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Предметом настоящей статьи выступает исследование теоретических и практических представ-
лений о партнерстве университетов как одной из форм, способствующих развитию экспорта выс-
шего образования за рубеж; рассмотрение новых тенденций создания партнерств университетов в 
условиях стратегического развития Российской Федерации. Тема статьи отражает характеристику 
отношения внутренней среды к экспорту образования, к университетским консорциумам. Целью 
настоящей статьи является разработка и обоснование типологии университетских партнерств, осо-
бенности их создания и функционирования, выявление специфики объединения университетов с 
некоммерческими организациями и бизнес партнерами. Методологию данной работы составили 
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мулирование особенностей университетских партнерств в условиях снижения темпов экспорта 
российского высшего образования за рубеж. Область применения результатов работы включает в 
себя систему управления высшим образованием. Выводы исследования могут быть использованы 
для дальнейшего совершенствования правовой регламентации и практики организации междуна-
родного сотрудничества в сфере высшего образования.
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Формирование и развитие партнерских от-
ношений в системе высшего образования сви-
детельствует о том, что кооперация среди об-
разовательных организаций предоставляет им 
возможность более эффективно реализовывать 
собственные университетские стратегии и при-
влекать наибольшее количество качественных 
ресурсов. Зарубежными учеными отмечает-
ся, что «стратегии интеграции включают в себя 
формирование партнерств с использованием 
ресурсов двой ного назначения. Использование 
ресурсов «двой ного назначения» — это продол-
жение использования имеющихся ресурсов для 
существующих целей, но добавление к ним еще 
и цели интернационализации. Двой ное назна-
чение ресурсов, по своей сути, является «инте-
гративным». Ресурсы бывают разных форм — 
деньги, а также существующие преподаватели и 
персонал, академические программы и подраз-
деления поддержки и обслуживания в рамках 
всего учреждения. Благодаря двой ному назначе-
нию ресурсов интернационализация дает ори-
ентацию и возможность повысить качество и 

актуальность основных миссий высшего образо-
вания, тем самым также обеспечивая расширен-
ные учебные и исследовательские платформы» 
[1]. Создание разнообразных университетских 
партнерств помогает не только продвижению 
интернационализации в сложных современных 
условиях, но и обеспечивает определенную ста-
бильность для университетов как участников 
рынка образования.

В докладе ЮНЕСКО по науке: По пути к 2030 
году указывается, «что университеты сами по 
себе стали глобальными игроками на рынке об-
разования. Они все сильнее конкурируют друг 
с другом в привлечении средств, профессоров 
и талантливых студентов. Репутация универси-
тета определяется на глобальном уровне. Эта 
тенденция будет усиливаться по мере цифровой 
революции, которая дает университетам ми-
рового класса все большее присутствие в мире 
посредством онлайновых курсов» [2]. Патрик 
Эбишер раскрывает глобальную роль универ-
ситетов, значение университетских партнерств 
и их ответы на новые вызовы: «В  последние 
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годы правилом стало дистанционное сотрудни-
чество: ученые теперь живут в сверхсвязанном 
мире. Создание и передача научных знаний — 
критическое условие для обеспечения устойчи-
вого социально- экономического благополучия 
и интеграции в мировую экономик. Развитие 
инноваций является необходимой ролью уни-
верситетов; инновации (или передача техноло-
гий) должны стать важной миссией обучения 
и исследований. Партнерство университетов 
в совместной работе, переоценка, интеграция, 
смешанные и сертифицируемые занятия ста-
нут возможны во всем мире. Университеты бу-
дущего будут глобальными и многоуровневыми 
предприятиями, с живым кампусом, нескольки-
ми отделениями у стратегических партнеров и 
глобальным виртуальным онлайновым присут-
ствием» [3].

