
Недели образования Шан-
хайской организации со-
трудничества (ШОС) стали 
не только площадками для 
взаимодействия вузов-участ-
ников Университета ШОС 
(УШОС) - для обмена опы-
том, обсуждений, дискус-
сий, принятия решений, 
но и вехами развития этой 
уникальной образователь-
ной структуры, охватившей 
пространство, на котором 
проживает более четверти 
населения планеты. По ито-
гам каждого такого форума 
можно проследить этапы 
развития проекта, признан-
ного одним из самых ам-
бициозных среди проектов 
ШОС: принятие концеп-
ции сетевого университета, 
подписание Меморандума 
о сотрудничестве головных 
(базовых) вузов, а затем и 
хартии УШОС, подведение 
первых итогов после его пи-
лотного запуска в 2010 году 
и, наконец, подготовка к 
полноформатному развер-
тыванию образовательной 
деятельности... 

Знаковой выдалась и VI 
Неделя образования госу-
дарств-членов ШОС “Обра-
зование без границ”, участ-
ников и гостей которой в 
мае принимал Российский 
университет дружбы наро-
дов (РУДН) - базовый вуз 
УШОС в России. На этот 
раз ключевым событием ста-
ло подписание Соглашений 
о совместной подготовке 
магистров по направлени-
ям обучения в Университете 
ШОС. 

У руля - РУДН
На правах председателя Со-

вета ректоров УШОС, избран-
ного на три года, коллег при-
ветствовал ректор Российского 
университета дружбы народов 
Владимир Филиппов. Решение 
о том, что пилотная апроба-
ция модели ректората УШОС 
пройдет на базе РУДН, было 
принято на втором заседании 
Совета ректоров головных (ба-
зовых) вузов сетевого универ-
ситета и экспертной рабочей 
группы ШОС. Оно состоялось 
в Бишкеке в октябре прошло-
го года. Там же утвердили по-
ложение о Совете ректоров 
УШОС как органе, на который 
помимо функций, выполняе-
мых ректоратом любого вуза, 
возлагается и координация 
взаимоотношений в структуре, 
объединяющей уже около 80 
самостоятельных университе-
тов нескольких стран. 

Выбор РУДН на роль лидера, 
призванного задать тон в управ-
лении международным сетевым 
вузом, который все еще нахо-
дится в состоянии формиро-
вания, понятен и логичен. Рос-
сийский университет дружбы 
народов имеет большой опыт 
международной и межвузов-
ской деятельности, и опыт этот 
высоко ценится как в нашей 
стране, так и во всем мире. 

Интернационализация об-
разования и развитие новых 
форм международного сотруд-
ничества стали приоритетными 
направлениями деятельности 
РУДН. Он известен как иници-
атор создания и головная ор-
ганизация Сетевого универси-
тета Содружества Независимых 
Государств (СУ СНГ), успеш-
но выпустившего в 2012 году 
первых магистров. Недавно на 
конференции “БРИКС и Аф-
рика. Сотрудничество в целях 
развития”, прошедшей на базе 
РУДН, руководству университе-
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та было предложено взять на 
себя ответственность за разви-
тие образовательного направле-
ния во взаимодействии стран 
БРИКС. И это конечно же не 
случайное решение: образова-
тельный и научный потенциал 
РУДН хорошо известен в Бра-
зилии. В 2013 году российский 
университет приглашен к со-
трудничеству в федеральной об-
разовательной программе этой 
страны “Наука без границ” по 
повышению квалификации на-
учных работников и качества 
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. 

Уместно также отметить, что 
в СУ СНГ схема “совместной 
магистратуры”, когда студен-
ты учатся попеременно в двух 
университетах и получают ди-
пломы обоих, уже работает. За-
дача наладить подготовку маги-
стров в такой же форме - одна 
из приоритетных для УШОС 
сейчас, и опыта в этом РУДН 
также не занимать. Сегодня 
здесь обучают более чем по 100 
образовательным программам 
двойных дипломов совместно 
с ведущими университетами 
самых разных стран. 

