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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ (АВРИК) ⃰1 

 
В представленной статье дана методика сбора информации и формирова-
ния целевых индикаторов и показателей мониторинга эффективности вза-
имодействия университетов-партнеров Ассоциации вузов Дальнего Востока 
и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая. Рассматриваются 
показатели, которые характеризуют параметры взаимодействия универси-
тетов. Изложены принципы формирования показателей и  методические 
подходы к определению их значений, рассмотрена оценка значений инди-
каторов и показателей мониторинга.  
Ключевые слова: мониторинг, образование, международное взаимодей-
ствие, Россия, Китай, принципы формирования, методические подходы, по-
казатели. 
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MONITORING METHODOLOGY ON ASSESSING  
THE INTERACTION OF PARTNER UNIVERSITIES (AURIC) 

 
In the present article given technique   of collection of information and the 
formation of target indicators and indicators for monitoring the effectiveness of 
the interaction of the partner universities of the Association of Universities of 
the Far East and Siberia, Russia and North Eastern provinces of China. Are 
considered indicators that characterize the parameters of the interaction of uni-
versities.  Presented the principles of formation of indicators and methodologi-
cal approaches to the determination of their values, considered the assessment 
indicators and monitoring indicators values.  
Keywords: monitoring, education, international cooperation, Russia, China, 
the principles of formation, methodical approaches, indicators 

                                                 
1 ⃰  Для разработки методики мониторинга была использована структура методики сбора исходной ин-
формации и расчета целевых индикаторов и показателей Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы 
* Исследование проведено в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ № 30.146.2016/НМ 
на выполнение проекта по теме «Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение мероприятий 
научно-образовательного взаимодействия на период до 2020 г. со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (на примере Китая)» 
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На заседании исполнительного комитета Ассоциации вузов Дальнего Востока и 
Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР, прошедшего в  г. Харбин КНР 13 ок-
тября 2015 года,  обсуждались вопросы межвузовского сотрудничества в области обра-
зования, науки, культуры и спорта, совместные проекты в области молодежной полити-
ки в рамках «Годов молодежных обменов между КНР и РФ в 2014-2015 гг.».  В ходе 
заседания была достигнута договоренность о проведении мониторинга эффективности 
взаимодействия университетов-партнеров (протокол № 2, пункт 13: Секретариату Ас-
социации с российской и китайской сторон провести мониторинг и оценку эффективно-
сти форм взаимодействия университетов-членов Ассоциации с целью активизации ака-
демической мобильности, научных обменов, продвижения русского и китайского язы-
ков, развития российско-китайских центров и Институтов Конфуция, культурно-
просветительской и спортивной деятельности среди молодежи). В работе заседания 
приняли участие представители 5 вузов Северо-Восточных регионов КНР и 4 вузов 
Дальнего Востока и Сибири РФ, представители Министерства образования КНР и Де-
партамента образования провинции Хэйлунцзян.  

Система мониторинга эффективности взаимодействия университетов-партнеров 
представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на дости-
жение цели и решение задач мониторинга.  Оценка эффективности мониторинга, опре-
деляемая по представленным отчетам университетов-партнеров, является важным эле-
ментом мониторинга. 

Целевые показатели и индикаторы эффективности проведения мониторинга  
направлены на оценку ряда параметров взаимодействия университетов-партнеров. Эти 
индикаторы и показатели должны обеспечивать возможность ежегодной оценки эффек-
тивности взаимодействия университетов-партнеров в образовательной, научной и куль-
турно-просветительской деятельности. Результаты мониторинга будут выступать осно-
вой для принятия управленческих решений в области международного взаимодействия.  

Система индикаторов позволяет отслеживать деятельность по международному 
взаимодействию и сопоставлять ее результаты с задачами образовательной, научной и 
культурно-просветительской деятельности университетов-партнеров, а по итогам года 
оценивать эффективность международного взаимодействия. 

 
Принцип формирования показателей и индикаторов  

системы мониторинга 
 
Система показателей основана на анализе образовательных и научных видов дея-

тельности в рамках международного взаимодействия университетов, характеризующие 
эффективность деятельности Ассоциации (АВРИК). 

