
ОБЗОР СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

9-10 октября Международная конференция «Совместные 

образовательные программы между европейскими и российскими 

университетами», г. Москва 

 

С целью дальнейшего развития международных образовательных 

программ Представительством Европейского Союза в России была 

организована Международная конференция «Совместные образовательные 

программы между европейскими и российскими университетами». В течение 

двух дней на конференции было обсуждено множество вопросов, 

касающихся совершенствования процесса взаимодействия российских и 

европейских  вузов, в том числе на основе программы Erasmus+, пришедшей 

на смену известной международной программе Темпус. 

Среди множества выступающих хотелось бы, прежде всего, отметить 

доклад  Соболева Александра Борисовича, директора департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки РФ. 



В своем докладе Соболев А.Б. отметил, что интернационализация 

высшего образования является одним из важнейших инструментов 

повышения международной конкурентоспособности российского высшего 

образования.  

Для достижения поставленной цели Министерством образования и 

науки РФ принято решение о сегментации всех российских вузов по трем 

категориям:  

 

 

Перед каждой группой вузов поставлены свои задачи. Так для группы 

ведущих вузов основными задачами являются: обеспечение академической 

мобильности, реализация программ двойных дипломов/совместных 

программ, реализация механизмов признания периодов обучения, повышение 

статуса, признание и определение формата двойных/многосторонних 

дипломов, а также получение аккредитации в международных/европейских 

агентствах обеспечения качества. Для решения этих задач, по мнению 

Соболева А.Б., необходимо создание национальной рамки квалификаций,  

формирование корпуса экспертов по проектированию и реализации 

совместных программ (программы, периоды мобильности, их признание, 

обеспечение качества и т.д.), а также решение других проблем, касающихся 

нормативного обеспечения образовательной деятельности по 

международным программам. 

Для группы вузов, обеспечивающих потребности экономики и 

промышленности основной задачей должно стать сетевое взаимодействие, 



интернационализация содержания программ, совершенствование систем 

обеспечения качества. Эти задачи могут быть решены на основе 

формирования корпуса менеджеров для реализации в вузах совместных 

программ, решения организационных вопросов (службы в вузах по 

сопровождению участников мобильности), обеспечения финансирования 

этих проектов,  проектирования  современных образовательных технологий. 

 

Рис. 1. Выступление директора департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ 

Соболева Александра Борисовича, 9 октября 2014 г., Москва 

 

Третья, наиболее массовая группа вузов должна будет активно 

использовать опыт и наработки первых двух категорий для повышения 

качества образования. Для этого планируется формирование механизмов 

профессионально-общественной аккредитации вузов, модернизация 

государственного регулирования в сфере контроля качества и активное 

использование электронного обучения. 

Тема следующего доклада директора Национального офиса 

программы ERASMUS+ в России Олейниковой Ольги Николаевны, д.п.н., 

профессора, также была связана с обоснование тезиса о том, что совместные 

образовательные программы это приоритетное направление развития 

российского образования. Прежде всего Олейникова О.Н. Рассказала о том, 



что ранее реализуемые программы международного сотрудничества вузов-

участников Tempus охватывали очень широкий круг вопросов, среди 

которых которых  совместные программы (двойных или совместных 

дипломов уровня бакалавра и магистра) составляли только 23%. 

 

 
 

Рис. 2. Фото реализации программ Tempus  

(из презентации доклада  Олейниковой О.Н.) 

 

Среди преимуществ программ двойных дипломов директор 

Национального офиса программы ERASMUS+ в России отметила 

следующие: повышение конкурентоспособности российских университетов; 

формирование европейского дискурса в области обеспечения качества, 

развитие инфраструктуры университетов, повышение уровня компетенций 

преподавателей и административного аппарата вузов; модернизация 

нормативно-правовой базы, организации и реализации учебной и 

исследовательской деятельности,  создание новых управленческих 

механизмов в вузе; формирование устойчивых связей с зарубежными вузами;  

продвижение образцов лучшей российской практики в международное 

вузовское сообщество; реализация на практике задач интернационализации 

высшего образования. Кроме того, докладчик отметила, что совместные 



программы это «точками роста», оказывающими влияние на 

деятельность вуза в целом. 

В целом, в рамках конференции ее участникам удалось обсудить 

много  проблем и немного продвинуться в направлении решения 

поставленных целей: для европейских университетов – обеспечить рост 

количества обучающихся (с 2012 года по этому показателю рост 

отсутствует), а для российских вузов – обеспечить привлекательность вузов, 

предлагающих программы двойных дипломов для абитуриентов и качество 

образования в целом. 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА О ПРОГРАММЕ: 

 

Новая программа Европейского Союза  Erasmus+ действует с 2014 г. 

Она интегрировала следующие программы ЕС: The Lifelong Learning 

Programme, The Youth in Action Programme, The Erasmus Mundus Programme, 

Tempus, Alfa, Edulink и другие программы сотрудничества в области 

высшего образования  

 

  



 

 

Зайцева Н.А.  

09.10.2014 г. 


