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Утверждение Правительством РФ Государственной программы означает, что 
трансформационная стратегия развития высшего образования должна быть детализи-
рована в трансформационных программах развития образования по субъектам РФ и её 
федеральным округам, а также в программах стратегического развития вузов. В 
трансформационной стратегии развития профессионального образования РФ глобали-
зация высшего образования представлена на четырёх основных уровнях: глобальном, 
национальном, региональном и институциональном.  

На глобальном и национальном уровнях Государственная программа устанавли-
вает политику, содержание, перечень основных мероприятий участия российского выс-
шего образования в процессах его глобализации. Кроме того, представленная версия 
участия профессионального образования РФ в процессах глобализации через базовые 
процессы интернационализации, унификации, интеграции, координации определяются 
следующими основными положениями [1]. 

1. В настоящее время сфера профессионального образования РФ может быть 
идентифицирована со сферой третичного образования в других национальных образо-
вательных системах. При этом подчёркивается, что по численности обучающихся в этой 
сфере Россия остаётся мировым лидером по показателям численности студентов на 
10 000 чел. населения. Приведённый контекст программы представляет собой своеоб-
разный сигнал о том, что система профессионального образования РФ ещё не утратила 
своих базовых преимуществ и обладает достаточно высоким потенциалом участия в 
конкурентных отношениях глобализации. 

2. Существуют неблагоприятные стартовые условия для вхождения в глобализа-
ционные отношения в сфере профессионального образования. Прежде всего, к ним от-
носятся падение конкурентоспособности российских университетов и снижение роли 
России как экспортёра образовательных услуг. В содержании программы заложена 
комплексная оценка присоединения России к Болонскому процессу, которая в частности 
отражает позитивность снятия изоляции российского высшего образования от глобаль-
ного рынка знаний и технологий. С другой стороны, акцентировано внимание на следу-
ющих аспектах «Болонского синдрома»: отсутствие полноценной интеграции професси-
онального образования РФ в мировое образовательное пространство, общее снижение 
качества образовательных результатов во многих вузах и сформировавшееся несоответ-
ствие между структурой профессионального образования и потребностями рынков тру-
да.  

3. Прямой вызов от глобализационных процессов направлен на работников систе-
мы профессионального образования в плане несоответствия их профессионального ста-
туса современным требованиям. Одним из главных аргументов такого несоответствия 
выступает низкий уровень интеграции работников сферы профессионального образова-
ния в международное академическое сообщество. 

4. Глобальным вызовом для профессионального образования РФ является про-
блема низкого участия взрослого населения страны в реализации концепции дополни-
тельного профессионального образования и непрерывного образования в целом. Нераз-
витость этого направления снижает конкурентоспособность России в мировой экономи-
ке, и мероприятия по решению данной проблемы рассматриваются как способ реализа-
ции приоритетов государственной политики в сфере профессионального образования. 

5. К числу государственных приоритетов также относится формирование сети 
ведущих вузов, в том числе университетов – международных лидеров. Создание двух 
эшелонов таких вузов предназначается для активного участия университетов России 
как в глобализационных процессах в мировом образовательном пространстве, так и в 
создании конкурентной среды внутри страны при появлении на национальном рынке 
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образовательных и научно-исследовательских услуг зарубежных университетов. Это 
подтверждается определением числа российских университетов, которые должны войти 
в первую сотню ведущих мировых университетов, что будет характеризовать междуна-
родную конкурентоспособность российского высшего образования и свидетельствовать о 
наличии в нём центров создания и распространения передовых знаний.  

Протекционистская защита национального рынка образовательных услуг в про-
грамме обеспечивается комплексом мероприятий, среди которых следует выделить  
концепцию по созданию качественной, количественной и территориальной сети вузов. 
Основой такой сети должны быть исследовательские вузы мирового класса, обеспечи-
вающие лидерство России в фундаментальной и прикладной науке, в сферах коммерци-
ализации знаний и технологий [2].  