Происходящие в мире трансформации обу-
славливают появление новых форм универси-
тетских партнерств и в России. Этому процессу 
способствует политико- государственная страте-
гия в области высшего образования. Програм-
ма стратегического академического лидерства 
(программа «Приоритет 2030») предусматри-
вает поддержку реализации образовательных 
программ высшего образования в сетевой фор-
ме, осуществление творческих и социально- 
гуманитарных проектов с участием образова-
тельных организаций, научных организаций и 
других организаций, в том числе организаций 
реального сектора экономики и социальной 
сферы. Дополнительная поддержка по данной 
программе также будет оказываться образова-
тельным организациям, которые включат в свои 
программы развития мероприятия по объедине-
нию с другими образовательными и научными 
организациями независимо от их ведомствен-
ной подчиненности на основании соглашений о 
взаимодействии без образования юридического 
лица [4].

Университетские партнерства представля-
ют собой разнородные образования различ-
ных субъектов связанных с образовательной 
деятельностью (университеты), и связанных с 
ней: государственные корпорации, коммерче-
ские компании, некоммерческие организации, 
благотворительные фонды. Подобные сетевые 
партнерства действуют на основе взаимных со-
глашений сотрудничестве для достижения вза-
имовыгодных целей и задач, косвенно или пря-
мо учитывающих национальные политические 

приоритеты. Конечно, для самих партнерств 
экономическая выгода и дополнительные источ-
ники финансирования от совместных проектов 
являются одной из первостепенных задач.

По мнению, Бельски Л. «Глобальная задача 
всех государств — повышение доступности выс-
шего образования во всем мире, и университеты 
могут стать эпицентром реформ образования. 
С помощью технологий они могут объединять 
усилия и создать общую обучающую экосисте-
му, а также дополнить свои собственные про-
граммы лучшими курсами от других учебных 
заведений» [5]. Нельзя не учитывать и исследо-
вательскую заинтересованность участников в 
партнерстве, так как эта компонента выступает 
одной из главных характеристик создаваемых 
партнерств. Без творчества, креативного под-
хода к созданию образовательных и инноваци-
онных коммерческих продуктов невозможно 
занять лидирующие позиции в любом сегменте 
экономических отношений.

C 13 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года 
был проведен опрос на тему «Экспорт высшего 
образования» и охвачено 118 человек препода-
вателей и студентов из 26 субъектов Российской 
Федерации по вопросам, касающимся сущности 
экспорта высшего образования за рубеж и их 
отношения к подобному процессу. Перед опро-
шенными лицами было поставлено более 20 
вопросов, некоторые из которых касались уни-
верситетской мобильности. Это: «В  каких фор-
матах экспорта высшего образования за рубеж 
Вы приняли бы участие?», «Каков должен быть 
минимальный срок реализации проекта экспор-
та высшего образования за рубеж?», «Каков дол-
жен быть максимальный срок реализации про-
екта экспорта высшего образования за рубеж?». 
Преподаватели российских вузов готовы к реа-
лизации условий университетской мобильности 
в рамках деятельности университетских пар-
тнерств, включая и длительные сроки действия 
подобных проектов. Но сроком эффективного 
функционирования проекта, они считают — 5 
лет. Таким образом, через пять лет, по мнению 
респондентов, стоит менять концепции любого 
проекта мобильности и партнерства.

Проведенный опрос с 13 ноября 2019 года 
по 13 декабря 2019 года на тему «Экспорт выс-
шего образования» показал, что преподаватели 
российских вузов готовы к реализации условий 
университетской мобильности в рамках дея-
тельности университетских партнерств. Перед 
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опрошенными был поставлен вопрос: «В  каких 
форматах экспорта высшего образования за ру-
беж Вы приняли бы участие?» В качестве вари-
антов ответа предложены: «Летняя или зимняя 
международная Школа», «Обучение или разра-
ботка образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры с двой ными дипломами», «Обуче-
ние или разработка образовательной програм-
мы магистратуры и аспирантуры с присвоением 
ученой степени PhD», «Участие в программах 
обмена студентами, преподавателями», а также 
возможность сформулировать собственный ва-
риант. Допускалось несколько вариантов ответа. 
Результаты представлены на рисунке 1.

