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Аннотация: анализируются сетевые университеты как современная форма организации высшего 
образования. Ставится проблема перспектив развития сетевых университетов на постсоветском 
пространстве. Проанализированы вероятные сложности и трудности развития сетевых универ 
ситетов в условиях глобализации и роста конкуренции на международном рынке образовательных 
услуг. 
Ключевые слова: университетская сеть, сетевой университет, международная образовательная 
интеграция, сетевой университет Евразийского экономического сообщества. 

Abstract: network universities are analyzed as a modern form of higher education organization. The problem 
of the development prospects of the network universities of the post-Soviet countries are posed in the article. 
The probable complexities and difficulties of the network universities development were analyzed in the context 
of globalization and rise of competition in the international educational market. 
Key words: university network, network university, international educational integration, Network University of 
Eurasian Economic Community. 

Современные политические и экономические 
процессы как на региональном, так и на междуна 
родном уровне развиваются в контексте глобали 
зации. Глобализация охватывает не только нацио 
нальные экономики, но и различные историчес 
ки сложившиеся системы высшего образования. 
Информационный прорыв 1990-х гг. превратил 
новые дистанционные технологии в одну из эф 
фективных форм обучения. Успехи европейской 
интеграции в 1990–2000-е гг. актуализировали со
трудничество в сфере высшего образования, что 
выразилось в распространении программ  «двой 
ных дипломов» между университетами-партнера 
ми как в странах ЕС, так и за его пределами. В 
2010-е гг. международное сотрудничество в сфе 
ре высшего образования выдвинуло на актуаль 
ную повестку дня качественно новые формы ор
ганизации учебного процесса, представленные 
сетевыми университетами. На важность разви 
тия этой формы организации высшего образова 
ния указывают и российские авторы, в том числе 
Д. А. Ендовицкий, который полагает, что «сетевые 
образовательные программы – это современный 
тренд. У студента, поступившего в университет, 
есть выбор: он может прослушать лекции препо 

© Беленов О. Н., Кирчанов М. В., 2016 

давателей из других вузов по своей специально 
сти и также пройти аттестацию. Таким образом, 
учащимся дается больше возможностей полу 
чать качественное образование» [1]. Кроме этого 
сетевые университеты могут стать эффективной 
формой борьбы с кризисными тенденциями [2], с 
которыми сталкивается современная российская 
высшая школа. 
Цель данной статьи – изучение специфики, 

особенностей и перспектив развития сетевого 
университета ЕврАзЭс напостсоветском простран 
стве в контексте российско-китайского сотрудни 
чества в сфере высшего образования. Поэтому 
задачами статьи являются изучение специфики 
сетевого университета как формы организации 
высшего образования; анализ перспектив разви 
тия сетевых университетов на постсоветском про 
странстве; изучение особенностей и перспектив 
развития сетевого университета ЕврАзЭс. 

Сетевые университеты: 
проблемы определения 

Единой дефиниции понятия  «сетевой уни 
верситет» не существует. Вероятно, под сетевым 
университетом не следует понимать определение 
«университет» в его классическом понимании. Се
тевой университет – это не столько высшее учеб 
ное заведение, сколько форма организации обра 
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зовательной программы, которая предусматривает 
особые пути и стратегии ее развития и продвиже 
ния. Центральным моментом в определении се
тевого университета являются множественность 
и гетерогенность его участников, представленные 
отдельными классическими университетами или 
же иными специализированными высшими учеб 
ными заведениями. 

Зарубежный опыт: сетевые университеты 
или университетские сети 

Определение, приведенное выше, описыва 
ет преимущественно российскую и постсовет 
скую ситуацию. В странах Западной Европы, в 
Северной и Южной Америке получили большее 
распространение не сетевые университеты, а 
университетские сети. Университетские сети, как 
правило, представляют собой несколько крупных 
и известных университетов, объединенных вы 
сокими стандартами академической репутации и 
достижениями в сфере тех или иных прикладных 
или фундаментальных исследований. Универси 
тетские сети координируют обмены между студен 
тами, но большинство их усилий сосредоточено 
на развитии фундаментальных научных иссле 
дований. Наиболее успешными сетями являются 
Среднеземноморский университетский союз (одна 
из старейших сетей, созданных в 1991 г., объеди 
няющая 84 университета) [3], Ассоциация универ 
ситетов АТР (сеть, созданная в 1997 г., в состав ко 
торой входит 45 университетов) [4], университет 
ская сеть «Universitas 21» (международная сеть, 
созданная в 1997 г. и объединяющая универси 
теты Северной и Южной Америки, Азии, Европы 
и Африки) [5], Всемирная университетская сеть 
(создана в 2010 г., объединяет 18 университетов 
из развитых и развивающихся стран) [6], Балкан 
ская университетская сеть (создана в 2010 г., объ 
единяет университеты преимущественно развива 
ющихся стран) [7]. 

