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Введение 

Современный этап развития общества харак-

теризуется постоянно возрастающей ролью об-

разования, которое превращается в один из 

важнейших механизмов поддержания конку-

рентоспособности и лидирующего положения 

государства в мире, а также, в определенной 

степени, становится гарантом национальной 

безопасности. Это продиктовано новой обще-

ственной моделью, опирающейся на знания и 

их использование, инновации, высокоэффек-

тивные технологии; фактически знания (и обра-

зование) становятся все более значимым факто-

ром экономического развития. Успешными се-

годня и в будущем могут быть только страны с 

конкурентоспособной экономикой, которая 

напрямую зависит от конкурентоспособной ра-

бочей силы, обеспечить которую может, соот-

ветственно, конкурентоспособная национальная 

система образования. Понимание этого тезиса 

странами мира проявляется в стремлении к 

межгосударственной интеграции образователь-

ных систем с целью устранения сегментации 

образования, которая, как это признано экспер-

тами и исследованиями, является помехой для 

развития как образования, так и науки.  

 

Болонский процесс и европейское  

пространство высшего образования 

Революционной вехой в практической реа-

лизации концепции повышения значимости 

высшего образования стала инициация Болон-

ского процесса в Европе; начало этого процесса 

можно отнести к середине 1970-х годов, когда 

Советом министров ЕС была принята Резолю-

ция о первой программе сотрудничества в сфере 

образования. В 1998 году, в развитие обозна-

ченных стремлений, министрами образования, 

участвовавшими в праздновании 800-летия па-

рижского университета Сорбонна, была подпи-

сана Сорбонская декларация (англ. Sorbonne 

Joint Declaration, 1998). Решение участвовать в 

добровольном процессе создания европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО) 

было оформлено через год в Болонье, предста-

вителями 29 стран (Болонская декларация, 

1999). Сегодня Болонский процесс включает 

десятки стран, которые ратифицировали Евро-

пейскую культурную конвенцию Совета Евро-

пы (1954).  

В 2003 году на встрече в Берлине министров, 

ответственных за высшее образование в стра-

нах–участницах Болонского процесса, Россий-

ская Федерация подписала Болонскую деклара-

цию. С тех пор Россия является непосредствен-

ным участником процесса создания единого 

европейского пространства высшего образова-

ния. Среди многочисленных аспектов этого 

процесса можно выделить становление эффек-

тивной системы обеспечения качества образо-

вания, расширение использования системы ака-

демических степеней, основанной на двух цик-

лах (бакалавриат – магистратура), и совершен-

ствование систем признания периодов обучения 
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и полученных степеней [1]. Непосредственны-

ми участниками деятельности должны быть, 

прежде всего, сами университеты. Их инициа-

тивы, плодотворная работа и взаимодействие 

между собой призваны обеспечить сближение, 

гармонизацию и последовательность систем 

высшего образования в Европе. 

Основными элементами Болонской деклара-

ции (и, соответственно, Болонского процесса) 

являются: 

 принятие системы эквивалентных легко 

сравнимых степеней; 

 переход национальных систем на двух-

уровневые программы и квалификации высшего 

образования (бакалавр – магистр); 

 использование системы зачетных единиц; 

 поощрение мобильности студентов и пре-

подавателей; 

 создание основы для сотрудничества в по-

вышении качества образования, формирование 

конкурентной среды; 

После принятия парижского (2001 г.) и бер-

линского (2003 г.) коммюнике к основным эле-

ментам были добавлены следующие положе-

ния: 

 непрерывное образование, которое позво-

ляет преодолевать одну ступень образования и 

переходить на следующий уровень; 

 концепция общественного контроля за об-

разовательным процессом, повышение роли 

студенчества в процессе обучения; 

 рост престижа европейского образования; 

 слияние образовательного и научного про-

странств; 

 необходимость создания национальных 

органов, регулирующих процесс перехода на 

новый уровень образования. 

