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университетов Казахстана в 
сетевом проекте и сообщила, 
что в этом году на подготовку 
специалистов в рамках УШОС 
Республика Казахстан выделила 
30 грантов. 

Высоко оценил участие в се-
тевом университете вузов сво-
ей страны выступивший на 
пленарном заседании ректор 
Таджикского института пред-
принимательства и сервиса 
Диловар Кадыров, передавший 
коллегам приветствие мини-
стра образования Таджикиста-
на Нуриддина Саидова. При 
том что республика испытыва-
ет серьезную нехватку рабочих 
мест для выпускников вузов, 
ее экономика остро нуждается 
в высококвалифицированных 
специалистах, подготовленных 
на самом современном между-
народном уровне, и УШОС 
предоставляет для этого реаль-
ные возможности на постсо-
ветском пространстве. 

Лучшее - у лучших
Обращаясь к коллегам на 

расширенном заседании Со-
вета базовых вузов, председа-
тель Совета ректоров УШОС 
попросил их “осторожно от-
носиться к расширению кон-
сорциума, сохранять на этом 
этапе его элитарность, стараясь 
одновременно расширять свя-
зи вузов университета по раз-
ным действующим програм-
мам и строить между собой 
новые”. УШОС не должен “за-
крывать двери”, но к приему 
в сетевой университет новых 
участников следует подходить 
предельно избирательно. 

Вузы, претендующие на 
вхождение в УШОС, было 
предложено оценивать по кри-
териям, разработанным на ос-
нове тех, что использовались в 
РФ при проведении конкурсно-
го отбора в Университет ШОС 
российских университетов. В 
числе показателей - опыт вуза 
в обучении студентов из стран 
ШОС и обеспечение условий 
их проживания. Другой крите-
рий учитывает уровень между-
народных связей со странами 
Шанхайской организации и 
реализацию международных 
образовательных программ 
(включая совместные програм-
мы обучения с зарубежными 
вузами-партнерами, курс од-
ного из официальных языков 
ШОС, программы академиче-
ской мобильности), наличие 
структурных подразделений, 
занимающихся подготовкой 
студентов по программе “Рус-
ский как иностранный”. Оцен-
ке подлежит эффективность 
образовательной, научной и 
инновационной деятельности 
по направлениям подготовки 
в магистратуре и специально-
стям в аспирантуре: регионо-
ведению, экологии, энергетике, 
ИT-технологиям, нанотехно-
логии. Еще две позиции - на-
учно-исследовательская работа 
по направлениям УШОС и 
обеспечение учебного процесса 
материальной и информацион-
ной базой. 

Ряд требований, предусмо-
тренных критериями, участ-
ники заседания предложили 
скорректировать либо принять 
с оговорками. Так, например, 
считаясь с реалиями Казах-
стана, где вот уже несколько 
лет как прекращен набор в 
аспирантуру, ректоры решили 
дополнить раздел “Научно-ис-
следовательская деятельность” 
ссылкой: с учетом специфики 
стран. Вызвали сомнение и тре-
бование, предусматривающее 
одинаковое для всех направле-
ний минимальное количество 
патентов, и обязательное нали-
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чие дистанционного обучения. 
Все задокументированные за-

мечания и предложения, выска-
занные в ходе расширенного 
заседания, будут представлены 
в национальные министерства, 
и только после соответствую-
щего согласования, по прави-
лам УШОС, критерии вступят 
в силу. 

Между тем пополнение 
УШОС новыми членами про-
должается: ректоры одобрили 
прием в сетевой университет 
вузов, рекомендованных на 

мартовской встрече в Пекине 
экспертов по сотрудничеству 
в области образования из Ки-
тая, Казахстана, Киргизии, Рос-
сии и Таджикистана. В пере-
чень базовых организаций по 
новым направлениям УШОС 
“Педагогика” и “Экономика” 
вошли Башкирский государ-
ственный педагогический уни-
верситет им. М.Акмуллы, Ка-
рагандинский государственный 
университет им. Е.А.Букетова, 
Таразский государственный 
университет им. М.Х.Дулати, 
Казахская академия транс-
порта и коммуникаций им. 
М.Тынышпаева и Каспийский 
государственный университет 
технологии и инжиниринга 
им. Ш.Есенова. 

Владимир Филиппов посо-
ветовал представителям вузов-
“новичков” начинать работу по 
формированию направлений, 
пополнивших тематику сете-
вого университета в прошлом 
году, незамедлительно - “уже 
завтра с утра”. В ближайшие 
два года, пока коллеги будут 
нарабатывать опыт, координи-
ровать работу по педагогиче-
ским и экономическим про-
граммам на правах головного 
вуза поручено РУДН.

Одной из главных тем по-
вестки дня расширенного за-

седания Совета ректоров стало 
обсуждение кампании по при-
ему в УШОС в текущем году. 
Проректор по международной 
деятельности РУДН Гульнара 
Краснова сообщила, что Рос-
сийская Федерация выделила 
порядка 249 квот на обучение 
иностранных граждан в маги-
стратуре сетевого университе-
та в 2013/2014 учебном году. 
В перспективе Правительство 
РФ собирается увеличить об-
щую квоту для иностранцев 
с 10 до 15 тысяч человек. Со-
ответствующее постановление 
правительства уже готовится, 
и в следующем году все запро-
сы партнеров должны быть 
удовлетворены. Глава Совета 
ректоров УШОС пояснил, что 
коллеги вправе выхлопотать до-
полнительные места для сетево-
го университета из своей доли 
общей квоты, выделяемой 
Россией для 160 стран. Кроме 
того, для лучшего наполнения 
групп обучающихся по про-
граммам Университета ШОС 
В.Филиппов рекомендовал ока-
зывать всяческую поддержку 
тем, кто хотел бы учиться там 
на контрактной основе. 