6. Приоритетной является задача интернационализации российского высшего об-
разования. В целях расширения экспорта российских образовательных услуг програм-
мой предусмотрен комплекс мероприятий, среди которых особое значение приобретают 
увеличение количества образовательных программ на иностранных языках, продвиже-
ние российского образования на глобальный рынок, расширение международной акаде-
мической мобильности российских преподавателей и студентов.  

Реализация данных мероприятий направлена на повышение международной кон-
курентоспособности российского высшего образования. Она контролируется показате-
лями удельных весов численности студентов, прошедших обучение в зарубежном вузе 
не менее одного семестра в общей численности студентов вуза, численности иностран-
ных студентов в общей численности студентов вузов. Направленность данных показате-
лей очевидна – международное признание российского профессионального образования 
и занимаемая им доля международного образовательного рынка.  

7. Поддержка политики интернационализации высшего образования в программе 
реализована в виде одного из основных мероприятий в сфере профессионального обра-
зования. В границах этого мероприятия предполагается реализация крупномасштабных 
проектов с целью формирования группы лидирующих вузов. К базовому перечню таких 
проектов следует отнести: 

− завершение формирования группы ведущих вузов РФ и определение перечня 
лидирующих вузов, для которых предусмотрена целевая государственная поддержка 
проектов по вхождению к 2020 г. в первую сотню университетов по основным междуна-
родным рейтингам через отбор десяти наиболее реалистичных, амбициозных и эконо-
мически обоснованных проектов ведущих вузов с использованием в механизмах отбора 
ведущих международных экспертов и широкого общественно-профессионального об-
суждения проектов; 

− развитие инфраструктуры лидирующих университетов посредством реализации 
на конкурсной основе кампусной модели организации деятельности университетов; 

− вхождение и участие вузов РФ на основе международной образовательной ко-
операции в состав ведущих международных объединений и ассоциаций, занимающих 
ключевые позиции в развитии глобализации высшего образования; 

− разработка программ интернационализации вузов с целью концентрации и по-
вышения эффективности мероприятий по развитию академической и профессиональной 
мобильности, международной экспертизы, созданию совместных программ с ведущими 
зарубежными научно-образовательными центрами, оказанию целевой поддержки рос-
сийских студентов и молодых специалистов в процессе их обучения в ведущих ино-
странных университетах, учебных центрах и научных организациях. 

8. В целях повышения международной конкурентоспособности российского выс-
шего образования особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры професси-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_169.pdf 148

онального образования. При этом реализация данного мероприятия включает в себя два 
этапа.  

На первом этапе модернизация материально-технической базы и инфраструктуры 
вузов будет осуществляться с учётом средств федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011–2015 гг., что позволит создать комплекс условий, среди кото-
рых особое значение уделяется развитию межвузовской кооперации, как внутри страны, 
так и за рубежом.  

На втором этапе в формате Государственной программы «Развитие образования» 
модернизация инфраструктуры в 2016–2020 гг. включает в себя реконструкцию и стро-
ительство вузов, учебных, учебно-лабораторных, спортивных корпусов, физкультурно-
оздоровительных комплексов и общежитий. Данный комплекс мероприятий призван 
обеспечить рост международной конкурентоспособности российских вузов на основе ис-
пользования лучшего зарубежного опыта по созданию современных условий обучения и 
проживания студентов, профессиональной деятельности преподавателей. 

9. Развитие интернационализации высшего образования в программе также обес-
печено мероприятиями в области научной, культурной и спортивной сфер. В этом 
направлении проекты интернационализации реализуются через повышение уровня со-
циальной направленности высшего образования, содействие социализации иностранных 
студентов (тьюторство, инкорпорирование, поддержка), обеспечение активизации уча-
стия студенчества в международных и всемирных спортивных мероприятиях. 

