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РОЛЬ СЕТЕВЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

На современном этапе развития 
Европейского образовательного про-
странства ключевым приоритетом яв-
ляется качество образования. Россия 
уже предприняла некоторые шаги по 
гармонизации своей системы обеспече-
ния качества образования с европей-
скими системами. Одним из перспек-
тивных действий в этой области явля-
ется создание сетевых университетов 
в политических и/или экономических 
сообществах, таких как БРИКС, ШОС 
или ЕврАзЭС. Авторы делают обзор су-
ществующих и в настоящее время раз-
вивающихся проектов сетевых универ-
ситетов и анализируют их потенциал 
для повышения качества образования в 
соответствующих областях.

Ключевые слова: эффективность, макроэко-
номика, качество, политика, налоги.

На современном этапе экономического 
развития качество образования приобрета-
ет все большее значение. Качество выступает 
той основой, на базе которой строятся все ин-
теграционные взаимодействия, в том числе в 
международном образовательном и научно-ис-
следовательском пространстве. Процессы гло-
бализации экономики, интернационализации и 
международной интеграции активно развивают-
ся в мире. Эти процессы охватывают все сферы 
и отрасли экономики, не исключая сферу обра-
зования. Среди таких процессов, прежде всего, 
следует выделить Болонский процесс, направ-
ленный на создание европейского образова-
тельного пространства.  

Не менее важное значение приобретает 
проблема подготовки кадров в связи с созда-
нием различных экономических союзов, объ-

единений стран, среди которых, например, 
СНГ (Содружество независимых государств), 
ШОС (Шанхайская организация сотрудни-
чества), БРИКС (англ. BRICS – сокращение 
от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – 
группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика,  ЕАЭС 
(Евра зийский экономический союз) и другие. 
Соответственно создание этих объединений 
требует высококвалифицированных кадров, 
способных работать в условиях международной 
интеграции, ориентируясь на реализацию  со-
вместных проектов в актуальных областях со-
трудничества. 

Определенное содействие  в подготовке ка-
дров в этих условиях могут оказать сетевые уни-
верситеты (СУ), которые в настоящее время соз-
даются и развиваются в рамках международного 
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образовательного пространства. В последние го-
ды создан ряд сетевых университетов, в которых 
российские вузы принимают активное участие. 
Среди них можно выделить, например, СУ СНГ, 
СУ ШОС, СУ БРИКС. В настоящее время раз-
рабатывается концепция создания СУ ЕАЭС. 

СУ СНГ был учрежден в 2009 г.  предста-
вителями университетов России, Белоруссии,  
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Украины. 
Российским университетом дружбы народов 
(РУДН) при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ в 2008 году инициирован проект 
«Создание сетевого университета СНГ». Его ос-
новной задачей является разработка и внедрение 
аналога программы «Эразмус Мундус» в рамках 
единого (общего) образовательного простран-
ства государств-участников СНГ с целью повы-
шения качества и привлекательности высшего 
профессионального образования на территории 
государств-участников СНГ.

Основными формами подготовки бакалав-
ров, магистров, аспирантов в СУ СНГ являют-
ся совместные образовательные   программы и 
научно-исследовательские проекты. В течение 
2008 года РУДН были разработаны норматив-
но-правовая база функционирования универ-
ситета СУ СНГ и его концепция, а также схема 
организации учебного процесса СУ СНГ.

СУ СНГ функционирует как система межву-
зовского сотрудничества, направленная на до-
стижение следующих целей:

 ♦ создание единого (общего) образователь-
ного пространства вузов государств-участников 
СНГ путем реализации совместных образова-
тельных программ, организации «включенного 
обучения», новых форм межвузовского сотруд-
ничества;

 ♦ создание механизмов для развития акаде-
мической мобильности студентов и преподава-
телей в рамках СНГ;

 ♦ содействие межкультурному диалогу в 
студенческой среде, сохранению, развитию и 
взаимообогащению культур, языков, историче-
ских и национальных традиций народов госу-
дарств-участников СНГ.

Для реализации поставленных целей долж-
ны быть решены следующие задачи: 

 ♦ подготовка магистров, аспирантов и док-
торантов по естественнонаучным, гуманитар-
ным и социально-экономическим направлени-
ям;

 ♦ развитие академической мобильности ма-
гистров, аспирантов и докторантов на террито-
рии государств-участников СНГ;

 ♦ реализация участниками совместных ма-
гистерских программ;

 ♦ проведение совместных научных исследо-
ваний, обеспечение совместного руководства 
диссертационными исследованиями.