Европейское пространство высшего образо-

вания (ЕПВО) (англ. European Higher Education 

Area, EHEA) – единое европейское образова-

тельное пространство всех стран, участвую-

щих в Болонском процессе, в области высшего 

образования. Формально о формировании 

ЕПВО было заявлено в марте 2010 года во 

время конференции Будапешт—Вена мини-

стров образования Европы. ЕПВО фактически 

является системным явлением, отражающим 

цели и задачи Болонского процесса; основные 

из них – итоговые сближение, гармонизация и 

последовательность систем высшего образова-

ния в Европе. В течение 1999—2010 годов все 

усилия членов Болонского процесса были 

направлены на создание европейского про-

странства высшего образования; это произо-

шло после подписания декларации на уже упо-

мянутой конференции Будапешт – Вена в марте 

2010 года, одновременно с десятилетним юби-

леем Болонского процесса. В настоящее время 

процесс развития ЕПВО продолжается, что бы-

ло подчеркнуто министрами – участниками 

встречи – в Ереване в мае 2015 года и закрепле-

но в итоговом Коммюнике Конференции мини-

стров образования стран ЕПВО.  

 

Реализация совместных образовательных 

программ в Российской Федерации 

Как показала практика, наиболее эффектив-

ным способом создания единого европейского 

пространства высшего образования, значимым 

инструментом реализации принципов Болон-

ского процесса является разработка междуна-

родных образовательных программ (совмест-

ных программ). Совместные образовательные 

программы призваны повысить конкурентоспо-

собность европейского образования (в понятие 

европейского образования в данном случае 

включается и российское образование) и обес-

печить его высокое качество. Совместной обра-

зовательной программой признается программа, 

в которой партнеры согласовали все ее основ-

ные элементы. Такими элементами являются 

учебный план, методика преподавания, система 

обеспечения качества, включая европейскую 

систему переноса зачетных единиц (ECTS), 

правила и принципы оценки, требования к со-

держанию, преподавателям и набору студен-

тов); предусмотрена мобильность с периодами 

обучения за рубежом (в университетах-

партнерах), которые признаются и «засчитыва-

ются» автоматически; осуществляется совмест-

ное управление программой; все университеты-

партнеры признают выдаваемые дипломы и 

присуждаемые степени. При этом в основе 

сравнимости образования лежат результаты 

обучения. 

Преимущества обучения по международным 

совместным программам очевидны. Это поли-

культурная среда освоения учебного материала; 

обучение по наиболее востребованным на рынке 

труда профессиям; академическая мобильность в 

зарубежные вузы-партнеры; получаемые знания 

международного контекста «из первых рук»; ин-

новационные методики и технологии преподава-

ния; общеевропейское приложение к диплому и 

документ об образовании и полученной квалифи-

кации зарубежного вуза-партнера [6].  

Деятельность по разработке совместных об-

разовательных программ в Российской Федера-

ции инициирована следующими предпосылка-

ми:  

 формирование европейского простран-

ства высшего образования; 
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 появление европейских вузов на россий-

ском рынке образовательных услуг; 

 необходимость модернизации действую-

щих образовательных программ, приведения их 

в соответствие с требованиями рыночной эко-

номики и рынка труда с использованием пере-

дового опыта; 

 необходимость привлечения дополни-

тельных финансовых и человеческих ресурсов 

для разработки и внедрения новых образова-

тельных программ. 

Анализ уже реализованных программ пока-

зал, что для высших учебных заведений России 

адаптация собственных учебных планов к стан-

дартам европейских вузов является эффектив-

ным инструментом обновления действующих 

образовательных программ и получения их 

международного признания, а также открывает 

дополнительные возможности для подготовки 

студентов по новым программам, основанным в 

том числе и на междисциплинарном подходе. 

Совместные образовательные программы в це-

лом способствуют повышению конкурентоспо-

собности российских вузов на рынке образова-

тельных услуг. Адаптированные учебные планы 

российских и европейских высших учебных 

заведений являются необходимым условием на 

пути к присуждению совместных степеней, 

признаваемых и на европейском рынке труда, 

что является целью формирования единого ев-

ропейского пространства высшего образования. 

Именно присуждение совместных степеней бу-

дет признаком функционирования наиболее 

интегрированных совместных международных 

образовательных программ. 