Сетевые университеты: специфика 
структуры и организации на постсоветском 

пространстве 
Анализируя сетевые университеты, необходи 

мо принимать во внимание их значительные отли 
чия от классических – региональных или нацио 
нальных – университетов. Участниками сетевого 
университета могут выступать ассоциированные 
и полноправные члены. Под ассоциированными 
членами сетевого университета следует понимать 
университеты (как образовательные учреждения), 
научные организации (как исследовательские ин 
ституции), высокотехнологические компании (фи 
лиалы международных корпораций) и другие за 

интересованные стороны  (органы государствен 
ной власти, бизнес-сообщества), участвующие 
в разработке и реализации конкретных проектов 
и/или мероприятий в рамках сетевого универси 
тета. Полноправные члены сетевого университе 
та представлены преимущественно теми струк 
турами, которые будут заниматься предоставле 
нием образовательных услуг, т.е. университетами 
стран, участвующими в реализации сетевых обра 
зовательных программ. 

Действующие сетевые университеты: 
международный опыт 

На современном этапе реализуется два круп 
ных проекта сетевых университетов – Сетевой 
университет ШОС и Сетевой университет СНГ. 
Соглашение о создании Сетевого университета 
ШОС [8] было подписано в 2008 г. Особенностя 
ми проекта являются одновременное участие в 
проекте разноуровневых участников  (например, 
МГИМО и ОГИМ), билингвальное обучение, воз 
можности преподавания на языках стран-участ 
ниц. Сетевой университет СНГ создан в 2010 г. 
и фактически является попыткой переноса евро 
пейского опыта программы «Эразмус мундус» на 
развитие высшего образования на постсоветском 
пространстве. Целями Сетевого университета 
СНГ стали «повышение качества и привлекатель 
ности высшего образования, укрепление сотруд 
ничества и межвузовских связей в сфере высшего 
образования на территории государств – участни 
ков СНГ… организация и реализация высокока 
чественных совместных магистерских программ, 
укрепление международного сотрудничества в об 
ласти подготовки специалистов высшей квалифи 
кации и содействие обмену аспирантами, прове 
дение совместных научных исследований с целью 
подготовки диссертации» [9]. 

Сетевые университеты на стадии создания 

Сетевой университет БРИКС и Сетевой уни 
верситет ЕврАзЭс в настоящее время являются 
проектами, пребывающими на стадии подготовки 
и согласования основных форм будущего функ 
ционирования. Сетевой университет БРИКС был 
создан в сентябре 2015 г. 15–16 сентября 2015 г. 
в Москве официальные представители Бразилии, 
Российской Федерации, Индии, КНР и ЮАР прове 
ли встречу, на которой обсуждалось создание Се
тевого университета БРИКС. Сетевой университет 
БРИКС ставит перед собой четыре основные за 
дачи, а именно: повышение качества образования 
для насыщения экономик стран-участниц высо 
копрофессиональными кадрами; продвижение к 
единому образовательному пространству стран 
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участниц; развитие академической мобильности 
между странами; объединение ресурсов для про 
ведения исследований [10]. Предполагается, что 
Сетевой университет БРИКС будет сочетать в сво
ей деятельности традиционные академические 
программы, модульные курсы, включенное обуче 
ние, программы обмена и двойных дипломов. 

Сетевой университет ЕврАзЭс в контексте 
подобных проектов 

Сетевой университет ЕврАзЭс является обра 
зовательным проектом, развиваемым в рамках ре
ализации Договора о Евразийском экономическом 
союзе. Предполагается, что Сетевой университет 
ЕврАзЭс станет действенным инструментом мо 
дерирования и координации совместной работы 
всех заинтересованных участников, нацеленных 
на кадровое и научное обеспечение процессов 
евразийской экономической и политической ин 
теграции в рамках ЕАЭС, функционирования как 
институтов и структур ЕАЭС, так и национальных 
экономик стран – участников ЕАЭС. Таким обра 
зом, данный образовательный проект отличается 
от уже реализуемых аналогов своей направлен 
ностью на целевую аудиторию, представленную 
студентами, которые уже получили дипломы ба 
калавров и/или магистров и заинтересованы в 
дальнейшем продолжении обучения. 

