
Вы давно были в Азер-
байджане? А в Белоруссии? 
Может, вас и в Таджикистан 
судьба заносила? Тогда вам 
не надо объяснять, что в 
бывших республиках СССР 
многое изменилось. Не бу-
дем конкретизировать - что, 
почему и насколько. Главное: 
спустя двадцать с лишним 
лет после распада Союза на-
селяющие эти территории 
народы осознали, что им 
требуется сотрудничать. Как? 
Прежде всего, в сфере обра-
зования. Ибо там всему ос-
нова - общий язык, взаимо-
понимание и определенная 
степень доверия. Язык об-
щий - русский - есть, и владе-
ем им мы, бывшие советские 
граждане, лучше, чем любым 
другим. Иная картина - мо-
лодежь, которой и двадцати 
нет, у них за пределами Рос-
сии русскоговорящей среды 
почти не осталось. И будут 
ли они через пять - семь лет 
говорить по-русски, а тем 
более на нем думать - еще 
вопрос.

Однако вернемся к образо-
ванию. Помните, как просто 
было у Маяковского: 

“Столяру хорошо,
а инженеру -
                     лучше,
я бы строить дом пошел,
пусть меня научат”. 
Пусть! Ведь выглядит все 

так понятно: “Где трудна ра-
ботка - там визжит лебедка”. 
Во времена поэта Владими-
ра Владимировича никто не 
делил инженерные знания 
на сотни специализаций, на 
“мехатронику”, “ракетно-кос-
мические композитные кон-
струкции” или “нанотехно-
логии”. Нынче все сложнее, 
и немыслимо одному вузу, 
пусть самому конкуренто-
способному, популярному и 
цитируемому, вести подго-
товку по всем направлениям. 
Именно поэтому все чаще в 
мире возникают союзы, ассо-
циации, кооперации высших 
учебных заведений. А в ХХI 
веке появились еще и сетевые 
университеты - консорциумы 
самостоятельно работающих 
в разных странах универси-
тетов, объединяющих усилия 
для подготовки кадров по 
общим программам. 

Вот такой Сетевой универ-
ситет Содружества Незави-
симых Государств (СУ СНГ) 
был задуман в 2008 году, по-
степенно сложился и нынеш-
ним летом вручил дипломы 
уже второму выпуску своих 
магистров. Сегодня речь о 
перспективах развития этой 
необычной структуры выс-
шей школы. Год от года она 
может давать все больше за-
мечательных плодов, а может 
и... засохнуть без подпитки 
и внимания. Все зависит от 
экономической устойчивости 
наших стран, от ответствен-
ности властей за наше общее 
будущее и от отношения са-
мой высшей школы к этому 
делу...

Трудности понимания
В конце мая состоялся Коор-

динационный совет СУ СНГ, 
на котором собрались предста-
вители почти всех 26 вузов из 
9 стран Содружества. Подвели 
итоги работы за год, утвердили 
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своим решением новые про-
граммы подготовки, включили 
в состав Сетевого университета 
новые вузы.

Какие? Как коротко опреде-
лил председатель КС Владимир 
Филиппов, принимают в это 
сообщество далеко не всех, кто 
подал заявление, а только веду-
щие вузы, например, в этом 
году - Белорусский националь-
ный технический университет.

Дело в том, что команда СУ 
СНГ, осознав, какие непростые 
перед ней стоят задачи, вырабо-
тала несколько критериев, коим 
должно соответствовать учебное 
заведение, входящее в их ко-
манду. С самого начала реши-
ли, что претендующий на всту-
пление в СУ СНГ вуз должен 
иметь, во-первых, не менее 10 
направлений (специальностей) 
естественно-научного, гумани-
тарного и социально-экономи-
ческого профилей; во-вторых, 
надо, чтобы на каждого штат-
ного профессора или доктора 
наук приходилась как минимум 
сотня студентов очной формы 
обучения. В вузе по направле-
ниям сотрудничества консорци-
ума должны работать не менее 
пяти кандидатских и доктор-
ских диссертационных советов, 
а библиотечный фонд - насчи-
тывать как минимум 500 тысяч 
единиц хранения. Естественно, 
далеко не все университеты, 
пожелавшие войти в новое со-
общество, соответствовали этим 
критериям. И им вежливо от-
казывают, давая понять, что 
придется подтянуться. А сооте-
чественникам-россиянам гово-
рят откровенно, что улучшить 
рейтинговые показатели за счет 
студентов СУ СНГ – хлопотное 
занятие. К тому же в 2013 году 
квоты на их обучение выделяют 
только национальные министер-
ства образования государств-
участников СНГ. Например, 
Минобрнауки РФ - 95 единиц. 
В прошлом году было еще 140 
квот от Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников 
СНГ (МФГС), в нынешнем, по-
хоже, от него денег на эту ра-
боту не будет. Фонд сам, как 
любая некоммерческая органи-
зация, зависит от доноров. А те 
квоты, что дают национальные 
министерства, скажем, Кирги-
зии, предпочитают реализовы-
вать на своей территории. Хо-
рошо это или не очень, можно 
дискутировать, но факт есть 
факт: денег мало, а сами студен-
ты часто не в состоянии пла-
тить за свое обучение, тем более 
в другом государстве.