Можно отметить, что опрошенные призна-
вали приемлемыми и (или) приоритетными для 
себя все предложенные формы экспорта высше-
го образования за рубеж. Предпочтение отдается 

программам обмена и международным школам. 
Однако и иные формы не вызывают возраже-
ний. Относительно сроков реализации проектов 
экспорта образования опрошенные высказали 
довольно широкий спектр мнений. Так, на во-
прос: «Каков должен быть минимальный срок 
реализации проекта экспорта высшего образо-
вания за рубеж?» были представлены ответы от 
«1 неделя» до «10 лет» (см., рисунок 2). Более того, 
неоднократно отмечалось, что минимальный 
срок вообще не следует определять, поскольку 
он обусловлен особенностями конкретного про-
екта. Наиболее популярные ответы с довольно 
близкими показателями — 1, 2, 3 и 5 лет.

На вопрос: «Каков должен быть максималь-
ный срок реализации проекта экспорта высше-
го образования за рубеж?» были представлены 
ответы от «1 месяц» до «50 лет» (см., рисунок 3). 
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Кроме того, так же, как и на вопрос о минималь-
ном сроке, ряд респондентов указали, что срок 
вообще не следует определять, поскольку он об-
условлен особенностями конкретного проекта. 
Наиболее популярный ответ — 5 лет.

В итоге, авторы опроса поняли, что препода-
ватели российских вузов считают эффективным 
сроком функционирования программ универ-
ситетской мобильности — 5 лет. Таким образом, 
через пять лет, по мнению респондентов, стоит 
менять концепции любого проекта мобильно-
сти и партнерства.

Представим свою позицию относительно 
классификации университетских партнерств. 
Следует выделить четыре крупных группы 
партнерств, которые объединяются по статусу 
участника и целям их взаимодействия.

Форма «Университетские партнерства». 
Наиболее распространенный вид университет-
ских партнерств, «характеризующийся разноо-
бразием институций, форматов и направлений 
сотрудничества, целевой аудитории и видов мо-
бильности. Подобный тип партнерства еще на-
зывается стратегическим партнерством» [6].

Форма «Образовательно- некоммерческие 
партнерства» — это гибкий, творческий фор-
мат сотрудничества между университетами и 
некоммерческими организациями. Один из 
видов подобной кооперации является взаимо-
действие университетов с различными фон-
дами: Благотворительный фонд В. Потанина, 
DAAD и другими. В данном случае фонды фи-
нансируют программы мобильности, интер-
национализации, развития преподавания [7]. 
Возможно партнерство университетов с дру-
гими видами некоммерческих организаций с 
целью реализации образовательных и научно- 

исследовательских проектов и программ: АСИ, 
Точки Кипения, Агентство технологий развития 
частно- государственного партнерства и др. По-
добный вариант реализован путем подписа-
ния 22 июля 2020 года в Сколтехе меморанду-
ма о партнерстве со стороны руководителей 33 
университетов России совместно с Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), Платформой 
Национальной технологической инициативы 
(НТИ) и Университетом НТИ «20.35» [8]. Отме-
тим, что «значительно труднее идет кооперация 
университетов со слабо структурированными 
представителями гражданского общества (насе-
лением, активистами, небольшими некоммер-
ческими организациями)» [9].

Форма «Образовательно- коммерческие пар-
тнерства». Бизнес–партнерами могут высту-
пать различные компании, корпорации, про-
мышленные предприятия. Многие учебные 
заведения сотрудничают с мировыми гиганта-
ми: Facebook, Samsung, IBM, Apple, Google. В свою 
очередь, «компании расширяют поле деятельно-
сти, упрочивают свое положение на рынке и де-
лают выгодные инвестиции, помогают патенто-
вать инновационные продукты, продвигать их 
на рынке. Учебные заведения обретают особый 
статус» [10]. «Зарубежные университеты стали 
реализовывать подобные проекты в 2000-х го-
дах. Например, компания Google объединила 25 
общественных колледжей США, Юго- Восточного 
университета и Иллинойского университета в 
Спрингфилде под специализированную серти-
фикатную программу в области компьютерных 
наук и IT; с Мюнхенским техническим универ-
ситетом» [11]. Российские вузы также начинают 
сотрудничать с этими мировыми компаниями, 
«так Пермский государственный университет 
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подписал соглашение о сотрудничестве с Bastille 
(Бастил) и Fish & Richardson. По условиям дого-
вора Fish & Richardson (представление интере-
сов Google Inc. и Apple) осуществит международ-
ное патентованием разработок университета, а 
Bastille их коммерциализацией за рубежом» [12]. 
«Активно мировые компании сотрудничают с 
университетами и при проведении летних и зим-
них международных школ (Samsung и НИУ ВШЭ). 
Хотя определенное недоверие у коммерческих 
предприятий к научно- исследовательскому по-
тенциалу вузов на постсоветском пространстве 
еще сохраняется. И кооперативное сотрудни-
чество происходит на уровне крупных фирм 
и крупных университетов, в кооперативной 
деятельности слабо задействованы средние и 
малые предприятия и организации» [13]. Отно-
сительно классификации партнерств в рамках 
«Образовательно- коммерческие партнерства» 
выделяется множество критериев, видов моде-
лей, таких как функциональная, мультидивизи-
ональная, матричная, холдинговая модели [14].

