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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы научно-образовательной интеграции между странами – членами 
Шанхайской организации сотрудничества (Шос). идея евразийского пространства высшего образования черпает свои истоки в 
теории социально-экономического развития, основанного на знаниях, а также в практике европейского болонского процесса. 
цель её заключается в том, чтобы повысить региональную академическую мобильность, улучшить взаимопонимание между 
странами региона и использовать потенциал межличностных контактов для сотрудничества в региональном развитии. 
практически работа по её воплощению уже ведётся, однако требует концептуального оформления, вклад в который и старается 
внести данное исследование.
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ЛАРИСА СмИРновА

о концепции «Евразийского пространства 
высшего образования»

международные интеграционные процес-
сы в сфере науки и образования являются ос-
новой международного экономического раз-
вития, построенного на знаниях. сама идея 
«экономики знаний» не нова: в России её 
давним и активным поборником является 
академик Ран в.л. макаров [макаров, 2003]. 
отсылки к этой идее содержатся и в болон-
ской декларации от 19 июня 1999 года – осно-
вополагающем документе европейского про-
странства высшего образования (Россия при-
соединилась к этому документу и болонскому 
процессу в 2003 году). 

евразийская интеграция в сфере образо-
вания позволит решить целый ряд задач. во-
первых, она будет способствовать долгосрочному укре-
плению межгосударственных отношений на евразий-
ском пространстве, причем как на правительственном 
уровне, так и на межличностном. в частности, сегодня 
ахиллесовой пятой российско-китайских отношений 
является слабая развитость человеческих контактов 
всех уровней, несмотря на сильное политическое взаи-
модействие между правительствами [смирнова, 2015. 
с. 319–336] 1. во-вторых, с учётом превращения региона 
центральной азии в важнейший стратегический прио-
ритет в свете выдвижения китаем концепции Эконо-
мического пояса Шёлкового пути, общее евразийское 
образовательное пространство позволит поддержать 
российское культурное присутствие в странах региона 
[лузянин, матвеев, смирнова, 2015. c. 24–27]. 

в рамках евразийской образовательной интеграции 
определенная работа уже ведётся. следует отметить 

1 Россия – Китай: 20 предложений для экономического, научного и 
гуманитарного партнерства // http://russiancouncil.ru/inner/?id_4= 
3720#top-content

создание сетевого университета Шос. кроме того, мгу 
им. м.в. ломоносова имеет филиалы в казахстане, тад-
жикистане и узбекистане, ведется активная работа по 
проекту создания совместного университета мгу и пе-
кинского политехнического института в китайском го-
роде Шэньчжэне. в народном университете кнР в сен-
тябре 2015 года в присутствии вице-премьеров России 
и китая открылся совместный с санкт-петербургским 
государственным университетом центр исследований 
России. 

согласно последним данным министерств обра-
зования России и китая, наши страны достигли пари-
тета по количеству студентов, проходящих обучение 
в университетах друг друга (рисунок 1). по данным 
китайской статистики, в 2014 году в китае обучались 
17202 российских студента (четвёртая страна по чи-
сленности происхождения иностранных студентов в 
китае) [иностранные студенты в китае, 2014]. со-
циологический центр минобрнауки России приводит 
цифру за 2013–2014 учебные годы – 18269 китайских 
студентов в российских вузах (вторая по численности 

Рисунок 1. Российско-китайские обмены студентами
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группа после казахстана) [арефьев, Шереги, 2015. с. 42]. 
для сравнения: по данным института международного 
образования сШа, в 2013–2014 году в сШа обучались 
274 тыс. китайских студентов 2  

одним из показателей глубины научных обменов 
является статистика совместных международных пу-
бликаций. м.н. коцемир приводит данные по публика-
циям российских учёных в журналах, индексируемых в 
базе данных Web of science, в соавторстве с зарубежны-
ми партнёрами. на рисунке 2 представлены данные за 
2011 год. очевидно, имеется неиспользованный потен-
циал для сотрудничества между российскими и китай-
скими учёными: хотя удельный вес китая в общемиро-
вой публикационной активности составлял 13.62%, его 
удельный вес в общем числе публикаций российских 
учёных в международном соавторстве был почти в два 
раза ниже, всего 7.17% [коцемир, 2012. c. 18, 33]. кста-
ти, с 2011 года китай удерживает второе место в мире 
после сШа по публикационной активности, Россия же 
занимает 15-е место (рисунок 3). 

Россия и китай по своему экономическому и научно-
му потенциалу должны стать локомотивами процесса 
общей интеграции в регионе Шос. следовательно, го-
воря о развитии евразийского пространства высшего 
образования, мы будем иметь в виду прежде всего 
гармонизацию научно-образовательных систем России 
и китая. 