Первые совместные образовательные про-

граммы российских и европейских университе-

тов появились еще в 90-х годах 20 века. С тех 

пор накоплен существенный опыт международ-

ного межвузовского сотрудничества в образова-

тельной сфере. Однако общее количество сов-

местных образовательных программ не так ве-

лико, как хотелось бы. В соответствии с иссле-

дованием, проведенным группой европейских 

экспертов в 2013 году, российские университе-

ты представили информацию о 317 совместных 

образовательных программах, из них европей-

скими вузами была подтверждена реализация 

только 117 совместных программ [2]. 

Небольшое количество совместных образо-

вательных программ в Российской Федерации 

обусловлено многочисленными сложностями и 

препятствиями в процессе их реализации. Ана-

лиз рисков и негативных факторов позволит 

сформулировать ряд рекомендаций и обобще-

ний в отношении разработки и реализации 

международных образовательных программ для 

российской системы высшего образования. 

Важным является тезис о том, что совмест-

ные образовательные программы в целом слу-

жат поддержкой российского образования, спо-

собствуют повышению его престижа в целом, а 

также являются важным инструментом реали-

зации в РФ принципов Болонской декларации. 

При этом единой, общей, универсальной схемы 

организации совместных программ не суще-

ствует. Каждая такая программа уникальна, 

имеет свои особенности и специфические чер-

ты, что, несомненно, должно быть учтено и ре-

ализовано в обеспечивающих и регулирующих 

системах (нормативной, организационной). 

В настоящее время деятельность в рамках 

совместных образовательных программ в боль-

шинстве европейских стран, включая Россию, 

регулируется не национальным законодатель-

ством, а положениями самого университета 

(т. е. на внутриинституциональном уровне) и 

межвузовскими соглашениями. Кроме того, при 

разработке и внедрении международных обра-

зовательных программ университеты могут 

опираться на межгосударственные соглашения 

о сотрудничестве в области образования и куль-

туры. Подобное положение дел имеет как по-

ложительные, так и отрицательные стороны.  

Положительная сторона: университеты 

имеют свободу действий при разработке и реа-

лизации совместных образовательных про-

грамм. 

Отрицательная сторона: в государстве не 

существует единого, централизованного меха-

низма разработки и внедрения международных 

образовательных программ, а также перечня 

критериев для оценки их качества. 

Практически во всех европейских государ-

ствах процедуры присуждения дипломов в рам-

ках международных образовательных программ 

должны соответствовать тем требованиям, ко-

торые применяются и к национальным учебным 

программам [7]. В России мы можем наблюдать 

аналогичную ситуацию. 

Кроме того, в ряде стран до последнего вре-

мени существовали законодательные ограниче-

ния в отношении языка преподавания (как пра-

вило, в качестве единственно возможного языка 

преподавания рассматривался государственный 

язык данной страны), что препятствовало реа-

лизации совместных программ с другими стра-

нами [7]. На данный момент ситуация меняется, 

и практически повсеместно законодательно за-

крепляется возможность обучения на иностран-

ных языках, что является важнейшим условием 

для привлечения иностранных студентов. Рос-
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сийская Федерация не является исключением. 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 5, 6 ст. 14) содержит нор-

му, закрепляющую возможность получения об-

разования на иностранном языке в соответствии 

с образовательной программой. Язык, языки 

образования определяются локальными норма-

тивными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым 

ею образовательным программам [5]. 

Одним из значимых ограничений при реали-

зации совместных образовательных программ 

является наличие национальных правил, жестко 

определяющих форму документа (диплома) об 

окончании образовательной программы, юри-

дически исключающих возможность дополне-

ния его информацией о совместной программе 

или наименованиями университетов-партнеров. 