В ходе пленарного заседа-
ния Владимир Филиппов на-
помнил, что “в свое время на 
РУДН легла основная часть ра-
боты по организации Универ-
ситета ШОС”. Теперь, когда, 
согласно Концепции УШОС, 
он находится на ответственной 
стадии достижения “долгосроч-
ных перспектив” своего фор-
мирования, Российский уни-
верситет дружбы народов взял 
на себя миссию по “отладке” 
оперативного взаимодействия 
руководителей вузов-партнеров 
с национальными ректората-
ми, ректоратов - с республикан-
скими министерствами обра-
зования и координационным 
центром сетевого университета. 

Как показали дискуссии на 
мероприятиях Недели, есть 
проблема своевременной под-
готовки и предоставления ву-
зами-участниками на местах 
необходимых документов и 
данных, и ее основная причина 
кроется в особенностях функ-
ционирования национальных 
образовательных систем. Одна-

ко многие нестыковки колле-
гам удалось преодолеть уже во 
время расширенного заседания 
Совета ректоров базовых вузов 
и на круглых столах, состояв-
шихся в рамках программы 
конференции. “Нам нужно 
учиться работать в многонаци-
ональном университете”, - от-
метил глава Совета ректоров 

УШОС. Подчеркивая ответ-
ственность национальных рек-
торатов и головных вузов за 
уровень организации работы с 
университетами-участниками в 
странах ШОС, Владимир Фи-
липпов напомнил, что респу-
бликанские партнеры вправе 

сменить не справляющихся со 
своими обязанностями коор-
динаторов. 

С учетом специфики
По сложившейся уже тра-

диции, участники VI Недели 
образования ШОС рассказали 
коллегам об изменениях, про-
изошедших в образовательной 
сфере своих стран за послед-
ний год, о текущем состоянии 
дел в рамках работы УШОС 
и планах на перспективу. Эта 
информация важна для по-
нимания общей ситуации, в 
которой в данный момент 
принимаются решения по 
дальнейшему развитию со-
трудничества вузов-партнеров, 
а при необходимости - и для 
внесения изменений как в бли-
жайшие планы, так и в общую 
концепцию УШОС. 

Председатель экспертной 
рабочей группы по образова-
нию в ШОС Лариса Ефремова 
(ВРИО руководителя Россо-
трудничества) призвала ректо-
ров вносить свои предложения, 
отметив, что жизнь заставляет 
более гибко подходить к вы-
страиванию взаимодействия. 
“Концепция УШОС - это не 
догма, а гибкий норматив-

ный документ”, - подчеркнула 
она и сообщила, что решения 
участников Недели будут рас-
смотрены экспертной группой 
и вынесены на обсуждение Со-
вета министров ШОС. Кстати 
сказать, концепция сетевого 
университета ШОС, принятая 
в 2008 году, уже корректиро-
валась: в 2010-м министры об-

разования государств-членов 
Шанхайской организации ут-
вердили ее новую редакцию. 

Участники VI Недели об-
разования решили дополнить 
перечень основных задач пун-
ктом “создание и реализация 
совместных образовательных 

программ”, положениями о 
запуске новых направлений 
“Экономика” и “Педагогика”, 
работе по программам аспи-
рантуры и докторантуры и о 
введении критериев приема в 
УШОС. Таким образом, кор-
ректировка коснулась разделов 
концепции, отражающих цели 
и этапы развития Университета 
ШОС, его модель и схему обу-
чения. 