Тем не менее проект раз-
вивается, хотя и переживает 
трудный этап обретения само-

стоятельности. Например, на 
последних семинарах и заседа-
ниях Координационного совета 
СУ СНГ шла дискуссия о том, 
где лучше магистранту защи-
щать диплом. Тем более что их 
два. Поначалу первый год маги-
странты СУ проводили в Рос-
сии. Тут им помогали добрать 
знание русского языка, а подчас 
и углубить - по физике и мате-
матике, базовым предметам по 
специальности. Ну, кто не “тя-
нул” - тот отсеивался. Москва, 
как говорят, “слезам не верит”. 

- Почти все вузы, прини-
мающие ребят из стран Со-
дружества, вынуждены орга-
низовывать дополнительные 
занятия - за это им отдельная 
благодарность... И еще Ураль-
ский федеральный университет 
- единственный вуз, где даже 
организовали трехразовое пита-
ние для детей, - рассказала Еле-
на Полушкина, представитель 
МФГС. И, увидев удивление в 
моих глазах, повторила: - Имен-

но детей - им ведь до мамы с 
папой тысячи верст - не пожа-
луешься. Там вообще к молоде-
жи СНГ относятся по-отечески, 
будто крылья над птенцами 
раскрывают. И результат заме-
чательный: ребята раньше вклю-
чаются в научные исследования. 
Ведь очень важно их правиль-
но и вовремя социализировать, 
ввести в научную среду. Что 
будет дальше, когда магистры 
СУ СНГ только на втором году 
программы приедут в Россию? 
Наверняка возникнут те же 
сложности. У кого с русским 
языком, у кого с основными 
дисциплинами... Раньше по-
сле первого года обучения в 
России студенты-сетевики воз-
вращались на родину и там с 
научными руководителями до-
водили свои магистерские дис-
сертации до финиша. Сейчас 

все чаще говорят о том, что эф-
фективнее проводить обучение 
на втором году магистратуры 
в России. Здесь, мол, в основ-
ном сильнее научная база... Но 
это значит, что в Россию надо 
ехать уже с наработками по ут-
вержденной теме исследования, 
завершать его в РФ. 

- А где защищаться? 
- Как договорятся вузы. Пра-

вила единого нет. Может, ма-
гистрант будет защищаться в 
родном национальном, куда 
поступал, а может, там, где 
завершал диссертацию после 
второго года обучения. Но в 
составе Государственных атте-
стационных комиссий (ГАК) 
должны быть представители 
обоих вузов-партнеров, и вме-
сте они должны присутствовать 
на защите... Организационно, 
да и финансово, подобные нов-
шества довольно накладны для 
вузов. Пока поездки-перелеты 
на ГАК финансировал МФГС, 
обсуждалось только, насколько 
это удобно преподавателю. Ведь 
часто ГАК в странах бывшего 
СССР собираются примерно в 
одно время. А теперь все ляжет 
на плечи вузов.

Политически каждый из них 
заинтересован, чтобы у них 
защищали диплом - это их 
background. Два диплома по-
сле магистратуры - достижение 
вузов, это заметный прогресс 
в мобильности. Такие про-
граммы поднимают престиж 
университета. А с точки зрения 
рынка труда... Сегодня между 
Россией, Белоруссией и Казах-
станом заключен Таможенный 
союз, который упрощает поиск 
работы, получение легализации, 
особенно для кадров совмест-
ных предприятий. Не зря по-
следнее время по предложению 
стран Содружества (через вузы 
Сетевого университета) расши-
рился набор программ под-
готовки. Например, есть заказ 
из Казахстана к Уральскому 
федеральному подготовить спе-
циалистов по полиграфии, а в 
Губкинском готовят кадры по 
мониторингу и технической 
диагностике газотранспортных 
систем. МФГС в это не вмеши-
вается, только отмечает, что за-
интересован в большем финан-
сировании технических кадров 
и русской филологии. 