Задачами мониторинга являются: 
• развитие системы оценки эффективности взаимодействия университетов-

партнеров Ассоциации;  
• оценка  востребованности образовательных  и научно-исследовательских услуг 

университетами Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая; 
• интернационализация образовательной и научной деятельности университетов-

партнеров АВРИК; 
• приведение содержания и структуры учебных планов совместных образова-

тельных программ  (СОП) в соответствие с актуальными потребностями международ-
ного рынка труда; 

При  решении задач подобного направления эффективность международной дея-
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тельности университетов в полной мере можно оценить лишь в среднесрочной перспек-
тиве. Таким образом, логичным представляется производить оценку достигнутых ре-
зультатов по обозначенным критериям ежегодно.   

Система мониторинга позволяет оценить по итогам года, в каких направлениях 
ведется работа по решению задач международного взаимодействия университетов, ка-
кова степень участия каждого университета Ассоциации, как пересекаются образова-
тельные и научные направления университетов России и Китая. Система мониторинга и 
обработки данных позволяет оценить эффективность международных связей в регио-
нальном разрезе. 

Для первого этапа проведения мониторинга наиболее важным представляется 
разработка необходимых показателей по образовательной и научной деятельности для 
российских и китайских университетов в рамках АВРИК. Анкеты для проведения мо-
ниторинга для китайских университетов должны быть переведены на китайский язык. 
В связи с этим оценку результатов мониторинга на первом этапе предлагается основы-
вать на информации от университетов-партнеров.  На данном этапе представляется це-
лесообразным использование количественных показателей и индикаторов.  При этом 
анкетированию подлежат все университеты-партнеры Ассоциации, что обусловлено 
ограниченным количеством участников Ассоциации. 

Так как на первом этапе реализации мониторинга предполагается, в первую оче-
редь, разработка методики проведения мониторинга и формирование анкет. В части об-
разовательной деятельности предлагается ввести алгоритм разработки совместных (се-
тевых) образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами (табл. 1) для 
определения количественных показателей. 

 
Таблица 1 

Алгоритм разработки совместных (сетевых) образовательных программ  
с зарубежными вузами-партнерами [1] 

Российский вуз Совместная работа Иностранный вуз 
Подготовительный этап Подготовительный этап

Анализ рынка труда АТР • В соответствии с международными 
договорами, заключенными на уровне 
Правительства КНР 
• Анализ рынка труда КНР, АТР 
• Программы развития отраслей КНР 

• Анализ нормативных документов 
РФ, регламентирующих реализацию 
ОП 
• Анализ международных пра-

вовых актов, регламентирующих ака-
демическую мобильность, признание 
ИДО, степеней и званий, международ-
ных договоров о правовой помощи и 
др.) 

Этап разработки СОП Этап разработки СОП
• Поиск вуза-партнера • Поиск вуза-партнера 
• Выбор ОП для реализации в 
форме СОП  

• Выбор ОП для реализации в форме 
СОП  

• Заключение договора о сотрудни-
честве 

Совместно • Заключение договора о сотрудниче-
стве 

• Создание совместной рабочей 
группы 

Совместно • Создание совместной рабочей груп-
пы 

• Подготовка заявки на СОП в Ми-
нистерство образования КНР  

Совместно • Подготовка заявки на СОП в Ми-
нистерство образования КНР  

• Анализ и оценка наличия образо-
вательных технологий (интернет, 
дистанционные технологии) 
 

Совместно • Анализ и оценка наличия образова-
тельных технологий (интернет, ди-
станционные технологии) 
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Продолжение таблицы 1 
• Разработка макета учебного пла-
на: 
- разработка структуры ОП, 
- определение ключевых компетен-
ций, 
- матрицы соответствия компетен-
ций,  
-определение набора дисциплин, 
- подготовка учебного плана 

Совместная работа 
в соответствии с 

ФГОС РФ  

• Разработка макета  учебного плана:
- разработка структуры ОП, 
- определение ключевых компетенций, 
- матрицы соответствия компетенций,  
-определение набора дисциплин, 
- подготовка учебного плана 

В РФ заявка в Министерство обра-
зования науки не подается 

• Подача заявки в Министерство обра-
зования КНР

• Получение от вуза-партнера под-
тверждения о получении разрешения 
МО КНР на открытие и реализацию 
СОП 