СУ СНГ открыт для вступления других ор-
ганизаций. Утверждены критерии присоедине-
ния к консорциуму высших учебных заведений, 
которым они должны соответствовать в случае 
желания в него вступить: наличие не менее 10 
направлений (специальностей) естественнона-
учного, гуманитарного и социально-экономиче-
ского профилей; отношение числа профессоров 
и докторов наук (штатные сотрудники) к числен-
ности студентов на дневной форме обучения не 
менее 1/100; наличие не менее 5 советов по за-
щитам кандидатских и докторских диссертаций 
по направлениям сотрудничества консорциума; 
количество единиц хранения библиотечного 
фонда высшего учебного заведения – не менее 
500 тыс.

Для создания и функционирования кон-
сорциума требуется определенная база. 
Представители национальных делегаций вузов 
государств-участников СНГ определили пере-
чень возможных вкладов участников консор-
циума: материально-технические ресурсы, в 
том числе компьютерное оборудование, фонды 
библиотечных комплексов, информационные 
системы и сети, транспортные средства, иные 
объекты движимого и недвижимого имущества; 
учебно-методические материалы, результаты 
интеллектуальной деятельности и исключитель-
ные права участников на них, используемые в 
образовательном процессе, образовательные 
технологии; профессиональные знания, умения, 
навыки профессорско-преподавательского со-
става и других работников организаций-участ-
ников консорциума, привлекаемых к осущест-
влению программ, проектов, мероприятий в 
рамках совместной деятельности участников; 
деловая репутация, деловые связи, опыт участ-
ников консорциума в образовательной, научной 
и инновационной деятельности.

Источниками финансирования деятельно-
сти СУ СНГ являются бюджетные и внебюд-
жетные средства университетов-участников, 
средства, предоставленные международными 
организациями, добровольные пожертвования 
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предпринимательских структур, средства, полу-
ченные за обучение, на условиях, определенных 
участниками, иные источники, в соответствии с 
действующим законодательством стран место-
нахождения участников.

Руководство совместной деятельностью 
участников СУ СНГ возложено на координа-
ционный совет консорциума (КС), в состав ко-
торого входят руководители всех организаций-
участников консорциума либо назначенные ими 
представители, действующие на основании до-
веренностей, оформленных в порядке, установ-
ленном действующим законодательством стран 
местонахождения участников. КС действует на 
основании утвержденного участниками консор-
циума положения о координационном совете.

Сетевой университет Шанхайской органи-
зации сотрудничества (УШОС) функциониру-
ет как сеть уже существующих университетов 
в государствах-членах ШОС, а также стра-
нах-наблюдателях (Монголия, Индия, Иран, 
Пакистан). 

Концепция УШОС была разработана в 
2008 году, в ней была сформулирована основ-
ная миссия университета: «осуществление ско-
ординированной подготовки высококвалифи-
цированных кадров на основе согласованных 
инновационных образовательных программ по 
специальностям, представляющим приоритет-
ный интерес для экономического и социального 
развития государств – членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества». Концепция опре-
делила основные направления подготовки: ре-
гионоведение, энергетика, нанотехнологии, 
экология, IT-технологии. Впоследствии список 
направлений был расширен в соответствии с 
потребностями сторон и включил также ма-
шиностроение, металлургию, строительство, 
транспорт, ТЭК, историю, лингвистику. В ноя-
бре – декабре 2009 года университеты начали 
согласовывать программы со своими партнёра-
ми, а уже в сентябре 2010 года состоялся пилот-
ный запуск магистратуры УШОС.

Цели создания УШОС определены в рамках 
ШОС многосторонними нормативно-правовы-
ми актами, принятыми государствами-членами 
ШОС:

 ♦ укрепление взаимного доверия и добросо-
седских отношений между странами-участница-
ми ШОС;

 ♦ развитие интеграционных процессов в 
области образования, науки и технологий;

 ♦ придание нового импульса к расширению 
многостороннего образовательного, научного и 
культурного сотрудничества;

 ♦ расширение возможностей для молодежи 
получать качественное современное образова-
ние, а для педагогов и ученых – развивать на-
учные контакты;

 ♦ содействие эффективному сотрудниче-
ству стран-участниц Организации в политиче-
ской, торгово-экономической, научно-техниче-
ской и культурной областях.

В рамках УШОС благодаря тесному взаи-
модействию между всеми участниками проекта 
была разработана система управления, которая 
позволяет регулярно обсуждать и оперативно ре-
шать как учебно-методические, так и хозяйствен-
но-административные вопросы. Система управ-
ления УШОС включает несколько ступеней:

 ♦ Координационный (исполнительный) со-
вет обеспечивает координацию деятельности 
УШОС на уровне соответствующих мини-
стерств и руководящих органов ШОС и вносит 
предложения по обеспечению нормативно-пра-
вовой деятельности УШОС.

