адаптацию.  

Для организации наиболее оптимального и эффективного процесса 

адаптации иностранных граждан на факультете разработана и реализуется 

программа прохождения обучающимися адаптационного периода, 
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рассчитанная на учебный год. Организация процесса адаптации в первый год 

обучения включает три основных этапа:  

1 этап - первоначальная социально-бытовая и физиологическая 

(биологическая) адаптация; 

2 этап - первоначальная социокультурная и языковая адаптации; 

3 этап – этап образовательной адаптации (подготовка к обучению по 

основным образовательным программам) и углубленной социокультурной 

адаптации. 

«Краеугольным камнем» в системе управления процессом адаптации 

иностранных учащихся является институт кураторства. Первый год студенты 

из дальнего зарубежья обучаются в учебных группах в составе 8-10 человек. 

За каждой группой закреплен куратор группы. Как правило, им является 

преподаватель, работающий в данной группе. Куратор группы становится 

для иностранных ребят главнейшим их «проводником» в процессе первичной 

адаптации. Фактически, куратор группы становится «университетскими 

мамой и папой» иностранного молодого человека, поскольку тот на данном 

этапе адаптации является практически беспомощным и неспособным к 

самостоятельному решению даже самых мелких проблем.  

В целях организации системной работы по адаптации иностранцев на 

подготовительном факультете для каждого этапа разработан подробный 

пошаговый алгоритм деятельности каждого куратора группы и факультета в 

целом. Первоочередной задачей является составление социального портрета 

каждого студента, что позволяет выявить индивидуальные адаптационные 

возможности. 

Немаловажное значение уделяется правовому сопровождению 

иностранных учащихся, связанному в первую очередь с необходимостью 

соблюдения норм паспортно-визового режима и миграционного учета. Кроме 

того, в деятельности куратора важное место занимает ознакомление с 

нормами и правилами обучения в университете, правилами проживания в 
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общежитии, правилами поведения в общественных местах и соблюдения 

собственной безопасности. 

На факультете разработана циклограмма культурных мероприятий, 

обеспечивающих формирование межкультурной коммуникации и адекватное 

восприятие ценностей российской культуры. Они включают в себя в первую 

очередь знакомство с университетом, с городом, проведение учебных 

экскурсий в музеи Белгорода и Белгородской области, проведение 

творческих вечеров, конкурсов, концертов и т.п. При этом все мероприятия 

ориентированы на активное участие в них самих иностранных учащихся и 

позволяют осуществлять постоянное погружение в русскую языковую среду. 

Таким образом, при планировании процесса культурной адаптации 

необходимо учитывать поэтапность работы с иностранными студентами, 

увязывать эти этапы с овладением ими русским языком.  

Важную функцию в реализации социокультурной и образовательной 

адаптации выполняют созданные в Белгородском государственном 

университете землячества иностранных студентов.  
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Исходя из геополитических и внешнеэкономических интересов России, 

в целях привлечения иностранных учащихся в ВУЗы и другие 

образовательные организации, наряду с академическими учебными 

программами, центр подготовки и тестирования граждан зарубежных стран 

Ивановского государственного химико-технологического университета 

(ИГХТУ) разработал программу летних языковых школ для китайских 

студентов, изучающих русский язык в партнерских ВУЗах КНР. 

Российско-китайский проект «Прогулки по Поднебесной» развивается 

в ИГХТУ с 2004 года. К настоящему времени русский язык в партнерских 

ВУЗах выучили более тысячи китайских студентов, которые прошли 

дальнейшее обучение в ИГХТУ и Московской сельскохозяйственной 

академии имени К.А. Тимирязева. 

Глубокое понимание того, что российско-китайские образовательные 

отношения могут успешно развиваться только на паритетной основе, что 

распространение русского языка в партнерских ВУЗах Китая будет 

успешным лишь при изучении китайского языка в ВУЗах России, позволило 

руководству ИГХТУ подписать договоры об открытии центра китайского 

языка в ИГХТУ и центров русского языка в каждом из китайских ВУЗов, 

участвующих в проекте. Кураторами проекта ИГХТУ «Прогулки по 

Поднебесной» с 2004 г. являлись: Полномочные Министры-Советники по 

делам образования Посольства КНР в РФ госпожа Пэй Юйфан, господин 

Чжао Гочен, господин Юй Цзихай. 

За успехи в развитии российско-китайских отношений центр 

китайского языка ИГХТУ получил две оплачиваемые HANBAN ставки, 

владеющих русским языком преподавателей китайского языка. К сожалению, 

китаистов, владеющих русским языком, до настоящего времени очень мало, 

т.к. выпускники факультетов китаистики в китайских ВУЗах в качестве 

иностранного изучают английский язык. По договоренности с факультетом 

китаистики Шэньсийского педагогического университета (ШПУ) ИГХТУ в 
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перспективе предполагает пригласить на работу выпускников-китаистов, 

изучавших русский язык в Русском центре ШПУ. 

Время потребовало новых форм взаимодействия, и родилась идея 

летних языковых школ как стимулов изучения языков и культур. Решая 

задачи интерференции языков и культур России и Китая, центр китайского 

языка ИГХТУ (Центр) поставил амбициозную задачу формирования 

языковой среды, способной общаться на двух мировых языках: русском и 

китайском, что само по себе создает условия для развития отношений между 

двумя народами в образовательном, культурном, промышленном, 

экономическом и прочих направлениях, способствует снижению роли в 

общении английского языка как посредника. Понимая, что язык – знаковая 

система, на которой формируется и развивается национальное самосознание, 

специалисты Центра решают поставленные задачи, исключая из процесса 

обучения и общения английский язык. Любой язык вовлекает в свою систему 

изучающего, адаптируя его к национальным особенностям, решает в 

конечном итоге свои собственные геополитические задачи, заложенные в 

самой системе языка. Предположить, что освоить культуру Великого Китая 

русскому человеку можно с помощью английского языка, столь же утопично, 

как есть кашу, не снимая противогаз. Потери при передаче нюансов и 

особенностей культурного и языкового наследия с помощью языка-

посредника существенно больше, чем при двойном валютном обмене: рубля 

на доллар, а затем доллара на юань, что и практиковалось до недавнего 

времени. 

Практика проведения летних школ русского языка для китайских 

студентов и школьников началась в ИГХТУ с 2014г. В августе этого года в г. 

Плес Ивановской области прошла апробация культурной программы Летней 

школы «О России по-русски». По своей форме и содержанию Летняя школа 

точно соответствует важнейшей задаче 1 этапа Федеральной Целевой 

Программы «Русский язык» на 2016-2010 гг., т.к. представляет собой 
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комплекс мероприятий просветительского, образовательного и научно-

методического характера, направленных на укрепление и продвижение 

позиций русского языка, культуры, науки и образования в РФ и в мире. 

Понимая целесообразность проведения и эффективность результатов 

летних языковых школ, 5 июня 2017 года в Центре китайского языка ИГХТУ 

была открыта Летняя школа китайского языка «Сяо Лун». В переводе с 

китайского «Сяо Лун» - это маленький дракон. Как известно, дракон – 

символ Китая, который занял прочное место в китайской литературе еще в 

пятом тысячелетии до нашей эры. Дракон символизирует власть, 

мужественность, богатство, урожайность и государственность. Китайский 

дракон символизирует доброе начало (ян) и относится к стихии воды. 

Школа «Сяо Лун» собрала в первую очередь летнего лагеря учащихся, 

которые изучали китайский язык в течение одного учебного года (1 группа) и 

трех учебных лет (2 группа).  Программа занятий отличалась разнообразием 

аспектов: помимо изучения китайского языка, ребята знакомились с 

китайской культурой, национальными традициями и особенностями быта, 

китайской оздоровительной гимнастикой. Впереди – учебные спектакли на 

китайском языке. 

Углубленное изучение культуры Поднебесной позволяет не только 

лучше изучить китайский язык, лучше понять носителей китайского языка, 

но и свободнее общаться. Учащиеся курсов китайского языка привлекаются 

Центром китайского языка в качестве кураторов Летней языковой школы в 

Плесе, ориентированной на студентов и преподавателей ВУЗов КНР, что 

делает пребывание китайских учащихся более комфортным, дает 

возможность ивановским учащимся курсов китайского языка практиковаться 

в живом общении с носителями китайского языка. Это и есть один из 

способов формирования на практике двуязычной языковой среды. 
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К настоящему времени в Центре китайского языка более 500 

слушателей получили сертификаты об окончании курсов, шесть школьников, 

изучающих здесь китайский язык, в мае 2017 года были приглашены 

Посольством КНР для участия во Всероссийской Олимпиаде школьников в 

Москве.  Большой вклад китайской стороны в развитие центра китайского 

языка ИГХТУ является ответным действием на успешную многолетнюю 

работу ивановских преподавателей, направленных ИГХТУ и Верхне-

Волжским региональным центром академической мобильности на работу в 

китайские ВУЗы, где наряду с преподавателями русского языка, передавали 

свои знания и опыт преподаватели современного и классического танца, 

масляной живописи, дизайна верхней одежды, пианисты и вокалисты. 

Понятно, что распространяют язык не учебники или учебные пособия, а 

профессиональные педагоги-носители знаний. Доказательством этого 

постулата являются факты деятельности ивановских преподавателей 

искусств: для успешного постижения секретов их профессионального 

мастерства китайские студенты стали изучать русский язык. Таким образом с 

2004 года в изучение русского языка в китайских ВУЗах были вовлечены 

тысячи китайских студентов. Открытие Летней школы-семинара в г. Плес «О 

России по-русски» явилось своевременным шагом, направленным на 

поднятие обучения русскому языку в китайских ВУЗах на новый 

эмоциональный и качественный уровень. 

Для китайских преподавателей русского языка такая форма работы 

является средством поощрения, еще одной возможностью повысить свою 

квалификацию. Для китайского ВУЗа – это возможность повысить авторитет 

среди многочисленных китайских ВУЗов, показать свои преимущества при 

наборе студентов в ВУЗ. Для Российской Федерации – это возможность 

сконцентрировать вокруг Летней школы русского языка в Плесе силы, 

интересы студентов и преподавателей ВУЗов Китая (в перспективе и других 

стран), предложив прекрасные возможности для учебы в русской языковой 
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среде, знакомства с российской культурой и историей, а также для активного 

отдыха в российской глубинке. 

Основными задачами Летней школы русского языка в г. Плесе 

являются: 

1) популяризация русского языка и культуры в ВУЗах трех 

крупнейших регионов Китая; 

2) позиционирование российского образования как образования 

потенциальных возможностей; 

3) формирование из числа участников школы (студентов и 

преподавателей китайских ВУЗов) ядра активных распространителей 

русского языка в Китае; 

4) проведение активной информационной политики и продвижение 

ресурсов русского языка и образования на русском языке в СМИ РФ и КНР, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Краткосрочная программа Летней школы русского языка в Плесе 

предполагает использование методик интенсивного изучения иностранного 

языка, включающих погружение учащихся в активные языковые действия в 

течение целого дня (24 часа в сутки). Программа осуществляется с момента 

приземления самолета в Москве и продолжается до вылета учащихся на 

родину в Китай. Знакомство с жизнью и системой образования в России 

может быть продолжено во время обучения китайских студентов в ИГХТУ 

на годичных стажировках, а также в магистратуре, аспирантуре и 

докторантуре. 

Летняя языковая школа «О России по-русски» позволяет решить весь 

комплекс поставленных задач. Возвращение на родину в сентябре 

непосредственно после Плеса дает возможность всем участникам языковой 

стажировки в России выплеснуть свежую колоссальную энергию 

впечатлений на коллективы студентов и преподавателей многочисленной 

университетской аудитории, изучающей русский язык, а также позволит 
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воздействовать на тех, кто его пока еще не изучает. Это придаст новый 

импульс развитию проекта в следующем году. Летняя школа становится 

центром формирования субъектов, способных распространять русский язык в 

Китае и в мире. 

Летние языковые школы русского и китайского языка ИГХТУ 

последовательно решают следующий комплекс задач: 

1) усиление мотивации изучения русского и китайского языков; 

2) повышение творческой активности преподавателей языков; 

3) повышение уровня квалификации преподавателей языков; 

4) совершенствование коммуникативных навыков учащихся в 

языковой среде; 

5) создание высокого эмоционального фона, определяющего 

развитие потребности изучения языка на более высоком уровне; 

6) погружение участников летних школ в особенности 

национально-культурного наследия России и Китая, формирование 

устойчивых представлений о дружбе двух великих народов; 

7) привлечение внимания к работе летних школ русского и 

китайского языков руководства Ивановской области; 

8) создание благоприятного информационного поля в СМИ РФ и 

КНР, в том числе в сети «Интернет», для тиражирования и распространения 

опыта работы летних языковых школ ИГХТУ, в том числе осуществляя 

пропагандистское обеспечение деятельности по поддержке и продвижению 

русского языка, образования на русском языке, российской культуры на 

конкретном положительном эмоциональном примере. 
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Компетентностный формат ФГОС ВО предполагает оценивать 

качество профессионального образования через компетенции выпускника, в 

том числе и иностранного, под которыми понимается интегральный 

результат освоения образовательной программы. В соответствии с 

терминологией ФГОС ВО компетенция – это способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. Компетенции выпускника должны позволить ему успешно работать 

в избранной профессиональной сфере, приобрести социально-личностные и 

общекультурные качества, способствующие его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.  

Освоение иностранными студентами технологического ВУЗа 

значительного числа учебных дисциплин предполагает синтез полученных 

знаний с цел ью их последующего комплексного применения на практике. 

Междисциплинарная профессиональная мобильность будущего специалиста 

(наряду со знаниями, умениями и навыками) входит в список требований к 

содержанию высшего образования и обусловливается, прежде всего, 

необходимостью оперативно реагировать на вновь возникающие 

профессиональные задачи. Как известно, междисциплинарная интеграция 

основана на взаимопроникновении содержания учебных дисциплин в 

структуре единого образовательного пространства. В рамках актуальной для 

российского ВУЗа предметно -модульной системы образования вполне 

возможна разработка высокоэффективных интегрированных учебных курсов, 

способных оптимизировать формирование базовых комплексов знаний , 

умений и навыков с учетом всех требований к с озданию учебного модуля 

(пространственно-временная согласованность изучения отдельных учебных 

дисциплин, изучение каждой̆ следующей дисциплины с опорой на 

понятийную базу уже освоенной , непрерывность развития базовых понятий 

дисциплин в сочетании с наполнением их новым содержанием , единство 
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интерпретации общенаучных понятий в разных дисциплинах и т.д.).  