Сетевой университет ЕврАзЭс: 
цели и задачи 

Проект Сетевого университета ЕЭС ставит пе 
ред собой несколько целей и задач. Целями этой 
новой формы реализации образовательных про 
грамм в сфере высшего образования, вероятно, 
станет содействие выведению на качественно но
вый уровень конкурентоспособности российских 
университетов и их партнеров в контексте разви 
тия «экономики знаний». Нельзя исключать и того, 
что перед новым сетевым университетом будут 
поставлены задачи и более прикладного, практи 
ко-ориентированного характера, т.е. организация 
кадрового и научного обеспечения эффективного 
функционирования институтов ЕАЭС. 
Задачи сетевого университета: 
1) организация и реализация подготовки вы 

сококвалифицированных специалистов, способ 
ных обеспечить опережающее развитие ЕАЭС как 
нового интеграционного объединения; 

2) организация и реализация передовых на
учных исследований, обеспечивающих конкурен 
тоспособность ЕАЭС и ее экономик на мировых 
рынках инновационных товаров и услуг; 

3) содействие разработке и внедрению ка 
чественно и содержательно новых подходов и ме 

ханизмов, которые обеспечили бы свободное пе 
ремещение товаров, услуг и кадров; 

4) формирование и последующее внедре 
ние механизмов сетевого партнерства и управле 
ния образовательными и научными процессами, 
трансфера современных образовательных и пе 
дагогических подходов и механизмов среди участ 
ников ЕАЭС; 

5) стимулирование в каждой из стран-участ
ниц профессионального развития активной моло
дежи как основного интеллектуального ресурса 
развития экономик ЕАЭС и содействие ориентации 
молодежи на ценности евразийской интеграции. 

Целевая направленность 
Сетевого университета ЕврАзЭс 

Сетевой университет ЕврАзЭс позиционирует 
ся как уникальная международная образователь 
ная программа, которая качественно отличается 
от уже реализующихся проектов сетевых универ 
ситетов – Сетевого университета ШОС и Сетевого 
университета СНГ. Предполагается, что основой 
развития Сетевого университета ЕврАзЭс станут 
программы второго и третьего уровней, т.е. магис 
тратура и подготовка кадров высшей квалифика 
ции (аспирантура и докторантура). Кроме этого в 
число специализаций Сетевого университета Ев 
рАзЭс войдут организация и развитие программ 
дополнительного образования. Сетевой универ 
ситет ЕврАзЭс может сочетать в себе программы 
специализированных бизнес-школ и школ права 
(программы по экономике, праву и управлению), 
классических университетов (программы в сфере 
истории и лингвистики), университетов «приклад 
ных наук» (программы инженерно-технического 
образования) и педагогического образования. Уни 
версальными формами реализации избранных 
специализаций могут стать развитие программ 
«двойных дипломов», интенсивные обмены сту
дентами на протяжении всего периода обучения, 
целенаправленная подготовка магистров «под за 
каз» участников национальных экономик или ор
ганов государственной власти. Дистанционные 
формы обучения могут стать основными в рамках 
сетевого университета. 

Сетевой университет ЕврАзЭс и ВГУ 

Участие Воронежского государственного 
университета в проекте Сетевого университета 
ЕврАзЭс открывает следующие возможности для 
ВГУ: 

– интернационализация образовательных ус 
луг, представляемых ВГУ, за счет привлечения 
иностранных студентов из государств Централь 
ной Азии; 
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– возможности получения дополнительного 

федерального финансирования в случае учас 
тия в реализации целевых образовательных про 
грамм с университетами-партнерами; 

– улучшение международного имиджа Воро 
нежского государственного университета на пост 
советском пространстве; 

– развитие новых приоритетных научных на
правлений в ВГУ, включая востоковедение; 

– установление контактов с новыми научными 
партнерами и исследовательскими центрами, су
ществующими в странах Центральной Азии. 
Участие Воронежского государственного универ

ситета в проекте Сетевого университета ЕврАзЭс 
открывает следующие возможности для универ 
ситетов-партнеров: 

– доступ к ресурсной базе университета, ра
бота сотрудников из университетов-партнеров в 
лабораториях ВГУ; 

– возможность участия студентов и препода 
вателей из университетов-партнеров в програм 
мах обмена, реализуемых ВГУ; 

– чтение лекций и проведение семинаров ве 
дущими учеными ВГУ в университетах-партне 
рах; 

– расширение возможностей публикационной 
активности сотрудников университетов-партнеров 
в форме публикации в изданиях ВГУ; 

– интернационализация результатов научных 
исследований, проводимых в университетах-парт 
нерах на базе ВГУ в форме участия в российских 
конференциях и более широком обнародовании и 
распространении полученных результатов. 

