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Это, прежде всего, Евразийский 
национальный университет им. 
Л.Н.Гумилева (Казахстан), До-
нецкий национальный универ-
ситет (Украина), Киргизский 
национальный университет, 
Казахский национальный уни-
верситет им. аль-Фараби, Дне-
пропетровский национальный 
университет (Украина), Бело-
русский государственный уни-
верситет. Вместе с ними мы 
быстрее отладим языковую под-
готовку магистров. 

Опыт взаимодействия в рам-
ках СУ СНГ убедил руковод-
ство МГИМО в том, что сетевая 
работа идет на пользу дальней-
шему развитию и углублению 
образовательных и - шире - гу-
манитарных связей на пост-
советском пространстве. Эти 
связи, говорит А.Худайкулова, 
имеют исключительно важные 
долгосрочные последствия: укре-
пляют солидарность между на-
шими странами, необходимую 
для сохранения уровня общ-
ности, который был достигнут 
исторически. МГИМО готов 
расширять практику совмест-
ных магистерских программ с 
университетами из стран СНГ. 
У вуза для этого есть более 48 
программ по 13 направлениям 
подготовки, включая около де-
сятка “двухдипломных” с веду-
щими европейскими универси-
тетами. Уже два года успешно 
функционирует российско-укра-
инское отделение программы 
“Внешняя политика и дипло-
матия России” совместно с 
Киевским институтом между-
народных отношений. Планы 
по открытию совместной ма-
гистерской программы прора-
батываются в отношении Азер-
байджанской дипломатической 
академии. Коллектив вуза рас-
считывает, что круг их образо-
вательных партнеров в СНГ бу-
дет и дальше расширяться. Тем 
более что сетевые университеты 
хорошо зарекомендовали себя 
на просторах ШОС, начинают 
развиваться в ЕС и задуманы 
государствами БРИКС.

Кропотливое занятие
Самые яркие черты СУ СНГ 

придал созданный буквально 
пару лет назад в его рамках Кон-
сорциум технических универси-
тетов. Идею подсказал опять же 
В.Филиппов: предложил МГТУ 
им. Н.Э.Баумана войти в состав 
сетевого и пригласить дельных 
партнеров. Бауманка откликну-
лась и тут же позвала с собой 
еще Российский государствен-
ный университет нефти и газа 
им. И.М.Губкина и Уральский 
федеральный. Почему их? Как 
признался проректор МГТУ 
Сергей Коршунов, “из уваже-
ния и партнерской симпатии” 
- с этими вузами их связывают 
многочисленные проекты, уме-
ние понимать друг друга. И, 
как свойственно технарям, по-
дошли к делу системно. Начали 
с изучения востребованности 
для СНГ специальностей, имею-
щихся в этих трех вузах, и про-
грамм переподготовки. Не по 
чужим отчетам или газетным 
статьям, а в результате живого 
опроса промышленников, кон-
структоров, ученых, представи-
телей госструктур. Просто пред-
лагать имеющиеся программы 
не было смысла: уж очень у тех-
нарей за эти двадцать с лишним 
лет разошлись пути подготовки. 
Надо было определить спрос, а 
дальше последовательно согла-
совывать каждый курс. К тому 
же стало ясно, что для техни-
ческих вузов критерии приема 
надо уточнять, ибо некоторые 
ректоры решили, что, войдя в 
СУ СНГ, автоматом улучшат 
свои рейтинговые показатели. 

В результате мозговых штур-
мов скоро к общим критериям 
вступления в СУ СНГ технари 
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добавили еще и свои требова-
ния. Зная, как важно наличие 
оборудования для подготовки 
инженеров, они ввели требо-
вания финансового показателя 
материально-технической осна-
щенности: от 300 тысяч рублей 
балансовой стоимости учебного 
и научного оборудования вуза 
на каждого научно-педагогиче-
ского работника. И потребова-
ли назвать объем выполненных 
в последнем отчетном году на-
учных работ всех видов - здесь 
сумма должна составлять не ме-
нее 150 тысяч рублей на челове-

ка. Ну и, конечно, технические 
вузы должны предоставить сви-
детельство о государственной 
аккредитации и лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности по направлениям 
магистратуры в области техни-
ки и технологии, а также лицен-
зии на право ведения научно-
исследовательской деятельности 
(в случае требования националь-
ного законодательства государ-
ства-участника СНГ). Последнее 
условие для приема магистров 
СУ СНГ - общежитие или воз-
можность его аренды. 