Представляется, что моделирование педагогических условий 

междисциплинарной интеграции в иноязычной образовательной среде 

начинается именно с определения функций русского языка как иностранного 

(далее РКИ). Будучи языком обучения студентов-иностранцев, он с 

необходимостью становится в русскоязычной образовательной среде основой 

междисциплинарной интеграции, следовательно, должен квалифицироваться 

при построении любой ее модели как ключевой элемент. Содержательная 

составляющая любой модели междисциплинарной интеграции на основе 

РКИ в технологическом ВУЗе включает в себя инвариантные 

(предусмотренные ФГОС ВО и комплексом учебных программ) и 

вариативные (определяемые целями междисциплинарной интеграции и ее 

частными задачами) блоки. Инвариантные блоки объединяют, во-первых, 

языковые знания и умения; во-вторых, знания и умения из области 

специальных дисциплин. Вариативные блоки охватывают знания и умения, 

позволяющие усваивать материал новой дисциплины, базирующийся на 

полученных ранее (в процессе изучения других дисциплин) знаниях; 

определять общие для двух и более дисциплин проблемы и/или объект 

исследования и рассматривать их в различных аспектах и/или на основе 

различных подходов, синтезировать на базе сравнительного анализа 

объемное видение проблемы и/или комплексный подход к ее решению; 

формировать средствами двух и более дисциплин, развивать и использовать в 

профессиональной деятельности навыки логического анализа, 

моделирования систем и др. Точно так же организационно-методическая 

составляющая любой модели междисциплинарной интеграции на основе 

РКИ охватывает как универсальные педагогические условия обучения, так и 

специфические, возникающие именно в условиях интегративного подхода к 

обучению и определяемые его характеристиками. 

Очевидно, что уже на подготовительном (т. н. предВУЗовском) этапе 
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обучения по мере освоения учебной дисциплины предусмотрено 

формирование общенаучной компетентности: складываются такие умения, 

как умение актуализировать ранее полученные знания в ходе усвоения 

нового материала, умение выделять общие для разных дисциплин проблемы 

и объекты исследования и рассматривать их в различных аспектах (на основе 

различных подходов), умение синтезировать на базе сравнительного анализа 

многостороннее видение проблем и комплексно решать их, умение 

применять логические методы анализа, умение моделировать системы и т. п. 

В языковом плане перечисленные умения уже на первом курсе любого 

выбранного факультета потребуют уверенного использования конструкций 

научного стиля речи, знания всех видов речевой деятельности, существенных 

для процесса обучения и будущей профессиональной практики, владения 

терминологией избранной специальности. Таким образом, можно говорить о 

том, что именно средствами РКИ формируется метаязык, освоение которого 

студентами манифестируется в усвоенных ими междисциплинарных знаниях, 

опирающихся на общенаучные понятия, и универсальных учебно-

познавательных навыках. 

В КНИТУ в 2014 г. началась разработка учебно-методического 

комплекса на основе концепции междисциплинарного учебника. Уже 

используются в учебном процессе пособия по философии, сушке, обжигу и 

плавлению материалов, экологии. Каждое из них имеет свою специфику, 

обусловленную ведущими характеристиками основного учебного курса, 

однако все учебные книги решают средствами вспомогательной «языковой» 

части пособий задачу обеспечения адекватного восприятия и эффективного 

усвоения специальной, «неязыковой», одновременно формируя уже 

упомянутые выше «междисциплинарные» умения. Проводимый нами в 

настоящее время анализ использования в учебном процессе подобных 

пособий позволит решить ряд частных задач моделирования педагогических 

условий междисциплинарной интеграции на основе РКИ в иноязычной 
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образовательной среде. На наш взгляд, необходимо прежде всего выявить и 

описать особенности освоения студентами метаязыка как инструмента 

формирования универсальных учебно-познавательных навыков, от овладения 

которым зависит эффективность  интегрирования предметных областей в 

единую систему. 

Практика показывает, что упрощение языка изложения учебного 

материала, которое свойственно предвузовской подготовке иностранных 

студентов и на начальном этапе обучения вполне успешно решает его задачи, 

становится в дальнейшем препятствием для полноценного усвоения 

образовательной программы: студент, привыкший к адаптированным 

текстам, испытывает серьезные трудности в учебе. Поэтому исключительно 

важна подготовка учебников и учебных пособий, которые способны сделать 

обучение успешным – давая иностранным студентам новые знания, помочь 

им в закреплении навыков, полученных на предыдущем этапе обучения, в 

дальнейшем развитии речевых умений. 

Учебные пособия предназначены для иностранных студентов, уже 

освоивших базовый уровень русского языка и владеющих им на уровне, 

который в зарубежной методической традиции называется intermediatelevel. 

Материал рассчитан на самостоятельное освоение, но также может быть и 

предметом аудиторного освоения под руководством преподавателя на 

занятиях по русскому языку как иностранному, так как представляет собой 

научно-учебный текст, а знание стилистических особенностей 

квалифицируется как навык особой сложности, следовательно, их изучение и 

усвоение студентами должно тщательно контролироваться. Как известно, 

приоритетное для иностранных студентов обучение профессионально 

ориентированному русскому языку, подготовка к полноценному общению с 

коллегами-профессионалами предполагает, в том числе, умение работать со 

всеми разновидностями научной литературы. 

Предлагаемый нами вариант учебной книги предусматривает 
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следующие элементы структуры: 

 корпус текстов лекций, снабженных лексико-грамматическим 

комментарием и вопросами для самопроверки; 

 языковые задания к текстам;  

 темы рефератов по курсу. 

Для удобства студентов на левой странице каждого разворота 

располагается текст лекции, на правой – лексико-грамматический 

комментарий к нему. Слова и словосочетания, которые нуждаются в 

комментировании, выделены в тексте лекции жирным шрифтом и 

пронумерованы арабскими цифрами. 

Как в лексико-грамматических комментариях к текстам лекций, так и в 

заданиях к ним используются термины языкознания – названия частей речи 

(существительное, прилагательное, местоимение, глагол, причастие, наречие, 

частица и т.д.), грамматических категорий (вид, время, падеж, число, род и 

т.д.). Уверенное знание студентами-иностранцами лингвистической 

терминологии представляется необходимым, так как она в обязательном 

порядке используется авторами грамматик и словарей русского языка, без 

которых дальнейшее развитие языковых навыков невозможно. 

В лексико-грамматическом комментарии для многозначных слов 

указывается только то значение, которое использовано в тексте лекции. Для 

однозначных слов, разумеется, указывается единственное существующее 

значение. 

Значение слова передается посредством лаконичного описания его 

существенных признаков и смысловых связей с другими словами русского 

языка. 

Из всех возможных вариантов толкования слов выбираются наиболее 

простые и доступные. Часто толкования слов включают указание на 
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отношения производности. 

Освоение материала учебной книги предполагает закрепление навыков 

анализа фактической и логической основ текста. Среди важнейших целей 

методической концепции – развитие языковых навыков студентов-

иностранцев параллельно с расширением культурологической компетенции, 

другими словами – совершенствование исследовательских умений студентов 

в процессе обучения на русском языке. 

Проводимый нами в настоящее время анализ использования в учебном 

процессе подобных пособий позволит решить ряд частных задач 

моделирования педагогических условий междисциплинарной интеграции на 

основе РКИ в иноязычной образовательной среде. На наш взгляд, 

необходимо, прежде всего, выявить и описать особенности освоения 

студентами метаязыка как инструмента формирования универсальных 

учебно-познавательных навыков, от овладения которым зависит 

эффективность  интегрирования предметных областей в единую систему. 
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Abstract: The paper is devoted to the analysis of the state system of testing of Russian as foreign language 

from the angle of how the tasks set by the state bodies are solved. The inner problems That became a 

stumbling block are exposed and constructive suggestions contributing to the improvement of 

The situation have been made.  
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Современная Россия оказалась в центре миграционных потоков. 

Миграция охватила не только население республик СНГ, но и граждан 

дальнего зарубежья. В России насчитывается около 2 млн. легальных 

мигрантов из 80 стран мира, из них около 800 тыс. приходится на московский 

регион. Крупнейшими центрами миграции являются также Санкт-Петербург, 

Владивосток, Екатеринбург, Южный регион и т.д. Перед этой частью 

населения остро стоит проблема овладения русским языком. Это и важная 

государственная задача, так как незнание языка страны проживания является 

причиной функциональной профессиональной неграмотности со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»; 

Федеральным законом от 24.11.2014 № 357- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.08.2014 № 255  обязательным становится введение экзамена 

по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской 

Федерации для трудящихся мигрантов. Многие из приехавших в страну 

мигрантов, найдя стабильную работу в стране, со временем приходят к 

решению об изменении гражданства и хотят получить гражданство РФ. 

Одним из обязательных требований получения гражданства РФ является 

знание русского языка, что должно быть подтверждено документально. 

Российская система тестирования по русскому языку готова проводить 

такого рода сертификационные экзамены, но в условиях постоянно 
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совершенствующегося законодательства и системы тестирования, 

актуальным становится разработка Стратегии функционирования 

государственной системы тестирования по русскому языку для различных 

категорий граждан стран дальнего и ближнего зарубежья.  

Целью функционирования государственной системы тестирования по 

русскому языку для различных категорий граждан стран дальнего и 

ближнего зарубежья является: 1) создание равных условий и возможностей 

при получении российского гражданства; 2) проведение контроля уровня 

знаний русского языка иностранных граждан при поступлении в российские 

образовательные учреждения; 3) определение уровня владения русским 

языком на  получение права на ведение профессиональной деятельности. 

Достижению поставленной цели должна способствовать реализация 

следующих задач: 

1) введение государственного контроля оценки  уровня владения 

русским языком иностранными гражданами для обеспечения приема граждан 

зарубежных стран в гражданство Российской Федерации, при получении 

разрешения на ведение трудовой деятельности, а также при получении 

разрешения на временное проживание и вида на жительство; 

2) осуществление независимого контроля за результатами образовательной 

деятельности и получение объективной информации о качестве подготовки 

иностранных учащихся по русскому языку; 3) стандартизация процедуры 

проведения проверки уровней владения русским языком как иностранным; 

4) стандартизация содержания экзамена по русскому языку в соответствии с 

требованиями к каждому уровню владения русским языком. 

Государственная политика в области тестирования по русскому языку 

для различных категорий граждан стран дальнего и ближнего зарубежья 

разрабатывается и реализуется в РФ на основе ряда принципов, в том числе  

на основе принципа выделения приоритетных направлений. 
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В область содействия расширения образовательной миграции в 

Российскую Федерацию и поддержки академической мобильности 

включается создание центров довузовской подготовки, изучения русского 

языка в учреждениях начального профессионального образования в странах, 

из которых осуществляется массовый отток мигрантов; содействие 

соотечественникам, в том числе их детям, проживающим за рубежом, в 

получении образования на территории Российской Федерации. Интересно 

узнать, в каком состоянии находится реализация этой идеи сегодня? 

В области содействия адаптации, интеграции и реинтеграции 

мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между 

мигрантами и принимающим сообществом предполагается открытие курсов 

изучения русского языка, истории и культуры на базе образовательных 

организаций Российской Федерации. Социально-экономический эффект 

заключается в предоставлении равных прав и возможностей всем лицам, 

поступающим в российские образовательные учреждения, всем лицам, 

желающим получить российское гражданство, ведущим или 

предполагающим вести профессиональную деятельность на территории 

Российской Федерации и в русскоязычном коллективе за рубежом. 

Главными результатами реализации Стратегии должны стать: 

1) повышение статуса русского языка в мире как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения; 

2) укрепление позиций российского образования на мировом рынке 

образовательных услуг; интеграция российского образования в европейское 

и мировое образовательное пространство, повышение качества подготовки 

зарубежных специалистов; содействие международному признанию 

российских документов об образовании; 3) объединение усилий и 

координация деятельности вузов, научно-методических коллективов и 

специалистов в области преподавания русского языка как иностранного и 

лингводидактического тестирования. 
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Содержание Стратегии и ее направленность большого беспокойства не 

вызывает. Сравним ожидаемые результаты, изложенные в этом программном 

документе, с фактическим состоянием дел. Комплексный экзамен по 

русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации был введен 1 января 2015 года. Академическая система 

тестирования оказалась не совсем готовой к обслуживанию очень большого 

количества тестируемых, т.к. количество мигрантов (легальных), 

включенных законодательством в эту работу, перевалило за 2 млн.  Список 

центров тестирования значительно увеличился за счет организаций, которые 

никогда не являлись образовательными и не имели соответствующих 

лицензий. Таким образом, качество услуг, оказываемых центрами 

тестирования, резко упало, т.к. ни базовых знаний у большого числа 

специалистов, ни опыта соответствующей работы в системе тестирования у 

этих организаций не было.  Подготовка тесторов носила количественный, 

поспешный характер; значительная стоимость обучения была доступной 

скорее для коммерческих структур, чем для образовательных организаций.  

Создалось впечатление, что основной целью Головных центров тестирования 

являлась не только подготовка специалистов для системы тестирования 

России, но и – в значительной степени – получение коммерческой выгоды. 

Этот подход вызвал определенный отток университетов и других 

образовательных организаций – участников академического тестирования 

былых времен -  от работы во вновь сложившихся условиях. 

Что касается города Иванова – здесь в список организаций, 

допущенных к работе в качестве Локальных площадок (локальных центров 

тестирования) попал центр узбекской диаспоры на основании договора, 

подписанного с РУДН. В Иванове много национально-культурных 

организаций.  Логично задать вопрос: почему именно эта организация была 

допущена к выполнению государственно важной задачи? Домыслы, повести, 

рассказы и легенды (можно не сдавать экзамен, а просто купить сертификат, 
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причем всего за 15 тысяч рублей; можно вообще не ходить на экзамен, а 

просто отправить с посыльным документы, а точнее их копии; можно 

привести на экзамен вместо мигрантов учеников школы с национальной 

компонентой; можно самим тесторам заполнить все необходимые 

экзаменационные материалы; можно вместо одного мигранта привести на 

экзамен другого, говорящего на русском языке и т.д.)  молниеносно 

наполнили наш сравнительно небольшой город. Понятно, что репутация 

системы тестирования существенно пострадала. И страдает до сих пор, т.к. 