Российский вариант глобализации высшего образования имеет в целом потенци-
ально стратегическое содержание, реализация которого предполагается в будущем. На 
региональном уровне процессы глобализации высшего образования играют решающую 
роль при определении траектории развития региональных систем высшего образования. 
Для ДФО данный контекст глобализации высшего образования имеет особое значение в 
связи с региональной трансформацией высшего образования. В настоящее время регио-
нальная трансформация высшего образования в ДФО определяется действием трёх ос-
новных процессов.  

В качестве первого выступает действующий процесс региональной трансформа-
ции высшего образования в течение последних лет. Он характеризуется организацией 
на территории ДФО двух федеральных университетов в гг. Владивостоке и Якутске.  

Проект организации ДВФУ, с точки зрения объёмов и структуры инвестицион-
ных средств, является беспрецедентным по масштабам и срокам реализации не только 
для России, но и для стран АТР. Несмотря на значительные трудности в организации 
текущей деятельности этого университета, уже сейчас можно говорить об успешной ре-
ализации стратегии развития высшего образования РФ на востоке страны на примере 
создания глобального университета нового типа. 

Региональная трансформация высшего образования в виде организации двух фе-
деральных университетов обеспечила сокращение отставания дальневосточных вузов от 
ведущих вузов европейской части РФ и создала конкурентный задел в предстоящей 
глобализации высшего образования на территории ДФО.  

Вместе с тем, в других субъектах РФ на территории ДФО процессы региональной 
трансформации высшего образования не имеют таких масштабов, как в Приморском 
крае и Республике Саха (Якутия), что создаёт опасность разрывов между уровнями и 
масштабами образовательной и научно-исследовательской деятельности в федеральных 
университетах по сравнению с другими дальневосточными вузами. Наличие таких раз-
рывов может привести к следующим последствиям.  

Во-первых, формированию внутренних диспропорций развития организаций выс-
шего образования на территории ДФО.  
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Во-вторых, снижению общей конкурентоспособности сети высшего образования в 
ДФО, что создаст значительные угрозы в связи с появлением на рынке образователь-
ных услуг региона зарубежных университетов стран АТР. 

Создание двух федеральных унивеситетов в ДФО не может предотваратить 
наступление вышеуказанных последствий. Дело в том, что один федеральный универ-
ситет находится в «северном углу» макрорегиона (Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова), обеспечивающий образовательные и научные по-
требности республики Саха (Якутия) и части Байкальского региона, другой – в его «во-
сточном углу» (Дальневосточный федеральный университет) и позиционирующийся как 
образовательный и научный форпост в странах АТР. 

Именно такие университеты на основании их статуса, масштабов и качественных 
параметров деятельности должны формировать комплексы центростремительных сил, 
ускоряющих социально-экономическое развитие ДФО в целом. На основании содержа-
ния Государственной программы «Развитие образования» в РФ на 2013–2020 гг. гло-
бальным направлением региональной трансформации высшего образования в ДФО вы-
ступает увеличение количества федеральных либо национальных исследовательских 
университетов РФ за счёт дальневосточных вузов из ближайшего стратегического ре-
зерва, к которым относится ТОГУ, и формирование в ДФО «нового стратегического 
пояса» высшего образования [3]. 

Второй процесс формируется Государственной программой «Развитие образова-
ния», которая в целях усиления единой образовательной политики определяет мас-
штабную процедуру планомерной передачи вузов, подведомственным иным органам ис-
полнительной власти, в ведение Минобрнауки России. Предполагаемая передача также 
рассматривается в плане концентрации потенциала высшего образования РФ в целях 
оптимизации региональных систем профессионального образования, которые в настоя-
щее время не обладают современным конкурентным потенциалом и не могут обеспечить 
социально-экономическое развитие регионов высококвалифицированными кадрами и 
инновационными научными исследованиями [4].  

Особое внимание уделено вопросам согласования этих мероприятий с Государ-
ственной программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона». Значимость развития высшего образования в ДФО также под-
тверждается системой приоритетов, которая будет учитываться при разработке финан-
сового обеспечения государственного задания на услуги организаций высшего образова-
ния. 
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