Анализ отечественных нормативных право-

вых актов, данных о практической деятельности 

учреждений в области высшего профессиональ-

ного образования позволяет сделать следующие 

выводы: 

 с начала 1990-х гг. российские универси-

теты получили возможность устанавливать свя-

зи, развивать сотрудничество и работать над 

реализацией международных программ сов-

местно с зарубежными партнерами. Тем не ме-

нее до настоящего момента в законодательстве 

отсутствует четкое единое определение между-

народных (в том числе совместных) образова-

тельных программ. Более того, ситуация 

осложняется отсутствием официальной единой, 

централизованной базы данных о существую-

щих совместных межвузовских образователь-

ных программах; 

 законодательство в сфере высшего обра-

зования РФ пока не предусматривает практики 

получения единого диплома об образовании, 

который должен являться естественным резуль-

татом завершения обучения в рамках совмест-

ной образовательной программы. Следствием 

нерешенности данного вопроса явилась практи-

ка выдачи двойных дипломов на всех уровнях 

обучения по совместным образовательным про-

граммам; 

 в Российской Федерации процедура ли-

цензирования международных образовательных 

программ не отличается от процесса лицензи-

рования национальной образовательной про-

граммы; при этом заведомо не учитываются 

специфика и инновационный характер про-

грамм, разработанных в ходе международного 

сотрудничества нескольких вузов; 

 в настоящее время эффективность внут-

ривузовской системы обеспечения качества об-

разования, способствующей прозрачности 

национальной образовательной системы, под-

вергается оценке не только в ходе получения 

международной аккредитации образовательных 

программ (в том числе и совместных), но и, что 

является благом, в процессе государственной 

аккредитации в РФ [3]. 

С точки зрения практики анализ реализации 

вузами Российской Федерации совместных об-

разовательных программ вявил следующее: 

 наилучший способ разработки и внедрения 

инновационных образовательных программ – это 

межуниверситетское сотрудничество с участием 

зарубежных вузов в совместных образовательных 

программах. Такое сотрудничество позволяет ис-

пользовать лучшие практики зарубежных универ-

ситетов и обеспечить востребованность программ 

на рынке образовательных услуг; 

 разработанные совместно с зарубежными 

вузами образовательные программы дают рос-

сийским студентам дополнительные возможно-

сти трудоустройства и успешного построения 

своей профессиональной карьеры; 

 междисциплинарный характер совмест-

ных образовательных программ и осуществле-

ние их в тесном сотрудничестве с профессио-

нальными ассоциациями и работодателями, в 

том числе и зарубежными, значительно увели-

чивает возможности трудоустройства выпуск-

ников; 

 системная поддержка создания и внедре-

ния совместных образовательных программ со 

стороны государственных институтов является 

крайне важной. Инициатива вуза должна быть 

не только ограничена корректными рамками, но 

и поддержана государством; 

 необходима не модернизации, а разра-

ботка и внедрение эффективного механизма 

привлечения иностранных студентов в россий-

ские вузы для обучения по совместным образо-

вательным программам. 

На основании анализа реализации междуна-

родных образовательных программ можно вы-

делить мероприятия и этапы, сопряженные с 

наибольшим количеством сложностей и пре-

пятствий, преодоление которых – необходимое 

условие успешной реализации программы: 

 разработка совместимых систем обеспе-

чения качества образования; 

 разработка эффективных механизмов 

взаимного признания периодов обучения в за-

рубежных вузах-партнерах; 

 применение механизмов, повышающих 

прозрачность образования в различных странах. 

К таким механизмам относятся ECTS, Европей-

ское приложение к диплому и т. д.; 
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 организация процесса мобильности сту-

дентов и преподавателей; 

 достижение сопоставимости учебных 

планов с целью разработки эффективного плана 

обучения в периоды обучения в вузе-партнере. 

Изучаемые дисциплины не должны повторяться 

в вузах-партнерах, а система оценки знаний 

должна быть сопоставима; 

 привлечение внешних экспертов к оценке 

качества обучения по международным (в том 

числе совместным) образовательным програм-

мам для обеспечения эффективности организа-

ции как учебного процесса, так и контроля его 

результатов.  