- Но квоты на обучение 
граждан СНГ в вузах Россий-
ской Федерации выделяет 
Министерство образования и 
науки. И нынешней зимой на 
2013/2014 учебный год Высшей 
школе экономики их досталось 
250, а Сетевому университету 
СНГ, в котором почти 30 веду-
щих вузов СНГ, - только 80. 

- Да, и если не прибавится 
квот от других стран, Сетевой 
и будет жить квотами нацио-
нальных министерств, и прежде 
всего квотами РФ. То есть, по 
сути, его судьбу дальше будут 
определять только выдержка и 
энтузиазм В.Филиппова и про-
фессионализм его команды. На-
сколько им хватит сил, чтобы 
заниматься Сетевым универси-
тетом СНГ, тянуть всю работу, 
организовывать на базе своего 
вуза встречи, убеждать, что за 
этим стоят отношения про-
фессионалов через 10-20 лет, на-
столько и будет развиваться Се-
тевой университет. Потому что 
если вокруг России все меньше 
будут говорить по-русски, то 
жить мы будем сложнее: ведь 

вместе с русским языком из по-
вседневности СНГ уйдут брен-
ды наших вузов, наших про-
изводств, товаров, симпатий и 
привязанностей. 

Спасибо, что с нами              
Конечно, если Российская 

Федерация заинтересована в 
привлечении высококвалифи-
цированных кадров, то квоты 
для СУ СНГ ей выделять необ-
ходимо. Раньше обмен кадра-
ми между республиками Союза 
происходил сам собой: по ком-
сомольским путевкам на строй-
ки, по распределению после 
вуза ехали, обзаводились семья-
ми, врастали в новую землю. 
Теперь организованные процес-
сы в рамках СНГ отсутствуют, 
а естественная миграция часто 
вызывает раздражение - “по-
наехали!”. Но причина тут не 
этническая, а экономическая. 
Проще всего в своих пробле-
мах обвинить чужих по языку 
и обличью, особенно если еще 
и манеры у них агрессивные, 
свойственные инициативным 
переселенцам. Но тем и отли-
чается высшая школа, что учит 
думать, просчитывать послед-
ствия эмоциональных реакций 
и политических акций. 

МГИМО подключился к ра-
боте СУ СНГ в 2011 году. И с 
самого начала ее активно под-
держал ректор университета 
академик А.Торкунов. Сегодня 
вуз принимает “сетевиков” на 
направления “Международные 
отношения” и “Юриспруден-
ция”, по три человека на каж-
дую специальность. 

- Радует, что большинство 
приезжающих к нам ребят де-
монстрируют неплохие акаде-
мические результаты, - говорит 
проректор этого вуза Алексан-
дра Худайкулова, - и, что не 
менее важно, органично инте-
грируются в мгимовское сооб-
щество. Так, в этом году среди 
выпускников - студент первого 
нашего набора Владимир Пав-
лов из Донецкого национально-
го университета, он получил ди-
плом с отличием (направление 
“Международные отношения”) 
и медаль за выдающиеся дости-
жения в учебе и студенческой 
жизни, а также нагрудный знак 
почетного члена Ассоциации 
выпускников МГИМО.

Однако, как показывает прак-
тика, не все студенты-сетевики 
преуспевают в языковой под-
готовке. МГИМО, традицион-
но славящийся своей языковой 
школой, по привычке и “вход-
ные” требования в магистрату-
ру установил достаточно высо-
кие. И увидел, что для многих 
этот рубеж слишком высок.

- Дабы сделать прозрачнее 
систему вступительных испыта-
ний, мы предлагаем коллегам 
из Сетевого университета вве-
сти отбор кандидатов совмест-
но, - объясняет Александра Вик-
торовна. - Мы готовы работать 
в общих комиссиях по набору 
именно на сетевые программы, 
вместе рассматривать досье кан-
дидатов и проводить так назы-
ваемые дополнительные испы-
тания по иностранному языку. 
На наш взгляд, это снимет на-
пряжение у наших преподавате-
лей и избавит ребят от горьких 
разочарований. Мы доверяем 
нашим партнерам, ведь за про-
шедшие три года мы собрали 
вокруг себя близкие по профи-
лю вузы из стран Содружества. 
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