 ♦ Попечительский совет обеспечивает фор-
мирование положительного имиджа УШОС в 
странах-участницах Организации и мировом об-
разовательном сообществе, привлечение бизнес-
структур для совместной подготовки специали-
стов и содействие в трудоустройстве выпускни-
ков, способствует привлечению финансовых 
средств для развития УШОС и продвигает его 
интересы в различных государственных и негосу-
дарственных структурах, фондах и организациях.

 ♦ Секретариат (ректорат) УШОС осущест-
вляет управление текущей деятельностью, в том 
числе информационно-аналитическое, юриди-
ческое и финансово-организационное обеспече-
ние деятельности, ведение текущих дел и доку-
ментации.

Экспертные группы по каждой области под-
готовки включают по одному представителю от 
каждого базового вуза по каждой области подго-
товки и  осуществляют поддержку учебно-мето-
дической и научно-исследовательской деятель-
ности в конкретной области подготовки.

В настоящий момент деятельность УШОС в 
первую очередь направлена на решение следую-
щих задач:

 ♦ расширение обмена учащимися, студен-
тами, аспирантами, докторантами и научно-пе-
дагогическими работниками;
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 ♦ увеличение научно-академического со-
трудничества;

 ♦ внедрение современных образовательных 
методик и технологий;

 ♦ создание механизмов признания и экви-
валентности документов об образовании УШОС 
государствами-членами ШОС и мировым обра-
зовательным сообществом.

На прошедшей в мае 2015 года IX Неделе 
образования государств-членов Шанхайской 
орга низации сотрудничества «Образование без 
границ» председатель Совета ректоров Уни-
верситета ШОС, ректор Российского универси-
тета дружбы народов Владимир Филиппов особо 
подчеркнул, что главным аспектом работы орга-
низации является не расширение направлений 
деятельности, а обеспечение активного участия 
вузов организации во всех направлениях работы 
внутри УШОС и повышение качества образо-
вания, что можно достичь только совместными 
усилиями.

Идея создания Сетевого Университета 
БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и 
ЮАР) как основного инструмента сотрудниче-
ства стран в сфере высшего образования воз-
никла в 2013 году в ходе встречи министров об-
разования БРИКС в Париже. В 2014 году ини-
циатива была поддержана главами государств 
объединения в рамках саммита в Форталезе, 
а затем в июле 2015-го нашла отражение в 
Уфимской декларации.

СУ БРИКС представляет собой открытый 
образовательный проект, который будет раз-
виваться в ассоциации с Лигой университетов 
БРИКС, осуществляющей проекты сотрудниче-
ства. Деятельность СУ БРИКС направлена на 
формирование нового поколения высоко мотиви-
рованных специалистов высокой квалификации, 
обладающих навыками критического мышления, 
способностью принимать и реализовывать не-
стандартные решения экономических и соци-
альных проблем, коммуникативными навыками 
взаимодействия в поликультурной среде, а также 
способных сочетать традиционные знания с со-
временными технологиями и наукой. Университет 
действует как сетевой проект, не предполагаю-
щий создания жестких организационных форм, 
таких как ректорат, секретариат и т.д.   

Сетевой университет создается в целях удов-
летворения потребностей стран БРИКС в спе-
циалистах в особых областях. Это должно быть 
достигнуто посредством расширения доступа 

обучающихся к современным методам, формам 
и технологиям образования, посредством гиб-
ких форм образования, таких как традиционные 
академические программы, краткосрочные про-
граммы, модульные курсы, онлайн образование 
и т.д.,   посредством создания и распространения 
знаний и навыков через проведение совместной 
исследовательской и образовательной деятель-
ности в области естественных и социальных, гу-
манитарных и инженерных наук в условиях плю-
рализма и разнообразия.  

Основными направлениями деятельности 
Сетевого Университета БРИКС будут:  

 ♦ создание и реализация программ подго-
товки магистров и аспирантов, отражающих об-
щие интересы университетов-партнеров и про-
екты стран БРИКС;   

 ♦ организация академической мобильности 
преподавателей, сотрудников, студентов и аспи-
рантов университетов стран БРИКС; 

 ♦ обеспечение совместного руководства 
диссертационными проектами, осуществляю-
щими партнерские исследования, а также 

 ♦ координация сотрудничества в области 
инноваций, особенно связанного с деятельно-
стью студентов, обучающихся в рамках сетевых 
магистерских программ.  