Перспективы развития подразделений ВГУ 
в Сетевом университете ЕврАзЭс 

Новые перспективы развития открываются и 
для отдельных структурных подразделений ВГУ в 
случае участия университета в реализации проек 
та Сетевого университета ЕврАзЭс. Потенциаль 
ными участниками проекта могут быть все струк
турные подразделения ВГУ, так как они обладают 
необходимым кадровым и научным потенциалом. 
Ограничимся кратким рассмотрением возможного 
участия факультета международных отношений, 
факультета романо-германской филологии, фило 
логического, экономического и юридического фа 
культетов в проекте сетевого университета. 
Факультет романо-германской филологии на

ряду с филологическим факультетом может при 
нять участие в лингвистической подготовке и пе 
реподготовке, повышении квалификации госу 
дарственных служащих из стран, принимающих 
участие в проекте евразийской интеграции. Эконо 
мический и юридический факультеты могут пред 

ложить специальные магистерские программы, 
направленные на формирование и/или развитие 
компетенций, необходимых для государственных 
служащих, работающих в основных государствен 
ных и хозяйственных институтах Евразийского 
Союза. Факультет международных отношений мо 
жет стать базой подготовки или переподготовки на 
русском и английском языках магистров в сфере 
мировой экономики, международной экономичес 
кой интеграции, зарубежного регионоведения, 
международного права и международных отноше 
ний, которые могут быть востребованы на рынке 
труда как в рамках Евразийского Союза, так и за 
его пределами. 

Сетевой университет ЕврАзЭс: 
проблемы и вызовы 

Создание и последующее функционирование 
Сетевого университета ЕврАзЭс ставит несколько 
проблем и вызовов, пути и возможности решения 
которых пока не определены. Важнейшими вы 
зовами для нового сетевого университета могут 
стать следующие: 

– проблемы финансирования (участники Сете
вого университета ЕврАзЭс как на национальном, 
государственном, так и на университетском уров
не обладают различными финансовыми возмож 
ностями и потенциалами, что изначально может 
поставить под угрозу реализацию некоторых це 
лей проекта по причине их неполного финансиро 
вания); 

– международная и национальная конкурен 
ция на рынке образовательных услуг  (Сетевой 
университет ЕврАзЭс в случае его институциона 
лизации окажется в очень жесткой конкурентной 
ситуации одновременного соперничества с други 
ми сетевыми университетами, классическими уни 
верситетами и прочими учебными заведениями в 
постсоветских странах, с европейскими и амери 
канскими университетами); 

– проблемы интеграции различных нацио 
нальных образовательных систем  (на протяже 
нии двадцати пяти лет после распада СССР на
циональные системы образования постсоветских 
стран успели обрести свой уникальный облик, 
получить опыт независимого и самостоятельного 
развития – создание сетевого университета в рам 
ках проекта ЕЭС может поставить перед его участ 
никами проблемы интеграции образовательных 
систем в форме признания дипломов, признания 
форм отчетности и зачетных единиц, признания 
периодов обучения в университетах-партнерах. 
Кроме этого, наиболее сложной частью проблемы 
будет унификация реального содержания и напол 
нения тех или иных образовательных программ); 
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– координация научной деятельности (форми 
рование общих тактик и стратегий научных иссле 
дований представляется сложным с точки зрения 
организации потому, что страны – участники про 
екта обладают различными научными потенциала 
ми, поэтому нельзя исключать возможности того, 
что более сильные участники будут сотрудничать 
друг с другом, а научный потенциал формально 
более слабых партнеров не будет реализован и 
востребован в полном объеме); 

– подготовка кадров высшей квалификации 
в программах аспирантуры и докторантуры  (не
смотря на общее советское наследие в подготовке 
аспирантов и докторантов в странах – участниках 
проекта сложились свои традиции написания ква 
лификационных работ, интеграция которых потре 
бует унификации и вероятного отказа от исполь 
зования национальных языков, что может создать 
политические угрозы для реализации проекта). 
В заключение отметим, что Сетевой универси 

тет ЕврАзЭс в настоящее время представляет со
бой перспективный проект интеграции националь 
ных образовательных систем в сфере высшего и 
постдипломного образования, которые историчес 
ки возникли и развивались в постсоветских госу 
дарствах после распада Советского Союза. Проект 
Сетевого университета ЕврАзЭс является попыт 
кой актуализировать в новых создаваемых обра 
зовательных учреждениях достижения аналогич 
ных проектов, которые реализуются как в Европе, 
так и на постсоветском пространстве. Характер 
ной особенностью нового сетевого университета 
следует признать и стремление инициаторов его 
создания к объединению и развитию научных по 
тенциалов государств – участников проекта. От 
личительными особенностями планируемого уни 
верситета следует признать его сетевой характер 
и ориентацию как на потребности развивающихся 
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национальных экономик, так и на подготовку кад 
ров государственных служащих нового поколения, 
которым предстоит реализовывать проект поли 
тической и экономической интеграции в странах 
постсоветского пространства. Таким образом, Се
тевой университет ЕврАзЭс в случае успешного 
запуска проекта может стать важным элементом в 
развитии, а также в сближении и интеграции сис 
тем высшего образования стран, участвующих в 
евразийской интеграции. 
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