Согласно этим рамкам в кла-
стер технических вузов смогли 
войти пока только Государ-
ственный инженерный универ-
ситет Армении (Политехник), 
Таджикский технический уни-
верситет им. М.С.Осими, Наци-
ональный аэрокосмический уни-
верситет им. Н.Е.Жуковского 
“Харьковский авиационный 
институт” (Украина), Ивано-
Франковский национальный 
технический университет нефти 
и газа (Украина), Казахский на-
циональный технический уни-
верситет им. К.И.Сатпаева и 
Белорусский национальный тех-
нический университет. То есть 
принцип элитности членов со-
общества соблюдается. 

- Мы довольны своими пар-
тнерами по консорциуму, - го-
ворит С.Коршунов, - но, знаете, 
это пока дорога с односторон-
ним движением: ребята едут 
учиться в Россию. Здесь нако-
нец после принятия Федераль-
ного закона “Об образовании в 
РФ” законодательно сняты мно-
гие вопросы: их обучение на ос-
нове академической мобильно-
сти стало легитимным. Теперь, 
по закону, между вузами заклю-
чаем договор, где прописываем 
все организационные моменты: 
кто набирает, кто расселяет и 
где, чему и как учат первый год, 
второй год. Как идет промежу-
точная аттестация, итоговая... 
Владимир Филиппов с коман-
дой проработал массу вопро-
сов, теперь в законе есть статья 
о сетевом обучении, о возмож-
ности выдачи двух дипломов. 

- Там главные два пункта: 
программы, которые взаимно 
интересуют вузы, должны быть 
аккредитованы, лицензированы 
в обеих странах, - терпеливо 
разъяснял Сергей Валерьевич. 
- А второе - учебные планы и 
программы сверяем, разбива-
ем на первый и второй годы, 

согласуем, обе стороны подпи-
сывают документ, и это общий 
для двух вузов план. Только 
часть его реализуется в одном 
вузе, а часть - в другом. Согла-
сование ведем по электронной 
почте, скайпу, телефону, факсу, 
при встречах. Идут переговоры, 
работают методисты потенци-
альных партнеров, сверяем с 
заданием. Словом, каждую ма-
гистерскую программу затачи-
ваем под нужды вуза-заказчика 
- Южно-Казахстанского техни-
ческого университета, Таджик-
ского технического. Единый 

стандарт для всех не годится. 
Приходится много выяснять, 
согласовывать. У нас, напри-
мер, родственные кафедры по 
материаловедению с Харьков-
ским авиационным, так люди 
друг друга в лицо, по голосу 
знают. Они разбираются с де-
талями без особых трудностей, 
ибо очень хорошо представля-
ют работу коллег. В результате 
получается действительно со-

вместный план, который на 
Координационном совете ут-
верждается, подписывается, и 
договоренность начинают реа-
лизовывать. Минимум год под-
готовка и два - исполнение... 
Большим спросом пользуется 
материаловедение, автоматиза-
ция производств, мехатроника 
и робототехника. 

- И много принимаете в год 
ребят?

- В этом году министерство 
дало нам квоту в план приема 
- 10 человек.

- Ради десятерых магистров 
такая огромная работа?

- Огромная и еще затратная. 
Но мы в вузе рассматриваем 
ее как весьма перспективную 
для нашего развития. В Бау-
манке искони сильный специ-
алитет, а не магистратура. Мы 
никогда ее так бережно не пе-
стовали на всех кафедрах, как 
сейчас, при двухуровневой си-

стеме подготовки. Мы по всем 
планам должны магистратуру 
расширять. Необходимость ра-
боты по совместной с другими 
университетами магистратуре, 
да еще разных стран, развива-
ет наши кафедры. Понимаете, 
люди вкусили нестандартность 
этой работы, почувствовали не-
ординарность решаемых задач, 
а бауманцы до таких дел охот-
ники. И потом... Сегодня эти 
молодые таланты в магистра-
туре, завтра у нас в аспиранту-
ре, а потом в наших НИИ и 
КБ. Нет? Вернулись на родину? 
Тоже хорошо. Можно дополни-
тельное образование развивать. 
В рамках СНГ у него тоже хо-
рошее будущее.