ситуация несмотря на определенные старания и успехи УМВД до настоящего 

времени кардинально не изменилась.  В регионе сформировался институт 

посредников.  На экзамен приводятся целые группы мигрантов, которые не 

знают ни одной русской буквы, не могут произнести ни одного русского 

слова. Что происходит? Торгуем русским языком. Национальным 

достоянием. Знаковой системой, на которой формируется и бытует 

национальное самосознание.  Продаем свое национальное, профессиональное 

и человеческое достоинство.  Это, однако, беда поправимая. 

Недобросовестные организации из числа Локальных центров, участвующих в 

проведении тестирования надлежит исключить, ряды системы почистить, 

количество Головных центров тестирования увеличить, используя базу 

ведущих региональных вузов. Но есть проблема глобального свойства, 

разрушающая саму основу системы тестирования России.  Уже  к 2016 году 

ФМС России по всей территории страны были созданы ФГУПы «Паспортно-

визовая служба» (федеральные государственные унитарные предприятия), 

которые по договору с институтом Пушкина участвуют в проведении 

Комплексного экзамена (а возможно, уже и экзамена на гражданство). Цена 

высокая, включающая ряд услуг, в том числе и выдачу «бесплатных» (?!) 

медицинских справок. Эту информацию мы получили от граждан ЛНР и 

ДНР, которым было предложено в этой организации сдать Комплексный 

экзамен за 5300 рублей (сегодня в системе тестирования по дополнительному 

соглашению с Головным вузом граждане ЛНР и ДНР сдают экзамен за 50% 
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стоимости) на том основании, что медицинская справка будет дана 

«бесплатно». А это вообще теоретически возможно? А облздрав об этом 

знает? Это возможно лишь в случае, если никаких анализов никто не сдавал 

и медкомиссии не проходил. А как с тестированием по русскому языку, 

истории России и основам законодательства РФ?  По рассказам счастливых 

мигрантов и работодателей теперь все просто: даешь деньги – получаешь 

сертификат через 3 дня. Неужели это правда? Система тестирования таких 

фантастически коротких сроков предложить не может. Что происходит? 

Торгуем русским языком и здоровьем жителей региона, т.к. никто и гроша 

ломаного не даст за это здоровье, когда не могут быть отслежены очаги и 

пути распространения любых ведомых и неведомых болезней большого 

числа людей, прибывающих из неблагополучных районов. Зато мигранту 

удобно – все сдает в одном месте, никуда не надо ходить.  По информации 

сотрудника ФГУП в Иванове цена экзамена на патент, РВП (разрешение на 

временное проживание) и ВНЖ (вид на жительство) – одинаковая. Как это 

возможно, если количественно и качественно материалы различаются и 

временные параметры теста разные?  

Рассказы, повести, легенды порождены поспешностью и 

непродуманностью всей системы работы с мигрантами. Геополитическая 

задача адаптирования, обучения иностранных граждан в России 

превратилась в коммерческую, финансовую. А лицо страны? А моральный и 

финансовый вред, нанесенный системе тестирования, работающей уже много 

лет, наполненной профессиональными кадрами и позитивным 

образовательным, воспитательным содержанием? Тестирование 

превратилось в «обдираловку» мигрантов людьми и ведомствам, далекими от 

образования. Сейчас, когда архивные документы всех Локальных центров 

тестирования направляются в Головные центры, очень удобно проверить 

подлинность материалов тестируемых, т.к. там хранятся аудио и видео 
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записи. Надо понимать юридическую ответственность за свою работу. 

Государственные задачи извращать нельзя.  

Адаптация иностранного гражданина в стране предполагает в 

обязательном порядке изучение национального языка и культуры. Давайте 

будем честны: какие центры тестирования занимаются образовательной и 

воспитательной, т.е. просветительской работой? В ИГХТУ центр подготовки 

и тестирования граждан зарубежных стран создан решением Ученого Совета 

28 октября 2010 года, с первого дня существования занимался 

просветительской работой, обучая на курсах русского языка граждан 

Австралии, Сирии, Афганистана, Узбекистана и др., завоевал среди 

иностранных граждан региона серьезную репутацию. Сколько таких 

просветителей в системе тестирования РФ? Их необходимо знать, 

поддерживать и отличать от тестирующих организаций, собирающих с 

мигрантов дань за право жить и работать в нашей стране. 

Понимая, что критика должна быть конструктивной, обозначим пути 

решения проблем, которые были предложены центром подготовки и 

тестирования граждан зарубежных стран ИГХТУ еще в августе 2012 года.  

Первым шагом тогда было подписание Соглашения между ИГХТУ (вузом, 

обладающим сертифицированными профессионалами в области 

международной деятельности, в том числе и в работе с мигрантами) и УФМС 

(организацией, призванной государством решать множество задач, связанных 

с миграционной политикой). Следует отметить, что многие пункты этого 

Соглашения успешно работают в Иванове и сегодня.  Между сотрудниками 

УФМС, теперь уже управления по вопросам миграции УМВД по Ивановской 

области и центром тестирования ИГХТУ установились прочные 

профессиональные отношения, обеспечивающие во многом успех работы 

вузовского центра тестирования. Однако это взаимодействие осуществляется 

только в части приема Комплексного экзамена и экзамена на гражданство. А 

были и другие планы, которые могли бы помочь региону структурировать 
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весь объем работы с мигрантами, работать на опережение, избегать 

теоретически ожидаемых проблем.  Интеллектуальный ресурс вуза не был 

востребован. А жаль. Прилагаем тексты Соглашения вуза и УФМС, и 

Положения о Координационном Совете, не ставшего реальностью. 

В настоящее время государство направило усилия надзорных органов 

на контроль за работой центров тестирования в стране. Это правильное 

решение. Но как это делается? Из одной крайности, как это бывало не раз, 

бросаемся в другую: штрафы, выговоры, замечания оформляются за 

малейшее несоответствие документов в подвижной, все время 

корректирующейся  системе тестирования. Так, по договорам за февраль 

2015 года между Головным и локальными центрами тестирования 

сертификаты должны быть получены «каждым экзаменуемым лично». Это 

положение вызвало огромное количество протестов и было скорректировано 

Приказом ректора РУДН № 606 от 08 октября 2015 года, по которому 

сертификаты «могут быть выданы иным лицам на основании 

доверенности…». Понятно, что это новое положение не отражено в договоре! 

Но в этом случает договор не соответствует реальной деятельности 

локального центра. Итог – выговор.  Вообще, строго говоря, множество 

проблем возникло в системе тестирования после лишения вузов и других 

образовательных организаций права проводить тестирование 

самостоятельно. Астрономические почтовые расходы, проблемы с выдачей 

сертификатов, нарушение сроков выдачи сертификатов и проч. Локальные 

центры, фактически выполняя огромную конкретную профессиональную 

работу по проведению экзамена, лишены всяческих прав. Положение 

локальных центров тестирования сродни положению крепостных крестьян в 

России. Они же несут ответственность за несовершенство документов 

Головных центров. Куда это годится? 

В результате необдуманных карательных действий уважающие себя 

образовательные организации могут вообще прекратить заниматься этим 
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важным государственным делом. А кто тогда будет тестировать мигрантов? 

ФГУПы, о которых по-прежнему ходят среди мигрантов некрасивые 

истории. А может ли государственный орган (УВД, в подчинении которого 

находятся ФГУПы) сам себя контролировать на предмет законности 

процедуры проведения тестирования мигрантов?  

Понятно, что сейчас, когда множество проблем в системе тестирования 

в стране переплелись в жесткий узел, как никогда необходимо создавать 

предложенные ИГХТУ Координационные Советы, объединяющие усилия 

государственных органов, таких государственных организаций, как УВД, 

ФСБ, прокуратура, органы образования и здравоохранения. Проверяющие 

комиссии должны быть объединенные, аккумулирующие компетенции 

разных заинтересованных сторон. Устанавливать надо не только формальные 

недостатки, а, что гораздо важнее, – сущностные позиции центров 

тестирования. Тогда прояснится и ответ на вопрос: как и почему узбекские 

диаспоры принимают в России экзамен по русскому языку у иностранного 

гражданина на получение им нового социального статуса. 
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Введение 

Размеренный процесс производства знаний и передачи их своему 

окружению веками хорошо укладывался в консервативные модели 

административного управления, особенно не требуя каких-либо 

существенных управленческих новаций. Постепенное изменение динамики 

социально-экономического развития среды университетского обитания, 

качественное изменение характерных времен спроса на университетскую 

продукцию в условиях растущей конкуренции, повлекло за собой и 

потребность изменения времен производства новой продукции. 

Административная составляющая управления в университете становится 

тесной, сковывающей и не достаточной для ответа на вызовы времени, 

постепенно начинает усиливаться другая составляющая управления: 

предпринимательская, отражающая потребность в ведении принципиально 

новых механизмов регулирования среды управления [1]. Один из таких 

механизмов – проектное управление. Цель проектного управления – создание 

условий и возможностей для реализации разномасштабных программ и 

проектов образовательного, экономического, социального и 

технологического характера, активизация научных исследований и 

инновационной деятельности университета, устранение административных 

барьеров в междисциплинарных исследованиях. 

Балансировка административной и предпринимательской 

составляющих в управлении с целью поиска оптимальных путей развития 

представляется весьма сложной задачей. Разумное администрирование 
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призвано сохранить и защитить положительный консерватизм системы, 

стратегическое видение и развитие отдельных приоритетных направлений, а 

сбалансированное предпринимательство – обеспечить возможность развития 

как реализации множественной совокупности инновационных циклов [2]. 

Руководители подразделений университета должны четко понимать в каких 

ситуациях и условиях проектное управление имеет преимущества, какие 

риски возникают при внедрении проектных технологий управления, в чем 

особенности их применения, как изменяется организационная структура и 

т.д. Реализация проектов должна быть организована таким образом, чтобы не 

нарушалась текущая работа. «Как бы ни были важны проекты для будущего 

существования и развития университета, жизненно важно поддержание 

текущей операционной деятельности» [3, с. 43]. В университете ежегодно 

выполняются сотни различных проектов (например, подготовка и 

прохождение аккредитации, выполнение НИР, организация спортивных и 

массовых мероприятий). И «если прекращение на год всех проектов еще как-

то можно себе представить, то прекращение на год учебного процесса, 

несомненно, губительно для университета» [3, с. 43]. При всей важности 

реализации проектов, связанных с структурными преобразованиями объем 

ресурсов, поставляемых в проекты не должен разрушающим образом 

отражаться на операционной деятельности. Очевидно, что продвижение 

технологий проектного управления в организацию управленческих 

процессов в университете должно сопровождаться серьезной аналитической 

и подготовительной работой. В статье рассматривается опыт Сургутского 

государственного университета по внедрению проектных методов 

управления. 

Шаг 1. Анализ процессов управления в университете и оценка 

готовности среды управления к внедрению проектных методов 

Инструментарий исследования 

Оценка готовности среды управления к внедрению проектных методов 
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выполнена в соответствии с авторской методикой, основанной на методике 

«Цикл управленческих умений» (Clark L. Wilson) [4] (адаптация В.А. Чикер) 

[5].Методика включает в себя самооценку менеджерских умений и навыков, 

групп руководителей различных уровней управления университета по 

опроснику Вилсона и устные беседы эксперта с представителями различных 

групп с целью выяснения «узких мест» в цикле управления и корректировки 

показателей самооценки для принятия решения о готовности среды 

управления университета к внедрению проектных методов управления и 

выработки рекомендаций. 

В соответствии с представленной методикой ответы на вопросы анкеты 

позволяют сделать самооценку реализации менеджерами задач управления, 

задач взаимодействия с подчиненными и задач формирования групповых 

установок.  

Устные беседы эксперта с представителями различных групп 

управления были направлены на анализ командных связей, выявление «узких 

мест» во взаимодействии уровней управления и системе управления 

университета в целом, оценку состояния коммуникаций, оценку организации 

командной работы и анализ процессов принятия решений, как наиболее 

важных этапов для внедрения проектных методов управления.  Выводы 

эксперта использованы так же для корректировки показателей самооценки 

важных для принятия решения о готовности к переходу на проектные методы 

управления и для выработки рекомендаций. 

Информационная база исследования 

Структура Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры "Сургутский государственный 

университет" утверждена 01.03.2017 года ректором С.М. Косенком и 

включает следующие уровни управления процессами: 

Основные – научно-образовательные процессы.  



146 
 

Управление осуществляется ректоратом (топ уровень управления), 

директоратом институтов (средний уровень управления) и заведующими 

кафедрами (нижний уровень управления). 

Вспомогательные процессы.  

Управление осуществляется ректоратом (топ уровень управления), 

начальниками управлений (средний уровень управления) и начальниками 

отделов (нижний уровень управления). 

Группы респондентов для проведения оценки готовности 

управленческой среды к внедрению проектных методов управления 

выделены на всех трех уровнях управления и включают в себя: первого 

проректора, проректоров по направлениям деятельности и ученого секретаря 

ученого совета (первая группа, респонденты топ уровня управления), пять 

директоров институтов (вторая группа, респонденты среднего уровня 

управления), четырнадцать руководителей структурных подразделений – 

начальники управлений и отделов (третья группа, респонденты среднего и 

нижнего уровня управления вспомогательными процессами), девять 

заведующих кафедрами (четвертая группа, респонденты нижнего уровня 

управления основными процессами). 

Результаты самооценки групп получены в результате обработки 

индивидуальных анкет, основаны на условных критериях, выраженных в 

процентах с нулевой точкой отсчета.  

Результаты устных бесед эксперта с представителями различных групп 

управления представлены в виде экспертных оценок использованных для 

корректировки показателей самооценки при принятии решения о готовности 

к переходу на проектные методы. 

 Анализ результатов самооценки и оценка готовности среды 

управления университета к внедрению проектных методов 
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Оценка управленческих умений  

В соответствии с методикой умения руководителей считаются 

высокими при условии, когда все показатели по шкалам от А до F 

(индивидуальные или групповые) являются средними или выше средних, 

или, если только одна оценка, — ниже средней и нет ни одной низкой. 

Показатели шкал A – F по группам:  

Таблица 1. Оценка использования приемов управления 

Групп

а 

A B C D E F 

1 Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

2 Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

3 Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

4 Высокий 

показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

В соответствии с методикой использование приемов управления 

считаются хорошим, когда все показатели по шкалам от G до K 

(индивидуальные или групповые) являются средними или выше средних, 

или, если только одна оценка, — ниже средней и нет ни одной низкой. 