О новациях и инициативах 
по модернизации отечествен-
ного образования коллегам рас-
сказал директор Департамента 
государственной политики в 
сфере высшего образования 
Минобрнауки России Алек-
сандр Соболев. В числе трендов 
- грядущий запуск образова-
тельных программ ВПО прак-
тико-ориентированной направ-
ленности (то есть прикладного 
бакалавриата), модернизация 
ФГОС, формирование новых 
подходов к перечню образова-
тельных программ, основанных 
на международном опыте, в 
первую очередь европейском, 
превращение аспирантуры в 
третий уровень ВПО. Директор 
департамента также упомянул о 
ежегодном мониторинге вузов, 
развертывании системы про-
фессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, появлении в скором 
времени нормативных доку-
ментов, регулирующих целевую 
подготовку и целевой прием, а 
также о проектах по поддерж-
ке региональных университетов 
и обеспечению международ-
ной конкурентоспособности 
лучших вузов РФ. Тема изме-
нения системы распределения 
контрольных цифр приема в 
докладе Александра Соболева 
не была затронута, однако след-
ствием нового подхода, воз-
можно, стало перераспределе-
ние Минобрнауки российских 
квот по направлениям сетевого 
университета, и это вызвало во-
просы у участников Недели. 

Китайская сторона подели-
лась опытом по упорядочению 
стратегии развития и управле-
ния в китайских вузах УШОС 
в соответствии с особенностя-
ми системы образования КНР. 
В стране создан Научно-иссле-
довательский институт УШОС, 
отвечающий за изучение и ана-

лиз стратегии развития универ-
ситетов сети. Для обеспечения 
базовых университетов общим 
информационным ресурсом 
национальный ректорат запу-
стил сайт УШОС, что позво-
лило заметно укрепить связь 
между вузами-партнерами. 
“Создана уникальная модель 
управления, сочетающая ме-
ханизмы централизованного 
и свободного управления”, - 
подчеркнула в своем докладе 
госпожа Сунь Юйхуа, пред-
седатель Совета ректоров уни-
верситетов Китая - участников 
УШОС, ректор Даляньского 
университета иностранных 
языков. Говоря о функциони-
ровании Университета ШОС в 
целом, она отметила, что поми-
мо решения ряда технических 
вопросов  (стыковки учебных 
программ, взаимного призна-
ния системы зачетных баллов 
и др.)  необходимо активнее 
пропагандировать деятельность 
УШОС, чтобы преимущества 
университета, объединяюще-
го лучшую практику ведущих 
вузов государств Шанхайской 
организации сотрудничества, 
стали очевидными. Важно и 
системное административное 
содействие государственных 
структур. Так, на первых по-
рах становления сетевого уни-
верситета ШОС его развитие в 
значительной мере определила 
стипендиальная политика ки-
тайского правительства. “Но 
для обеспечения здорового, 
упорядоченного и непрерыв-
ного развития УШОС необ-
ходима и финансовая, и по-
литическая поддержка приема 
и подготовки студентов со сто-
роны всех государств - членов 
ШОС”, - уверена госпожа Сунь 
Юйхуа. 

Она также предложила за-
пустить экспериментальную 
программу по приему учащих-
ся на уровне бакалавриата по 
регионоведению и некоторым 
другим направлениям (китай-
ская сторона активно ведет 
экспериментальную работу по 
приему учащихся, планируя в 
сентябре текущего года при-
нять в бакалавриат первую 
группу из 30 студентов), чтобы 
таким образом сделать очеред-
ной шаг к расширению научно-
исследовательского сотрудниче-
ства. Это, по мнению ректора, 
позволит повысить влиятель-
ность УШОС в мировом об-
разовательном пространстве, 
стимулировать укрепление и 
объединение вузов-партнеров 
и облегчить набор на уровень 
магистратуры. 

Начальник Управления реа-
лизации международного со-
трудничества Департамента 
стратегического планирования 
и информационных техноло-
гий Министерства образования 
и науки Республики Казахстан 
Надира Ибраева отметила, что 
в ее стране все растущему по-
вышению интереса к УШОС 
заметно способствует актив-
но работающая президент-
ская стипендиальная програм-
ма по подготовке студентов 
за рубежом “Болашак”. Как 
представитель высшего орга-
на образования республики, 
она подтвердила готовность 
министерства и впредь способ-
ствовать активному участию 

Владимир Филиппов
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