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ВВЕДЕНИЕ
В 2014 году губернатор Томской области С.А. Жвачкин провозгласил в качестве одной из приоритетных целей превращение города Томска к началу 2020-х гг. в «Международный образовательный центр».
Это отнюдь не дань моде. Это отражение серьезных, приобретающих глобальный характер процессов движения стран и народов к новому современному обществу – обществу знаний. Составным и очень важным элементом нового этапа развития человечества является интернационализация высшего образования.
Сотрудники отделения международных отношений исторического факультета Национального исследовательского Томского
государственного университета, изучая международный опыт инновационной политики, естественно, обратили внимание на процесс интернационализации высшего образования в зарубежных
странах. Особенно на опыт работы с иностранными студентами.
Настоящий сборник информационных материалов имеет целью
ознакомить читателей – прежде всего тех, кто на практике имеет
дело с интернационализацией высшего образования – с этим понятием, с его составными элементами.
Еще несколько лет назад в высших учебных заведениях Томска
обучалось приблизительно четыре тысячи иностранных студентов,
прибывших в Томск в основном из республик Центральной Азии.
В 2014/2015 учебном году их уже было более семи тысяч.
В 2020 г. предполагается довести численность иностранных студентов до тридцати тысяч.
Сама по себе эта цифра очень значительна. Ее достижение требует и серьезных усилий, и больших инвестиций.
По сути дела, на наших глазах в истории вузовского Томска совершается кардинальный поворот.
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Требуется решение серьезнейших проблем, которые возникают
или могут возникнуть в процессе превращения Томска в международный образовательный центр.
Что, прежде всего, привлекает иностранных студентов в ту или
иную страну? Как впрочем, и отечественных, российских. Как
свидетельствует международный опыт, это качество и конкурентоспособность учебных программ, учебных курсов, предлагаемых
университетами. Можно говорить молодым людям: мы даем качественное образование. Могут и не поверить. Как доказывает опыт
многих стран, серьезное доказательство, которому верит абитуриент, из какой-либо страны он ни прибыл – это международная аккредитация и сертификация учебных программ со стороны авторитетных признанных агентств, которые есть и в Европе и на Востоке. Через этот процесс томским университетам надо пройти. Начало положено, но это только начало.
Нужна законодательная защита прав студентов на качественное
образование.
Может быть депутатам Законодательной думы Томской области обратить внимание на международный опыт правового обеспечения законных интересов студентов в качественном образовании, в том числе на опыт Австралии.
Как свидетельствует опыт ряда стран, требуется законодательное обеспечение права иностранного студента на трудовую деятельность в определенных рамках, прав семейных студентов, права на создание молодежных организаций и т.д. Конечно, нужен
анализ международного опыта, возможность его использования в
рамках российского законодательства.
Размещение иностранных студентов. За последнее время неоднократно декларировалось стремление руководства университетов при поддержке Администрации Томской области, мэрии
г. Томска строить новые общежития. Все хорошо понимают, что
это непременное условие приезда в Томск из-за рубежа молодых
людей.
Но мировая практика свидетельствует, что приблизительно половина иностранных студентов предпочитает жить в частном сек5

торе: в малых, предназначенных для студентов гостиницах, пансионатах, на квартирах. Это важная часть индустрии, ориентированной на обслуживание студентов. Есть эта сфера частного бизнеса и
в Томске. Надо изучить нынешнее состояние этого бизнеса, проанализировать возможные (необходимые) изменения, в том числе
появление новых структур. Главное – ввести эту сферу услуг в
правовое русло.
Мы пытаемся обратить особое внимание на один из важных
элементов процесса интернационализации, – образовательный туризм. Это непременная часть экспорта образовательных услуг, на
который мы (в Томске) пока мало обращаем внимание. Деятели
туристической индустрии считают, что как часть системы образования образовательный туризм должен осуществляться университетами. Университеты, обращая внимание на слово «туризм» считают это не своим делом, или, по крайней мере, откладывают его
на будущее.
Это общее дело, без которого цель превращения Томска в международный образовательный центр не достижима.
Мы потому и выбрали для изучения опыт Тайваня и Австралии,
что эти страны в реальности осуществляют масштабный экспорт
образовательных услуг, развивая в то же время высокими темпами
образовательный туризм.
Образовательный туризм самостоятельное направление международного туризма. Здесь свои правила, которые следует неукоснительно соблюдать, своя инфраструктура, свои особенности, в
которые входит тесное сотрудничество университетов и туриндустрии.
Значительная часть иностранных студентов приезжает, и будет
приезжать в Томск на сравнительно краткое время (до 6 месяцев,
до одного года). Учебные курсы, летние и зимние школы, по обмену, получение определенных компетенций и профессиональных
знаний, семинары, конференции и т.д. Эти группы «мобильных»
студентов и объединяются понятием «международный образовательный туризм». Отсюда необходимость участия в процессе работы с иностранными студентами туристических фирм. Это
6

направление международного туризма в последние десятилетия
развивается высокими темпами и дает немалые доходы. Туристические фирмы берут на себя информационное обеспечение, транспорт, размещение, отдых и многое другое.
Томск когда-то был закрытым городом. Вот уже более двадцати
лет мы открыты миру. Но становление Томска в качестве международного образовательного центра создает качественно новую
ситуацию. Речь идет о новом этапе межкультурного, межнационального общения. Необходимо проанализировать положение в
этой сфере на сегодняшний день и на перспективу: национальная
структура томского студенчества, учет национальных традиций,
роль землячеств, перспективы межкультурного общения. И, конечно, учесть международный опыт.
Ни в коем случае нельзя пускать эту проблему межнационального, межкультурного общения на самотек.
И, наконец, главное. Какое влияние процесс интернационализации, в том числе резкое увеличение числа студентов за счет иностранцев повлияет на томское студенчество, на томское общество,
на Томск.
Все эти и другие вопросы надо изучать, чтобы избежать или
свести к минимуму негативное воздействие процесса интернационализации высшего образования, а оно, естественно, может быть.
Сам процесс интернационализации объективен. Это – веление
времени. Нам, томичам, предстоит сделать так, чтобы этот процесс
оказал позитивное воздействие на развитие Томска.
Мы приходим на рынок образовательных услуг далеко не первыми. Нам придется считаться с жесточайшей конкуренцией.
Борьбу за интеллектуальные ресурсы в настоящее время вполне
можно сравнить с борьбой за энергетические и сырьевые ресурсы.
Знание опыта передовых в этой сфере стран поможет нам достичь поставленных целей быстрее и экономней.
Доцент
С.В. Вольфсон
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Н. Королева
В последние годы одним из важнейших трендов в реформировании
образования стала его интернационализация. Этот процесс, который в
разных государствах принимает разнообразные формы, усиливается в
условиях развития международной экономической, социальной и культурной интеграции, а его значение продолжает возрастать.
В современной литературе приводятся различные определения понятия «интернационализация образования». Наиболее полным является
определение Джейн Найт, адъюнкт-профессора Института проблем высшего образования университета Торонто: «Интернационализация – это
процесс внедрения международной составляющей в исследовательскую,
образовательную и административную функции высшего образования1».
В данном определении Найт отмечает взаимозависимость всех функций
высшего образования в процессе интернационализации и комплексное
влияние интернационализации на эти функции.
Традиционные (классические) идеи международного образования существовали и раньше, обычно они отражали деятельность, осуществляемую на международном уровне. В 1990-е годы понятие «интернационализации образования» выходит за рамки термина «международное образование» через описание различных формирующихся международных
составляющих в области высшего образования. Именно определение,
данное Найт, стало шагом к своего рода мировоззренческому сдвигу: под
интернационализацией стали понимать процесс, тогда как понятие «международное образование» было направлено на конечный продукт2.
К интернационализации образования следует отнести следующие
формы международного сотрудничества:
• индивидуальная мобильность: мобильность студентов, профессорскопреподавательского и административного состава в образовательных целях;
• мобильность образовательных программ и институциональная мобильность;
1
См. напр.: Knight J. Updating the Definition of Internationalization // International Higher Education. The Boston College Center for International Higher Education. 2003. № 33. Р. 2–3.
2
De Wit H. Internationalisation of Higher Education in the United States of America and Europe:
A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis. Westport, CT : Greenwood Press, 2002.
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• формирование новых международных стандартов образовательных
программ;
• интеграция в учебные программы международных элементов и образовательных стандартов;
• институциональное партнёрство: создание стратегических образовательных альянсов3.
В международной практике в понятии интернационализации высшего
образования принято выделять две составляющие: «внутреннюю» интернационализацию и «внешнюю» интернационализацию.
Внешняя интернационализация описывается термином трансграничное образование (cross-border education). Под данным термином подразумеваются все виды учебных программ, курсов, или образовательных
услуг, включая дистанционное обучение, при осуществлении которых
вуз, присваивающий квалификацию, и студент, ее получающий, находятся в разных странах.
Трансграничное образование может реализовываться в самых разных
формах. Гленн Р. Джонс, один из основателей Глобального альянса
транснационального образования4, приводит следующие образцы трансграничного образования:
• дистанционные программы и программы обучения онлайн: дистанционное образование, предоставляемое через Интернет, по сети, через
спутники, компьютеры, почту или с помощью других технологий - через
государственные границы;
• филиалы-кампусы: открываются учебным заведением в другой стране
для преподавания иностранным студентам своих учебных программ;
• по лицензии: ситуация, когда учебное заведение А дает разрешение
на открытие учебного заведения В в другой стране в качестве провайдера
одной или более программ учебного заведения А студентам учебного
заведения В, находящегося в другой стране;
• сочленение: признание на постоянной основе учебным заведением А
особой разработки учебного заведения В в другой стране в качестве частичного зачета по программе учебного заведения А;
• учебные заведения – побратимы: заключение соглашения между учебными заведениями разных стран по проведению совместных программ;
3
Ларионова М.В. Интернационализация высшего образования в странах ОЭСР / Центр
ОЭСР ВШЭ. Приложение. Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 8–14. URL:
http://www.hse.ru/data/2011/07/29/1215023321/IN_education.pdf
4
Glenn R. Jones // Jones International University. URL: http://www.jiu.edu/people/glenn-r-jones
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• корпоративные программы: многие большие корпорации предлагают
программы с зачетными единицами, полученными в учебных заведениях;
в этот процесс часто вовлекается учет зачетных единиц, полученных,
невзирая на государственные границы5.
Внутренней интернационализацией является соединение межкультурного и интернационального измерений в учебном плане, преподавательском процессе, исследовательской и факультативной деятельности вузов,
что способствует развитию у студентов международных и межкультурных навыков, даже если они никогда не были за границей6. Эту форму
интернационализации – нацеленную на содержание учебных программ и
обеспечение образования – также часто называют «интернационализацией дома», ответной реакцией на усиливающуюся студенческую и академическую мобильность, а также стремлением уделить внимание аспектам
интернационализации, характерным для университетского кампуса внутри страны. С точки зрения политической перспективы внутренняя интернационализация способствует воспитанию граждан с международными
компетенциями, что играет незаменимую роль в условиях, когда основная часть студентов вузов напрямую не участвует в трансграничных видах деятельности, таких как международная мобильность.
Ключевым компонентом интернационализации внутри страны является процесс интернационализации учебного плана. Самым распространенным методом является «введенческий подход» (infusion approach)7. Этот
подход подразумевает внедрение международных перспектив и тем в
существующие или новые дисциплины через изменения в учебной программе, плане занятий и содержании лекций8.
В мировой практике выделяют четыре стратегии интернационализации высшего образования:

5
Седунова С.Ю. Трансграничное образование: теория и практика, возможность и реальность.
С
205.
URL:
http://en.pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgpu13/wgpgpu_13_31.pdf
6
Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2008), «Internationalisation: Shaping Strategies in the
National Context», in Tertiary Education for the Knowledge Society: VOLUME 1: Special features: Equity, Innovation, Labour Market, Internationalisation. URL: http://dx.doi.org/
10.1787/9789264046535-13-en
7
Там же.
8
Huang, Yu-Ching. Connecting to the World: Curriculum and Faculty Internationalization of
Higher Education in Taiwan / Yu-Ching Huang, Yih-Yeong Lin // Hsiuping journal of humanities
and social sciences. September 2007. Vol. 9. Р. 67–78. URL: http://catalog.digitalarchives.tw/
item/00/3b/d9/e5.html
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1. Strategy based on mutual understanding – стратегия, основанная на
взаимном понимании, т.е. стратегия согласования.
2. Strategy based on excellence and competition for talent – стратегия, основанная на преимуществах и борьбе за таланты.
3. Strategy based on revenue generation – стратегия, основанная на получении прибыли.
4. Strategy based on capacity development – стратегия расширения возможностей9.
Стратегия согласования в интернационализации высшего образования
опирается на долгосрочные политические, культурные, академические цели развития страны. Реализация такой стратегии ведется через поддержку
студенческой и академической мобильности путем предоставления стипендий и осуществление программ академических обменов, а также программ, направленных на создание институциональных партнерств в сфере
высшего образования. Доминирующим принципом данной стратегии является международное сотрудничество, а не конкуренция10.
Такая стратегия в целом не влечет за собой какой-либо активной кампании по набору учащихся из других государств, но нацелена на небольшую элиту отечественных и иностранных студентов. В случае, если вышеперечисленные мероприятия не проводятся, эта стратегия представлена политикой открытых дверей. Усилия по координации сосредоточены
главным образом на помощи в целях развития и выборе национальной
геостратегии. Для стратегии согласования характерно, что программы
грантов находятся в ведении Министерства иностранных дел. С точки
зрения миграции, иностранные студенты должны вернуться в страну своего происхождения в конце учебы11.
Данная стратегия в отношении интернационализации имеет длительную историю и остается в центре внимания в таких странах, как Мексика,
Италия, Испания, а также в большинстве развивающихся стран12.

9

Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation of
higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
10
Портал Национального фонда подготовки кадров (2004), «Интернационализация образования». URL: http://intpr.ntf.ru/p42aa1.html
11
Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation
of higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
12
Там же.

11

Стратегия, основанная на преимуществах и борьбе за таланты, преследует те же цели, что и стратегия согласования, но является более
активной и нацеленной на привлечение иностранных студентов.
В соответствии с логикой экономики знаний, ее целью является привлечение талантливых студентов (и преподавателей), чтобы они, в
качестве работников умственного труда, внесли свой вклад в развитие
принимающей страны и улучшили качество и конкурентоспособность
научных исследований и сектора высшего образования13. Интернационализация высшего образования позволяет национальным университетам обмениваться опытом с иностранными, что позволяет вузам соответствовать требованиям и ожиданиям, как студентов из других
государств, так и местных студентов. К тому же в условиях стареющего общества и международной конкуренции, основанной на знаниях и
инновациях, индустриальные страны все больше соперничают друг с
другом за привлечение зарубежных специалистов и интеграцию иностранных студентов в эту стратегию. Поэтому исследования, проводимые иностранными студентами, субсидируются принимающей стороной в той же мере, что и проводимые собственными студентами14.
Системы грантов служат главным ресурсом для привлечения иностранных студентов, но эта мера часто дополняется другими: активным продвижением за рубежом национального высшего образования
(рекламные кампании, участие в международных выставках) в сочетании с менее строгими визовыми или миграционными правилами для
целевой аудитории. Создаются специальные службы, отвечающие за
поддержку исследований, проводимых иностранными студентами, за
комфортное пребывание «научных мигрантов» в принимающей
стране. В качестве примера можно привести деятельность Германской
службы академических обменов (DAAD)15 или Нидерландской организации международного сотрудничества в области высшего образования (Nuffic)16.
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Московское представительство Германской службы академических обменов. URL:
http://www.daad.ru/
16
Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education. URL:
http://www.nuffic.nl/en

12

Кроме того, развивается и поощряется обучение на английском языке
в неанглоязычных странах: например, во Франции количество англоязычных программ выросло от 328 до 568 между 2005 и 2008 годами17.
Целевую аудиторию, для которой предоставляются льготные визовые
и миграционные условия, составляют студенты из определенных регионов, аспиранты и будущие ученые. Все это обычно приводит к значительному увеличению числа иностранных студентов.
Данная стратегия используется во многих странах. Ее применяют
Германия, Канада (в определенных провинциях), Франция, Великобритания (для студентов ЕС) и США (для аспирантов)18. В связи с жесткой
конкуренцией на международном рынке образовательных услуг, эта
стратегия значительно эволюционировала за последнее десятилетие. Изначально стратегия базировалась на количественном показателе (оставить в стране как можно больше квалифицированных сотрудников)19.
Теперь количественные показатели переходят в качественные. В фокусе
внимания находятся наиболее талантливые и перспективные студенты,
которым адресованы обозначенные преференции.
Стратегия интернационализации высшего образования, направленная
на получение дохода, базируется на стратегии согласования и на стратегии привлечения квалифицированной рабочей силы, но в ее рамках образовательные услуги предлагаются на полностью платной основе. Иностранные студенты дают дополнительный доход образовательным институтам, стимулируя университеты реализовывать предпринимательскую
стратегию на международном образовательном рынке. Правительства, в
свою очередь, предоставляют вузам значительную автономию, обеспечивают высокую репутацию своей системы высшего образования, а также
высокую степень защиты иностранным студентам20.
Эта стратегия обычно приводит к существенному увеличению числа
иностранных студентов, выплачивающих полную стоимость образования, а также к развитию коммерческих программ обучения и институциональной мобильности. Данный процесс сопровождается сокращением
17

Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation
of higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
18
Там же.
19
См. напр.: Ларионова М.В. Интернационализация высшего образования в странах ОЭСР /
Центр ОЭСР – ВШЭ. Приложение. Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 8–14. URL:
http://www.hse.ru/data/2011/07/29/1215023321/IN_education.pdf
20
Там же.
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государственного финансирования университетов и даже уменьшением
государственных расходов на одного студента. Стратегия также включает активную политику торговых переговоров, стимулирующих развитие
трансграничного образования. Например, через заключение двусторонних соглашений или деятельности в рамках Генерального соглашения по
торговле услугами (ГАТС)21.
Кроме того, стратегия предусматривает определенную маркетинговую
активность, заключающуюся в создании бренда национального высшего
образования. К примеру, в Соединенном Королевстве активно продвигается бренд Education UK. Английские вузы апеллируют к качеству,
надежности и престижности своих образовательных услуг. Проверенная
столетиями и модернизированная система обучения сама по себе становится товаром, востребованным на международном рынке.
Продвижение бренда осуществляется по различным каналам коммуникации: интернет (сайт22, активная реклама), участие в выставках и ярмарках, создание сети международных агентств, информирующих студентов о возможностях и преимуществах британского образования.
На время обучения государство предлагает гибкие миграционные
условия для иностранных студентов: при желании они могут совмещать
работу с учебой. Но после окончания вуза применяется дифференцированная политика по отношению к пребыванию выпускников в стране23.
Для государства встает вопрос географической сбалансированности иностранных студентов не только в ключе коммерческих интересов (диверсификация по странам происхождения для достижения финансовой стабильности), но и с точки зрения иммиграции.
Стратегия расширения возможностей заключается в поощрении обучения за рубежом и открытии иностранных учебных заведений и курсов
в принимающей стране. Этот подход преимущественно применяется в
развивающихся странах. Когда страна не обладает достаточным внутренним потенциалом, чтобы удовлетворить все свои потребности в области
высшего образования, или не имеет национальной системы надлежащего
качества, трансграничное образование может способствовать укреплению
21
Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation
of higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
22
См. например: http://www.educationuk.org
23
Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation
of higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
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образовательного потенциала страны и качественному изменению человеческих ресурсов для вклада в национальную экономику и систему
высшего образования24. Эта цель одновременно и качественная, и количественная.
В то время как две вышеупомянутые стратегии (конкуренции за таланты и получения дохода) в первую очередь направлены на экспорт образовательного комплекса, стратегия расширения возможностей сосредоточена на импорте образовательных услуг.
Программы грантов, поддерживающие международную мобильность
государственных служащих, учителей, ученых и студентов составляют
существенный мотивационный ресурс, как и меры, поощряющие иностранные институты, программы и научные круги внедрять на рынке образования свои услуги, возможно, в партнерстве с местными вузами.
Страны могут использовать торговые переговоры в рамках ГАТС, чтобы
продемонстрировать свою заинтересованность в трансграничных услугах
этого вида. Программная и институциональная мобильность обычно достигается путем государственного регулирования, которое обеспечивает,
чтобы эти виды деятельности были совместимы со стратегией академического и экономического развития страны. Для содействия обмену знаниями между иностранными и местными учебными заведениями рекомендуются (иногда в обязательном порядке) соглашения и партнерства,
заключенные с местными поставщиками образовательных услуг25.
В краткосрочной перспективе результатами этого подхода являются
значительное увеличение количества выезжающих за рубеж местных
студентов и развертывание в принимающей стране иностранных коммерческих учебных заведений и программ для удовлетворения сформировавшегося образовательного спроса. Как только образовательный потенциал страны, использующей такой подход, расширяется, стратегия исчерпает себя, так как ее успех должен теоретически привести к смене
курса. Однако ситуация в реальном секторе высшего образования отличается от теории26. При таком подходе, координация образовательной
политики с экономической и торговой политиками играет важную роль.
В частности, страны должны обеспечить систему контроля качества,
24
Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation
of higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
25
Там же.
26
Там же.