Показатели шкал G – K по группам:  

Таблица 2. Оценка взаимодействий с подчиненными 

Группа G H I J K 

1 Высокий 

показатель 

Показатель 

выше среднего 

Показатель 

выше 

среднего 

Повышенный 

показатель 

Высокий 

показатель 

2 Повышенный 

показатель 

Показатель 

выше среднего 

Показатель 

выше 

среднего 

Показатель 

выше среднего 

Повышенный 

показатель 

3 Повышенный 

показатель 

Показатель 

выше среднего 

Показатель 

выше 

среднего 

Повышенный 

показатель 

Высокий 

показатель 
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4 Повышенный 

показатель 

Повышенный 

показатель 

Средний 

показатель 

Повышенный 

показатель 

Высокий 

показатель 

В соответствии с методикой взаимодействия с подчиненными 

считаются успешными при условии, когда все показатели по шкалам от Lдо 

O (индивидуальные или групповые) являются средними или выше средних, 

или, если только одна оценка, — ниже средней и нет ни одной низкой. 

Показатели шкал L – O по группам:  

Таблица 3. Оценка внутренней среды  

Гру

ппа 
L M N O 

1 
Повышенн

ый показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый показатель 

Повышенн

ый показатель 

2 
Повышенн

ый показатель 

Повышенн

ый показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый показатель 

3 
Повышенн

ый показатель 

Высокий 

показатель 

Повышенн

ый показатель 

Повышенн

ый показатель 

4 
Повышенн

ый показатель 

Высокий 

показатель 

Высокий 

показатель 

Высокий 

показатель 

В соответствии с методикой внутренняя среда в университете 

считается хорошей при условии, когда все показатели по шкалам от P до W 

(индивидуальные или групповые) являются средними или выше средних, 

или, если только одна оценка, — ниже средней и нет ни одной низкой. 

Показатели шкал P – W по группам:  

Таблица 4. Оценка готовности среды управления университета к 

внедрению проектных методов 

 P Q R S T U V W 

1 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Усредне

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

2 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Показате

ль выше 

среднего 

Повыше

нный 

показате

ль 

Средний 

показате

ль 

Показате

ль выше 

среднего 

Показате

ль выше 

среднего 

Показате

ль выше 

среднего 

3 

Показате

ль выше 

среднего 

Повыше

нный 

показате

Высокий 

показате

ль 

Показате

ль выше 

среднего 

Усредне

нный 

показате

Средний 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

Повыше

нный 

показате
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ль ль ль ль 

4 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Высокий 

показате

ль  

Повыше

нный 

показате

ль 

Усредне

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

Повыше

нный 

показате

ль 

При рассмотрении результатов самооценки для принятия решения о 

готовности среды управления университета к внедрению проектных методов 

необходимо помнить, что основными признаками проекта являются: 

1. Уникальность. 

2. Ограниченность по времени (у проекта всегда указаны сроки его 

реализации). 

3. Целенаправленность (проект всегда выполняется для решения 

конкретных задач, выраженных, как правило, в количественных единицах 

измерения). 

В связи с этим для оценки готовности среды управления университета 

к внедрению проектных методов были отобраны показатели по следующим 

шкалам:  

Шкала А. Разъяснение целей и задач;  

Шкала С. Тщательное планирование рабочего процесса;  

Шкала Е. Обеспечение необходимыми условиями работы;  

Шкала G. Контроль времени;  

Шкала М. Создание команды;  

Шкала W. Качество работы. 

В соответствии с методикой для принятия решения о готовности среды 

управления университета к внедрению проектных методов необходимо что 

бы минимальные значения показателей по шкалам A, C, E, G, M, W по всем 

из четырех оцениваемых групп были не ниже значения «средний 

показатель».  

Таблица 5 Значение минимальных показателей по шкалам A, C, E, G, M, W: 

 A C E G M W 

Значен Повышенн Повышенн Повышенн Повышенн Повышенн Показате
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ие ый 

показатель 

ый 

показатель 

ый 

показатель 

ый 

показатель 

ый 

показатель  

ль выше 

среднего 

Группа 1,2,3 1,2,3,4 2 2,3,4 2 2 

На основании анализа самооценки можно сделать вывод о 

готовности, по мнению управленческого звена, среды управления 

университета к внедрению проектных методов. 

Результаты устных бесед эксперта с представителями групп 

Устные беседы эксперта с представителями различных групп 

управления были направлены на выявление «узких мест» во взаимодействии 

уровней управления и системе управления университета в целом, 

оценкусостояния коммуникаций, оценку организации командной работы и 

анализ процессов принятия решений, как наиболее важных этапов для 

внедрения проектных методов управления.   

Экспертные оценки использованы так же для корректировки 

показателей самооценки при принятии решения о готовности к переходу на 

проектные методы управления и выработки рекомендаций. 

Выводы эксперта 

1. Единое понимание целей.  

Не все из опрошенных руководителей знают общие цели университета; 

на разных уровнях управления цели, которые стоят перед организацией в 

целом и подразделениями, понимают не одинаково.  

2. Процесс принятия решений.  

Значительное количество управленческих решений принимается без 

обоснования и увязки с целями, с существенным временным разрывом. 

Менеджеры среднего и нижнего звена управления основными и 

вспомогательными процессами обращают внимание на существенные 

перегрузки и необходимость работы в «режиме аврала».  
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Опросы заведующих кафедрами продемонстрировали крайнюю 

непоследовательность некоторых решений, зачастую, ранее принятые 

решения, не успев полностью реализоваться (а труд и время затрачены), 

отменяются и заменяются новыми. 

Серьезным сдерживающим фактором для полноценного развития 

масштабной проектной деятельности в университете станет отсутствие в 

системе управления проектно-ориентированной ветви управления, 

отражающей особенности, динамизм и общие закономерности формируемых 

новых управленческих процессов. Механизмы принятия полноценных 

управленческих решений (в рамках некоего единого принятого 

общеуниверситетского формата) на уровне управления проектами и 

комплексной системы поддержки проектной деятельности пока не 

просматриваются. Излишне сильно влияние административной вертикали. 

При непосредственном переходе на масштабное продвижение 

технологий проектного управления следует ожидать проявление проблемы 

отсутствия профессиональных проектных менеджеров, способных 

самостоятельно принимать сложные и ответственные решения по 

управлению проектами. 

3. Состояние коммуникации. 

Уровни управления недостаточно активно коммуницируют между 

собой, при этом взаимодействие зачастую является формальным (большое 

количество письменных запросов между службами, повторные запросы по 

одним и тем же вопросам, формальные ответы на конкретные вопросы и 

т.д.).В основном работает вертикальная ветвь управления, динамичные 

горизонтальные связи (столь необходимые для продвижения в управление 

проектно-ориентированных технологий) развиты слабо. Просматривается 

определенная боязнь или же излишняя неуверенность в целесообразности 
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инициативных действий. Это – крайне нежелательное явление, способное 

парализовать развитие масштабной проектной деятельности. 

4. Состояние командной работы.  

Не разработаны и не установлены правила командной работы, не 

развита соответствующая управленческая культура. Без этого любые 

командные инициативы будут неустойчивыми. 

5. Распределение трудовых функций административно-

управленческого персонала. 

Значительный объем функций вспомогательных подразделений 

перемещен на работников основных процессов (преподавателей, научных 

работников, заведующих кафедрами, директоров институтов), которые не 

имеют специальной подготовки и не могут качественно эти функции 

выполнять.  Например, при совершении закупок сотрудники контрактного 

отдела не выполняют такие работы, как: анализ рынка, обоснование закупок, 

описание объекта закупки, согласование закупок, взаимодействие с 

поставщиками. Такое перемещение отвлекает работников основных 

процессов от исполнения основных функций и отрицательно влияет на 

качество основной научно-педагогической деятельности. 

С учетом приведенных выводов эксперт рекомендовал снизить 

показатели самооценки по важным для принятия решения о готовностисреды 

управления университета к внедрению проектных методов: 

Шкала А. Разъяснение целей и задач до «пониженный показатель» 

Шкала С. Тщательное планирование рабочего процесса до 

«пониженный показатель» 

Шкала Е. Обеспечение необходимыми условиями работы до 

«показатель выше среднего»  
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Шкала G. Контроль времени до «усредненный показатель» 

Шкала М. Создание команды до «пониженный показатель»  

Шкала W. Качество работы до «усредненный показатель». 

По мнению экспертов, среда управления университета к внедрению 

проектных методов готова недостаточно. Экспертами разработаны 

рекомендации для улучшения среды управления университетом. 

 Таблица 6. Значение показателей по шкалам A, C, E, G, M, W с учетом 

корректировки: 

 A C E G M W 

Мин. по 

самооцен

ке 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель  

Показатель 

выше 

среднего 

Показате

ль 

экспертов 

Пониженн

ый 

показатель 

Пониженн

ый 

показатель 

Показатель 

выше 

среднего 

Усредненн

ый 

показатель 

Пониженн

ый 

показатель 

Усредненн

ый 

показатель 

Сводный 

показател

ь* 

Средний 

показатель 

Средний 

показатель 

Повышенн

ый 

показатель 

Показатель 

выше 

среднего 

Средний 

показатель 

Средний 

показатель 

* – рассчитан по среднему значению шкалы оценок 

В соответствии с методикой для принятия решения о готовности среды 

управления университета к внедрению проектных методов необходимо что 

бы значения показателей по шкалам A, C, E, G, M, W были не ниже значения 

«средний показатель».  

Вывод:  

На основании обработки самооценки и мнения эксперта среда 

управления университета удовлетворяет минимальным требованиям к 

внедрению проектных методов. Однако потребуется большая работа по 

практическому становлению технологий и механизмов проектного 

управления в университете и его подразделениях, включая формирование 

необходимой ментальности и практических навыков проектной 

деятельности коллектива университета. 
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Шаг 2. Внутренний анализ текущей активности университета и 

выделение возможного набора целей пилотных проектов 

Инструментарий исследования 

Анализ текущей активности университета проводился экспертами на 

основе рассмотрения целеполагающих документов СурГУ.  

Информационная база исследования 

Были рассмотрены и проанализированы программы развития 

университета, программы развития Института экономики и управления, 

Института естественных и технических наук, Института государства и права, 

Института гуманитарного образования и спорта, а также принималась во 

внимание Концепция инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в 

городе Сургуте.  

Основные результаты анализа. 

Долгосрочный целевой ориентир программы университета: «Основная 

цель развития СурГУ – трансформация в университет нового типа, 

поддерживающий и обеспечивающий инновационное экономическое 

развитие региона посредством концентрации интеллектуального потенциала 

и современной научно-образовательной инфраструктуры, и их приближения 

к потребностям регионального бизнеса» достаточно амбициозен, но 

недостаточно полно отражает реальную роль университета. Университет 

«нового (да и не только нового) типа» не может в своих долгосрочных 

целевых ориентирах опираться только на потребности бизнеса. У него 

должны быть еще и мощные гуманитарная, социальная и воспитательная 

составляющие.  



155 
 

Цели же программы, как таковой, ориентированные как конкретное, 

достаточно детерминированное состояние университета с конкретной 

обозначенной этапностью (2020 и 2025 гг.), не определены.  

Анализ показал серьезные неточности в целеполагании при 

формировании программ развития, цели содержат излишнюю широту 

возможных толкований и интерпретаций. 

В итоге, сформулированный по различным направлениям спектр 

индикаторов и показателей эффективности стал носить некий обобщенный 

характер, фактически утратив отражение в базовой целевой ориентации 

интересов и потребностей регионального развития. Ключевые опорные точки 

роста практически полностью выпали из поля зрения. 

Рекомендации по технологиям выделения набора возможных целей. 

1. На текущем этапе разработки программы развития университета и 

программ развития институтов целесообразно остановиться на обозначенных 

целевых установках, рассматривая их лишь как первое приближение к 

продвигаемым в университете технологиям программно-целевого развития 

университета. На базе таких предварительных целевых ориентиров довести 

до какого-то логического завершения разработку всех запланированных 

программ развития, изначально понимая, что это лишь первый этап 

проводимых работ. 

Итерационный путь к построению программ развития и/или отдельных 

проектов – это вполне нормальный инструментарий программно-целевого 

или проектного планирования. Совершенно не обязательно, чтобы цели, 

обозначенные изначально сохранились при формировании их окончательных 

редакций. Причины этого могут быть разными: 

инициирование проектов и/или программ изначально может идти от 

одной группы юридических или физических лиц, но они могут существенно 
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затронуть интересы других субъектов и дальнейшее их развитие может 

строиться на переплетении интересов, а, следовательно, может потребоваться 

корректировка целевых ориентиров (а точнее, обязательно потребуется); 

корректная схема проектирования даже предполагает поэтапное 

согласование целевых установок, однозначно соотносимых с планируемыми 

результатами (точнее, в пределах, также планируемой, области допустимых 

отклонений), когда при построении дорожных карт выявляется, например, 

недостаточность ресурсов, возможностей и т.п., начинается следующий 

итерационный этап корректировки целей, согласования результатов и 

траекторий развития, и такой процесс идет до полной согласованности всех 

составляющих проектов и программ. 

2. С учетом результатов первичных наработок целесообразно провести 

компактный разномасштабный и разноуровневый тренинг для различных 

групп, воздействующих на разработку проектных и/или программных 

решений, но во взаимосогласованном режиме.  

3. При формулировках целей следует отказаться от образных или 

расплывчатых определений, понимая, что целью любых программных и/или 

проектных преобразований любых эволюционирующих систем может быть 

только их перевод в новую точку фазового пространства состояний, т.е. во 

вполне конкретное состояние, достигаемое к вполне конкретному моменту 

времени. Это состояние должно лаконично, но достаточно конкретно 

описываться в целевых установках и спектре ожидаемых результатов, 

однозначно (в пределах заранее обусловленных допустимых отклонений) 

определяя граничные условия для формируемых траекторий программного 

развития. В заметной степени это отвечает часто используемому в различных 

зарубежных центрах, занимающихся вопросами проектного моделирования и 

управления проектами, принципу SMART, требующему предельной 

конкретности, измеримости, достижимости, актуальности, ограниченности 
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во времени формируемых целей, однако позволяет лучше прояснить 

фактическую природу целевых установок.  

4. Цели и, ожидаемые в получении к изначально задаваемому моменту 

времени, результаты, а также весь спектр измерителей промежуточных 

состояний развития системы должны быть настолько гармонично 

сбалансированы и однозначно взаимоувязаны, чтобы гарантированно 

исключить возможность подводить, не желательные в достижении или не 

соответствующие изначально заданным, состояния под целевые состояния 

системы. Для наблюдения за сбалансированным гармоничным развитием 

системы целесообразно использовать инструментарий матриц состояния, 

представляющих собой спектр изменяющихся во времени параметров 

измерений, где граничными условиями будут фактически начальное 

(стартовое) состояние системы и окончательное состояние, отвечающее 

целевым ориентирам. 