• Получение разрешения МО КНР на 
открытие и реализацию СОП 

Этап внедрения СОП Этап внедрения СОП
• Разработка и утверждение сов-
местного учебного плана и его 
утверждение сторонами:  
− определение ядер ОП реализуемых 
каждым вузом (при этом каждый 
вуз определяет дисциплины, кото-
рые будет проводить на своей тер-
ритории исходя из требований 
ФГОС и интересов вуза). Анализ 
содержания дисциплин, определение 
дисциплин перезачета, переаттеста-
ции.  
− определение профессиональных 
дисциплин и дисциплин специализа-
ции  
− определение необходимости выезда 
ППС в вуз-партнер для проведения 
занятий по русскому языку и дисци-
плинам бакалавриата. Определение 
перечня таких дисциплин, закрепле-
ние информации в учебном плане по 
СОП. 

Совместно • Разработка и утверждение совместно-
го учебного плана и его утверждение 
сторонами:  
− определение ядер ОП реализуемых 
каждым вузом (при этом каждый вуз 
определяет дисциплины, которые будет 
проводить на своей территории исходя 
из требований ФГОС и интересов вуза). 
Анализ содержания дисциплин, опреде-
ление дисциплин перезачета, переатте-
стации.  
− определение профессиональных дис-
циплин и дисциплин специализации  
− определение необходимости выезда 
ППС в вуз-партнер для проведения за-
нятий по русскому языку и дисципли-
нам бакалавриата. Определение переч-
ня таких дисциплин, закрепление ин-
формации в учебном плане по СОП. 

• Разработка учебно-методических 
комплексов дисциплин (УМКД). 

Индивидуально каж-
дым вузов в соответ-

ствие ФГОС 

• Разработка учебно-методических 
комплексов дисциплин (УМКД). 

• Использование открытых образо-
вательных интернет-ресурсов. 

Возможно создание 
совместных образо-
вательных ресурсов

• Использование открытых образова-
тельных интернет-ресурсов. 

• Определение порядка (страна, 
место, предприятие, закрепление 
руководства по практике за ППС 
вузов-партнеров, процедуры защиты) 
прохождения практики студентами, 
обучающимися на СОП. Закрепление 
информации в учебном плане по 
СОП. 

Совместно • Определение порядка (страна, место, 
предприятие, закрепление руководства по 
практике за ППС вузов-партнеров, про-
цедуры защиты) прохождения практики 
студентами, обучающимися на СОП. 
Закрепление информации в учебном 
плане по СОП. 

• определение порядка выполнения 
ВКР студентами, обучающимися на 
программе: 
− определение места проведения за-
щиты ВКР 
− согласование вопроса о составах 
совместных ГАК и ГЭК 

Совместно
 

• Определение порядка выполнения 
ВКР студентами, обучающимися на 
программе: 
− определение места проведения защи-
ты ВКР 
− согласование вопроса о составах сов-
местных ГАК и ГЭК (необходимо уточ-
нить на китайской стороне). 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_285.pdf 708

Продолжение таблицы 1 
• Определение процедуры зачисле-
ния абитуриентов на СОП (одновре-
менное зачисление во все вузы-
партнеры на первый курс при по-
ступлении на СОП в направляющий 
университет или по прибытии в вуз-
партнер).Процедура зачисления 
должна быть  закреплена в договоре 
о реализации СОП или в его прило-
жении 

Совместно
 

• Определение процедуры зачисления 
абитуриентов на СОП (одновремен-
ное зачисление во все вузы-партнеры 
на первый курс при поступлении на 
СОП в направляющий университет 
или по прибытии в вуз-партнер). 
Процедура зачисления должна быть  
закреплена в договоре о реализации 
СОП или в его приложении 

Этап реализации СОП Этап реализации СОП
• Разработка совместной программы 
по приемной кампании (ежегодно с 
учетом требований правил приема в 
вузы каждой из сторон-участниц) 

Совместно • Разработка совместной программы по
приемной кампании (ежегодно с учетом
требований правил приема в вузы кажд
из сторон-участниц). 

• Организация зачисления студен-
тов в вузы-партнеры (одновременное 
зачисление во все вузы-партнеры на 
первый курс при поступлении на 
СОП в направляющий университет 
или по прибытии в вуз-партнер) 

Совместно • Организация зачисления студентов 
в вузы-партнеры (одновременное за-
числение во все вузы-партнеры на 
первый курс при поступлении на 
СОП в направляющий университет 
или по прибытии в вуз-партнер) 

• Обмен результатами обучения 
студентов по СОП с целью переза-
чета дисциплин, изученных на 
предшествующем этапе (ежесемест-
рово или ежегодно). 