15

охватывающую зарубежные программы и институты так, чтобы они фактически способствовали достижению национальных целей. Миграционная политика должна способствовать временной мобильности специалистов и включать меры содействия возвращению своих граждан, покинувших страну для получения полного образовательного курса за рубежом, либо для его завершения, в целях предотвращения массовой «утечки мозгов».
Стратегия расширения возможностей чаще всего используется в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной, а также Северной Азии: Малайзия, Гонконг и Китай, Сингапур, Индонезия, Вьетнам, Дубай, Катар,
Абу-Даби и др.27
Процесс разработки и осуществления политики и стратегии интернационализации на национальном уровне происходит по-разному. Д. Найт
подчеркивает в этой связи, что подходы к интернационализации не являются взаимоисключающими, поскольку страны могут использовать одновременно несколько стратегий, также как стратегии интернационализации могут меняться с течением времени28. Самое главное, не существует правильного или неправильного подхода, поскольку стратегии интернационализации необходимо рассматривать в рамках национальных
стратегий и ограничений.
В этой связи можно отметить, что, например, стратегия, ориентированная на получение дохода, является менее характерным для стран ЕС.
В частности, Великобритания делает акцент на интернационализацию
учебных планов и глобальные перспективы в образовании. Ее важным
вкладом в развитие интернационализации высшего образования является
установление связей между интернационализацией и мультикультурализмом и то, что «учет многообразия иностранных и отечественных студентов есть не две разные, а одна общая задача»29. Представление интернационализации в свете более широкого мультикультурного контекста
отводит иностранным студентам роль «источника культурного капитала
и интеллектуального многообразия, находящегося в самом сердце университета, обогащающего учебный опыт не только отечественных сту27
Онлайн библиотека ОЭСР: OECD (2009), « Principal current strategies for the internationalisation
of higher education», in Higher Education to 2030: VOLUME 2: Globalisation. URL: http://www.oecdilibrary.org/education/higher-education-to-2030-volume-2-globalisation_9789264075375-en
28
Knight J. Internationalisation remodelled: Definition, Approaches and Rationales // Journal of
Studies in International Education. 2004. Vol. 8, No. 1. Р. 5–31.
29
Jones E., Killick D. Internationalisation of the curriculum // Internationalising Higher Education
/ eds. by E. Jones, S. Brown. London : Routledge, 2007. Р. 109–119.
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дентов, но и самих себя, расширяющего горизонты для сотрудников университета, способствующего формированию более могущественного сообщества учащихся и, таким образом, углубляющего опыт высшего образования в целом»30.
В отличие от подхода, характерного для Европы и нацеленного на
глобальные перспективы, США и Австралия, к примеру, придерживаются практики, ориентированной на международный образовательный
рынок.
Университеты США расценивают привлечение большего числа иностранных студентов как один из вариантов решения своих финансовых
проблем. Некоторые из учебных заведений даже установили количественные показатели. Например, в 2010 году кампусам Университета
Калифорнии было дано прямое поручение учредителей - увеличить число
иностранных студентов, обучающихся на платной основе31. Несмотря на
то, что стоимость обучения в США очень высока, некоторые категории
иностранных студентов имеют возможность при особых условиях получить бесплатное образование. Но общий процент таких студентов минимален и не оказывает существенного влияния на процесс образовательного экспорта. Это некоторые очень ограниченные категории беженцев,
жертв торговли людьми, жители Самоа и Кубы. Финансовая помощь
иностранным студентам, лимитирована и выдается преимущественно из
прагматических соображений. Шансы на получение помощи возрастают
в течение второго и последующих лет обучения у студентов, имеющих
академические успехи, спортивные, музыкальные и общественные достижения, принесшие пользу американскому вузу. Американская сторона
при распределении помощи также отдает предпочтение магистрам и выпускникам магистратуры, которые уже участвуют в фундаментальных
исследованиях. Нуждающимся студентам Служба по делам иностранных
студентов (International Student Advisory, NAFSA32) может в качестве помощи выдать специальное разрешение на работу, без которого любая
работа запрещена под угрозой лишения студенческой визы. В первую
очередь Служба поощряет работу в вузе: большинство научных сотруд30
Brown S. Values, Valuing and Value in an Internationalised Higher Education Context // Internationalising Higher Education / eds. by S. Brown, E. Jones. Oxon : Routledge, 2007. P. 2.
31
Грин М., Фергюсон А. Интернационализация высшего образования США под угрозой
рецессии // Ежеквартальный журнал центра международного высшего образования (Бостон
колледж, США). URL: http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/266/2434
32
Association of International Educators. URL: http://www.nafsa.org
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ников и ассистентов преподавателей – настоящие и бывшие международные студенты33.
На академическом поприще США внесли свой вклад в глобальную
дискуссию об интернационализации через обращение к проблематике
обучения за рубежом, формированию межкультурных компетенций, становлению понятия интернационализации кампусов.
Если обратиться к Австралии, то ее учебные заведения продвигают на
международный рынок, как различные образовательные программы, так
и сопутствующие услуги и сервисы с выгодными условиями для приезжающих на учебу. Данный подход, хоть и направлен в большей степени
на привлечение иностранцев на платное обучение, вывел Австралию в
число ведущих поставщиков образовательных услуг на международном
рынке с показателем общей доли иностранных студентов 21,2%34.
До недавнего времени интернационализация представлялась процессом, свойственным в основном для развитых стран Запада, а развивающимся странам отводилась пассивная роль. Однако, на сегодняшний
день, можно констатировать факт, что академическое сообщество стран с
развивающейся экономикой активно включилось в данный процесс, изменяя современный ландшафт интернационализации на собственный лад.
Это ведет к переходу от западной модели понимания интернационализации к более разнообразным формам и моделям взаимодействия.
Процессы интернационализации высшего образования носят многоуровневый характер: мультинациональный, национальный, университетский, индивидуальный35. На каждом уровне решаются свойственные ему
задачи. Мультинациональный и национальный уровни, рассмотренные
ранее, определяют рамочные условия, направления и механизмы интернационализации.
Важными участниками интернационализации являются университеты
на своем институциональном уровне. Они вырабатывают собственные
стратегии интернационализации в зависимости от особенностей местных
33
Иванишкина Ю.В. Процессы интернационализации и глобализации высшего образования
в контексте государственных интересов США // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова: Серия
«История и политология». 2013. № 3. С. 91. URL: http://mggu-sh.ru/sites/default/
files/ivanishkina_0.pdf
34
Путеводитель для студентов, обучение в Австралии // Сайт «OZTEC Australian Experts».
URL: http://www.australia-europe.org/guide-to-study-in-australia.html
35
Проблемы и перспективы научно-технического сотрудничества студентов, аспирантов и
молодых ученых стран АТР : материалы международной молодежной конференции / под
общ. ред. Н.В. Воеводиной, Н.А. Спицыной. 2012. С. 127.
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условий, своего понимания задач обеспечения качества образования и
приоритетов развития.
Именно национальные институты растят профессионалов для различных отраслей, создают и внедряют технологии, способствующие росту
экономического благосостояния и конкурентоспособности страны. Ежегодно возрастает количество учебных заведений, предлагающих программы двойных дипломов, участвующих в совместных научноисследовательских проектах с зарубежными колледжами и университетами. Эта тенденция отражает создание международных образовательных предприятий и обстановку, в которой вузы становятся участниками
международных отношений. Ниже рассматриваются некоторые формы
интернационализации учебных заведений на институциональном (университетском) уровне.
 Интернациональный филиал-кампус. Интернациональные филиалыкампусы являются одним из возможных способов присутствия иностранного
образования за границей. Таким интернациональным филиалом-кампусом
считают «структуру, которая находится в собственности (хотя бы частично)
у иностранного поставщика образовательных услуг; управляется от имени
такого иностранного поставщика, задействована как минимум в прямом
обучении и предоставляет доступ к полной академической программе, завершающейся присуждением диплома иностранным поставщиком образовательных услуг»36. Основная идея интернациональных филиалов-кампусов
заключается в том, чтобы скопировать в принимающей стране учебную программу и учебный процесс, характерные в своей стране.
В 2012 году насчитывалось около 200 известных интернациональных
филиалов-кампусов37. Эти учебные заведения, как правило, расположены
в регионах с высокой численностью населения и степенью урбанизации.
Соединенные Штаты Америки учредили почти 50% интернациональных филиалов-кампусов, являясь наряду с Австралией и Великобританией, одним из основных поставщиков комплекса образовательных услуг
по всему миру. Стоит отметить, что под управлением таких разных государств, как Россия, Нидерланды, Малайзия, Китай и Венесуэла также
находятся интернациональные филиалы-кампусы38.
36
Lane J.E. Importing Private Higher Education: International Branch Campuses // Journal of
Comparative Policy Analysis. 2011. Vol. 13(4). Р. 367–381.
37
Global Higher Education. URL: http://globalhighered.wordpress.com/about
38
Lane J.E., Kinser K. Multi-National Colleges & Universities: Leadership, Administration, and
Governance of International Branch Campuses. San Francisco : Jossey-Bass. NAFSA, 2011.
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Влияние, которое оказывают филиалы-кампусы на принимающую
сторону многообразно. Они не только способствуют развитию национальной системы образования, но и других отраслей экономики, например, в Катаре оказывают техническое содействие местной промышленности. Интересно отметить также, что Катарский фонд, занимающийся
строительством объектов филиала-кампуса, спонсируется национальным
правительством 39.
Указанные институты играют важную роль в качестве площадки для
культурного диалога между импортирующей и экспортирующей странами.
 Совместные программы и программы двойных дипломов. Программы
объединенных и двойных степеней являют собой пример сотрудничества,
возникающего между институтами высшего образования многих стран.
Наиболее распространенный формат взаимодействия по академическим программам – программа двойных степеней, а не совместная программа. Программы двойного диплома способствуют тому, что вузы могут полностью контролировать образовательный процесс в рамках своей
программы. В то время, как при реализации совместных программ, требуется диалог для координации и создания общих требований по учебному плану40.
При осуществлении подобных проектов профессорско-преподавательский состав университетов разных стран находится в плотном взаимодействии, для того, чтобы подготовить и внедрить академические программы. В эти программы зачастую закладывается требование приобретения международного опыта студентами41.
 Зарубежные исследовательские офисы. Для научно-исследовательской деятельности и преподавания не существует государственных
границ. Многие глобальные проблемы актуальны для всего человечества
(нехватка продовольствия и пресной воды, исчерпаемость энергоресурсов,
изменение климатических условий)42. Для работы над этими и другими
важнейшими задачами ученые и студенты из разных стран объединяются и
39
Джейсон Э. Лэйн., Кевин Кинсер Пять моделей международного филиала кампуса как
объекта собственности // Ежеквартальный журнал центра международного высшего образования (Бостон колледж, США). URL: http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/298/2537/
40
Официальный сайт ОЭСР: OECD (2012), «Approaches to Internationalization and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice», A Guide for Higher Education
Institutions. URL: http://www.oecd.org/edu/imhe/managinginternationalisation.htm
41
См. например: Владимиров А.И. О международных связях. М. : ООО «Издательский дом
Недра», 2010. С. 21.
42
См. например: http://www.globalissues.org/
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сотрудничают в разных направлениях. Например, Колумбийский университет учредил программу «Студио Икс», которая поддерживает научные исследования преподавателей и студентов на базе архитектурных студий, расположенных в крупных мегаполисах мира, таких как Стамбул, Пекин, Амман, Мумбаи, Нью-Йорк43. Исследовательские центры отличаются по целям,
содержанию и деятельности. Многие из них открываются для проведения
конкретного исследования или развития определенного направления исследований. Сетевой Университет Арктики44, объединяющий в себе более полутора сотен университетов и научных арктических центров России, США,
Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании и ряда европейских и азиатских стран открыл в сентябре 2011 года международный исследовательский офис. Этот офис ориентируется на развитие сотрудничества
как между российскими исследовательскими институтами и образовательными учреждениями, так и на сотрудничество с такими международными
организациями и структурами как: Международный Антарктический Институт (IAI); Международный Арктический Научный Комитет (IASC); Международная Арктическая Ассоциация Общественных Наук (IASSA)45.
Все больше институтов высшего образования год от года создают и
развивают зарубежные отделения с целью повышения исследовательской
и преподавательской активности. Каждая такая структура способствует
укреплению связей между учебными заведениями и академическими кругами разных стран, а также позволяет исследовать актуальные научные
вопросы и находить возможные решения современных проблем.
 Аккредитация. Аккредитационные агентства играют ключевую роль
для выхода национальных университетов на международный уровень.
Последние десятилетия проекты и программы, направленные на интернационализацию, требовали крупных финансовых вливаний, поэтому
многие вузы развернули широкую маркетинговую кампанию для привлечения дополнительных финансовых вложений. Эта деятельность поставила под вопрос оценку качества обучения в каждом из институтов высшего образования. На многие университеты обрушилась критика в связи
с падением стандартов качества. Ситуация требовала появления независимых экспертных комиссий, оценивающих уровень образования. По
этой причине в рамках интернационализации были приняты особые меры
43
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45
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и разработаны специальные инструменты обеспечения качества. Контроль качества осуществляют как национальные, так и международные
агентства. Наиболее известными национальными организациями, признанными на международном рынке образования, являются46:
Агентство по обеспечению качества (Великобритания) – Quality
Assurance Agency (QAA)47 - проводит регулярные аттестации всех английских вузов, а также аккредитует все международные программы, в которых
участвуют английские вузы, если присуждаются их дипломы и степени.
Аккредитованные программы МВА (Великобритания) – Accredited
Master of Business Administration (AMBA) - аккредитует программы магистра
делового администрирования английских и зарубежных вузов. Является
наиболее престижной системой аккредитации в мире для программ МВА.
Нидерландская организация сотрудничества в международном образовании (NUFFIC)48 разработала в 1995 г. основные направления оценки
качества международных программ высшего образования, названные
«Качеством интернационализации». Этот документ включает ряд процедур, позволяющих проводить анализ качества составляющих элементов
образовательных программ (учебных программ и материалов, процесса
самооценки, подготовки и сертификации преподавательского состава и
т.д.). Документ обязателен для всех голландских вузов, имеющих программы международного сотрудничества с зарубежными образовательными организациями.
Глобальный альянс транснационального образования (Global Alliance
for Transnational Education) (США), как международная система контроля
качества и аккредитации, занимается сертификацией качества образовательных программ транснационального образования, т.е. программ вузов
одной страны, которые предлагаются на рынке других стран49.
Аккредитацию по стандартам качества ISO-9000 проводят несколько
организаций, в том числе «Ллойдс» (Великобритания), «Тюф-Серт»
(Германия) и др.50
46
Сагинова О.В. Проблемы и перспективы интернационализации высшего образования.
URL: http://www.edit.muh.ru/content/conf/Saginova.htm
47
URL: http://www.qaa.ac.uk/
48
URL: http://www.nuffic.nl/en
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Богданова М.А. Международная аккредитация: всесторонняя оценка качества / Армавирский
лингвистический
социальный
институт
URL:
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Европейский совет по бизнес-образованию (European Council for
Business Education, ECBE)51 (штаб квартира в Женеве, Швейцария) является филиалом Международной федерации бизнес-образования (США) и
также предлагает систему аккредитации школ бизнеса.
Образованная в 1919 г. Ассоциация высших колледжей и школ бизнеса (Association of Advance Collegiate Schools of Business – AACSB)52
(США), занимается контролем качества и аттестацией программ в области экономики и бизнеса, а также бухучета. Аккредитуются также и программы МВА. Все крупные американские вузы являются членами этой
организации и стремятся пройти ее аккредитацию. В последние годы
AACSB стремится стать международной организацией, привлекая к своим
программам аккредитации европейские университеты и школы бизнеса.
Созданная в 1971 г. Европейская ассоциация развития менеджмента
(European Foundation for Management Development – EFMD)53 объединяет
400 членов из 40 стран. Среди ее членов крупные компании и консалтинговые фирмы, известные европейские бизнес школы и центры переподготовки кадров, центры поддержки малого бизнеса, торговопромышленные палаты и ассоциации работодателей. EFMD предлагает с
1997 г. «Европейскую Систему Улучшения Качества» (EQUIS), международную систему стратегического аудита и аккредитации для оценки
национальных учебных заведений. Подобную аккредитацию прошли более 30 вузов Европы и Северной Америки54.
Кроме того, университет с мировым именем может провести аккредитацию образовательной программы другого института высшего образования,
подтверждая таким образом соответствие качества данной программы своим
собственным требованиям качества. Проверка аккредитуемого вуза-партнёра
проводится с выездом на место. Аккредитация образовательной программы
на основе процедуры валидации дипломов сопровождается процедурой выдачи диплома данного университета выпускнику университета-партнёра55.
Свидетельство о международной аккредитации является показателем доверия к вузу для иностранных абитуриентов, подбирающих зарубежную про51
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грамму обучения. Данное свидетельство подтверждает соответствие образования в определенном учебном заведении по определенной специальности
международным стандартам и, таким образом, позволяет университету
укрепить свои позиции на мировом рынке образовательных услуг.
В конечном итоге, конкретный характер интернационализации определяется на индивидуальном уровне студентов и преподавателей согласно имеющемуся у них опыту, навыкам, возможностям, а также их мотивации. Исключение любого из перечисленных уровней (мультинационального, национального, университетского или индивидуального) из
процессов интернационализации приведет к заметным отрицательным
результатам с точки зрения их успешности и эффективности.
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ОПЫТ ТАЙВАНЯ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Е.Ю. Тройнина
Первоочередная роль образования – это подготовка кадров для экономики. В эпоху глобализации, либерализации мировой экономики и
усиления международной конкуренции за лучшие кадры интернационализация образования становится одной из важнейших тенденций в данной области. Интернационализация осуществляется в нескольких формах – поездки тайваньских студентов на учебу за границу, привлечение
иностранных студентов на Тайвань и осуществление совместных исследовательских проектов.
Одной из форм привлечения иностранных студентов на Тайвань является образовательный туризм. Необходимо отметить, что на Тайване образовательный туризм как самостоятельное направление политики правительства пока что в нормативных актах не выделяется, хотя фактически существует. Политика по развитию образования имеет на Тайване
длительную историю, начавшуюся еще во времена японского колониализма и оформившуюся в одну из приоритетных областей политики правительства Гоминьдана в 1960-х гг. Туризм получил статус ключевой
отрасли совсем недавно. Развитие туристической отрасли стало составной частью программы развития «Вызов 2008», принятой в 2002 г. правительством Демократической Прогрессивной партии. 15 мая 2009 г. Исполнительный Юань (правительство) Тайваня объявил о разработке стратегий развития «шести ключевых отраслей для повышения конкурентоспособности Тайваня». Туризм был назван одной из них. Цели, поставленные правительством в данном плане, включают повышение конкурентоспособности промышленности и преодоление сложностей, с которыми
столкнулся тайваньский экспорт56. Представляется, что образовательный
туризм может внести ощутимый вклад в решение обеих поставленных
задач.
Важным компонентом политики в области интернационализации образовательного сектора с точки зрения научно-технологического разви56
Six Emerging Industries to Boost Taiwan’s Competitiveness. Press release. Executive Yuan,
Taiwan. 2009. URL: http://www.ey.gov.tw/en/News_Content2.aspx?n=1C6028CA080A27B3
&sms=E0588283EFAA02AD&s=1AF840F54C125F77.
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тия является стимулирование экспорта образовательных услуг, другими
словами, привлечение иностранных студентов на Тайвань и открытие
образовательных центров за рубежом. Экспорт образовательных услуг
выполняет следующие функции:
1. Подготовка квалифицированных кадров для тайваньской промышленности: после получения образования в тайваньском вузе значительная
часть студентов так или иначе рассматривает Тайвань как место будущего трудоустройства.
2. Восполнение недостатка собственных студентов: 1960-е и
1990-е гг. на Тайване являлись периодами стремительного расширения
сектора высшего образования, в результате которого число вузов на Тайване увеличилось более чем в 5 раз, начиная с 1950-х гг. Одновременно с
повышением уровня жизни и сопутствующим снижением рождаемости
на Тайване начался демографический спад. В результате, многочисленные тайваньские вузы все острее ощущают дефицит абитуриентов, снижается уровень требований при наборе студентов, вследствие этого
сложнее становится поддерживать и тем более повышать качество образования. Привлечение иностранных студентов должно компенсировать
демографический спад собственного населения, а также обеспечить приток «свежих мозгов», представителей других культур, взаимодействие с
которыми приводит к взаимному обогащению учащихся.
3. Образовательные услуги являются одной из статей дохода национальной экономики. Увеличение числа студентов ведет к увеличению
притока денежных средств в форме оплаты за обучение, повышения
спроса на внутреннем рынке. В 2011 г. Исполнительный Юань объявил о
запуске программы по развитию «10 ключевых отраслей сектора услуг»,
одной из которых являются образовательные услуги. В данной сфере
увеличение числа иностранных студентов было определено в качестве
ключевой цели. В соответствии с Планом по стимулированию экспорта
образовательных услуг, количество иностранных студентов должно увеличиться до 95 000 человек или 7,48% от общего числа студентов вузов к
2015 г. и до 150 000 человека или 10% от общего числа студентов к
2020 г.57, а объем экспорта образовательных услуг в стоимостном выражении должен был возрасти до 0,79 млрд долл. США к 2014 г. и до