В случае необходимости использовать в программах развития некие 

спектры параметров, вводимые различными конкурсными документами как 

базовые показатели результативности в рамках соответствующих конкурсов, 

целесообразно использовать их как дополнительные к спектру основных 

показателей измерения изменений состояний, гармонично развивающейся, 

системы /Очевидно, что если у человека (как биологической системы) 

усиленно развивать уникальные физические возможности только одной 

(скажем, правой) ноги, то при встрече в лесу с хищниками, его проблемы 

только усилятся/.  

5. Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что 

формулировка целей развития университета и его структурных 

подразделений только сотрудниками самого же университета имеет свои 

неизбежные системные ограничения, как только мы переходим к 

выстраиванию различных контекстных связей ВУЗ-регион [6]. Поскольку 

среди обозначившихся приоритетов университета проявилось его стремление 
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стать опорным региональным университетом, без становления масштабного 

взаимодействия с различными деловыми и социальными партнерами здесь не 

обойтись. В условиях неизбежного полиморфизма формируемых проектных 

образований в развивающихся взаимодействиях ВУЗ-регион, когда новые 

проекты формируются системами разной внутренней природы, с 

неизбежностью приходится согласовывать целевые установки со всеми 

ключевыми субъектами тех или иных решений.  

Шаг 3. Разработка направлений по совершенствованию 

управленческих взаимодействий для успешного внедрения технологий 

проектного управления 

На основе проведенного анализа разработаны направления 

совершенствования управленческих взаимодействий. 

1. Единое понимание целей. 

Для обеспечения устойчивости избираемых стратегических ориентиров 

развития университета в автономном округе разработать и утвердить 

Миссию университета. Важно, чтобы Миссия университета была, с одной 

стороны, принята и утверждена основными субъектами регионального 

развития (это позволит четко определить стратегически значимые позиции 

университета в пространстве значимых экономических и социальных 

взаимоотношений в регионе); с другой -  была принята и понималась всем 

коллективом университета (в этом случае проясняются области и 

направленность целеполагания как различных подразделений, так и 

совокупности перспективных проектов, концентрирующихся в единые 

целевые установки университета). 

Провести тренинги и обучающие семинары для различных групп, 

участвующих в разработке проектных и/или программных решений. 

Разъяснить политику целеполагания университета и взаимоувязку общих и 

частных целей на всех уровнях управления. 
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При формулировках целей университета в целом и его структурных 

подразделений отказаться от образных или расплывчатых определений, 

понимая, что целью любых программных и/или проектных преобразований 

может быть только перевод университета в целом и его структурных 

подразделений в новое, вполне конкретное состояние, достигаемое к вполне 

конкретному моменту времени. 

2. Процесс принятия решений. 

Проанализировать загруженность основного проектно-активного звена 

персонала университета, существенно освободив их от излишних 

необязательных функций, высвободив их время для поисковой и 

непосредственно проектной деятельности, приносящей основной результат. 

Разработать принципиально новые критерии и формы оценки деятельности 

таких сотрудников. 

Согласовать планы работы структурных подразделений, с программой 

развития университета. 

Любые управленческие решения должны быть обоснованы 

необходимостью достижения конкретных целей университета в целом или 

его структурных подразделений, целесообразно оценивать последствия 

принимаемых решений и их влияние на работу подчиненных.   

Провести тренинги и обучающие семинары для различных групп 

руководителей участвующих в разработке управленческих решений. 

Рассмотреть вопрос аттестации управленческих кадров в 

подразделениях, вызывающих наибольшее «раздражение». 

3. Состояние коммуникации. 



160 
 

Для существенного улучшения ситуации внедрить электронный 

документооборот, дополнить должностные инструкции и регламенты четким 

определением зон коммуникаций руководителей. 

Стимулировать решение вопросов путем устных переговоров, ввести 

ограничения на запросы информации, уже имеющейся в распоряжении 

служб. 

4. Состояние командной работы. 

Работа по построению команды должна осуществляться двумя 

способами:  

1) Через специальные мероприятия, которые могут быть как 

коллективными (командообразующие сессии, конференции и т.п.), так и 

индивидуальными (например, коучинг).  

2) Входе повседневной рабочей деятельности (на совещаниях, в 

дискуссиях, обратных связях и т.п.).  

Обеспечить трансляцию новых принципов командного взаимодействия 

вниз по вертикальной структуре. Каждый руководитель должен стремиться к 

тому, чтобы его подчиненные в своей деятельности ориентировались на те 

же принципы командной работы, что и члены ректората. В противном случае 

усилия по формированию топ-менеджерской команды не принесут 

ожидаемого результата: взаимодействие в университете будет оставаться 

сложным и медленным до тех пор, пока вопрос не эскалируется на самый 

верх (где в настоящий момент создана команда). 

5. Распределение трудовых функций административно-

управленческого персонала. 

Опыт органов государственно-муниципальной власти показывает 

высокую эффективность максимальной передачи на аутсорсинг 
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вспомогательных обеспечивающих функций (юридическое, бухгалтерское, 

экономическое, кадровое, закупочное, издательское обслуживание) 

университета. По всем перечисленным функциям в России сформирован 

устойчивый сегмент рынка, имеется большой положительный опыт. 

Экономия ресурсов учреждения составляет от 20 до 50 % фонда оплаты 

труда обслуживающего персонала, без учета прочих расходов по 

обеспечению вспомогательных процессов (связь, канцелярия, транспорт, 

обеспечение условий труда и т.д.). Кроме того, освобождаются помещения. 

Внешние компании оказывают услуги в полном комплексе, не используя для 

достижения возложенных на них целей труда основного персонала, что 

позволяет сосредоточить его усилия на повышении качества основных 

функций.  

Осуществить поэтапный перевод на аутсорсинг вспомогательных 

обеспечивающих функций. 

Заключение 

Современную практику управления невозможно представить без 

применения проектных методов. Сегодня проектный подход все шире 

применяется не только в бизнес структурах, но и при управлении 

реализацией государственных функций, причем именно с применением 

методов проектного управления руководство страны связывает надежды на 

повышение эффективности расходования бюджетных средств. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, несет в себе опасность превращения 

внедрения методологии проектного управления в практику университетского 

управления в очередную модную компанию, которая приведет к смене 

вывесок, не изменив самих процессов управления [8].  

В данной статье описаны только три первых шага внедрения 

проектных методов управления в Сургутском государственном университете, 

но уже эти шаги показывают, какие серьезные и глубинные изменения 
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необходимы в системе административного управления, насколько мнение 

управленческого звена о состоянии управления отличается от его реального 

состояния.  

Совершенно очевидно, что без специальной подготовки персонала и 

создания инфраструктуры проектного управления невозможно перейти на 

проектные методы управления, точно так же, как невозможно перейти на 

проектные методы управления, в случае отсутствия внутренней 

неформальной идеи, связанной с целями изменений [7]. В противном случае 

мы рискуем оказаться в ситуации: «Пойди туда, не знаю куда и принеси то, 

не знаю, что», указаний на необходимые действия много, а смысла в данных 

действиях из-за отсутствия цели нет. 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассмотрены современные проблемы восстановления и развития 

разрушенных научных связей между ученым сообществом стран на территории  

постсоветского пространства. На примере международного проекта между учеными 

России и Азербайджана с учетом специфики государственно – частного партнерства, 

приведен один из примеров такого эффективного сотрудничества. 

Ключевые слова: международные научные связи, проектная деятельность, 

государственно – частное взаимодействие. 

 

PROBLEMS OF THE REVIVAL THE LOST SCIENTIFIC CONTACTS 

WITH THE PARTNERS OF THE POST- SOVIET SPACE. 

S.О. Kramarov 

 

ABSTRACT 

The article deals with contemporary problems of reconstruction and development 

destroyed scientific links between the scientist Community countries on post-Soviet territory. 

For example, an international project between scientists of Russia and Azerbaijan taking into 

account specificity of public-private partnership, shows one example of effective cooperation. 

Keywords: international scientific communications, project activities, public-private 

interaction. 

 

Распад Советского Союза привел не только к изменениям 

международной  политической ситуации, но и к существенному изменению 

традиционных научных контактов, как на постсоветском пространстве, так и 

к существенной «утечке мозгов» в другие страны, когда за рубеж ученые 

выезжали целыми научными лабораториями. И так как отъезд ученых за 



164 
 

рубеж происходил практически из всех стран СНГ, то и в восстановлении 

утерянных связей необходимо участие ученых не только этих стран, но и 

представителей стран, принявших потоки научной эмиграции.  

Разорванные исторические научные связи в России стали 

восстанавливаться более – менее системно, начиная только с 2010 года, когда 

стартовал проект мегагрантов.  Однако, поддерживаемые грантом проекты, в 

основном направлены на создание весьма крупных научных центров, 

которые располагаются на базе ведущих университетов России.  

Вместе с тем, наука создается и развивается не только в самых крупных 

научных центрах, особенно если рассматривать новые, еще не достаточно 

исследованные и апробированные научные направления. Кроме того, к 

участию в мегагрантах мало задействованы возможности региональных 

ВУЗов, что снижает эффективность данного проекта. 

Значительную роль для  восстановления утерянных научных связей на 

постсоветском пространстве может сыграть направление, которое 

формируется новой грантовой политикой Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), который объявил целый ряд 

конкурсов совместно с аналогичными структурами стран постсоветского 

пространства и странами ближнего зарубежья. Такие конкурсы, 

одновременно объявляются РФФИ и соответствующими министерствами и 

фондами стран постсоветского пространства (Государственным комитетом 

по науке Министерства образования и науки Республики Армения, 

Агентством по науке и технологиям Республики Узбекистан, Белорусским 

республиканским фондом фундаментальных исследований, Национальной 

академией наук Азербайджана и Фондом развития науки при Президенте 

Азербайджанской Республики и др.), а также странами ближнего зарубежья 

(Национальным научным фондом Болгарии, Департаментом науки и 

технологии правительства Индии, Министерством культуры, образования, 

науки и спорта Монголии, Вьетнамской академией наук и технологий, 
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Государственным фондом естественных наук Китая,  Академией Финляндии 

и др.), позволяют существенно расширить возможности для более широкого 

восстановления утерянных ранее научных связей. 

Нужно отметить, что если для госВУЗов (особенно для крупных) такие 

гранты не имеют принципиального значения, т.к. они получают 

существенное финансирование из госбюджета, то для негосударственного 

сектора высшего образования такие конкурсы должны сыграть свое важное 

значение. Причем, наиболее важен сам процесс написания совместного 

проекта, т.к. его целевые функции – одинаковы для обеих стран участников 

и, по условиям конкурса, требует тщательного согласования всех аспектов 

совместной работы, что положительно влияет на восстановление старых и 

создание новых научных связей. 

При формировании таких проектов целесообразно исходить из 

подходов, используя технологии Форсайта, где формируется вся 

совокупность подходов к принятию решений с целью улучшения факторов, 

влияющих на будущее в долгосрочном периоде, и создания условий для 

формирования желаемого или ожидаемого будущего (рис.8). 
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Рис.8. Форсайт подход для восстановления утерянных научных связей 

с партнерами по СНГ и странами ближнего зарубежья. 

 

Особенностью такого подхода является определение горизонтов 

событий, которые могут быть достигнуты, при организации систематической 

работы, участие в работе значительного количества экспертов из различных 

сфер деятельности, в той или иной степени связанных с данным  проектом. 

Согласно дорожной карте, которая была разработана Межрегиональной 

ассоциацией образовательных организаций высшего образования 

(МАООВО) и поддержана Министерством образования и науки России,была 

и создана рабочая группа по ее реализации [1].Оптимизация системы 

частного высшего образования в России, должна привести к существенному 

повышению эффективности данного сектора образования. Одним из 

основных элементов данного проекта является венчурная составляющая 

развития системы и вопросы экспорта интеллектуальных ресурсов (рис.9-10). 
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Рис.9.  Схема дорожной карты развития  частного высшего образования 

России. 

 

Рис.10. Основные направления развития системы частного высшего 

образования России. 

 

Следует отметить, что формирование новой системы частного сектора 

высшего образования в России начало осуществляться только 25 лет назад, 

при этом, научные кадры переходили из государственной системы в систему 

частного высшего образования совершенно случайным образом, что не 

позволяло эффективно развивать науку в этом новом секторе. Кроме того, 

основными направлениями данного сектора высшего образования являлись 

такие науки, которые были востребованы новой, формирующейся рыночной 

экономикой, и поэтому были связаны, как правило, только с экономикой, 

управлением и юриспруденцией, в то время, как государственный сектор 

имел наибольшие достижения в области естественных и технических наук. 

В качестве примера восстановления и развития научных связей межу 

конкретными научными школами можно привести пример совместного 

международного проекта между учеными России и Азербайджана: 

«Создание нечетких многомерных информационных интеллектуальных 

моделей геоинтероперабельности», в котором принимают участие ученые, 

как из частного, так и государственного университетов. 
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Развиваемая в проекте проблема позволяет на современном этапе 

динамичного развития наук, решать вопросы прогнозирования развития 

макроскопических свойств сложных систем, что во многом определено 

скоростью обмена информацией в современном цифровом мире [2-3]. 

Базовыми элементами в решении данной проблемы являются: 

 усиление влияния потребностей бизнеса и общества на 

реализацию важнейших направлений научно-технологического развития; 

 выявление новых научно-технологических возможностей 

модернизации существующих секторов и формирование новых секторов 

российской экономики; 

 определение принципиальных направлений совершенствования 

отраслевого регулирования для быстрого распространения перспективных 

технологий; 

 стимулирование инноваций, поддержка научно-технической 

деятельности и процессов модернизации предприятий с учетом 

специфики и вариантов развития отраслей и секторов экономики; 

 расширение научно-производственной кооперации и 

формирование новых партнерств в инновационной сфере; 

 совершенствование нормативно-правового регулирования в 

области научного, научно-технического и инновационного развитияи др. 

Такие направления совместных исследований можно реализовывать, 

основываясь на методах технологических платформ, включая 

международные, когда используются возможности эффективного 

взаимодействия государственного и частного секторов высшего образования 

[3]. При таком подходе, важную роль играет нацеленность на разработку 

практических мероприятий по реализации выбранных стратегических 

ориентиров. 

Данный проект реализуется в раках проведения совместных 

исследований ученых Азербайджанского государственного университета 
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нефти и промышленности и частного Российского Южного университета 

(ИУБиП).  