Совместно • Обмен результатами обучения сту-
дентов по СОП с целью перезачета 
дисциплин, изученных на предше-
ствующем этапе (ежесеместрово или 
ежегодно) 

• Утверждение состава совместной 
государственной экзаменационной 
комиссии по СОП 

Совместно
 

• Утверждение состава совместной 
государственной экзаменационной 
комиссии по СОП 

• Решение вопросов совместного ру-
ководства ВКР  

Совместно • Решение вопросов совместного ру-
ководства ВКР  

• Допуск студентов к ГЭК, ГАК Совместно (обмен 
приказами) 

• Допуск студентов к ГЭК, ГАК 

• Прием ГЭК и ГАК  совместной 
комиссией 

Совместно • Прием ГЭК и ГАК  совместной ко-
миссией 

• Подготовка и выдача документа 
об образовании 

Индивидуально • Подготовка и выдача документов 
об образовании и присвоении степени 

• работа с выпускниками в рамках 
ассоциации иностранных выпускни-
ков 

Совместно и инди-
видуально 

• работа с выпускниками в рамках 
ассоциации иностранных выпускни-
ков 

Контроль качества Взаимодействие с 
ассоциацией ино-

странных вы-
пускников 

Контроль качества
• Отчет в Министерство образова-
ния и науки России 

• Ежегодный отчет в министерство 
образования КНР 

• Взаимодействие с союзами пред-
принимателей и предприятий 

• Взаимодействие с союзами пред-
принимателей и предприятий 

 
Анализ рынка труда АТР проводится на основании ежеквартальной статистиче-

ской отчетности по социально-экономическому состоянию экономики КНР. Официаль-
ный сайт «National Bureau of Statistics of China» предоставляет данные по численности 
студентов и уровням образования, количествам школ и университетов, направлениям 
подготовки, численности иностранных студентов и иностранным преподавателям, а 
также по численности китайских граждан, обучающихся за рубежом. Методические 
подходы к определению целевых значений индикаторов и показателей представлены в 
табл. 2. 
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Таблица 2 
Методические подходы к определению целевых значений индикаторов и показателей 
№ Индикаторы / показатели Методические подходы к расчетам 
 Анализ рынка труда Китая  по 

определению потребности  для 
формирования совместных об-
разовательных программ и рас-
чет доступности  всех уровней 
образования университета для 
граждан из различных социаль-
ных групп населения Китая, 
которые могут воспользоваться 
СОП (не включается в анке-
тирование как показатель) 

Их определение производится путем проведения панель-
ных обследований, экспертных оценок, экстраполирующих 
результаты на федеральный уровень для расчета целевых 
значений. 

Используются: 
данные Министерства образования КНР; 
данные National Bureau of Statistics of China; 
данные Министерства образования и науки РФ и  дан-

ные субъектов РФ по численности иностранных студентов в 
российских университетах. 

1 Общая численность / удельный 
вес численности студентов, обу-
чающихся по образовательным 
(очной формы обучения) про-
граммам 

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков студентов университета по дневной форме 
обучения  

Удельный вес – относительный показатель, характери-
зующий долю студентов очной формы обучения к общей 
численности обучающихся 

1.1. В том числе по программам ба-
калавриата  

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков студентов по программам бакалавриата по 
дневной форме обучения 

1.2. В том числе по программам 
специалитета  

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков студентов по программам специалитета по 
дневной форме обучения 

1.3. В том числе по программам ма-
гистратуры 

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков студентов по программам магистратуры по 
дневной форме обучения 

1.4. В том числе  по программам 
аспирантуры (из числа асси-
стентов-стажеров)  

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков аспирантов университета по дневной форме 
обучения 

1.5. В том числе обучающихся по 
совместным образовательным 
программам 

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков студентов по программам СОП по дневной 
форме обучения 

1.6. В том числе обучающихся по 
программам обмена 

Общая численность студентов – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние и списков студентов по программам международного 
обмена по дневной форме обучения 

2 Численность / удельный вес 
численности иностранных  сту-
дентов, обучающихся по образо-
вательным программам  в общей 
численности студентов (очной 
формы обучения) 