57
Ten Key Service Industries. HiRecruit, Department of Investment Services (Ministry of Economic Affairs, Taiwan). URL: http://hirecruit.nat.gov.tw/TopMenuEng.do?method=aspects&ssid=05_03.
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1,36 млрд долл. в 2020 г.58 Официальная статистика по стоимостному
выражению экспорта образовательных услуг в настоящее время отсутствует, однако представляется, что в ближайшие годы она будет опубликована, чтобы отслеживать достижение запланированных количественных показателей. По неофициальным оценкам, в 2014 г. объем доходов,
связанный с обучением иностранных студентов на Тайване, составил
около 755 млн. долл. США59.
4. Так как Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений с большинством государств мира, развитие культурно-образовательных связей является важным каналом признания острова в качестве независимой политической единицы, установления международных
контактов. Кроме того, образовательный туризм способствует распространению положительного имиджа Тайваня за рубежом.
Задача активного расширения экспорта образования возлагается,
главным образом, на Министерство образования, наиболее перспективным регионом привлечения студентов Министерство рассматривает Восточную Азию.
Одной из наиболее распространенных форм образовательного туризма являются краткосрочные курсы китайского языка. Курсы китайского
языка выполняют целый комплекс функций:
1. Непосредственная функция – обучение китайскому языку. Следует
отметить, что на Тайване используется традиционная иероглифика, тогда
как в КНР после языковой реформы 1956 г. используются упрощенные
иероглифы. Знание китайского языка облегчает взаимодействие с местной средой и в будущем может стать стимулом для возвращения на Тайвань для получения научной степени, проведения исследований или для
работы. Несмотря на наличие большого числа англоязычных программ в
университетах, которые делают высшее образование на Тайване доступным для иностранцев, знание китайского языка устраняет психологический барьер, связанный с незнакомой средой проживания, и становится
дополнительным стимулом выбрать Тайвань в качестве места для обучения.
58
Chiang L. Research and Development in Higher Education. Volume 37. Refereed papers from
the 37th HERDSA Annual International Conference. 2014. URL: http://www.herdsa.org.au/wpcontent/uploads/conference/2014/HERDSA_2014_Chiang.pdf. P. 95.
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Taiwan gaodeng jiaoyu fazhande kunjing yu liangan jiaoyu fazhande kongjian (Сложная ситуация в области развития высшего образования на Тайване и возможности развития образования между двумя сторонами пролива). XZBU lunwenwang. 2013. URL:
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2. Языковые курсы на Тайване в большинстве случаев включают не
только изучение китайского языка, но и знакомство с китайской культурой: уроки каллиграфии, рукоделие, демонстрацию традиционных музыкальных инструментов, классы кунг-фу и гимнастики тай-чи, поездки в
музеи, храмы, экскурсии по достопримечательностям. Таким образом
языковые курсы превращаются в увлекательное путешествие, в ходе которого учащиеся проникаются глубокой симпатией к Тайваню, знакомятся с китайской культурой.
3. Немалая часть студентов, прошедших языковые курсы, возвращается на Тайвань для обучения на более длительный срок, получения научной степени или для работы на предприятиях острова.
4. Распространение положительного имиджа Тайваня: доброжелательное и отзывчивое отношение тайваньцев ко всем приезжим, высокий
уровень безопасности, комфортная среда для иностранцев формируют
восприятие Тайваня как места, благоприятного и удобного для учебы,
работы и жизни в целом. Комфортная для иностранцев среда включает
наличие англоязычных указателей в большинстве общественных мест
(исключение составляют удаленные районы, куда редко добираются иностранцы-туристы) и достаточно широкое распространение английского
языка среди населения: в государственных и общественных учреждениях,
и, в особенности, в учебных заведениях всегда есть один или несколько
сотрудников, которые знают английский язык на уровне, достаточном,
чтобы решить вопрос в рамках их компетенции.
Длительность таких курсов обычно составляет от 2 недель до 1 года.
Изучение китайского языка по таким программам носит интенсивный характер – до 6-8 часов занятий в день. Популярной формой краткосрочных
курсов являются летние школы. Программы разрабатываются для учащихся с разным уровнем китайского языка – от начинающих до продвинутых,
а также для учащихся разных возрастов – от младших школьников до
взрослых людей, что позволяет привлекать большее число иностранцев.
Для повышения привлекательности краткосрочных программ Министерство образования Тайваня оказывает финансовую поддержку некоторым университетам (например, Национальному Университету Тайваня,
Национальному Университету Чжэнгун), размер таких субсидий составляет 90 долл. США в неделю на одного учащегося60. Кроме того, в 2006 г.
60
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Министерством образования была открыта стипендиальная программа
для студентов, изучающих китайский язык на Тайване. С учетом действующих на сегодняшний день поправок, данная программа распространяется на летние языковые школы со сроком обучения 2 месяца, а
также на обычные языковые программы длительностью 3, 6, 9 месяцев
или год. Размер стипендии составляет 25 000 НТД (новых тайваньских
долларов) – сумма, достаточная чтобы оплатить курсы средней стоимости, общежитие и минимальные расходы на проживание. Стипендию могут получать учащиеся не младше 18 лет, имеющие диплом о полном
школьном образовании, отличные учебные результаты и примерное поведение. Иностранные китайские студенты, граждане Тайваня, иностранные студенты, получающие на Тайване научную степень, получающие
или получившие ранее эту или другие стипендии правительства Тайваня,
не имеют права участвовать в конкурсе на данную стипендию. Стипендиат лишается стипендии, если пропускает занятия или получает по результатам обучения менее 80 баллов из 10061.
В Национальном Университете Тайваня реализуется 6-недельная программа интенсивного изучения делового китайского языка. Целями данной программы являются:
1. Обучение навыкам коммуникации на китайском языке для будущего делового взаимодействия и для повседневного использования.
2. Программа предусматривает посещение корпоративных организаций, где учащиеся могут продемонстрировать знания, полученные на
курсах. Однако правительство не скрывает того, что данная программа
также нацелена на расширение деловых связей Тайваня. С 2009 по
2013 гг. средний возраст учащегося по данной программе составил
30 лет62 – возраст, когда у людей уже есть профессиональный опыт, но
достаточно энергии и амбиций для старта новых направлений сотрудничества.
Деловой китайский язык также включен в учебную программу в других языковых центрах Тайваня и предлагается студентам продвинутого
уровня.
61
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2007
30 509
16 195
5 259
10 936
–
14 314
1 441
1 146
10 177
823
727

