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и недостатки сетевых форм реализации основных образовательных программ.
Доказывается роль сетевого взаимодействия как мощного инновационного
ресурса в образовании. Авторами указывается, что сетевое взаимодействие увеличивает
стратегические преимущества вуза, решает новые учебные, научные и коммерческие
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комплексного взаимодействия образовательных учреждений, организаций и
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высшего образования в нашей стране.
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В настоящее время происходит

сплочение и гармонизация образовательных

систем для создания (европейского) единого образовательного пространства, а так же
единого пространства высшего образования, а также включение международных
аспектов

в

образовательную,

исследовательскую,

административную

и

преподавательскую деятельность.
Глобализация увеличила конкуренцию на рынке труда и высшего образования, а
так же актуализировала непрерывность и индивидуализацию образования. При этом
индивидуализация

образовательных

программ

задается

выбором

содержания

образования, выбором преподавателя, форм и способов изучения содержания,
последовательности изучения учебного материала, а непрерывность предполагает
демократизацию,

гуманизацию,

индивидуализацию,

многообразие

и

гибкость

применяемых видов обучения,
Процессы глобализации и интернационализации в образовании сделали вопросы
сетевой формы реализации основных образовательных программ чрезвычайно
актуальными в настоящее время.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В части 1 статьи 13 говорится «Образовательные программы реализуются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм их реализации».
Согласно статье 15 сетевая форма реализации образовательных программ
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций.
Формальными признаками сетевой образовательной программы являются:
1. Участие нескольких организаций в процессе реализации образовательной
программы.
2. Наличие формального договора о сетевой форме реализации образовательной
программы, включающего:
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
 правила приема, порядок организации академической мобильности и статус
обучающихся в организациях, реализующих образовательную программу в
сетевой форме;
 условия организации деятельности по образовательной программе, в том
числе распределение обязанностей между организациями;
 выдаваемые документ или документы об образовании;
 срок действия договора.
При этом, партнерами при реализации сетевых образовательных программ могут
быть как другие образовательные организации Российской Федерации, так и
зарубежные вузы, а также научные организации, организации культуры, медицинские
организации, физкультурно-спортивные и иные, имеющие ресурсы, необходимые
обучения.
Исходя из международного опыта и для решения задачи повышения
конкурентоспособности

российского

высшего

образования,

Министерством

образования и науки Российской Федерации рассматривается вопрос о государственной
поддержке развития сетевой формы реализации образовательных программ как
призванных укрепить сотрудничество между вузами, научными организациями и
предприятиями наукоемких отраслей.
На сегодняшний день сетевое взаимодействие является мощным ресурсом
инновационного образования, основанного на следующих принципах:
 сеть – это возможность продвижение инновационной деятельности на рынок
образовательных

услуг и,

следовательно,

получение

дополнительного

финансирования;
 сетевое

взаимодействие

усиливает

ресурс

любого

инновационного

учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти

прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень
образовательных услуг для студентов.
Основными моделями сетевого взаимодействия являются: горизонтальная
(участвуют образовательные учреждения одного уровня), вертикальная (совместная
деятельность учреждений профессионального образования различных уровней) и
смешанная (вуз + наука, территориально-отраслевые кластеры и др.).
Основные формы реализации сетевого взаимодействия:
1. Формирование

единой

поддерживающей

инфраструктуры

(ресурсные

центры, бизнес-инкубаторы, совместные базы практик, базовые кафедры, малые
инновационные предприятия).
2. Создание

общих

сервисов

(профориентация,

набор

студентов,

трудоустройство, отслеживание карьеры выпускников, повышение квалификации
педагогический и управленческих кадров, базы данных по региональным рынкам
труда,

информационный

портал,

единая

библиотечная

система,

коллективно

используемые спортивные сооружения, медицинские учреждения и прочие).
3. Программы академической мобильности студентов и преподавателей.
4. Совместные

международные

образовательные

программы,

включая

программы двух и трех дипломов.
Рассмотрим последние два пункта, так как

они

представляют наибольший

исследовательский интерес.
Академическая мобильность – направление студента на определенный период в
другое образовательное или научное учреждение для обучения, по окончании которого
он

возвращается

в

свое

основное

учреждение.