Численность иностранных студентов – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета, 
обучающихся по образовательным программам   по дневной 
форме обучения  

Удельный вес – относительный показатель, характери-
зующий долю иностранных студентов, обучающихся по об-
разовательным программам очной формы обучения к об-
щему числе студентов очной формы обучения      

2.1. В том числе по программам ба-
калавриата  

Численность иностранных студентов – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета 
по программам бакалавриата по дневной форме обучения  
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Продолжение таблицы 2 
2.2. В том числе по программам 

специалитета  
Численность иностранных студентов – количественный 

показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета 
по дневной форме обучения  

2.3. В том числе по программам ма-
гистратуры 

Численность иностранных студентов – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета 
по программам специалитета по дневной форме обучения  

2.4. В том числе по программам ас-
пирантуры (из числа ассистен-
тов-стажеров)  

Численность иностранных студентов – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета 
по программам аспирантуры по дневной форме обучения  

2.5. В том числе обучающихся по 
совместным образовательным 
программам 

Численность иностранных студентов – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета,  
обучающихся по совместным образовательным программам 
по дневной форме обучения   

2.6. В том числе обучающихся по 
программам обмена 

Численность иностранных студентов – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов на 
зачисление и списков иностранных студентов университета 
по программам обмена по дневной форме обучения   

3 Численность / удельный вес 
численности студентов образо-
вательной организации, обуча-
ющихся по очной форме обуче-
ния по образовательным про-
граммам бакалавриата, про-
грамм специалитета, программ 
магистратуры, аспирантуры 
прошедших обучение за рубе-
жом не менее семестра, в общей 
численности студентов 

Численность студентов, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам всех уровней, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра, в об-
щей численности студентов университета 

Удельный вес – относительный показатель, характери-
зующий долю студентов, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам всех уровней, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра, в об-
щей численности студентов университета 

4 Численность студентов ино-
странных образовательных ор-
ганизаций, прошедших обучение 
в образовательной организации 
по очной форме обучения по 
образовательным программам 
бакалавриата, программ специа-
литета, программ магистратуры, 
аспирантуры не менее семестра 

Численность студентов иностранных университетов, 
обучающихся по очной форме по образовательным про-
граммам всех уровней, прошедших обучение в университете 
не менее семестра, в общей численности студентов универ-
ситета 

5 Численность / удельный вес 
численности иностранных граж-
дан из числа преподавателей в 
общей численности преподава-
телей  

Численность иностранных преподавателей – количе-
ственный показатель, который определяется на основе при-
казов по приему на работу или на основе международного 
договора  

Удельный вес – относительный показатель, характери-
зующий долю иностранных преподавателей в общей чис-
ленности ППС 

5.1. В том числе численность / 
удельный вес численности ино-
странных граждан из числа 
преподавателей университетов-
партнеров Ассоциации вузов 
России и Китая в общей чис-
ленности преподавателей 
 
 

Численность иностранных преподавателей АВРИК – ко-
личественный показатель, который определяется на основе 
приказов по приему на работу, контрактов или на основе 
международного договора  

Удельный вес – относительный показатель, характери-
зующий долю иностранных преподавателей АВРИК в об-
щей численности ППС 
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Продолжение таблицы 2 
6 Количество студентов вуза, обу-

чавшихся в рамках межвузов-
ских договоров в 2015/2016 
учебном году  

Численность студентов, обучавшихся в рамках межву-
зовских договоров – количественный показатель, который 
определяется на основе приказов на зачисление и списков 
студентов университета по дневной форме обучения на 
определенный учебный год 

6.1. В том числе в рамках межву-
зовских договоров с университе-
тами-партнерами Ассоциации 
вузов России и Китая 

Численность студентов, обучавшихся в рамках межву-
зовских договоров АВРИК – количественный показатель, 
который определяется на основе приказов на зачисление и 
списков студентов университета по дневной форме обуче-
ния на определенный учебный год 

7 Количество иностранных сту-
дентов, принятых на обучение в 
рамках межвузовских договоров 
в 2015/2016 учебном году 

Численность иностранных студентов, принятых на обу-
чение в рамках межвузовских договоров – количественный 
показатель, который определяется на основе приказов по 
зачислению по дневной форме обучения на определенный 
учебный год 

7.1. В том числе в рамках межву-
зовских договоров с университе-
тами-партнерами Ассоциации 
вузов России и Китая 