Форма «Образовательно- научные центры ми-
рового уровня». Роль университетов как драйве-
ров кооперации субъектов негосударственного 
сектора и бизнеса велика. «Основу сектора об-
разования, традиционно отвечающего за раз-
витие человеческого потенциала, составляют 
университеты, которые объединяют научные 
исследования, создание и развитие инноваций» 
[15]. Мировой опыт показывает, что университе-
ты играют разнообразную и зачастую ключевую 
роль в инновационной национальной системе, а 
также в создании и развитии человеческого по-
тенциала, НИОКР и развитии инноваций [16].

В целях совершенствования функциониро-
вания университетов как научных и образова-
тельных площадок в настоящее время и до 2024 
года реализуется Национальный проект «Наука». 
«Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№  204 «О  национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в сфере науки обеспе-
чиваются следующие цели и целевые показате-
ли: 1) обеспечение привлекательности работы в 
РФ для российских и зарубежных ведущих уче-
ных, молодых перспективных исследователей; 
2) опережающее увеличение внутренних затрат 
на научные исследования и разработки за счет 
всех источников (по сравнению с ростом валово-
го внутреннего продукта страны)» [17]. Главным 

стратегическим направлением в области науки 
выступает формирование целостной системы 
подготовки и профессионального роста науч-
ных и научно- педагогических кадров, обеспечи-
вающей условия для осуществления молодыми 
учеными научных исследований и разработок, 
создания научных лабораторий и конкуренто-
способных коллективов [18].

Сара Гури- Розенблит утверждает, что суще-
ствуют случаи, когда высшие учебные заведения 
в стране и ее правительство решают проводить 
совместную стратегию по повышению прести-
жа национальной системы высшего образова-
ния [19]. В Российской Федерации сеть ведущих 
российских университетов, Правительство РФ и 
крупные промышленные предприятия регионов 
объединяют свои усилия для создания научно- 
образовательных центров мирового уровня, 
действующих в рамках Национального проекта 
«Наука». «НОЦ — это объединение потенциалов 
ведущих научных и образовательных органи-
заций высшего образования с организациями 
реального сектора экономики, проводящие на-
учные исследования и разработки мирового 
уровня, результатом которых является получе-
ние новых конкурентоспособных технологий и 
продуктов и их коммерциализация, осуществля-
ющие подготовку кадров для решения крупных 
научно- технологических задач по приоритетам 
научно- технологического развития Российской 
Федерации. НОЦ может быть межрегиональ-
ным» [20]. «На  реализацию НОЦ из бюджета 
предполагается выделение 8 621,0 млн. руб лей. 
В 2019 году появилось пять таких центров в 
России: НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область), 
Западно- Сибирский межрегиональный НОЦ 
(Тюменская область), Пермский НОЦ «Рацио-
нальное недропользование» (Пермский край), 
НОЦ «Техноплатформа 2035» (Нижегородская 
область), НОЦ «Инновационные решения в АПК» 
(Белгородская область)» [21].

В итоге, партнерства вузов, компаний и 
некоммерческих организаций создадут на 
территории своей деятельности: во-первых, 
эффективные кластеры науки, образования, 
культуры, некоммерческого сектора, кластеры 
экономического развития и благополучия, мощ-
ную партнерскую сеть; во-вторых, трендовые 
социальные проекты, социальные мероприятия, 
лаборатории подготовки кадров и многое другое 
[22].
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