И это правда. Уже после Ко-
ординационного совета СУ 
СНГ, в июне, в Ереване была 
открыта вторая точка доступа к 
образовательным ресурсам РФ. 
Первая “запульсировала” в 2011 
году на базе Армянского госу-
ниверситета. Вторая нынеш-
ним летом соединила Армян-
ский Политехник и МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. Причем уже не 
за деньги МФГС, а в результа-
те взаимопонимания. Бауманка 
достаточно умело работает на 
производственников, на взрос-
лых специалистов. Как расска-
зал ректор Государственного 
инженерного университета Ар-
мении Ара Аветисян, нашли 
деньги, выяснили потребности, 
собрали учебную группу - Бау-
манка смогла направить к ним 
своих преподавателей. И теперь 
благодаря возможностям дис-
танционного образования в 
Политехнике на курсах повы-
шения квалификации начинают 
заниматься инженеры с произ-
водств, преподаватели других 

вузов. Причем и те и другие 
не из столичных структур, а из 
провинции... Там ведь трудят-
ся сегодня самые обездоленные 
технари. Им если удается обно-
вить старую советскую технику, 
то хорошо, но ведь зарубежную 
надо еще обслуживать, поддер-
живать в рабочем состоянии, 
ремонтировать... Бауманцы уме-
ют эти знания передать концен-
трированно, емко. Да и русский 
для инженера, выучившегося в 
советском вузе, ближе. Удиви-
тельно, но, как рассказывали 
бауманцы, на открытие этой 
второй точки доступа собралось 
огромное количество представи-
телей иностранных фирм. Они 
смотрели, как можно встроить-
ся в подобную систему профес-
сионального обучения взрос-
лых. Они ведь продают технику, 
дают навык работы на ней и... 
отходят в сторону. Уж точно не 
занимаются образованием про-

изводственников - потребителей 
их продукции... 

“Были бы деньги, - слышала 
я разговоры участников Коор-
динационного совета, - бросили 
бы их прежде всего на развитие 
консорциума технических спе-
циальностей. На них идут учить-
ся наименее защищенные слои 
населения, а стоимость обучения 
высока. Пока промышленность 
не в состоянии сама себе их за-
казывать, надо поддержать их 
подготовку бюджетными день-
гами”. При этих словах как-то 
все замолчали. Видно, пробле-
мы у всех у нас в СНГ, как и в 
СССР было, схожие. Но потому 
и задуман был Сетевой универ-
ситет СНГ - для поиска решения 
общих проблем. И у него, как 
удалось выяснить из разговоров 
с участниками встречи в РУДН 
- представителями высшей шко-
лы девяти государств СНГ, есть 
фронт будущих работ. Уже 
ясно, что можно в рамках Се-
тевого университета развивать 
аспирантуру, докторантуру, 
переподготовку, есть смысл из-
давать учебники по совместно 
подготовленным программам... 
Но главный результат его ра-
боты: люди, их творческий и 
карьерный рост. На весенней 
конференции в РУДН при-
сутствовали студенты Сетевого 
университета. Их пригласили, 
оплатили дорогу, гостиницу, пи-
тание, и они приехали в РУДН 
из Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Москвы, Питера... Зачем? 
Ведь докладов не читали, за при-
нятие решений не голосовали... 
Просто слушали, смотрели, зна-
комились, рассказывали о своих 
странах, делились планами, на-
деждами, обменивались адреса-
ми, обсуждали тематику своих 

научных работ. А в том-то и 
дело, что преподаватели Сетево-
го университета понимают, что 
из таких встреч представителей 
разных поколений, не только из 
учебы, складывается профессио-
нальное сообщество. И для мно-
гих из этих ребят, приехавших 
из разных стран, весьма полезно 
побывать в вузе, который все 
это задумал. Самому Сетевому 
всего несколько лет. У него еще 
чуть-чуть своих традиций. Ну 
гимн ребята сами написали, ну 
аллею деревьев на территории 
РУДН высадили... Остальному 
магистранты будут учиться друг 
у друга, у преподавателей, кол-
лективов вузов-партнеров. Чему 
научатся, то и возьмут с собой в 
дорогу на всю жизнь. Вот такая 
двойная ответственность у тех, 
кто Сетевой университет СНГ 
создает, кто учит в нем детей на-
ших стран.

Елизавета ПОНАРИНА
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