Численность иностранных студентов, принятых на обу-
чение в рамках межвузовских договоров АВРИК – количе-
ственный показатель, который определяется на основе при-
казов по зачислению по дневной форме обучения на опре-
деленный учебный год 

8 Количество студентов вуза, обу-
чавшихся в 2015/2016 учебном 
году по индивидуальным учеб-
ным планам 

Численность студентов вуза, обучавшихся в 2015/2016 
учебном году по индивидуальным учебным планам – коли-
чественный показатель, который определяется на основе 
приказов на зачисление, списков студентов университета и 
подписанных индивидуальных учебных планов по дневной 
форме обучения  

9 Количество иностранных сту-
дентов, принятых на обучение в 
вуз по стипендиальным про-
граммам Правительства КНР в 
рамках в 2015/2016 учебном го-
ду  

Численность иностранных студентов, принятых на обу-
чение в вуз по стипендиальным программам Правительства 
КНР – количественный показатель, который определяется 
на основе приказов на зачисление, приказов Министерства 
образования КНР, списков студентов  по дневной форме 
обучения на определенный учебный год 

10 Характеристика международ-
ных образовательных программ, 
ведущих к получению двух ди-
пломов 

Не определяется в количественном измерении 

10.
1. 

Количество иностранных уни-
верситетов-партнеров Ассоциа-
ции вузов России и Китая, с 
которыми реализуются эти про-
граммы 

Число иностранных университетов-партнеров АВРИК, с 
которыми реализуются эти программы – количественный 
показатель, который определяется на основе заключенных 
договоров или меморандумов.  

Панельные  исследования можно проводить с помощью 
анализа сайтов университетов в разделе «Международная 
деятельность». 

10.
2. 

Количество реализуемых меж-
дународных образовательных 
программ 

Число реализуемых международных образовательных 
программ – количественный показатель, который определя-
ется на основе подписанных договоров и приложений с 
учебными планами 

10.
3. 

Численность студентов вуза, 
обучающихся по очной форме 
обучения на этих программах 

Численность студентов вуза, обучающихся по очной 
форме обучения на международных образовательных про-
граммах – количественный показатель, который определя-
ется на основе  

11 Характеристика  международ-
ных образовательных программ, 
ведущих к получению одного 
диплома 
 
 

Не определяется в количественном измерении 
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Продолжение таблицы 2 
11.
1. 

Количество иностранных уни-
верситетов-партнеров Ассоциа-
ции вузов России и Китая, с 
которыми реализуются эти про-
граммы 

Количество иностранных университетов-партнеров АВ-
РИК, с которыми реализуются эти программы – количе-
ственный показатель, который определяется на основе под-
писанных договоров по реализации международных образо-
вательных программ 

11.
2. 

Количество реализуемых меж-
дународных образовательных 
программ 

Количество реализуемых международных образователь-
ных программ – количественный показатель, характеризу-
ющий реально действующие международные образователь-
ные программы 

11.
3. 

Численность студентов вуза, 
обучающихся по очной форме 
обучения на этих программах 

Численность студентов вуза, обучающихся по очной 
форме обучения на международных образовательных про-
граммах – количественный показатель, который определя-
ется на основе приказов на зачисление, списков студентов 
университета 

12 Количество иностранных слу-
шателей, обучающихся на под-
готовительных отделениях 

Количество иностранных слушателей, обучающихся на 
подготовительных отделениях – количественный показа-
тель, который определяется на основе приказов на зачисле-
ние на подготовительное отделение университета (или на 
языковые подготовительные курсы) 

13 Количество совместных образо-
вательных программ на ино-
странном языке  

Количество совместных образовательных программ на 
иностранном языке – количественный показатель, который 
определяется на основе подписанных международных дого-
воров и приложений с учебными планами 

13.
1. 

В том числе на русском языке Количество совместных образовательных программ на 
русском языке – количественный показатель, который 
определяется на основе подписанных международных дого-
воров и приложений с учебными планами 

14 Внедрение Европейского при-
ложения к диплому (Diploma 
Supplement) или его аналогов  

Количество международных образовательных программ, 
по которым выдаются дипломы, составленные по стандар-
ту, разработанному Европейской комиссией, Европейским 
центром высшего образования ЮНЕСКО (CEPES) и Сове-
том Европы. 