Проект направлен на решение важной практической задачи: 

оптимизации инвестиционной и финансовой деятельности в 

агропромышленном комплексе на основе математических моделей. 

Математические модели, простроенные в результате проектной 

деятельности, будут применены для практической оценки стоимости 

инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, ранжирования 

проектов по привлекательности для потенциальных инвесторов, а также 

оптимизации инвестиционного менеджмента. А, как известно, именно 

инвестиционный механизм воздействия является главным регулятором 

экономики АПК на региональном уровне во многих странах мира.  

В настоящей работе разрабатывается достаточно универсальный 

математический аппарат для внедрения методов математического 

моделирования в инвестиционную деятельность АПК, где использованы 

возможности  мягких вычислений и нечетких методов анализа, позволяющих 

описывать сложные системы, объединяющие ресурсы и возможности  для 

создания принципиально новой, более сложной системы, основанной на базе 

других систем с использованием элементов искусственного интеллекта. 

Необходимость в развитии данного научного направления стала 

стимулом для восстановления утерянных ранее научных контактов. 

Близкими вопросами для описания таких сложных, динамически 

развивающихся систем, на основе теория нечетких множеств и др. 

приложений нечеткой математики, активно развиваются как в Азербайджане, 

так и в других странах (США, Канада, Польша и др.). 

Решение о проведении совместных работ было достигнуто в рамках 

переговоров на V Азербайджано - Российском межрегиональном форуме: 

«Межрегиональное сотрудничество: новые возможности роста». (23 – 
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24.06.2014, Габала (Азербайджан) и продолжены в рамках 9-й 

Международной конференции по вопросам теории и приложения мягких 

вычислений, вычислений со словами и перцепциями (24-25.08.2017, 

Будапешт, Венгрия). 

На данной стадии проект уже получил свое существенное развитие не 

только в рамках конкретной научной тематики, но и вызвал существенный 

интерес у аграриев обоих стран. 
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Технологии проектного управления начинают активно проникать в 

практику управления в государственном секторе, естественно возникает 

вопрос: где взять специалистов практиков? Эта проблема широко 

обсуждается на государственном уровне. Приведем высказывание 

начальника Управления проектного менеджмента в государственном секторе 
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Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

Ильи Винокурова [1]: «Сегодня в России насчитывается несколько тысяч 

сертифицированных в разных системах специалистов в области проектного 

управления. При этом большинство из них трудится в коммерческих 

компаниях, и перспективы их перехода в госсектор довольно туманны, 

особенно если учесть, что это достаточно высокооплачиваемые сотрудники, 

которые в текущей экономической ситуации вряд ли могут рассчитывать на 

щедрые с точки зрения финансов предложения из госструктур. К тому же 

около 70% этих ценных специалистов трудятся в Москве и Санкт-

Петербурге, что говорит о серьезной проблеме поиска таких специалистов в 

регионах. И здесь существует только один выход – наладить массовое 

обучение и повышение квалификации для сотрудников именно 

государственного сектора».  

В настоящий момент в России создана сеть региональных центров 

сертификации специалистов проектного управления ПМ СТАНДАРТ 

ориентированная на переподготовку специалистов государственного сектора, 

однако количество подготовленных специалистов по-прежнему крайне 

мало.   

По нашему мнению, в сложившейся ситуации региональные 

университеты могут стать настоящими «кузнецами кадров» для 

государственного сектора региона. И речь идет не только о подготовке 

бакалавров по направлению 080500 Менеджмент, хотя бы потому, что срок 

подготовки бакалавра 4 года, а проектные менеджеры, и не просто 

владеющие знаниями, а еще и имеющие практический опыт работы над 

реальными проектами нужны уже в следующем году.   

Мы говорим о создании в университете многоуровневой системы 

подготовки проектных менеджеров.  

Базовый уровень. Ориентирован на подготовку на уровне 

бакалавриата. Основная задача – вовлекать студентов в учебные проекты 

(смысл – научить работать в проекте), которые должны быть встроены в 
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ООП. Для этого в университете должны быть реализованы инновационные 

проектно-ориентированные программы инженерного, медицинского, 

педагогического, естественно-научного и гуманитарного профиля, 

предполагающие командное выполнение проектов полного жизненного 

цикла. В этом отношении нужна глубокая перестройка программ, подготовка 

преподавателей и изменение дизайна среды.  

Продвинутый уровень. Ориентирован на подготовку на уровне 

магистратуры и системы дополнительного образования. Основная задача – 

научить управлять проектами. Для этого в ООП магистров всех 

специальностей должна быть включена дисциплина «Управление 

проектами». Содержание дисциплины должно быть приближено к 

рассмотренной нами в предыдущем параграфе программе.  Такой или 

аналогичный курс можно давать и как программу дополнительного 

образования как своим, так и чужим работникам. В программе должна быть 

предусмотрена разработка реальных проектов в команде.   

 Практический уровень. Ориентирован на бакалавров 3-4 курсов 

обучающимся по проектно-ориентированным программам базового уровня и 

магистрантов любой специальности изучающих дисциплину «Управление 

проектами», а также специалистов государственного сектора экономики, и 

сотрудников университета, повышающих свою квалификацию по 

управлению проектами в университете. Основная задача – 

получать практический опыт в реализации реальных проектов и 

необходимый стаж для допуска к сертификации по ПМ СТАНДАРТ [2]. Для 

этого уровня в университете должен быть создан специальный фонд 

проектного управления – возможно в форме некоммерческого партнерства 

(НП). Средства фонда формируются его учредителями и распределяются по 

результатам конкурса проектов кафедр.  

Сразу оговоримся, что из всего множества проектов, которые могут 

быть реализованы в университете мы рассматриваем самые простые, 

краткосрочные проекты, такие, как организация набора на кафедру, 



174 
 

подготовка заявок на гранты, конкурсы, проведение спортивных и 

культурных мероприятий и т.д. Бюджет таких проектов может не превышать 

5-10 тысяч рублей, а персонал проекта может состоять из 2-3 человек.  

По условиям конкурса среди исполнителей не менее 50% должны быть 

студенты и слушатели курсов повышения квалификации, фонд оплаты труда 

которых должен составлять не менее 50% фонда оплаты труда проекта. Все 

исполнители должны официально оформляться на работу по срочным 

трудовым контрактам в НП фонд проектного управления.   

Как мы уже указывали ранее [3], для успешной реализации технологий 

проектного управления в университете должна быть создана система 

мотивации проектной деятельности.  Результаты работы над проектами 

должны найти достойное место в системе показателей оценки деятельности 

преподавателей и других сотрудников университета, а оценка деятельно 

руководителей структурных подразделений должна быть прямо связана с 

успешностью и экономической эффективностью реализованных проектов.  
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Так уж сложилось в системе российского образования, что, в 

подавляющем своем большинстве, регионы страны с преимущественно 

сырьевой экономикой не уделяли должного внимания развитию 

потенциально перспективных направлений экспорта возобновляемых 

ресурсов, в том числе, и экспорта образования.  

Все это в полной мере относится и к Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югры, в экспортных программах которого возможности экспорта 

образования никоим образом не отражались. 
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 Вместе с тем, государственный ориентир на увеличение доли 

несырьевого экспорта Российской Федерации инициировал принятие в мае 

2017 года паспорта приоритетного национального проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» [1] (далее – 

Проект), со сроком реализации до 2025 года. 

Это достаточно большой срок для того, чтобы автономный округ в 

контексте своих программ инновационного развития нашѐл возможности 

стать полноценным субъектом реализации отмеченного приоритетного 

национального проекта. 

Следует принять во внимание, что в настоящее время в округе активно 

обсуждается идея создания в г. Сургуте научно-образовательного комплекса 

«Кампус ВУЗов». Разработана и принята концепция его создания, согласно 

которой в г. Сургуте должен быть создан крупный научно-образовательный 

центр, объединяющий в себе консорциумы по прорывным направлениям 

науки: медицина, химия нефти, цифровые недра, биотехнологии. По сути, 

речь идет о создании мощного научно-образовательного кластера в Югре, 

который должен стать действительно центром инновационного развития 

округа [2]. 

Его формирование, безусловно, должно создать дополнительные 

возможности для развития экспортного образовательного потенциала 

региона, способного внести реальный вклад в реализацию Проекта. 

Для этого необходимо: 

1. Обеспечить доступ региональных ВУЗов к участию в национальных 

проектах и конкурсах развития системы образования. 

2. Организационно оформить условия, формы и порядок участия 

заинтересованных субъектов Федерации в реализации Проекта.  

3. Сформировать понимание значимости и возможности участия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в приоритетном 

национальном проекте «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». 
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4. Разработать нормативно-организационное обеспечение участия 

образовательной системы автономного округа в Проекте, а также 

нормативно-правовое регулирование полной совокупности 

необходимых внутренних и внешних взаимосвязей. 

5. Организовать взаимодействие ВУЗов региона, региональных 

органов власти и местного бизнеса в развитии полноценной 

региональной инфраструктуры сервисного сопровождения экспорта 

образования, с использованием деловых и инвестиционных 

возможностей бизнеса в сочетании с целевыми государственными 

преференциями. 

6. Учитывать приоритетыПроекта в дальнейшем развитии концепции 

кампуса ВУЗов. 
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XXV ежегодная Всероссийская школа-семинар 

 

«Интеграция университетов России 

в мировое образовательное и научное 

пространство с учетом региональных особенностей» 

 

 

Тема: 

«Российское высшее образование для иностранных граждан: 

стратегии, пути и технологии реализации (геополитические, 

экономические и социогуманитарные аспекты)» 

 

 

 

 

 

Анапа, Новороссийск 

2230 сентября 2017 г. 
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ПРОГРАММА  

22 сентября, пятница 

ДЕНЬ ЗАЕЗДА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ШКОЛЫ-

СЕМИНАРА.  

23 сентября, суббота 

9:30–

10:00 

Регистрация участников. 

 

10:00–

11:45 

Открытие XV ежегодной Всероссийской конференции и XXV 

ежегодной Всероссийской школы-семинара "Интеграция 

университетов России в мировое образовательное и научное 

пространство с учетом региональных особенностей". 

Приветствия организаторов конференции. 

Пленарное заседание 

Программно-целевые ориентиры развития экспорта 

российского образования 

Модераторы 

Ганьшин Игорь Николаевич, директор Международного 

департамента Минобрнауки России, 

Богуш Анатолий Иванович, почетный президент 

Ассоциации проректоров по международным связям высших 

учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Тематические доклады 

О программно-целевых ориентирах и технологии реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования». 

Ганьшин Игорь Николаевич, директор Международного 

департамента Минобрнауки России. 

Опыт Ассоциации проректоров по международным связям 

ВУЗов Санкт-Петербурга в контексте новых 
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государственных инициатив по развитию экспортного 

потенциала российской системы образования. 

Богуш Анатолий Иванович, почетный президент 

Ассоциации проректоров по международным связям высших 

учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Об опыте межведомственного взаимодействия в реализации 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» на уровне субъектов 

Российской Федерации (на примере Новосибирской 

области)». 

Северина Юлия Владимировна, заместитель начальника 

управления научно-образовательного комплекса и инноваций, 

начальник отдела высшей школы Минобрнауки 

Новосибирской области, 

Сагайдак Евгений Иванович, начальник отдела 

международных связей Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, директор 

Новосибирского межвузовского центра международного 

образования «NICE». 

Системные особенности развития экспорта российского 

образования в ретроспективе характерных этапов социально-

экономических реформ в России.  

Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант 

АНО УНКЦ «Интернаука». 

Дискуссия. 

11:45–

12:00 

Кофе-брейк. 

12:00–

13:30 

Пленарное заседание 

Кооперационные межвузовские и трансграничные проекты и 



181 
 

программы. 

Модераторы 

Тарасов Александр Евгеньевич, начальник отдела 

международного сотрудничества Национального 

исследовательского университета «МЭИ», 

Крамаров Сергей Олегович, директор института 

информационных систем Южного университета (ИУБиП). 

Опыт создания международной межвузовской 

технологической платформы.  

Акперов Имран Гурруевич, ректор Южного университета 

(ИУБиП), президент ООО «Межрегиональная ассоциация 

образовательных организаций высшего образования» 

(МАООВО).   

Модели международной академической мобильности как 

инструмент проектного управления международным 

сотрудничеством университетов. 

Заботкина Вера Ивановна, проректор по международному 

сотрудничеству Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ). 

Консорциум российских ВУЗов «Время учиться в России!»  

синергизм экспортного потенциала российских 

университетов. 

Замолодчиков Владимир Николаевич, проректор по 

международным связям МЭИ, 

Гуличева Елена Геннадьевна, заместитель начальника 

отдела международного сотрудничества МЭИ, 

Тарасов Александр Евгеньевич, начальник отдела 

международного сотрудничества МЭИ. 

О мероприятиях рабочего плана Функционального 



182 
 

направления 11 «Вовлечение иностранных студентов в 

продвижение российского образования в мире» 

Приоритетного проекта Экспорт российского образования.  

Криволапов Николай Викторович, директор департамента 

по рекрутингу и сопровождению иностранных обучающихся 

Российского университета дружбы народов (РУДН), 

Петренко Виктор Николаевич, главный эксперт отдела 

нормативно-правового обеспечения международной 

деятельности РУДН. 

Комплексные мероприятия по продвижению российского 

образования за рубежом на примере сотрудничества 

Новосибирской области и Синьцзян-Уйгурского автономного 

района Китая. 

Сагайдак Евгений Иванович, начальник отдела 

международных связей Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета (ННИГУ). 

Вопросы восстановления утерянных научных связей с 

партнерами по СНГ. На примере конкурса проектов РФФИ и 

НАНА (Азербайджан).  

Крамаров Сергей Олегович, директор института 

информационных систем Южного университета (ИУБиП). 

Международная академическая мобильность  опыт 

Ассоциации международных отделов (АМО). 

Извекова Татьяна Федоровна, директор Центра 

международного образования и языковой коммуникации 

Новосибирского государственного медицинского 

университета (НГМУ), зав.кафедрой лингвистики 

и межкультурной коммуникации НГМУ, 

Тарасов Александр Евгеньевич, начальник отдела 
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международного сотрудничества МЭИ. 

Дискуссия. 

13:30–

15:00 

Обед. 

15:00–

16:30 

Круглый стол 

Региональные особенности, интересы и возможности в 

реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования». 

Модераторы 

Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант 

АНО УНКЦ «Интернаука», 

Сагайдак Евгений Иванович, начальник отдела 

международных связей ННИГУ. 