зрелым научным обменам свойственна ориентация 
на специалистов высокого уровня: учёных, препода-
вателей, учащихся уровня магистратуры и выше. для 

2  international students in the united states // http://www.iie.org/
services/Project-atlas/united-states/international-students-in-us

улучшения качества и глубины научных об-
менов необходимо прежде всего совершен-
ствовать системы взаимного признания на-
учных результатов. как Россия, так и китай, 
теперь признают в качестве научных дости-
жений публикации в мировых базах научного 
цитирования, в частности, Web of science. од-
нако с признанием публикаций в журналах из 
российского списка вак и соответствующих 
китайских списков существуют технические 
сложности: например, их невозможно исполь-
зовать при защите диссертаций, следователь-
но, и в карьерном росте учёных.

важным условием успеха является прео-
доление институциональных и ментальных 

барьеров. в России часто жалуются на утечку мозгов. 
однако учёные, работающие в области международных 
миграций, давно заметили, что более гибкие мигра-
ционные правила способствуют текучей мобильности 
мигрантов, которые, вернувшись на родину, не боятся 
потерять возможность снова уехать. жёсткие мигра-
ционные правила, напротив, связаны с перманентной 
миграцией 3. в китае для этой проблемы нашли хоро-
шее решение: преподаватель или научный сотрудник 
обычно имеет право на регулярные (например, раз в 
пять лет) годичные научные отпуска, в течение кото-
рых он может пройти научную стажировку за границей 
с сохранением зарплаты и рабочего места.

вопрос о статусе российских степеней и дипломов 
– это ключевой вопрос для поддержания привлекатель-
ности российской системы образования. в китае, как и 
в большинстве стран мира, система трёхступенчатая: 
бакалавриат (4 года) – магистратура (чаще 3 года) – до-
кторантура (3–4 года). между Россией и китаем 26 ию-
ня 1995 года было подписано соглашение о взаимном 
признании документов об образовании и учёных степе-
нях. однако формулировки этого соглашения достаточ-
но общие, вследствие чего практика признания россий-
ских дипломов в китае опирается скорее на традиции, 
чем на юридические документы. 

в заключение отметим, что продвигая и развивая 
концепцию евразийского пространства высшего обра-
зования, следует все же помнить, что конечной целью 
евразийской образовательной интеграции является 
поддержание и повышение качества высшего обра-
зования в России и странах региона в целом. следует 
продолжать учитывать лучший мировой опыт в сфере 
образовательной интеграции, образования и науки, а 
также продолжать сотрудничество с признанными ми-
ровыми лидерами высшего образования. в разумных 
пределах заботясь о соблюдении традиций качества 
своего высшего образования, России следует проявлять 
гибкость и доверие к партнерам в признании образова-
тельных результатов, достигнутых в других странах. ло-

3  modèles de gestion de l’immigration et de l’asile en union europée-
nne et en Fédération de russie : convergence des défis, complémen-
tarité des systèmes // http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/
memoires-masters/map/cil-2008/smirnova

Рисунок 2. Публикации российских ученых в международ-
ном соавторстве 

Рисунок 3. Удельный вес России и китая в миро-
вых научных публикациях, %



гично ожидать, что рост притягательности российского 
образования будет в долгосрочной перспективе свя-
зан не только с регионализацией или изучением боль-
шим количеством абитуриентов русского языка, но и с 
совместимостью российского образования с наиболее 
успешными мировыми образовательными системами.

сближение образовательных стандартов и совер-
шенствование системы взаимного признания научных 
и образовательных результатов в рамках евразийской 
образовательной интеграции поможет стимулировать 
академическую мобильность между странами Шос и 
создать научную, экспертную и межличностную базу 
для успешного социально-экономического развития 
региона. Работа по воплощению евразийского про-
странства высшего образования может вестись по сле-
дующим направлениям.

во-первых, следует уделить внимание развитию 
не только студенческих, но и научных обменов, отда-
вая приоритет специалистам более высокого уровня и 
программам с глубоким взаимопроникновением. пра-
ктическим стимулом для этого может стать сближение 
требований, предъявляемых к публикации научных 
результатов в странах региона. 

во-вторых, необходимо стремиться к сближению 
образовательных стандартов, прежде всего между Рос-
сией и китаем, так как они являются полюсами-локо-
мотивами развития региона.

наконец, в-третьих, огромное значение имеет ин-

ституциональная и грантовая поддержка мобильности. 
главный акцент в этой работе необходимо сделать на 
институциональной гибкости, стимулирующей карьер-
ные перспективы участников обменов как при выезде 
в страны-партнёры с целью приобретения опыта, так и 
при возвращении в родные учреждения. 
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