2006
27 023
14 330
3 935
10 395
–
12 693
1 121
1 245
9 135
448
744

862

1 321

1 732
1 258
10 651

15 824

–

11 500

6 258

17 758

2008
33 582

981

2 888

2 069
1 307
11 612

18 857

–

12 912

7 764

20 676

2009
39 533

1 241

5 316

2 259
1 604
12 555

22 975

–

13 637

8 801

22 438

2010
45 413

1540

11 227

3 301
2 265
14 480

32 813

928

14 120

10 059

25 107

2011
57 920

1 743

15 590

3 871
3 163
13 898

38 265

1 864

15 278

11 554

28 696

2012
66 961

2 160

21 233

3 626
3 915
15 510

46 444

3 554

17 135

12 597

33 286

2013
79 730

2 510

27 030

3 626
3 915
15 526

52 607

5 881

20 134

14 063

40 078

2014
92 685

30

63
Non-citizens Students in Universities, Colleges and Junior Colleges. Ministry of Education, Taiwan. 2015. URL:
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=16422&ctNode=11429&mp=1.

Год
Общее число
Соискатели степеней,
в том числе
1) иностранцы
2) соотечественники из-за рубежа (в т.ч. из Гонконга и
Макао)
3) студенты из КНР
Прочие студенты (не соискатели степеней), в том числе
1) международный обмен
2) краткосрочные курсы
3) изучение китайского языка
4) студенты из КНР (краткосрочные курсы и посещение
конференций)
5) соотечественники из-за рубежа – курсы технической
подготовки

Статистические данные по общему числу иностранных студентов
в университетах и колледжах на Тайване по типам образовательных программ, 2006–2014 гг.
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Таблица 2
Количество международных научных семинаров,
проведенных на Тайване в 1997–2015 гг.64

Год

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Число научных
Число научЧисло научных
семинаров в обКоличество про- ных семинасеминаров в области медиководимых науч- ров в облаласти гуманибиологических и
ных семинаров сти точных и
тарных и социестественных
тех. наук
альных наук
наук
30
13
13
4
40
8
9
20
75
24
19
26
169
34
54
73
120
30
38
51
121
31
36
50
150
37
33
71
186
39
53
85
190
37
49
94
184
37
55
98
295
62
94
128
330
73
83
162
405
85
113
193
313
73
79
148
273
75
53
135
295
77
59
152
345
88
77
172
345
89
85
165
145
35
48
54

По состоянию на 2014–2015 г. на Тайване действовало 39 университетских языковых центров, 18 – на севере, 7 – в центральном регионе,
12 – на юге, 2 в восточном регионе65. Количество студентов языковых
курсов в 2014–2015 гг. составило 15 526 человек – 52,47% от общего числа иностранных студентов в вузах Тайваня. Однако 52,47% – это самая
64
International seminars held in Taiwan (1997-2015). Ministry of Science and Technology, Taiwan. URL: https://ap0512.most.gov.tw/WAS2/English/AsAcademiaEReport_Chart.aspx?ID=31.
65
Gedaxuexiao fushe huayu wenjiao zhongxin (ВУЗовские центры дополнительного изучения
китайского языка). Jiaoyubu. 2014. URL: http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=
14462&CtNode=11424&mp=1.
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низкая доля за всю историю отдельного учета числа студентов языковых
центров (до 1987 г. изучение китайского языка относилось к более общему гуманитарному направлению). С 1987 по 2000 гг. число студентов,
изучающих китайский язык, составляло в среднем около 85% от общего
числа студентов вузов, однако в 2000-е гг. эта доля начала снижаться.
Снижение объясняется успехами правительства Тайваня в области привлечения иностранных студентов и молодых ученых, изучающих технические и естественнонаучные дисциплины. При этом в абсолютном выражении число студентов языковых центров выросло более чем в 2 раза
за 14 лет (2000 по 2014 гг.) 66.
Данные таблицы 1 демонстрируют, что целевые показатели правительства, установленные в 2011 г., с большой долей вероятности будут
достигнуты в 2015 г., причем в основном за счет зарубежных студентов
китайского происхождения и студентов из КНР, значительную долю составят различные образовательные программы, не связанные с получением научной степени бакалавра, магистра или доктора наук.
С учетом того, что стоимость обучения составляет от 25 000 до 35 000
НТД за 3 месяца, выручка вузов от языковых курсов составляет сотни
миллионов НТД в год. Кроме того, студенты совершают на Тайване
большой объем покупок – начиная от продуктов питания, одежды и бытовой техники и заканчивая путешествиями по острову, тем самым расширяя внутренний спрос.
Что касается национального состава учащихся языковых центров, в
2014 календарном году он был представлен следующими странами67:
1) Япония – 3 024 человека (19,48% от общего числа студентов университетских языковых центров);
2) США – 1998 человек (12,87%);
3) Южная Корея – 1933 человека (12,45%);
4) Индонезия – 976 человек (6,29%);
5) Вьетнам – 922 человека (5,94%);
66
Dazhuan waiguo xueweisheng ji fushe huayu shengrenshu – an xueke leibie, xingbie yu xueniandu fen (Количество студентов вузов и вузовских центров дополнительного изучения китайского языка – распределение по дисциплинам, полу и годам). Jiayubu. 2015. URL:
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языка – распределение по учебным заведениям, странам и полу). Jiaoyubu. 2015. URL:
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6) Франция – 847 человек (5,45%);
7) Германия – 526 человек (3,39%);
8) Таиланд – 461 человек (2,97%);
9) Канада – 283 человека (1,82%);
10) Великобритания – 259 человек (1,67%);
11) Австралия – 254 человека (1,64%);
12) Монголия – 210 человек (1,35%);
13) Россия – 192 человека (1,24%);
14) Испания – 173 человека (1,11%);
15) Нидерланды – 155 человек (1%);
16) Италия – 149 человек (0,96%);
17) Доминиканская Республика – 79 человек (0,51%);
18) Турция – 69 человек (0,44%);
19) Гонконг – 59 человек (0,38%) и другие страны.
Лидером по данному показателю стала Япония. Несмотря на то, что
Тайвань с 1895 по 1945 гг. был колонией Японии, последняя проявила
себя в наиболее благовидном для метрополии свете. Тесные связи между
Японией и Тайванем сохранились до сих пор. США является стратегически важным политическим и экономическим партером Тайваня, начиная
с момента установления на острове режима Чан Кайши в 1949 г. Следующие следом страны Восточной и Юго-Восточной Азии также имеют
тесные связи с Тайванем, близки с точки зрения географии и культуры.
Еще одной формой образовательного туризма является посещение
научных конференций и семинаров, причем, по статистике Бюро туризма
Тайваня (подразделение Министерства транспорта и коммуникаций) количество иностранцев, приезжающих на конференции превышает число
въезжающих с образовательными целями. В то же время конференции
являются важной платформой для обмена научными, деловыми знаниями, а также культурного обмена, налаживания личных связей.
По статистике Министерства науки и технологий, число проводимых
на Тайване международных научных семинаров возрастало на протяжении 2000-х гг.: их общее число увеличилось более чем в 10 раз с 1997 г.
по 2014 г. с 30 до 345, при этом примерно половина данных научных мероприятий относилась к точным, техническим, медико-биологическим
или естественнонаучным наукам, то есть к областям, ориентированным
на технологические и научные инновации.
Данные статистики свидетельствуют, что в 2014 г. почти каждый день
на Тайване проводилось международное научное мероприятие. Участву33