Ассоциация азиатских университетов: опыт сетевого 

взаимодействия ВУЗов в трансграничном пространстве 

Центральной Азии. 

Райкин Роман Ильич, проректор по развитию 

международной деятельности Алтайского государственного 

университета. 

Экспортный потенциал Сибирского образовательного 

медицинского кластера. 

Извекова Татьяна Федоровна, директор Центра 

международного образования и языковой коммуникации 

НГМУ. 

К вопросу об эффективности регионального медицинского 

ВУЗа: англоязычная среда. Кейс СибГМУ. 

ХаритоноваТамара Геннадьевна, советник при ректорате 

Сибирского государственного медицинского университета. 
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Региональные особенности реализации экспортного 

потенциала российского образования. 

Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант 

АНО УНКЦ «Интернаука». 

Дискуссия. 

16:30–

16:45 

Перерыв. 

16:45–

18:15 

 

Круглый стол  

Кадровое сопровождение крупных национальных проектов в 

сфере экспорта российского образования и проектные 

технологии управления.  

Модераторы 

Грошев Александр Романович, профессор Сургутского 

государственного университета (СурГУ), 

Ефименко Ирина Георгиевна, помощник ректора по 

международной деятельности и работе с иностранными 

студентами Московского технологического института (МТИ). 

Развитие кадрового потенциала международных служб 

университетов – сетевая стратегия реализации. 

Ефименко Ирина Георгиевна, помощник ректора по 

международной деятельности и работе с иностранными 

студентами МТИ, 

Тарасов Александр Евгеньевич, начальник отдела 

международного сотрудничества МЭИ. 

Разработка комплексной модели и типовых решений 

внедрения и сопровождения лин-технологий и методов 

проектного управления в образовательных организациях. 

Грошев Александр Романович, профессор СурГУ. 

 Дискуссия. 
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24 сентября, воскресенье 

10:00–

11:45 

Круглый стол 

Вопросы обучения иностранных учащихся. Опыт ВУЗов. 

Модераторы 

Ищенко Ирина Владимировна, советник ректора по 

международным связям Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета, 

Криволапов Николай Викторович, директор департамента 

по рекрутингу и сопровождению иностранных обучающихся 

РУДН. 

Опыт уральского федерального университета в 

международном позиционировании и приоритеты 

международной политики. 

Беляева Виктория Сергеевна, заместитель проректора по 

международным связям Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. 

Статус потенциального абитуриента из страны ближнего 

зарубежья: миграционный, лингвистический, 

образовательный аспекты. 

Михалева Елена Владимировна, заведующая 

подготовительным отделением для иностранных граждан 

Томского государственного архитектурно-строительного 

университета. 

Работа с иностранными студентами КФУ им. В.И. 

Вернадского: социогуманитарный аспект. 

Слуцкая Ксения Яковлевна, начальник отдела 

международной академической мобильности Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. 
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Дискуссия. 

11:45–

12:00 

Кофе-брейк. 

12:00–

13:30 

 

Круглый стол 

Русский язык для иностранных граждан, предвузовсакая 

подготовка иностранных учащихся. 

Модераторы 

Антипина Ирина Вениаминовна, директор центра 

подготовки и тестирования граждан зарубежных стран по 

русскому языку Ивановского государственного химико-

технологического университета (ИГХТУ), 

Исаева Лариса Борисовна, доцент кафедры Русский как 

иностранный в профессиональной коммуникации Казанского 

национального исследовательского технологического 

университета (КНИТУ). 

Организация предВУЗовской подготовки иностранных 

граждан в БелГУ. 

Трубицын Михаил Александрович, заместитель проректора 

по международному сотрудничеству Белгородского 

государственного национального исследовательского 

университета. 

Новые системные подходы к довузовской подготовке 

иностранных учащихся в российских ВУЗах (на опыте 

МАДИ).  

Ременцов Андрей Николаевич, проректор по 

международной деятельности Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета 

(МАДИ). 

Учебно-методическое обеспечение основных 



187 
 

образовательных программ для иностранных студентов в 

российских ВУЗах. Особенности образовательной среды. 

Исаева Ирина Борисовна, зам. декана факультета 

международных образовательных программ КНИТУ. 

Летние языковые школы – стимул к изучению языков и 

культур. 

Антипина Ирина Вениаминовна, директор центра 

подготовки и тестирования граждан зарубежных стран 

ИГХТУ. 

Дискуссия. 

13:30–

15:00 

Обед. 

15:00–

17:00 

Подведение итогов конференции. Принятие решения 

конференции. 

20:00–

23:00 

Протокольное мероприятие. 

 

25 сентября, понедельник 

10:00–

12:00 

Отъезд участников конференции. 

Переезд участников школы-семинара на базу ЮФУ 

«Лиманчик» и пансионат «Звездный» (г. Новороссийск). 

13:30–

15:00  

Обед. 

15:00–

16:30 

Установочные лекции научного руководителя школы-семинара. 

Технологии постановки и реализации разномасштабных 

социально-экономических проектов. 

Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант АНО 

УНКЦ «Интернаука». 

 стратегирование развития сложных систем, 
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 выбор стратегических ориентиров, 

 технологии и механизмы их достижения, 

 дорожные карты,  

 выбор адекватных параметры измерений и систем 

отсчета. 

Согласование и уточнение направленности работы рабочих групп 

школы-семинара. Они, преимущественно, будут связаны с 

приоритетным проектом по экспорту образования. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

1. Установочные лекции.  

2. Повышение квалификации по приоритетным 

направлениям деятельности международных служб 

университетов в ходе работы круглых столов. 

3. Моделирование конкретных проектных решений в 

рабочих группах с применением технологий мозгового 

штурма. 

4. Текущие консультации и экспертное сопровождение 

процессов стратегического планирования. 

5. Циклические презентации и обсуждения 

промежуточных результатов. 

6. Предварительно подготовленный экспертно-

аналитический раздаточный материал. 

7. Итоговая отчетность рабочих групп. 

16:30–

16:45 

Кофе-брейк. 

16:45–

18:30 

Распределение участников по рабочим группам. Определение 

руководителей рабочих групп.  

Совещание руководителей рабочих групп. 
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19:00–

19:30 

Ужин. 

19:30–

20:30 

Консультации руководителей рабочих групп с научным 

руководителем школы-семинара. 

20:30–

22:00 

Культурная программа. 

 

26 сентября, вторник 

10:00–

11:30 

Тема дня: Построение новых системных решений развития 

международного сотрудничества. 

Круглый стол 

Приоритетный национальный проект «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» /национальные 

приоритеты, структура, особенности, технический 

инструментарий/. 

Модератор: Пелихов Н. В., Сагайдак Е. И. 

11:30–

11:45 

Кофе-брейк. 

11:45–

13:00 

Круглый стол: Экспорт российского образования: потребности, 

возможности, перспективы развития, ожидаемые системные 

трудности, целевые ориентиры.  

Модераторы: Ищенко И. В., Пелихов Н. В. 

 Тематические доклады 

Актуальные тенденции развития мирового рынка 

образовательных услуг: риски и конкурентные преимущества 

российского экспорта. 

Павленко Ольга Вячеславовна, проректор по научной работе 

РГГУ. 

 

О возможном участии Южного федерального университета 

в образовательных программах украинских университетов. 

Бажанов Николай Николаевич, доцент Южного 
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федерального     университета. 

Дискуссия 

13:30–

15:00  

Обед. 

15:00–

17:00 

Работа в рабочих группах. 

17:00–

19:00 

Практикум участников школы-семинара. 

19:00–

19:30 

Ужин. 

20:00–

22:00 

Круглый стол: О состоянии системы переподготовки 

специалистов управления международным сотрудничеством 

российских университетов на современном этапе. 

Модераторы Богуш А. И., Ефименко И. Г. 

Дискуссия 

Дополнительные образовательные модули и тематические 

консультации по запросам участников школы-семинара. 

Тематика предполагаемых дополнительных образовательных 

модулей: /уточняется на основе заявок участников/ 

 Управление международными службами ВУЗа; 

 Экспорт образовательных услуг; 

 Организация в ВУЗе предпрофессиональных 

дополнительных образовательных программ для ИУ на 

русском языке;  

 Признание зарубежных документов об образовании; 

 Региональная инновационная среда; 

 Инновационная деятельность; 

 Проектное моделирование; 

 Системное проектирование. 

 

22:00–

23:30 

Культурная программа. 

27 сентября, среда 

10:00–

13:00 

Тема дня: Практические межвузовские проекты развития 

экспорта российского образования. 
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Круглый стол: Межвузовский консорциум по проекту 

«Время учиться в России!»: цели, планы и перспективы. 

Модераторы: Тарасов А. Е., Ефименко И. Г.  

Дискуссия 

Круглый стол: Межвузовские консорциумы в контексте 

современных реалий. 

Модераторы: Тарасов А. Е., Извекова Т. Ф. 

Дискуссия 

13:30–

15:00  

Обед. 

15:00–

17:00 

Текущие отчеты рабочих групп о предварительных результатах. 

17:00–

19:00 

Семинар-тренинг по вопросам признания зарубежных документов 

об образовании. 

Ведущие:  

Ефименко И. Г., помощник ректора по международной 

деятельности и работе с иностранными студентами МТИ, 

Житникова М. Н., начальник отдела экспертизы 

иностранных документов МЭИ. 

Обмен опытом. Презентации участников школы. 

19:00–

19:30 

Ужин. 

20:00–

22:00 

Продолжение семинара-тренинга по вопросам признания 

зарубежных документов об образовании. 

Дополнительные образовательные модули и тематические 

консультации. 

22:00–

23:30 

Культурная программа. 

28 сентября, четверг 

10:00–

13:00 

Тема дня: Системные операторы устойчивого развития и 

реализации национальной и региональных программ 
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развития экспортного потенциала российских 

университетов. 

Круглый стол: Системные особенности и закономерности 

управления развитием и реализацией экспортного 

потенциала российских университетов. 

Модератор: Пелихов Н. В. 

Отчеты о результатах работы рабочих групп. Дискуссии. 

Подготовка предложений и рекомендаций. 

13:30–

15:00  

Обед. 

15:00–

16:30 

Отчеты о результатах работы рабочих групп. Дискуссии. 

Подготовка предложений и рекомендаций. 

17:30–

19:00 

Культурная программа. 

19:00–

19:30 

Ужин. 

20:00–

22:00 

Дополнительные образовательные модули и тематические 

консультации.  

22:00–

23:30 

Культурная программа. 

29 сентября, пятница 

10:00–

13:00 

 заключительное обсуждение итогов работы семинара, 

 выработка итогового решения, 

 подведение итогов школы- семинара, 

 торжественное вручение сертификатов о повышении 

квалификации. 

13:30–

15:00  

Обед. 

15:00–

17:00 

Индивидуальные консультации по тематике школы-семинара. 

19:00–

19:30 

Ужин. 

30 сентября, суббота 

10:00–13:00 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА. 
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РЕШЕНИЕ XV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И XXV 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

"Интеграция университетов России в мировое образовательное и 

научное пространство с учетом региональных особенностей" 

(22 – 30 сентября 2017 г., гг. Анапа, Новороссийск) 

На Конференции и школе-семинаре обсуждались различные аспекты 

обучения иностранных граждан в системе российского высшего образования 

(геополитические, экономические и социогуманитарные аспекты). 

В различных формах подготовки и проведения конференции и школы-

семинара приняли участие представители Минобрнауки РФ, Министерства 

образования и науки Новосибирской области, Ассоциации проректоров по 

международным связям ВУЗов Санкт-Петербурга, Межрегиональной 

ассоциации образовательных организаций высшего образования; ректоры, 

проректоры, руководители и сотрудники структур управления 

международной деятельностью, образованием и наукой, специалисты: 

Крымского имени В.И. Вернадского и Южного федеральных университетов; 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

национальных исследовательских государственных университетов: 

Белгородского, Казанского технологического, Московского физико-

технического института, «МЭИ», Новосибирского, Московского 

авиационного института, Московского строительного, Саратовского им. Н.Г. 

Чернышевского; Адыгейского, Алтайского, Ивановского химико-

технологического, Московского автомобильно-дорожного технического, 

Московского технического гражданской авиации, Московского 

технологического «СТАНКИН», Новосибирского медицинского, 

Российского гуманитарного, Санкт-Петербургского архитектурно-

строительного, Сибирского медицинского, Сургутского, Томского 

архитектурно-строительного государственных университетов; Московского 

технологического института, ООО «Море Путешествий», Учебно-научного 
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консультационного центра «Интернаука» (г. Ростов-на-Дону), Южного 

института менеджмента, Южного университета (ИУБиП); а также 

представители межвузовских и региональных центров: Новосибирского 

межвузовского центра международного образования «NICE» и  

Верхневолжского регионального центра академической мобильности. 

На обсуждение конференции были вынесены следующие вопросы: 

 экспорт российского образования как национальная задача; 

 обновляющиеся ориентиры и особенности продвижения российского 

образования в условиях формирующегося нового миропорядка; 

 механизмы сбора и обработки информации для анализа потребностей 

стран стратегических интересов России в подготовке кадров высшей 

квалификации в российских университетах и развитии перспективных форм 

научно-технологического сотрудничества; 

 аналитическое сопровождение отслеживания изменений потребностей 

различных государств в кадровом обеспечении процессов развития: прогноз 

изменений в демографической ситуации; мониторинг развития 

национальных экономик, инновационных и кластерных процессов, 

образовательных систем; отражение и учет геополитических процессов, 

тенденций в развитии социальных процессов в различных странах; 

 мониторинг активностей стран-конкурентов на мировом 

образовательном пространстве; 

 проектно-ориентированные технологии управления университетами в 

контексте динамично меняющихся внешних условий продвижения 

российского образования в масштабах региона, страны, международного 

сообщества; 

 программно-целевые и проектные связки ВУЗ-регион, ВУЗ-бизнес, 

промышленные и инновационно-технологические консорциумы в контексте 

развития экспортного потенциала России и ее регионов; 
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 оптимизация действующей системы отбора и набора иностранных 

учащихся в российских университетах;  

 проект "Время учиться в России!": новые результаты, перспективы и 

трудности современного этапа развития; 

 межвузовские сети и консорциумы как перспективный 

инструментарий развития международного сотрудничества на современном 

этапе: опыт, трудности и перспективы развития; 

 трансграничное образование: устоявшиеся формы, нереализованные 

возможности, ориентиры развития; 

 подтверждение и признание периодов обучения, документов об 

образовании; 

 довузовская подготовка иностранных граждан для обучения в ВУЗах 

России; 

 совершенствование организации работы международных служб 

ВУЗов России: опыт практической деятельности в проектировании, 

реализации и организационном сопровождении международных 

образовательных и научных программ и проектов; 

 технологии проектного управления международным сотрудничеством 

университетов; 

 становление системы непрерывного повышения уровня 

профессионализма в управлении международным сотрудничеством 

российских университетов: аналитические ресурсы, целеполагание, 

траектории развития, технологии управления, мониторинг результативности, 

обеспечение непрерывного наращивания профессионального опыта и знаний; 

 экспертное сопровождение процессов продвижения российского 

образования: технологии концентрации высокопрофессионального ресурса, 

направленность активностей, институциональная структура, ресурсное 

обеспечение. 
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Особое внимание было уделено вопросам реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» (далее - Проект). 