В настоящий момент направления подго-
товки СУ БРИКС включают в себя: энергетику,  
компьютерные науки и информационную без-
опасность,  исследования БРИКС,  экологию и 
изменения климата,  водные ресурсы и загряз-
нение окружающей среды, экономику.   

СУ БРИКС характеризуется прозрачной 
системой управления, обслуживающей реше-
ние задач всей сети и в то же время принима-
ющей во внимание приоритеты национальных 
систем высшего образования. Окончательную 
ответственность за стратегическое развитие и 
оценку деятельности СУ несет Международный 
Управляющий Совет (МУС). На национальном 
уровне работу СУ координирует Национальный 
Координационный Комитет (НКК). От каж-
дого НКК в МУС входят по одному предста-
вителю университета и одному представителю 
Министерства образования. Состав НКК опре-
деляется каждой страной-участницей самостоя-
тельно.  

СУ БРИКС финансируется вкладом каждой 
из стран БРИКС, определяемым на основе на-
циональных правил, процедур и практик, а так-
же взносами каждого университета-участника. 
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Вклад может включать в себя освобождение от 
оплаты обучения, стипендии для поддержки вхо-
дящей и исходящей мобильности и т.д.    

Основные предпосылки создания СУ ЕАЭС 
прежде всего определяются целями создания 
Евразийского экономического союза: созда-
ние условий для стабильного развития эконо-
мик государств-членов в интересах повышения 
жизненного уровня их населения, стремление 
к формированию единого рынка товаров, ус-
луг, капиталов и трудовых ресурсов в рамках 
Союза, всесторонняя модернизация, коопера-
ция и повышение конкурентоспособности на-
циональных экономик в условиях глобальной 
экономики. Таким образом, в условиях развития 
согласованной макроэкономической политики 
государств-членов ЕАЭС возникает необходи-
мость подготовки специалистов для органов ин-
теграционного взаимодействия, государствен-
ной власти и бизнеса. 

Кроме того, в рамках экономической инте-
грации между государствами ЕАЭС требуется 
расширение и углубление экономического вза-
имодействия во многих отраслях, что делает 
также необходимым подготовку высококвали-
фицированных специалистов. Дальнейшее рас-
ширение ЕАЭС и формирование зон свободной 
торговли с третьими странами требуют развития 
структуры Евразийской экономической комис-
сии и других органов, координирующих интегра-
ционный процесс. Соответственно, эти процес-
сы также нуждаются в кадровом обеспечении. 

 Формируемый СУ ЕАЭС призван внести су-
щественный вклад в решение этих проблем.

Цель СУ ЕАЭС заключается в создании эф-
фективной образовательной системы в рамках 
Евразийского экономического союза, основан-
ной на сетевом открытом междисциплинарном 
взаимодействии высших учебных заведений 
государств ЕАЭС и позволяющей эффективно 
развивать интеграционные процессы в обла-
сти образования, науки, молодежной политики 
и предпринимательских инициатив на евразий-
ском экономическом пространстве.

Реализация цели и задач создания СУ ЕАЭС 
позволит осуществлять подготовку высококва-
лифицированных кадров для государств ЕАЭС 
по наиболее востребованным специальностям 
для развития взаимовыгодной экономической 
интеграции; развивать совместные проекты с 
выработкой рекомендаций Евразийской эконо-
мической комиссии, другим органам наднацио-

нальной интеграции и государственным учреж-
дениям государств ЕАЭС; содействовать разви-
тию сетевого взаимодействия вузов, субъектов 
экономики и социального сектора, а также го-
сударственных органов управления стран ЕАЭС 
друг с другом; активизировать использование 
инновационных образовательных технологий (в 
том числе – дистанционные формы обучения), а 
также развивать мобильность научно-педагоги-
ческих работников и обучающихся в СУ в целях 
повышения качества подготовки и вовлечения 
талантливых специалистов для решения акту-
альных задач развития ЕАЭС.

Создание и функционирование СУ позволит 
повысить качество образования как в самом СУ, 
так и в каждом университете-партнере, входя-
щем в консорциум СУ. Повышение качества 
образования в данном контексте можно рассма-
тривать с позиций результатов образовательной 
деятельности и процессов их достижения.