ющие в таких конференциях и семинарах ученые собираются для обсуждения и обмена новейшими идеями и разработками. Таким образом, формируется канал получения информации о зарубежных достижениях в той
или иной инновационной сфере «из первых рук», так как ученые сами
представляют результаты своих исследований. Международные конференции и семинары также позволяют выявить талантливых иностранных
специалистов и привлекать их для проведения исследований на Тайване.
Кроме того, обмен опытом с зарубежными коллегами позволяет поддерживать исследовательскую среду, которая вдохновляет ученых на новые
научные поиски.
Тем не менее, число иностранцев, посещающих Тайвань с образовательной целью и с целью участия в конференциях, составляет очень небольшую долю от общего числа туристов – в среднем 1,19% и 1,32% соответственно в период с 2000 по 2014 гг. (табл. 3).
Также прослеживается достаточно четкая тенденция снижения этой
доли с течением времени. При этом количественные показатели остаются
сравнительно устойчивыми, очевиден количественный рост, по сравнению с 2000 г. Нельзя не заметить стремительный рост общего числа прибытий иностранцев на Тайвань. Это число в целом можно приравнять к
числу туристов. За 2000-2014 гг. число прибытий увеличилось в 3,8 раза.
Представляется, что двумя основными причинами такого впечатляющего
роста стали:
1. Реализация правительственной программы «Вызов 2008», принятой
в 2002 г. сроком на 5 лет. Составной частью данной программы стал план
двукратного увеличения числа туристов до 5 млн. человек в год к
2008 г.68 Как свидетельствуют данные таблицы, этот показатель был достигнут только в 2010 г.
2. Политика президента Ма Инцзю (был избран президентом Тайваня
в 2008 г. и переизбран повторно в 2012 г.) на сближение с КНР и интенсификация транспортных, деловых и гуманитарных связей с материком
(туристы из КНР, Гонконга и Макао составили около половины всего
туристического потока).
Таким образом, снижение доли образовательного туризма обусловлено стремительным ростом числа туристов, приезжающих на отдых, для
посещения родственников и других целей.

68
Challenge 2008. National Development Plan (2002-2007). Ministry of Transportation and
Communication, Taiwan.
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69
Visitor Arrivals by Purpose of Visit. Statistics.
http://admin.taiwan.net.tw/statistics/year_en.aspx?no=15.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Год

Tourism

Bureau,

MOTC,

Taiwan.

2000-2015.

URL:

Число прибыЧисло прибытий на
Доля прибытий тий на Тайвань Доля прибытий
Общее число прибытий Тайвань с целью полус образователь- с целью участия с целью участия
иностранцев на Тайвань чения образования (в
ной целью
в конференции в конференции
т.ч. студенты)
(в т.ч. студенты)
2 624 037
27 808
1,06%
34 879
1,33%
2 831 035
26 971
0,95%
39 390
1,39%
2 977 692
61 904
2,08%
39 485
1,33%
2 248 117
48 575
2,16%
31 545
1,40%
2 950 342
37 324
1,27%
43 616
1,48%
3 378 118
38 717
1,15%
49 686
1,47%
3 519 827
38 649
1,10%
52 634
1,50%
3 716 063
41 901
1,13%
57 839
1,56%
3 845 187
45 229
1,18%
59 226
1,54%
4 395 004
54 701
1,24%
68 925
1,57%
5 567 277
62 681
1,13%
88 097
1,58%
6 087 484
62 829
1,03%
81 780
1,34%
7 311 470
62 719
0,86%
62 988
0,86%
8 016 280
75 938
0,95%
61 608
0,77%
9 910 204
56 562
0,57%
63 135
0,64%

Таблица 3
Общее число прибытий иностранцев на Тайвань, число прибытий с образовательной целью,
с целью участия в конференциях за 2000–2014 гг.69

Задача увеличения доли образовательного туризма представляется
более сложной, так как требует развития не только непосредственно туристической, но и образовательной инфраструктуры, обеспечения качества образования, подготовки соответствующих педагогических и административных кадров, одним из требований к которым является знание
английского языка.
Отдача от образовательного туризма носит многоаспектный характер.
Это не только денежные средства, которые учащиеся привозят на Тайвань и тратят на местном рынке образования, товаров и услуг. Это также
распространение положительного имиджа Тайваня, установление многочисленных международных связей, привлечение студентов для последующего обучения в тайваньских ВУЗах, проведения исследований в местных институтах и лабораториях и работы на тайваньских предприятиях.
Положительное влияние образовательного туризма на научнотехнологическое развитие Тайваня реализуется по следующим направлениям:
 На фоне глобальной конкуренции на рынке образования, привлечение иностранных студентов и исследователей требует высокого качества
предоставляемых образовательных услуг. То есть для достижения количественных показателей, определенных правительством, университетам
необходимо постоянно повышать качество местного образования в целом, что повышает уровень подготовки собственных кадров и положительно сказывается на конкурентоспособности всей экономики в целом.
 Взаимодействие с зарубежными студентами и исследователями способствует формированию у тайваньских студентов глобальных компетенций: навыков эффективного обучения и исследования, сочетающихся
с широким кругозором, международной коммуникацией, национальной и
культурной толерантностью.
 Привлечение талантов70. В настоящее время на Тайване в области
интернационализации образования и образовательного туризма представляется достаточно явным акцент, который правительство делает на
кадровую, а не финансовую составляющую. Эта связано с превращением экономики Тайваня в экономику знаний в начале 2000-х гг., основным ресурсом которой являются люди и генерируемые ими знания. Таким образом, Тайвань включился в поиск выдающихся исследовательских кадров, ставший ареной глобальной конкуренции. Больший поток
иностранных студентов повышает вероятность найти среди них талант70
Plans and Objectives, Ministry of Education Objectives for 2015 (January to December). Ministry
of Education, Taiwan. URL: http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=16072&ctNode=11410&mp=1.
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ливых людей, которые могут принести пользу для науки и экономики
Тайваня или, по меньшей мере, оставить на Тайване часть своих ценных знаний.
В настоящее время Тайвань находится на этапе формирования образовательного туризма как отдельной отрасли. Стоит полагать, что в ближайшие годы будет более четко артикулирована политика правительства в
данной области, так как образовательный туризм заключает в себе широкие возможности привлечения талантливых кадров и получения значительных прибылей от экспорта образовательных услуг. Наличие англоязычной туристической инфраструктуры делает возможным расширение
образовательного туризма, а постоянное внимание правительства к повышению качества образования усиливает содержательный компонент и привлекательность образовательных услуг. При этом такие тенденции, как
глобализация, развитие транспорта и связи, стремление людей к «умному
туризму», который совмещает не только знакомство с новыми странами,
но и саморазвитие и обучение, открывают в этом направлении для Тайваня
большие перспективы.
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ТАЙВАНЬ – ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ
МИРОВОГО УРОВНЯ И ПЕРЕДОВЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
Е.Н. Королева
На рубеже веков целый ряд стран (Великобритания, США, Япония,
Германия и др.) предпринял серьезные усилия с целью повышения рейтинга лучших национальных университетов1. Министерство образования
Тайваня также начало реализацию ряда проектов по повышению международной конкурентоспособности местных вузов.
Инициированный в 2005 году, План по развитию университетов мирового уровня и передовых исследовательских центров опирается на
крупный конкурсный фонд, размером 50 млрд новых тайваньских долларов (TWD) на 5 лет (эквивалент 1,6 млрд долларов США (USD)2.
В силу ограниченных ресурсов Министерство Образования приняло
решение вместо оказания помощи всем вузам инвестировать дополнительные средства в отдельные перспективные институты. Основной план
состоял из двух составляющих: План по развитию университетов мирового уровня и План по развитию передовых исследовательских центров3.
Основные цели проекта4
1. Через десять лет, по крайней мере, один вуз Тайваня должен войти
в 100 лучших университетов мира. Через 15–20 лет данный вуз должен
1
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu,
Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited
by
Piotr
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Chapters
published
in
2011.
C
35.
URL:
http://www.intechopen.com/books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
2
Chang, Dian-Fu. An evaluation of the dynamics of the plan to develop first-class universities and
top-level research centers in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu, Gregory S. Ching, Chia-wei
Tang // Asia Pacific Educ. Rev. Published online in 2009. С. 48. URL:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12564-009-9010-7#page-1
3
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu,
Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
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published
in
2011.
C
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URL:
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Chang, Dian-Fu. An evaluation of the dynamics of the plan to develop first-class universities and
top-level research centers in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu, Gregory S. Ching, Chia-wei
Tang // Asia Pacific Educ. Rev. Published online in 2009. С. 49. URL:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12564-009-9010-7#page-1
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стать одним из 50 лучших университетов мира, с несколькими исследовательскими центрами при университете, имеющими потенциал стать
передовыми исследовательскими центрами.
2. В течение пяти лет, по крайней мере, десять научноисследовательских центров должны стать ведущими в Азии. Через десять
лет они должны иметь потенциал войти в 50 передовых исследовательских центров в соответствующих областях.
3. Качество научно-исследовательских разработок должно вырасти
так, чтобы увеличить их влияние и значимость в международных научных кругах.
4. Выдающиеся иностранные преподаватели и исследователи будут
привлекаться для обучения студентов в передовых отраслях промышленности.
5. Будет создан механизм оперативных обменов и сотрудничества
между транснациональными академическими организациями.
Процедура отбора участников программы
Для выбора получателей финансового гранта вузы предоставляли
предварительное проектное предложение в письменном виде для рассмотрения. Если несколько учебных заведений планировали объединиться, то должны были представить совместное предложение. Необходимыми пунктами в каждом предложении по проекту являлись: текущее состояние и самостоятельная оценка конкурентных преимуществ учебного
заведения, показатели оценки из года в год, стратегии для достижения
целей и соответствующее финансовое планирование5. Кроме того, все
учебные заведения, участвующие в отборе, должны были соответствовать основному требованию: расходы на обучение одного студента
должны составлять не менее 10 тыс. USD6.
Анализ предложений проводился трижды в 2005, 2007 и самый последний в 2010 г. Нормы и критерии анализа для соответствия Плану по
развитию университетов мирового уровня включали оценку организаци5
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu,
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онной системы учебного заведения, его инфраструктуры, качество кадрового состава и эффективность результатов исследований7.
Нормы и критерии анализа для соответствия Плану по развитию передовых исследовательских центров включали оценку качества преподавательского состава и научных кадров; шагов, предпринятых для набора
талантливых студентов и выдающихся ученых; роста эффективности
преподавания; творческих механизмов и методов научных исследований;
методов сотрудничества с тайваньскими и зарубежными учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами; результатов применения этих методов; общих ресурсов; а также качественных показателей,
определяемых комитетом по рассмотрению проектов8.
В течение 2005 года 29 университетов представили предложения по
финансированию в рамках программы. Из них были отобраны 12 (2 вуза
по Плану развития университетов мирового уровня и 10 ключевых университетов или исследовательских центров по Плану развития передовых
исследовательских центров).
Среди 29 университетов 7 подали заявки на финансирование в рамках
Плана развития университетов мирового уровня, и 22 – в рамках Плана
развития передовых исследовательских центров9.
Преимущества статуса университетов-участников программы
Для большинства университетов, одним из основных преимуществ
участия в этой программе стало признание их статуса как элитных тайваньских университетов, стремящихся выступать в качестве учебных
заведений мирового класса. Таким образом, само участие в проекте дает
институту особое положение, которое плодотворно влияет на привлече-