В целом проведенный анализ практики раз-

работки и реализации международных образо-

вательных программ позволил сформулировать 

следующие рекомендации: 

 средства государственной поддержки со 

стороны российских государственных институ-

тов должны быть направлены, прежде всего, на 

развитие собственной системы высшего образо-

вания, повышение ее конкурентоспособности, в 

том числе посредством разработки и внедрения 

совместных образовательных программ с евро-

пейскими университетами и привлечения ино-

странных студентов в рамках таких программ; 

 в условиях усиления процессов глобали-

зации и интеграции на международной арене во 

всех сферах общественной жизни развитие си-

стемы высшего образования также необходимо 

осуществлять в направлении увеличения ее со-

поставимости (в области применяемых меха-

низмов, критериев и стандартов) с системами 

высшего образования европейских государств. 

Подобная сопоставимость создаст благоприят-

ную базу для развития совместных образова-

тельных программ, одним из положительных 

эффектов которых является обогащение суще-

ствующих образовательных программ иннова-

ционными элементами, прошедшими апроба-

цию в зарубежных вузах; 

 разработка совместных образовательных 

программ Российской Федерации дает возмож-

ность выхода на образовательные рынки других 

стран (в том числе и СНГ) и способствует попу-

ляризации российского высшего образования за 

рубежом; 

 реализация совместных образователь-

ных программ не исключает усиление оттока 

выпускников РФ за границу; с другой сторо-

ны, студенты, закончившие обучение по сов-

местным образовательным программам за ру-

бежом, по завершении которых они получают 

как минимум два диплома (в том числе и рос-

сийский), имеют возможность воспользовать-

ся данным документом об образовании и у 

себя на родине, что позволяет надеяться на 

сокращение оттока («утечки мозгов») посред-

ством популяризации совместных образова-

тельных программ; 

 анализ различных форм государственной 

поддержки совместных образовательных про-

грамм подтверждает необходимость более эф-

фективной поддержки в рамках двусторонних 

межправительственных соглашений по сравне-

нию с программами поддержки, инициирован-

ными органами управления образованием от-

дельного государства; 

 практика разработки и реализации сов-

местных образовательных программ показала, 

что наибольшие расходы связаны с подготови-

тельным этапом и этапом непосредственной 

разработки совместных образовательных про-

грамм, согласования учебных планов образова-

тельных учреждений различных образователь-

ных систем. Учитывая это, однажды приобре-

тенный опыт необходимо распространять среди 

других вузов, заинтересованных в развитии 

совместных образовательных программ, чтобы 

избежать повторной траты усилий и финансо-

вых средств на решение аналогичных задач. 

Именно этой политики придерживаются меж-

дународные структуры и фонды, оказывающие 

финансовую поддержку совместным образова-

тельным программам. Так, программа «Эразмус 

плюс» Европейской Комиссии предусматривает 

формат проектов, ориентированных на распро-

странение уже имеющегося у вузов опыта, в 

том числе в области разработки совместных 

образовательных программ; 

 для продвижения совместных образова-

тельных программ, привлечения иностранных 

студентов в такие программы необходима 

разработка унифицированных процедур за-

числения (приема) студентов. В настоящий 

момент отсутствие единого источника ин-

формации о процессе зачисления, обучения 

по совместным программам может являться 

препятствием для привлечения иностранных 

студентов и негативно сказываться на финан-

сировании программы; 

 необходимо формирование и постоянное 

обновление единой базы данных об осуществ-

ляемых российскими вузами совместных обра-

зовательных программах. Если подобная база 

данных будет доступна через информационные 

ресурсы органов, ответственных за вопросы 

высшего образования, или авторитетных обра-

зовательных фондов, доверие потенциального 

потребителя к предоставляемой информации 

будет значительно выше. 
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Опыт ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

по реализации совместных  

образовательных программ 

В качестве одного из примеров совместной 

программы можно привести реализацию в Ни-

жегородском государственном университете 

совместно с университетом им. Пьера Мендеса-

Франса российско-французской программы ба-

калавриата «Экономика и управление». Реали-

зация данной международной образовательной 

программы осуществлялась поэтапно. 

На начальном этапе проектирования про-

граммы были выполнены следующие меропри-

ятия:  

 анализ партнерами учебных планов по 

экономике в обоих университетах, выявление 

различия и сходства элементов; 

 знакомство с западным опытом реализа-

ции подобного рода образовательных программ, 

в том числе путем проведения конференций и 

семинаров с участием коллег из университетов-

партнеров. 