Участники конференции и школы-семинара обратили внимание на 

следующие тенденции современного этапа развития обучения 

иностранных граждан в системе российского высшего образования, 

требующие безусловного учета региональных особенностей страны.  

Изменение роли России в международном сообществе, глобализация и 

изменяющаяся геополитическая обстановка в мире требуют поиска новых 

перспективных партнеров, форм и методов работы для формирования 

устойчивого международного сотрудничества в сфере образования, науки и 

инновационного развития, учитывающих масштабную географию страны. 

Прежде всего, было уделено особое внимание необходимости укрепления и 

развития полноценных и устойчивых связей с ближайшими соседями и 

многолетними стратегическими партнерами из стран СНГ. Обозначилась 

четко выраженная необходимость корректировки участия российских 

университетов в глобальных международных проектах в новых 

геополитических условиях.  

Одной из главных составляющих международного сотрудничества 

российских университетов на сегодняшний день является имиджевое 

представление и продвижение России в целом и ее политики в конкретных 

регионах мира, а также непосредственная связь глобального продвижения с 

вопросами высшего образования. В качестве сложившегося положительного 

примера продвижения российских университетов на мировой рынок 

образования и набора наиболее талантливых иностранных студентов при 

активном взаимодействии с зарубежными представительствами 

Росссотрудничества и поддержке Минобрнауки России стал проект «Время 

учиться в России». Проект уже внес значительный вклад в реализацию 

Концепции продвижения российского образования на базе представительств 
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Россотрудничества за рубежом, утвержденной Министром иностранных дел 

РФ С.В. Лавровым 27 марта 2014 года.  

Развивающиеся новые реалии подстегивают бизнес-среду разных стран 

к активной кооперации, развитию новых связей и взаимоотношений, 

позволяющих динамично реагировать на рыночную конъюнктуру новыми, 

адекватными современным условиям, механизмами наращивания и 

капитализации интеллектуальных ресурсов, развитием новых технологий 

маркетинга, создания и продвижения инновационной продукции.  К 

сегодняшнему дню накоплен достаточно большой практический 

международный опыт развития кластерных инициатив, который, безусловно, 

должен быть учтен при становлении этих процессов в России. Говоря о 

необходимой корректировке направленности международных связей в части 

инновационного развития страны и ее регионов, проявляется ряд 

принципиально новых задач для российских университетов. Они должны 

ставиться в теснейшем взаимодействии с другими ключевыми субъектами 

формирующихся региональных инновационных систем, требующих 

постоянного обновления получаемых знаний. 

Участники конференции и школы-семинара отметили бесспорную 

значимость для российских университетов приоритетного национального 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» и готовность оказания всемерной поддержки в его реализации. 

В ходе обсуждения задач по реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» был проведен анализ Паспорта приоритетного проекта и 

проектов «Индекс экспорта образовательных услуг» и «Индекс экспортной 

активности российской образовательной организации высшего образования». 

В целях успешной реализации приоритетного проекта участники 

конференции и школы-семинара предлагают выработать консолидированную 
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позицию российских ВУЗов, задействованных в экспорте образования, по 

развитию ряда положений из указанных документов. 

Вместе с тем отмечалось, что постановка и реализация столь 

масштабного приоритетного национального Проекта требует безусловного 

учета и отражения в программных мероприятиях региональных особенностей 

различных субъектов Федерации: их географического положения, климата; 

наличия государственных границ и, соответственно, приграничных 

государств; этнического и конфессионального состава; национальной, 

языковой и социокультурной среды; образовательного потенциала региона и 

традиции обучения иностранных граждан, включая региональные 

особенности сектора частного образования; инновационного и научно-

технологического потенциала региона и его ВУЗов; качества и уровня жизни 

населения; наличия инфраструктуры для комфортного пребывания 

иностранных обучающихся; транспортной доступности; 

внешнеэкономических и социально-культурных контактов региона; наличия 

долгосрочных крупных экономических проектов с зарубежными партнерами, 

развития кластерных инициатив, нуждающийся в кадровом сопровождении и 

целевой подготовке зарубежных специалистов и др.  

Игнорирование полноценного отражения региональных особенностей 

может повлечь за собой риски, несбалансированного с региональными 

возможностями, резкого притока образовательных мигрантов, что может 

вызвать нарушение экономического, этнического, конфессионального 

равновесия, а также равновесия регионального рынка труда. Эти вопросы не 

могут быть самостоятельно решены ВУЗами регионов без тесного 

взаимодействия с региональными органами власти и управления. Однако 

последние также не готовы к проявлению самостоятельных инициатив без 

соответствующих директивных решений. Такие программы могут и должны 

ставиться только с активным привлечением территориальных органов власти 

и управления. Следовательно, требует соответствующей корректировки, 
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отмеченный в паспорте Проекта, перечень исполнителей и соисполнителей 

мероприятий проекта. При этой корректировке целесообразно также отразить 

в перечне неучтѐнные министерства, обладающие большим экспортным 

потенциалом и своими ВУЗами (например, Росатом, Минтранс России и др.). 

В силу специфической роли России в международном сообществе 

целевые установки экспорта российского образования (и, соответственно, 

измерители мониторинга их достижения) не могут сводиться к 

исключительно экономических характеристикам. 

Участники конференции и школы-семинара отметили 

необходимость: 

 внесения дополнительной контрольной точки для ежегодной 

корректировки программы реализации Проекта (15 февраля 2018 года) с 

целью отражения предложений и пожеланий межвузовского сообщества, 

включающего представителей различных регионов страны, исходя из 

рекомендаций данных мероприятий, и возможных дополнительных 

рекомендаций по итогам ежегодного совещания проректоров по 

международным связям в РУДН в конце текущего года;  

 корректировки перечня исполнителей и соисполнителей 

мероприятий проекта, включением в него органов власти субъектов 

Федерации и министерств, обладающих большим экспортным потенциалом и 

своими ВУЗами (например, Росатом, Минтранс России и др.);  

/Последующие предложения обобщены в следующие тематические 

блоки: 

Стратегический блок/ 

 введения в перечень функциональных направлений проекта 

самостоятельного функционального направления, отражающего 

региональные особенности развития и реализации экспортного потенциала 

российского образования, с активным подключением к нему, помимо ВУЗов, 
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территориальных органов власти и управления; разработки в рамках данного 

функционального направления пакета комплексных мероприятий в рамках 

приоритетного проекта (региональных паспортов приоритетного проекта) 

по увеличению экспорта российского образования с учетом особенностей, 

возможностей и интересов различных регионов нашей страны, с 

обязательным включением в них вопросов развития необходимой жилищной 

и социальной инфраструктуры, а также обсечения безопасности; 

 создания в регионах проектных офисов, межведомственных 

рабочих групп, экспертных сообществ по реализации Проекта, с 

привлечением представителей ВУЗов, принадлежащих различным 

министерствам и ведомствам, а также представителей негосударственного 

сектора образования; 

 изучения опыта органов власти и ВУЗов Новосибирской области 

в формировании проектного офиса, разработке регионального паспорта 

приоритетного проекта, а также рекомендации распространения данного 

опыта по другим регионам страны; 

 обеспечения доступа органам государственной власти субъектов 

Федерации к информационно-аналитической системе «Деятельность 

образовательных организаций», к сервису «Интеробразование» ФГБУ 

«Центр развития образования и международной деятельности» с целью 

повышения эффективности организации мониторинга экспортного 

потенциала субъектов систем образования в регионах России; 

 разработки комплекса мер по продвижению русского языка и 

привлекательности обучения в России, включающих создание 

инновационных модульных программ по страноведению (изучению России) 

и русскому языку как иностранному, ориентированных на разные категории 

иностранных граждан по возрасту, национальности и уровню образования, в 

том числе для подготовки к обучению в Российской Федерации (к п. 3. 

содержания Проекта «Увеличение числа иностранных школьников, 
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прошедших обучение в рамках реализации программ дополнительного 

образования»); 

 расширения возможностей и целевой государственной 

поддержки развития проекта «Время учиться в России!», активное 

использование сформировавшегося опыта при отборе кандидатов на 

обучение в ВУЗах России на бюджетной основе и дальнейшего его 

распространения в странах стратегических интересов России; 

 учета возможностей частного сектора образования, который уже 

в настоящее время обеспечивает свыше весомый процент иностранных 

обучающихся; 

 разработки и продвижения комплекса мероприятий по отбору, 

привлечению и закреплению в России перспективных молодых ученых; 

/Нормативно-правовой блок/ 

 анализа и привлечения опыта стран-лидеров в сфере экспорта 

образования (Австралии, Великобритания, США и др.) в отношении 

гармонизации миграционного законодательства и планов по увеличению 

экспорта образования; 

 разработки дифференцированного подхода и согласования с 

приглашающим и принимающим ВУЗом срока действия визы иностранных 

граждан, принимаемых на обучение; 

 создания общедоступной базы рекрутинговых компаний с 

отзывами ВУЗов, которые сотрудничают с ними; 

/Методический блок/ 

 переработки набора показателей для определения индекса 

экспортной активности ВУЗов таким образом, чтобы они однозначно 

соответствовали основным планируемым траекториям движения проектной 

системы к заданным целевым ориентирам; при этом, введением адекватных 

весовых коэффициентов необходимо добиться отражения в активностях 

ВУЗов не только экономических, но и геополитических интересов России 
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(это важно, поскольку других контрольных механизмов пока не 

планируется): 

/Дополнительно/: 

- в представленной на обсуждение Методике расчета эффективности - 

международной деятельности ВУЗа не учтено количество иностранных 

студентов по уровням подготовки бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры (между тем это – важный репутационный показатель 

университета). 

/Институциональный блок/ 

 активизации взаимодействия отраслевых министерств РФ и 

соответствующих министерств в странах–донорах по продвижению и 

согласованию программ повышения квалификации иностранных 

специалистов в российских образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования, в первую очередь в странах СНГ 

(к п. 4. содержания Проекта «Увеличение количества иностранных 

слушателей онлайн-курсов, в том числе на русском языке, предлагаемых 

российскими образовательными организациями»); 

 разработки дополнительных к существующим механизмов 

распределения государственных стипендий для иностранных учащихся с 

учетом геостратегических интересов России, межведомственных и 

межвузовских инициатив, потребностей регионов в развитии своих 

экспортных и стратегических программ (стипендии Губернаторов); 

 объединения всех вопросов, связанных с обучением иностранных 

учащихся в одном управлении Минобрнауки России, а также объединения 

функций системы выделения и распределения государственных квот на 

подготовку специалистов для зарубежных стран под руководство 

единственного государственного органа; 

 развития консорциумов ВУЗов с отраслевыми министерствами и 

предприятиями, реализующими крупные экспортные проекты и программы;  
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 разработки совместно с региональными органами власти и 

управления программы по привлечению негосударственных организаций к 

развитию инфраструктуры образовательных организаций (в частности на 

основе программы государственно-частного партнерства – строительство 

общежитий); 

/Экспертный блок/ 

 введения межвузовской экспертно-аналитической платформы 

«Интеграция университетов России в мировое образовательное и научное 

пространство с учетом региональных особенностей», подтвердившей свою 

актуальность реализацией многолетнего цикла всероссийских конференций и 

школ-семинаров, в план ежегодных мероприятий реализации Проекта (ФН 

9);  

 проведения регулярного мониторинга потребностей 

профессионального рынка зарубежных стран (в первую очередь стран – 

доноров) для целенаправленного продвижения основных образовательных 

программ и своевременной актуализации программ ДПО, реализуемых в 

российских образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования (ФН 13); 

 активного продвижения на федеральном уровне и в регионах 

России, а также в ВУЗах страны навыков и практики использования 

программно-целевых форм и технологий развития международного 

сотрудничества со стратегическим ориентиром на наращивание и 

оптимизацию использования интеллектуальных ресурсов страны и ее 

регионов;   

 создания сильных аналитических групп глубокого изучения 

мировой практики развития кластерных инициатив и построения 

интеграционных цепочек создания новой стоимости с активным 

использованием интеллектуального ресурса России и ее регионов в их 

кадровом обеспечении; 
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 формирования экспертного сообщества для предварительной 

аналитической работы на базе специалистов различных регионов страны, 

имеющих многолетний, подтвержденный результатами, опыт работы в сфере 

международного сотрудничества ВУЗов на основе их региональных или 

иных межвузовских объединений (ФН 9).  

Участники конференции и школы-семинара выразили 

благодарность ВУЗам и организациям, обеспечившим подготовку и 

высокий содержательный уровень проведенных мероприятий 

 Ассоциации проректоров по международным связям ВУЗов 

Санкт-Петербурга 

 Консорциуму «Время учиться в России!»   

 Межрегиональной ассоциации образовательных организаций 

высшего образования 

 Ивановскому государственному химико-технологическому 

университету 

 Московскому автомобильно-дорожному государственному 

техническому университету (МАДИ) 

 Московскому технологическому институту 

 Новосибирскому национальному исследовательскому 

государственному университету 

 Сургутскому государственному университету 

 Южному федеральному университету 

 Южному университету (ИУБИП) 

 Верхне-Волжскому региональному центру академической 

мобильности 

 Новосибирскому межвузовскому центру международного 

образования «NICE» 
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 АНО Учебно-научно-консультационному центру «Интернаука»  

При этом был отмечен: 

большой вклад предыдущих всероссийских конференций и школ-

семинаров цикла «Интеграция университетов России в мировое 

образовательное и научное пространство с учетом региональных 

особенностей» в обобщение и распространение опыта, постановку новых 

форм и направлений развития образования, науки, инноваций и 

международного сотрудничества в ВУЗах России. Участники подтвердили 

целесообразность продолжения данного цикла и проведения в сентябре 2018 

года XVI Всероссийской конференции и XXVI Всероссийской школы-

семинара.  
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