Целью

развития

программ

академической мобильности является повышение качества образования, воспитание
нового

поколения,

подготовленного

к

жизни

и

работе

в

международном

информационном сообществе, улучшение взаимопонимания между различными
народами и культурами.
Различают

внешнюю

(международную)

академическую

мобильность

и

внутреннюю (национальную) академическую мобильность.
Внешняя (международная) академическая мобильность – направление студента
в зарубежные образовательные или научные учреждения.
Внутренняя (национальная) академическая мобильность – направление студента
в университеты и научные центры на территории Российской Федерации.

Академическая мобильность дает студентам возможность самостоятельно
формировать свою образовательную траекторию и является исключительно важным
процессом, как для личного, так и для профессионального развития, так как
непосредственно каждый его участник сталкивается с необходимостью решения
различных жизненных ситуаций и одновременного их анализа с позиций собственной и
«чужой» культуры.
Академическая мобильность дает студентам умение и навыки выбирать пути
взаимодействия с окружающим их миром, способность мыслить в сравнительном
аспекте, изменять самовосприятие, рассматривать свою страну в кросскультурном
аспекте, а так же дает знание о других культурах, изученных изнутри и др.
Совместная

образовательная

программа

–

образовательная

программа,

разработанная и реализуемая совместно двумя и более образовательными или иными
организациями, которые принимают обучающегося в рамках сетевой формы
реализации образовательной программы.
Критерии совместных образовательных программ:
 совместная разработка и утверждение учебного плана;
 полное и автоматическое признание партнерами периодов обучения и
экзаменов в другом вузе;
 преподаватели вуза преподают в партнерских вузах;
 студенты каждого вуза-участника осваивают часть программы в другом вузе;
 формируются совместные приемные и экзаменационные комиссии.
Разработка и реализация совместных образовательных программ происходит в 3
этапа. Этап 1: Идея, намерения двух и более образовательных или иных организаций.
Этап 2: Согласование совместной программы. Этап 3: Обучение студентов.
Идея совместных образовательных программ с единым учебным планом
наиболее удачной выглядит на уровне магистратуры, при поступлении в которую
студенты уже обладают минимально необходимым набором профессиональных
компетенций, позволяющим им совершенствовать свои навыки на более высоком
уровне. В рамках совместных магистерских программ, как правило, возможно лишь
ограниченное число вариантов.
Первый вариант предполагает идентичный учебный план во всех вузахпартнерах с четко выверенным по семестрам количеством дисциплин. Сложно
достижимая на практике с точки зрения составления единого учебного плана, эта

модель позволяет, определившись с семестрами для обмена, безболезненно для
студентов осуществлять включенное обучение в вузе-партнере, не опасаясь «пропуска»
в домашнем вузе изучения какого-либо базового курса, а значит, необходимости
пересдачи «разницы дисциплин». Эта система достаточно гибко реагирует на
возможную замену семестров для обмена.
В рамках второй модели общую образовательную программу можно разбить на
несколько блоков, каждый из которых реализуется только одним партнером.
Очевидный «плюс» данного варианта – специализация вузов на конкретных
дисциплинах, а, следовательно, более высокий профессиональный уровень их
преподавания, перекрывается «минусами» в виде необходимости для всех студентов –
участников программы проводить строго определенный семестр в обозначенном вузепартнере без возможности выбора.
В третьей модели базовые дисциплины изучаются в «домашнем вузе», а
дисциплины специализации – в зарубежном. В этом случае хотя бы частично снимается
перекос в ситуации с академической мобильностью, когда привлекательность
российских вузов для иностранцев значительно ниже, чем зарубежных вузов для наших
студентов.
Уже определившись с выбором модели, на практике вуз вынужден прибегать к
комбинированию вариантов. Наиболее удачен компромиссный вариант: взять за основу
первую модель, а дисциплины специализации объединить в рамках одного семестра,
предусмотрев его для обмена (третья модель). В этом случае сохраняется возможность
для студента при форс-мажорных обстоятельствах выбрать включенное обучение в
вузе-партнере не только в заявленном семестре, но и в других.
Все модели реализации совместных программ, включая комбинированную,
наталкиваются

на

сложности

в

организации

учебного

процесса.