7
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ние талантливых студентов, сотрудников, а также иностранных партнеров10.
Для частных университетов Чжан Гун и Юань Цзе участие в проекте
стало важным преимуществом перед другими частными университетами
Тайваня. Точно также, для Национального университета науки и технологий, как единственного технологического университета в программе,
это участие создает преимущество перед другими учебными заведениями
этого направления на Тайване11.
Преимуществами, обусловленными целями проекта, стали поощряемая амбициозность университетов, стратегическое планирование и ускоренная интернационализация12.
Дополнительные преимущества участия в программе зависели от университета, в соответствии с получаемым объемом финансирования. Для
некоторых университетов финансирование, получаемое по программе,
явилось значительным стимулом для их бюджета (свыше 30% от их финансирования министерством образования)13.
Распределение средств
После изучения стандартов, принятых в развитых странах и с учетом
финансового состояния правительства, бюджет в 100 млрд TWD на
10 лет был готов14
В соответствии с планом финансирование «первоклассных университетов» составляет 35–60 млрд TWD. (В качестве эталона принят университет Сеула, вошедший в 100 лучших университетов мира в результате
эквивалентного финансирования в течение 7 лет)15. Финансирование
научно-исследовательских центров также зависит от количества университетов, субсидируемых максимум в 65 млрд. TWD16.
10
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
11
Там же.
12
Там же.
13
Там же.
14
發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫 (План по развитию университетов мирового
уровня и передовых исследовательских центров) // Министерство Образования Тайваня.
2006. URL: http://english.moe.gov.tw/public/Attachment/732214244471.doc
15
Там же.
16
Там же.
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В 2005 г. 10 млрд TWD были разделены между двенадцатью получателями. Объем финансовых средств, полученных каждым учебным заведением в 2005 г.
Оценка ранних результатов проекта
Через год после начала проекта вузы достигли следующих результатов: улучшение организации и деятельности университетов; модернизация инфраструктуры институтов; привлечение выдающихся талантов изза рубежа; принятие мер, содействующих повышению педагогического
мастерства. В частности, комитеты по оценке обнаружили, что большинство из 12 отобранных университетов в первый год программы были ориентированы на улучшение инфраструктуры, а также на исследования по
повышению приоритетности на последующие годы17.
Основными показателями эффективной деятельности в рамках программы стали: количество иностранных студентов, соискателей академической степени; число иностранных студентов по обмену; количество
международных программ сотрудничества; число приглашенных зарубежных ученых; количество статей, опубликованных в международных
журналах, проиндексированных Индексом научного цитирования (SCI),
Индексом цитирования социальных наук (SSCI), Индексом гуманитарных наук и искусств (A&HCI); национальное научное и образовательное
сотрудничество, выраженное в новых тайваньских долларах (TWD)18. За
ввод показателей для ежегодной оценки университетов отвечает Национальный совет по науке Тайваня (NCS)19.
Результаты роста данных показателей в 2006 г. отражены в схемах с 1
по 6. В общем, хотя это был только первый год проекта Министерства
образования, двенадцать университетов незамедлительно и явно улучшили свое положение во многих аспектах интернационализации, научных
исследований и разработок.
17
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
18
Chang, Dian-Fu. An evaluation of the dynamics of the plan to develop first-class universities and
top-level research centers in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu, Gregory S. Ching, Chia-wei
Tang // Asia Pacific Educ. Rev. Published online in 2009. С. 47–57. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12564-009-9010-7#page-1
19
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
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Схема 120

Схема 221
1
NTU

2
NCKU

7
NYMU

8
NCHU

Пояснение кода университета22
3
4
5
NTHU
NCTU
NCU
Пояснение кода университета
9
10
NTUST
NCCU

11
CGU

6
NSYSU
12
YZU

20
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta
Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited by Piotr Pachura. Chapters published in 2011. C. 35–48. URL: http://www.intechopen.com/
books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
21
Там же.
22
Полное название университетов см. в табл. 2.
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Схема 323

Схема 424
1
NTU

7
NYMU

2
NCKU

8
NCHU

Пояснение кода университета25
3
4
5
NTHU
NCTU
NCU

Пояснение кода университета
9
10
NTUST
NCCU

11
CGU

6
NSYSU

12
YZU

23
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta
Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited by Piotr Pachura. Chapters published in 2011. C. 35–48. URL:
http://www.intechopen.com/books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
24
Там же.
25
Полное название университетов см. в табл. 2.
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Схема 526

Схема 627
1
NTU
8
NCHU

2
NCKU

Пояснение кода университета28
3
4
5
NTHU
NCTU
NCU

Пояснение кода университета
9
10
11
NTUST
NCCU
CGU

6
NSYSU
12
YZU

26
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta
Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited by Piotr Pachura. Chapters published in 2011. C. 35–48. URL:
http://www.intechopen.com/books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
27
Там же.
28
Полное название университетов см. в табл. 2.
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В университетах Чэн Кун и Юань Цзе наблюдалось увеличение темпов
роста числа студентов, соискателей академической степени (см. схему 1), в
то время как в Университете Ян Мин возросло количество иностранных студентов по обмену. При последующем анализе стратегий этих учебных заведений было отмечено, что в некоторые из них были включены программы
двойного диплома бакалавриата и магистратуры и курсы иностранных языков29. Кроме того, они предоставляли иностранным студентам полную стипендию и освобождали их от платы за обучение, а собственных студентов
поощряли субсидиями на проведение части обучения за рубежом30.
Также следует отметить внимание, уделяемое английскому языку: на
нем преподаются все больше и больше курсов. Разрабатываются новые
программы бакалавриата и магистратуры полностью на английском, как
способ привлечь больше иностранных студентов на Тайвань. В некоторых университетах преподавательский состав, обучающий на английском, получает дополнительные субсидии31.
Что касается международного сотрудничества, большинство университетов показали значительные темпы роста в этом направлении в течение одного года (см. схему 3). Общие стратегии включали: подписание партнерских
соглашений с иностранными вузами, организацию международных исследовательских групп, проведение международных научных конференций, и создание более гибких программ получения степени32. Также за счет средств,
выделяемых по программе, университеты субсидируют преподавателей и
студентов на участие и выступления на международных конференциях, а
также направляет административный персонал за границу для обмена опытом в сфере управленческой практики33.
29
Chang, Dian-Fu. An evaluation of the dynamics of the plan to develop first-class universities and
top-level research centers in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu, Gregory S. Ching, Chia-wei
Tang // Asia Pacific Educ. Rev. Published online in 2009. С. 52. URL:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12564-009-9010-7#page-1
30
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
31
Там же.
32
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta
Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited
by
Piotr
Pachura.
Chapters
published
in
2011.
C.
43.
URL:
http://www.intechopen.com/books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization.
33
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
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Тайваньские институты также разрабатывают программы с получением единой степени и совместные научно-исследовательские программы с
зарубежными университетами34.
Университет Чжунсин особо выделился успешным привлечением зарубежных ученых (см. схему 4). В нем проводилась политика гибкой компенсации в целях привлечения выдающихся ученых мирового уровня и создания стипендиальных возможностей для иностранных преподавателей35.
Некоторые университеты также развивают связи с зарубежными институтами, чтобы обеспечить интенсивные летние курсы английского языка для
тайваньских студентов, или обучение преподавательского состава, чтобы
иметь возможность реализовывать программы на английском36.
Общим сходством среди университетов-участников программы является создание и развитие в каждом из них центра международного
образовательного обмена, который обрабатывает все задачи интернационализации университета. Такое подразделение не только повышает
значимость университета на международной арене, но и поддерживает
хорошие отношения с иностранными учреждениями и студентами. Это
помогает лучше содействовать деятельности прибывающих иностранных студентов и местных студентов, отправляющихся на учебу за рубеж. Кроме того, способствует координации возможностей обмена и
предоставляет широкий спектр решений, которые подготавливают студентов к тем или иным проблемам, с которыми они могут столкнуться
на новом месте37.
Кроме того, некоторые университеты стремятся воспроизвести модель по образу международно-признанных учебных заведений, таких
как Институт передовых исследований при Принстонском университе34
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
35
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta
Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited by Piotr Pachura. Chapters published in 2011. C. 43. URL: http://www.intechopen.com/
books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
36
Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
37
Chang, Dian-Fu. An evaluation of the dynamics of the plan to develop first-class universities
and top-level research centers in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta Wu, Gregory S. Ching, Chiawei Tang // Asia Pacific Educ. Rev. Published online in 2009. С. 53. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12564-009-9010-7#page-1
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те, и использовать опыт и поддержку таких учреждений, как Университет Пердью38.
Например, Национальный университет Чен Куна создал консультативный совет для обсуждения и оценки планирования и выполнения
запланированного в рамках программы Плана. Собираемый дважды в
год, консультативный совет состоит из президентов университетов и
выдающихся ученых, в том числе представителей Академии Синика
(Национальной академии наук Тайваня), Токийского технологического
института, Лейденского университета, Гонконгского университета
науки и технологии, Сеульского национального университета, технического университета Мюнхена, Университета Тохоку и Университета
Пердью39.
В большинстве вузов темпы роста публикаций в международных
журналах увеличились: наибольший рост показали Университет Цинхуа,
Университет Чжунсин и Национальный Тайваньский Университет
(см. схему 5) Эти учебные заведения применили политику финансовой
помощи научно-исследовательским проектам и дополнительные денежные стимулы для каждой публикации в международном журнале, особенно тех, которые индексируются в SCI / SSCI / A & HCI. Это привело к
увеличению числа тайваньских ученых, известных в международном
научном сообществе40.
Механизм финансирования и достижения 1-го этапа программы
На первом этапе программы (2005–2010) финансирование участников
производилось на ежегодной основе, и объем этого финансирования зависел от оценки эффективности их деятельности. Если какой-то из университетов не прошел ежегодную оценку, то он потеряет свое финансирование. Что и произошло с частным университетом Юань Цзе после