 
Данные подходы не только дают общее представление о взаимодействии универ-

ситетов-партнеров АВРИК, но и представлены для отбора показателей и индикаторов, 
которые будут характеризовать эффективность и давать оценку уровню взаимодей-
ствия университетов в международной сфере. 

На втором этапе реализации, связанном с установлением закономерностей разви-
тия международного взаимодействия и уточнением партнерских отношений между уни-
верситетами России и Китая, анкетирование будет включать: 

- информацию по динамике развития взаимодействия (количество китайских, 
российских университетов-партнеров за период 2005-2015гг). Данный показатель будет 
преобразован в целевой индикатор – средний темп роста (прироста) университетов-
партнеров; при этом будут учтены коэффициенты постоянства взаимодействия; 

-  информацию по количеству студентов, изучающих китайский (русский) язык в 
университетах по следующим программам обучения (по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, аспирантуры, на курсах китайского (русского) языка, летних 
школах по программам изучения китайского (русского) языка как специальности 
(«Лингвистика», «Филология», пр.), по количеству преподавателей китайского (русско-
го) языка в университетах-партнерах АВРИК). 

Для успешного внедрения разработанной технологии проведения мониторинга, 
представляется целесообразным введение детализации критериев оценки по ряду 
направлений и расчет индикаторов и показателей, связанных с материально-
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техническим обеспечением структур в системе университетов (в нашем случае, обеспе-
чение соответствующей литературой по изучению китайского и русского языков, а так-
же специализированная литература на этих двух языках).  

При этом важно отметить необходимость постоянного функционирования  Регио-
нального Центра на базе Тихоокеанского государственного университета по проведению 
ежегодного мониторинга эффективности взаимодействия университетов-партнеров АВ-
РИК. Это связано с тем, что по мере углубления международных связей России и Ки-
тая будет возникать необходимость в статистической информации по эффективности 
деятельности АВРИК, а также может возникать потребность в корректировке и фор-
мировании дополнительных индикаторов  для ряда наиболее значимых направлений 
образовательной и научно-исследовательской деятельности, касающихся ключевых 
направлений преобразований интернационализации образования в целом. 

В зависимости от задачи мониторинга каждому из критериев придается опреде-
ленный вес в зависимости от актуальности критерия для соответствующих направлений 
деятельности (возможно статистическое обоснование веса или привлечение экспертов). 
На основе показателей и индикаторов будет рассчитываться суммарная оценка по уров-
ню взаимодействия университетов-партнеров АВРИК.  

Важность оценки эффективности работы Ассоциации не вызывает сомнений, од-
нако практика работ по проведению мониторинга в китайских университетах выявила 
отсутствие механизмов получения адекватных для расчета показателей данных.  

Также необходимо отметить отсутствие единого источника данных о работе с ре-
сурсами китайских университетов. На официальном сайте «National Bureau of Statistics 
of China» представлены достаточно обширно общие статистические данные по системе 
образования Китая, даже дана детализация по провинциям, но показатели междуна-
родной деятельности именно в сфере образования практически не представлены. Нужно 
отметить, что в результатах мониторинга должны быть заинтересованы не только рос-
сийские партнеры, но и китайские университеты также. На основе таких результатов 
можно давать оценку  развития международной деятельности университета, что явля-
ется обязательным параметром по определению рейтинга университета.  

 
Оценка значений индикаторов и показателей мониторинга 
 
Для оценки целевых значений индикаторов были использованы доступные дан-

ные прошлых лет (количественные показатели), которые затем при помощи критери-
альных оценок будут уточнены для получения итоговых показателей уровня взаимодей-
ствия университетов-партнеров АВРИК. 

Для формирования количественных данных были использованы следующие ос-
новные источники информации:  

- данные Национального бюро статистики Китая и Росстата; 
- данные Министерства образования КНР и Министерства образования и науки 

РФ; 
- итоги анкетирования университетов-партнеров АВРИК. 
Таким образом, основные подходы к оценке показателей и индикаторов были по-

строены на количественных данных, которые для обеспечения достоверности были 
уточнены за счет вопросов по анкетированию в каждый конкретный университет Рос-
сии и Китая. По результатам анализа реального состояния взаимодействия университе-
тов-партнеров России и Китая в рамках АВРИК возможно применение инструментов 
экстраполяции данных для национальных сфер образования. 
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