С позиций результатов образовательной 
деятельности качество подготовки бакалавров, 
магистров, специалистов в системе дополни-
тельного образования может быть достигнуто 
на основе:

 ♦ Подготовки кадров по востребованным и 
перспективным направлениям сотрудничества в 
рамках СУ, в том числе для кадрового обеспече-
ния процессов управления экономическим со-
трудничеством государств СНГ, ШОС, БРИКС, 
ЕАЭС и др.), конкретных отраслей и сфер эко-
номики государств экономических союзов, объ-
единений стран, испытывающих недостаток ква-
лифицированных кадров для реализации со-
вместных проектов. 

 ♦ Гармонизации рамок квалификации, об-
разовательных и профессиональных стандартов, 
которые позволят осуществлять подготовку ка-
дров с соответствующими компетенциями, со-
гласованными с гармонизированной системой 
квалификаций стран экономических союзов, 
объединений.

С позиций процессов достижения высокого 
качества образования в рамках СУ необходимо 
отметить следующее.

Во-первых, СУ создается в виде консорци-
ума вузов экономических союзов, объединений 
стран и является открытым для формирования 
сетей сотрудничества со всеми заинтересован-
ными структурами, включая бизнес-сообще-
ство, органы государственной власти, междуна-
родные организации. В СУ возможно формиро-
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вание образовательных кластеров, основанных 
на взаимодействии вузов с научными центрами, 
национальными и наднациональными органами 
власти, бизнес-сообществом государств-участ-
ников экономических союзов, объединений и 
третьих стран. Кластеры могут формироваться 
по отраслевому признаку – с нацеленностью на 
решение задач развития тех или иных отраслей.  
Это дает возможность обеспечить практическую 
составляющую образовательного процесса (ор-
ганизация практик, стажировок, участие экс-
пертов-практиков), а также дальнейшее трудо-
устройство выпускников.

Во-вторых, в рамках СУ возможно создание 
многоуровневой системы подготовки кадров для 
обеспечения процессов экономической инте-
грации стран экономических союзов, объедине-
ний, включающей вузовское и послевузовское 
обучение. Основной формой образовательной 
деятельности будут выступать сетевые обра-
зовательные программы, которые строятся по 
модульному принципу. Соответственно, моду-
ли будут формироваться  наиболее опытными 
и компетентными в том или ином направлении 
подготовки кадров университетами.

В-третьих, наличие в СУ различных орга-
низаций предоставляет обучающимся реальную 
возможность выбора в построении индивиду-
альных образовательных траекторий, а также 
возможность академической мобильности; 

В-четвертых, работающие в СУ квалифици-
рованные научно-педагогических кадры имеют 
возможность повысить квалификацию, в том 
числе в рамках академической мобильности в 
организациях сети.

В-пятых, появляется возможность доступа 
к более широкому образовательному контенту, 
включая современное учебно-научное лабора-
торное оборудование входящих в единую сеть 
обучения организаций: университетов, академи-
ческих и отраслевых институтов, научно-произ-
водственных объединений и бизнес-структур, а 
также аккумулирование учебно-методического 
обеспечения, интеллектуального потенциала и 
опыта педагогической деятельности профессор-
ско-преподавательского состава вузов консор-
циума. 

Следует отметить возможности использова-
ния для повышения качества образования в рам-
ках сетевых университетов документов, приня-
тых в рамках реализации Болонского процесса. 
В частности, Стандарты обеспечения качества 

совместных программ в европейском простран-
стве высшего образования (European Approach 
for Quality Assurance of Joint Programmes). Этот 
документ включает соответствующие требова-
ния к качеству совместных программ: 

1. Соответствие статусу совместной про-
граммы (статус вузов-партнеров, совместная 
разработка и реализация программы, согла-
шение о сотрудничестве с информацией о при-
суждаемой степени и сферах ответственности 
вузов-партнеров).

2. Результаты обучения (знания, умения и 
компетенции, соответствующие уровню про-
граммы).

3. Образовательная программа (учебный 
план, ECTS1, трудоемкость).

4. Прием и перевод на программу.
5. Обучение, преподавание и оценка успева-

емости.
6. Поддержка студентов.
7. Ресурсы программы (обеспеченность 

преподавательским составом, инфраструктура).
8. Документальное обеспечение (докумен-

тальное оформление и публикация в открытом 
доступе информации о приеме, учебных дисци-
плинах и системе оценки).

9. Система внутренней оценки качества в 
соответствии с ESG2.

Таким образом, создание и развитие СУ дает 
реальную возможность повышения качества об-
разования и на этой основе подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, готовых ра-
ботать в условиях международной интеграции, 
реализуя совместные инновационные и инве-
стиционные проекты в приоритетных и перспек-
тивных направлениях развития экономических 
союзов, объединений стран, с учетом возмож-
ностей их расширения.  
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