Российские

образовательные стандарты в гораздо меньшей степени, чем западные, ориентированы
на самостоятельную работу студентов, предпочтение отдается аудиторным занятиям.
Кроме того, «средний вес» учебных дисциплин отечественных программ колеблется от
двух до трех кредитов, явно «не дотягивая» до пяти кредитов за дисциплину западных
программ. Это лишь неполный перечень проблем, которые российскому вузу
необходимо решить до подписания соглашения [3; 4].
В этих условиях следует еще раз подчеркнуть, что на этапе подготовки
совместной программы велика роль личностного фактора. Необходимы серьезная
заинтересованность зарубежного вуза в российском партнере и высокая степень

доверия к нему, дополняемая стремлением последнего гибко реагировать на
предложения иностранного партнера, что немыслимо без предварительного этапа
сотрудничества в рамках более простых схем, например краткосрочных или
семестровых программ обмена.
Обобщая вопросы, возникающие при организации программ двойного диплома
и совместных магистерских программ, следует отметить, что большинство сложностей
связано с организацией учебного процесса в рамках академической мобильности:
 разность подходов к обеспечению образовательного процесса;
 необходимость обеспечения квалифицированного преподавания дисциплин
специализации на иностранном языке;
 сложность согласования процедуры взаимного перезачета дисциплин, в
результате чего оценка знаний студентов основывается не столько на единых
критериях, сколько на национальных контролях качества обучения студентов,
обоюдно не всегда признаваемых в рамках корпоративной этики;
 организация включенного обучения иностранных студентов, выбравших
факультет для обучения в рамках совместной программы (проблема затрагивает
целый спектр вопросов, начиная от преодоления асимметрии академической
мобильности и необходимости повышать привлекательность факультета в глазах
иностранного студента, до тесно связанного с этим улучшения условий
проживания);
 отсутствие полноценной законодательной базы для выдачи совместных
дипломов;
 недостаточная

техническая

оснащенность,

осложняющая

полноценное

использование современных мультимедийных средств обучения [1].
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что сетевое взаимодействие
дает возможность точно распределять ресурсы при общей задаче деятельности,
опираться на

инициативу

непосредственный

контакт

каждого
между

участника

участниками,

процесса,

выстраивать

осуществлять
различные

пути

движения при общности внешней цели, для нужд каждого конкретного участника
использовать общий ресурс сети.
Преимуществами сетевой формы реализации основных образовательных
программ, является:
1) обучение по перспективным (уникальным) образовательным программам;

2) повышение качества обучения за счет использования самых передовых и
перспективных инфокоммуникационных и образовательных технологий;
3) использование ресурсов многих вузов и предприятий в одной программе;
4) привлечение лучших преподавателей;
5) обеспечение гибкости в реализации индивидуальных траекторий обучения;
6) конкурентоспособность вуза;
7) повышение престижа вуза;
8) укрепление интеллектуального и научно-технического потенциала.
Однако наряду с очевидными плюсами

существуют серьезные проблемы

развития сетевого взаимодействия. Среди основных можно выделить следующие:
1.

Отсутствие системных механизмов координации деятельности вузов,

механизмов контроля за их совместной деятельностью и ее оценки.
2.

Слабая

информационная

поддержка

сетевого

взаимодействия

и,

следовательно, плохое понимание основных целей процесса и распространения
результатов сотрудничества.
3.

Ограниченное использование собственных ресурсов вузов (финансовых,

кадровых, инфраструктурных) в реализации проектов.
4.

Отсутствие взаимодействия в после проектный период, вследствие чего

потенциальный

синергетический

эффект

оказывается

нереализованным

и

неподдерживаемым.
Открывающиеся возможности сетевого взаимодействия вузов в повышении
качества обучения, его гибкости и мобильности студентов, расширение спектра их
профессиональных навыков и социальных компетентностей должны быть в полной
мере задействованы в рамках новой модели высшего профессионального образования.
Она должна включить в себя всё то – положительное, что наработано в рамках
реального сетевого взаимодействия российских и зарубежных вузов, а также то, что
содержится в действующей нормативной базе, предварительно сняв те формальные
ограничения на применение статуса слушателя, которые видны уже в настоящее время
[2].
Сетевое взаимодействие увеличивает стратегические преимущества вуза, так как
оно решает новые учебные, научные и коммерческие задачи. Необходим поиск
наиболее эффективных и взаимовыгодных способов комплексного взаимодействия
образовательных учреждений, организаций и государственных органов, что является

инновационным, перспективным и долгосрочным направлением развития российского
высшего образования.
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