Второй этап совместной деятельности уни-

верситетов заключался в подготовке к реализа-

ции программы, содержащей: 

 обучение персонала ННГУ современным 

педагогическим методам; 

 корректировку учебных планов в ННГУ 

по экономике в соответствии с рекомендациями 

французских партнеров; 

 определения обучающих модулей, препо-

даваемых французской стороной и процедуры 

экзаменов; 

 подготовку административного персона-

ла к продвижению программы на рынок образо-

вательных услуг; 

 определение критериев отбора студентов 

для участия в программе. 

В результате совместной работы была согла-

сована следующая схема реализации совмест-

ной программы. В течение одного учебного го-

да с помощью технологий дистанционного обу-

чения российские студенты осваивают три 

обобщенных курса французского бакалавриата 

на французском или английском языках: «День-

ги и финансы», «Международная экономика», 

«Промышленная экономика». Остальные дис-

циплины учебного плана программы бака-

лавриата университета им. Пьера Мендеса-

Франса перезачитываются из основной образо-

вательной программы, изучаемой студентом в 

ННГУ. Студентам предоставляются учебные 

материалы в электронной форме на француз-

ском или на английском языках и открытый 

доступ к учебному интернет-порталу универси-

тета им. Пьера Мендеса-Франса. В ННГУ с по-

мощью дистанционных технологий организу-

ются лекции французских преподавателей, кон-

сультации по указанным выше дисциплинам. 

Выпускные экзамены проходят в ННГУ по пра-

вилам и под контролем университета им. Пьера 

Мендеса-Франса. Обучение по основной обра-

зовательной программе в ННГУ осуществляется 

в соответствии с общими правилами. 

Как отмечают европейские эксперты, сту-

денческая мобильность является сложным в 

организации и дорогостоящим компонентом 

совместной программы [4]. Чаще всего дорого-

визна студенческой мобильности приводит к 

закрытию совместных образовательных про-

грамм. Но в рамках рассматриваемой програм-

мы эта проблема была решена с помощью ди-

станционных форм обучения. Для полного 

освоения данной совместной программы нет 

необходимости выезжать во Францию, но сту-

дентам по их желанию все же предлагаются 

краткосрочные (от нескольких недель до 5 ме-

сяцев) образовательные поездки в университет 

им. Пьера Мендеса-Франса.  

Студенты, успешно сдавшие все необходи-

мые экзамены, получают два диплома: россий-

ский диплом бакалавра и французский государ-

ственный диплом «Лисанс» (соответствующий 

диплому бакалавра). Это является одним из 

очевидных преимуществ программы: возмож-

ность одновременного получения двух нацио-

нальных дипломов – российского и француз-

ского в результате взаимозачета дисциплин из 

учебных планов ННГУ и университета им. Пье-

ра Мендеса-Франса. В рамках программы в 

2014/15 учебном году в ННГУ обучалось 

11 студентов.  

Как уже было сказано выше, каждая сов-

местная программа, несомненно, уникальна, 

однако, анализ практического опыта и его 

обобщение могут и должны стать средством 

совершенствования инициации и реализации 

совместных программ в Российской Федерации. 

 

Заключение 

Сегодня в развитии глобального педагогиче-

ского процесса, ведущим принципом которого 

является принцип открытости системы научно-

го знания, взаимопроникновение идет как на 

уровне идей, так и на уровне технологий. Раз-

витие глобального педагогического процесса 

происходит в условиях нарастания как син-

хронности этого процесса в силу упрочиваю-

щихся международных связей, так и диахрон-

ности, поскольку усиливается культурное раз-

нообразие цивилизаций. В этом сложном и про-

тиворечивом процессе особенно важно бережно 
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относиться к национальным культурным осо-

бенностям различных стран, уметь видеть эво-

люцию национальной культуры на фоне миро-

вой – и при этом эффективно использовать 

предоставляемые интеграционными процессами 

преимущества. 
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