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В статье обосновывается актуальность изучения сетевого взаимодействия 
ВУЗов приграничных территорий России. Определены этапы разработки 
единой образовательной сети, направленной на повышение академической 
мобильности, гармонизацию образовательных программ, что позволит по-
высить уровень конкурентоспособности ВУЗов на рынке образовательных 
услуг.  
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Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе, активно внед-
ряются в систему высшего образования [1]. Интеграция России в мировое образователь-
ное пространство является ключевым фактором обеспечения жизнеспособности и даль-
нейшего развития системы высшего профессионального образования, выражающегося в 
гармонизации образовательных систем, развитии механизмов взаимного признания ква-
лификаций и научных степеней, формировании сопоставимых систем оценки уровня ка-
чества образовательных услуг [2]. В связи с чем, первостепенной задачей высшей школы 
является ее модернизация, направленная на повышение доступности, качества и эффек-
тивности отечественной системы образования. Достижению этих целей во многом спо-
собствует развитие сетевого взаимодействия, что обозначено в качестве ключевого 
направления модернизации системы образования РФ, в рамках «Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы», и в контексте «Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Однако следует отметить, что большая часть российских вузов, в том числе и 
дальневосточных, характеризуется низким уровнем готовности участия в сетевом взаи-
модействии, что обусловлено как недостатком финансирования, так и неразвитостью 
нормативно-методической базы, организационных схем реализации подобного взаимо-
действия, а также неудовлетворительным состоянием учебно-материальной базы. Учи-
тывая близость к быстроразвивающемуся рынку азиатско-тихоокеанского региона, дан-
ные тенденции в перспективе будут выступать дестабилизирующим фактором развития 
вузов Дальнего Востока. 

В связи с чем особую актуальность приобретают вопросы связанные с обеспече-
нием сетевого взаимодействия в первую очередь с университетами АТР, что позволит 
обеспечить студентов гибкими траекториями обучения и повысить уровень качества их 
подготовки. Формирование единой образовательной сети будет направлено на повыше-
ние академической мобильности, гармонизацию образовательных программ, развитие 
сети высокотехнологичных лабораторий и научно-исследовательских центров, что поз-
волит повысить качество подготовки, и, как следствие, уровень конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг. 

В тоже время, обеспечение сетевого взаимодействие является сложным и много-
ступенчатым процессом, который зависит от воздействия значительного количества 
факторов внешней среды: квалификации профессорско-преподавательского состава ву-
зов-партнеров, количества обучающихся, специализации, имеющегося материально-
технического обеспечения, текущей стратегии и перспективных направлений развития. 

Учитывая данные аспекты, на наш взгляд, для формирования единой универси-
тетской сети на первоначальном этапе необходима разработка моделей и нормативно-
методического обеспечения сетевых образовательных программ. В рамках данного этапа 
должны быть заключены соглашения о взаимодействии университетов, утверждены по-
ложения об организации сетевых образовательных программ. На основе направлений 
профильной деятельности вузов-партнеров осуществляется согласование сетей маги-
стерских и программ бакалавриата по перспективным направлениям подготовки, а 
также методическое и организационное обеспечение образовательных программ. В рам-
ках реализации механизма организации сетевых образовательных программ предпола-
гается разработка сетевых учебных планов с учетом специализированной системы 
управления индивидуальными траекториями студентов в образовательных сетях. Нема-
ловажным этапом является информационная работа с абитуриентами, для повышения 
их осведомленности об имеющихся совместных образовательных программах и преиму-
ществах обучения в рамках единой университетской сети. На завершающем этапе осу-
ществляется запуск пилотных сетевых программ с организацией мониторинга их вы-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_87.pdf 347

полнения. 
Таким образом, на основе реализации этапов системы сетевого взаимодействия 

обеспечивается: синхронизация международных стандартов образовательных программ; 
академическая мобильность студентов всех уровней образования и профессорско-
преподавательского состава в образовательных целях; интеграция в учебные программы 
международного измерения и образовательных стандартов; интеграция научных разра-
боток; создание инновационной университетской среды. 

При реализации сетевого взаимодействия выгоды участников очевидны. Для об-
разовательных учреждений основные преимущества заключаются в повышении имиджа 
вуза, формировании образовательных программ, способствующих внедрению междуна-
родной практики. Для потребителей образовательных услуг - повышение качества обра-
зования за счет обучения в вузах-партнерах, повышение возможности трудоустройства 
как на ведущих отечественных, так и на совместных предприятиях с иностранным ка-
питалом. Кроме того, расширение направлений подготовки и повышение уровня каче-
ства образования способствует увеличению дифференцированного предложения на 
рынке труда, что позволит удовлетворить возрастающие потребности работодателей в 
высококвалифицированных кадрах. 
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