По мнению заместителя ди-
ректора Департамента между-
народного сотрудничества и 
обмена Министерства образо-
вания КНР Юй Цзихая, во-
просы выделения и распреде-
ления квот необходимо решать 
коллегиально - правительством, 
национальными ректоратами и 
базовыми вузами, при этом по-
следние должны своевременно 
информировать координаци-
онные структуры о своих по-
требностях. Он обратил внима-
ние и на проблему языкового 
барьера, который порой стано-
вится препятствием для раз-
вития студенческих обменов. 
Гульнара Краснова предложила 
партнерам присмотреться к 
опыту РУДН, где организова-
но обучение китайскому языку 
практически на всех факульте-
тах и в институтах. Казахской 
стороне, как сообщила Надира 
Ибраева, понадобится помощь 
в отработке механизма при-
ема в вузы УШОС, поскольку 
в этом году квоты для стран-
партнеров были выделены 
впервые. Владимир Филиппов 
обещал, что ректорат исполь-
зует все имеющиеся возмож-
ности для содействия коллегам. 

Хорошие новости
На круглых столах по пяти 

направлениям подготовки 
УШОС: энергетика, экология, 
регионоведение, ИT-технологии 

и нанотехнологии, прошедших 
в рамках Недели, ректорам ву-
зов-участников предстояло оп-
тимизировать текст рамочных 
соглашений по реализации 
образовательных программ 
совместной подготовки ма-
гистров, предусматривающих 
получение выпускниками ди-
пломов двух вузов-партнеров и 
сертификата УШОС. Подписа-
ние согласительных документов 
увенчало события Недели, за-
крепив новый шаг в развитии 
сетевого университета и обеспе-
чив его готовность к грядущей 
приемной кампании. Гульнара 
Краснова обратила внимание 
коллег на то, что эти многосто-
ронние и сложные соглашения 
содержат лишь общие принци-
пы взаимодействия партнеров 
по направлениям, их готов-
ность выполнять изложенные в 
тексте условия. Детальная часть 
организации взаимоотноше-
ний (содержание совместной 
программы, ее учебный план и 
т.п.) должна быть зафиксирова-
на уже в двусторонних согла-
шениях между конкретными 
вузами. Проректор также под-
твердила, что одновременно 
с введением в УШОС новой 
формы образовательного со-
трудничества продолжится ра-
бота и по программам, преду-
сматривающим включенное 
обучение магистров.

Правовые отношения при 
реализации совместных про-
грамм отныне регулируются 
межгосударственными и дву-
сторонними соглашениями 
стран ШОС, законодательства-
ми республик, на территории 
которых действуют университе-
ты-партнеры, меморандумом, 
хартией УШОС и вышеназван-
ными соглашениями, а также 
нормативными актами, каса-
ющимися образовательной, 
административной и иной де-
ятельности вузов-участников. 
Установлен срок обучения - по 
одному академическому году 
в каждом из университетов. 
Управлением совместными 
программами будут занимать-
ся рабочие группы представи-
телей университетов-партнеров. 
Соглашения снабжены при-
ложениями, определяющими, 
в частности, языки обучения 
в том или ином вузе, а также 
содержащими шкалу перевода 
национальных оценок. 

В ходе круглых столов пред-
ставители вузов-участников 
приняли в свои ряды партне-
ров по сетевому университету 
из других направлений, обо-
снованно претендовавших на 

расширение тематики своей 
работы в УШОС. В частности, 
возглавляемые РУДН “экологи” 
на своем заседании одобрили 
“кандидатуры” Алтайского го-
сударственного университета 
(АлтГУ), Таджикского наци-
онального университета, Бел-
городского государственного 
национального исследователь-
ского университета, Казахского 
экономического университета 
им. Т.Рыскулова и Евразийско-
го национального университе-
та им. Л.Н.Гумилева. Теперь, 
к примеру, АлтГУ в рамках 
УШОС будет реализовывать со-
вместные программы по двум 
направлениям - “Регионоведе-
ние” и “Экология”. 

В заключение хотелось бы 
упомянуть о прозвучавших на 
пленарном заседании Недели 
хороших новостях, которые 
свидетельствуют о росте авто-
ритета Университета ШОС как 
в России, так и на образователь-
ном пространстве Шанхайской 
организации. ВРИО руково-
дителя Россотрудничества Ла-
риса Ефремова сообщила, что 
агентство выступило с иници-
ативой предоставить возмож-
ность талантливым аспирантам 
из стран ШОС встретиться на 
российской территории в октя-
бре текущего года и обсудить 
развитие научного взаимодей-
ствия в рамках УШОС. Рос-
сотрудничество готово финан-
сировать форум и призывает 
государства-члены ШОС, а так-
же Узбекистан и Белоруссию 
делегировать по три молодых 
аспиранта в возрасте от 18 до 
35 лет для участия в работе 
первой Школы молодых уче-
ных ШОС в рамках сетевого 
университета по направлениям 
“Экология”, “Регионоведение” 
и “ИT-технологии”.

Владимир Филиппов напом-
нил, что в 2015 году в Уфе со-
стоится заседание Совета глав 
государств - членов Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства. Он предложил коллегам 
поддержать идею представите-
лей национальных советов рек-
торов базовых вузов УШОС, 
одобренную экспертами на 
мартовской встрече в Пекине, 
приурочить к саммиту ШОС 
проведение очередной Недели 
образования в столице Башки-
рии. Ректоры согласились. Так 
что их следующая, седьмая, 
встреча в данном формате 
пройдет в конце 2014 - начале 
2015 года в Уфе, на базе БГПУ 
им. М.Акмуллы. 

Татьяна ВОЗОВИКОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

Гульнара Краснова
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