38

Lawson, Christopher. Taiwan’s Aim for the Top University Program - Innovation, internationalisation and opportunity // A research project for Australian Education International (AEI). 2007.
URL: https://aei.gov.au/research/Publications/Documents/Taiwans_Aim_Top.pdf
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Там же.
40
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan / Dian-Fu Chang, Cheng-Ta
Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New Era of Globalization»
edited by Piotr Pachura. Chapters published in 2011. C. 45. URL: http://www.intechopen.com/
books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
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2008 г.41 Другие университеты Тайваня, кроме 12 участников программы,
могли принять участие в конкурсе на это финансирование. Кроме того,
четыре университета, добившиеся наименьшего прогресса в достижении
своих планов по среднесрочной программе должны были конкурировать
с другими университетами за продолжение финансирования42.
Ежегодное финансирование было распределено между участниками
программы в соответствии с планом (см. табл. 1). Тайваньский национальный университет получил 500 млн. USD, что составило 30% от общего объема средств, выделенных за 5 лет. Национальный университет
Чен Куна получил 17% от общего объема, Национальный университет
Цинхуа – 11,2%, Национальный университет Цзяотун – 8,6%. Пять
участников получили менее чем по 5%43.
Таблица 1
План ежегодного финансирования по программе развития
университетов мирового уровня и передовых
исследовательских центров, млрд TWD44
Этап 1
Общий бюджет
Университеты мирового уровня
Передовые исследовательские центры
Этап 2
Общий бюджет
Университеты мирового уровня
Передовые исследовательские центры

2005 г.
10

2006 г.
10

2007 г.
10

2008 г.
10

2009 г.
10

Итого
50

3,5–6

3,5–6

3,5–6

3,5–6

3,5–6

17,5–30

4–6,5

4–6,5

4–6,5

4–6,5

4–6,5

20–32,5

2010 г.
10

2011 г.
10

2012 г.
10

2013 г.
10

2014 г.
10

Итого
50

3,5–6

3,5–6

3,5–6

3,5–6

3,5–6

17,5–30

4–6,5

4–6,5

4–6,5

4–6,5

4–6,5

20–32,5
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No. 2. URL: http://gse.sjtu.edu.cn/jihe/vol5issue2/7.pdf
44
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По итогам первого этапа программы число публикаций университетовучастников значительно увеличилось. Количество работ (производимых
ежегодно 11 получателями финансирования), проиндексированных SCI и
SSCI, увеличилось соответственно на 49% и на 172% в период между 2005
и 2010 годами. Число высоко цитируемых статей возросло на 129%. Кроме
того, количество университетов, входящих в топ-500 неуклонно растет.
В соответствии с несколькими глобальными рейтингами, такими как Академический рейтинг университетов мира (ARWU), Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings), Рейтинг научных публикаций университетов мира (SPWU), существует около семи-восьми Тайваньских университетов, участников программы, входящих в топ-50045.
Ко всеобщему удивлению единственный частный институт среди
участников программы, Университет Чжан Гун, с меньшим годовым объемом финансирования в 300 млн TWD показал лучшие результаты, чем
национальные университеты. Однако в целом существует высокая степень соответствия между результатами трех глобальных рейтингов и
предоставляемым объемом финансирования46.
Изменения в ходе 2-го этапа программы
Второй этап программы с измененным названием «На пути к ведущим
университетам» (Moving into Top Universities) начался в 2011 году. Если
первый этап в основном был направлен на повышение международной
значимости высшего образования Тайваня, то второй устанавливает
5 конкретных целей: интернационализация ведущих университетов, повышение качества исследований и инноваций, развитие международного
потенциала студентов и преподавательского состава, укрепление сотрудничества между университетами и промышленностью и расширение
компетентности выпускников в ответ на требования общества и рынка47.
Те университеты, которые финансировались в рамках первого этапа,
имели право подать заявку на участие во втором.

45
Plan to Develop First-class Universities and Top-level Research Centers // Министерство Образования Тайваня. 2006. URL: http://english.MoE.gov.tw/ct.asp?xItem=7131&ctNode=
505&mp=1
46
Hou, Angela Yung-chi. Development of Taiwan’s Research Excellence Initiative and Its impact
on Taiwan Higher Education // Journal of International Higher Education. 2012 March. Vol. 5,
No. 2. URL: http://gse.sjtu.edu.cn/jihe/vol5issue2/7.pdf
47
Там же.
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Таблица2
Средства, выделенные в 2005 году по Плану развития университетов мирового уровня и передовых исследовательских центров 48.
Код
университета49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Университет
Тайваньский национальный университет
(National Taiwan University, NTU)
Национальный университет Чен Куна
(National Cheng Kung University, NCKU)
Национальный университет Цинхуа
(National Tsing Hua University, NTHU)
Национальный университет Цзяотун
(National Chiao Tung University, NCTU)
Национальный центральный университет
(National Central University, NCU)
Национальный университет Сунь Ятсена
(National Sun Yat-sen University, NSYSU)
Национальный университет Ян Мин
(National Yang Ming University, NYMU)
Национальный университет Чжунсин
(National Chung Hsing University, NCHU)
Национальный университет науки и технологий (National Taiwan University
of Science and Technology, NTUST)
Национальный университет Чжэнчжи
(National Chengchi University, NCCU)
Университет Чжан Гун
(Chang Gung University, CGU)
Университет Юань Цзе
(Yuan Ze University, YZU)

Млрд TWD
3
1,7
1
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3

Но новые кандидаты, соответствующие 3 из 4 нижеперечисленных
критериев также могли представить свои предложения. К ним выдвигались следующие требования: 85% преподавательского состава должны
иметь ученое звание от доцента и выше; коэффициент студент / препода48
Chang, Dian-Fu. Globalization and Higher Education in Taiwan [Электронный ресурс] / DianFu Chang, Cheng-Ta Wu, Gregory Ching, Chia-wei Tang, Lin Xiao // «New Knowledge in a New
Era of Globalization» edited by Piotr Pachura. Chapters published in 2011. – C 35-48. – URL:
http://www.intechopen.com/books/new-knowledge-in-a-new-era-of-globalization
49
Код университета в табл. 2 соответствует коду университета в схемах с 1 по 6.
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ватель должен быть ниже 25:1; общее количество цитирования в течение
последних 11 лет должно соответствовать установленному значению;
90% программ должны быть аккредитованы «Программой повышения
педагогического мастерства»50.
В результате отбора для 11 университетов-участников первого этапа
было продолжено финансирование. А единственным новым участником
программы стал Национальный педагогический университет Тайваня
(National Taiwan Normal University)51.
На втором этапе Министерство Образования пересмотрело схему
финансирования путем единовременного утверждения блочного финансирования на пять лет, но участники по-прежнему получают ассигнования из года в год. Ожидается, что стабильное и устойчивое финансирование будет способствовать долгосрочному стратегическому планированию52.
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Там же.
The Aim for the Top University Project // Официальный сайт FICHET «Study in Taiwan»
2014. URL:http://www.studyintaiwan.org/top_universities.html
52
Hou, Angela Yung-chi. Development of Taiwan’s Research Excellence Initiative and Its impact
on Taiwan Higher Education [Электронный ресурс] // Journal of International Higher Education
2012 March Vol. 5, No.2 – URL: http://gse.sjtu.edu.cn/jihe/vol5issue2/7.pdf
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ТУРИНДУСТРИЯ АВСТРАЛИИ
М.В. Шушарина
Австралия сегодня – это одна из самых благополучных стран мира.
В 2014 году Австралия стала лидером по уровню качества жизни, который формируют такие параметры, как жилье, разница в доходах, занятость, образование, защита окружающей среды, здравоохранение, безопасность, удовлетворенность жизнью и т.д.1
Австралия считается безопасной страной, с очень низким уровнем
преступности. А этот фактор может играть одну из первостепенных ролей, если приходится выбирать место, куда поехать. Как турист или на
работу. Или получить студенческую визу и поехать учиться.
Австралия привлекает туристов со всего света своей удивительной и
уникальной природой, радушным приемом местными жителями и толерантностью. Да, Австралия является мультинациональной страной, и вопрос
многонациональности стал приоритетным в ХХ в. Правительство страны, в
частности после второй мировой войны, вело активную политику для привлечения иммигрантов. Причем для жителей, как Запада, так и Азии.
Важно то, что в последние десятилетия Австралия делает разворот в
сторону Азиатского региона, географически располагаясь в непосредственной близости, эта страна европейского типа постоянно находилась в
состоянии выбора самоопределения, как в экономике, так и в политике.
На примере смещения направления экспорта и импорта это становится
очевидным. Так, в 60-е гг. ХХ в. экспорт товаров и услуг был направлен в
основном в Великобританию (23,5%), Японию (22,4%), США (12,9%) и
Европу (12,4%). Доля экспорта товаров и услуг в Китай в те годы составляла всего 7,7% от всего экспорта. Спустя пятьдесят лет объемы экспорта
в Китай составляют 36,7%, и составляют абсолютное большинство относительного объема экспорта страны, со странами Азии – 28,3%, Японией – 18%. В то время, как экспорт в Великобританию сегодня составляет
1,4%, Европу 4,1%, США – 3,9%2.

1

Better Life Index 2014 (OECD). URL: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/data/better-life-index/better-life-index-2014_data-00704-en (дата обращения: 07.11.2014).
2
COMPOSITION OF TRADE AUSTRALIA 2013-14 (p. -4-). URL: http://www.dfat.gov.au/
about-us/publications/Documents/cot-fy-2013-14.pdf (дата обращения: 28.03.2015).
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Эти экономические показатели довольно ярко иллюстрируют не только состояние торговли «зеленого континента», но и общую направленность геополитических интересов страны.
Образование для иностранных студентов в Австралии
Экспорт образовательных услуг – одна из основных экспортных отраслей и источник экономического развития Австралии. Он важен не
только сам по себе, как один из основных элементов экономики, образования и туристической отрасли страны, но и как обязательная составляющая процесса интернационализации высшего образования и интеграции
в мировое сообщество.
Уровень дохода в 2013 г. от экспорта образовательных услуг составил
половину дохода от туризма в общем и занял третью строчку среди ведущих экспортных отраслей3.
Австралия, несмотря на то, что ее население составляет всего чуть более 23 млн. человек, в 2012 г. занимала четвертое место в мире по количеству иностранных студентов, уступая Соединенным Штатам, Великобритании и Франции4.
Все австралийские университеты имеют программы обучения, рассчитанные на иностранных студентов. Независимо от программы и продолжительности обучения, законы Австралии гарантируют качество образования и защиту студентов, прибывших из-за границы.
Система международного образования в Австралии делится на пять
основных секторов: высшее образование, профессионально-техническое
образование, интенсивные курсы английского языка для иностранных
студентов, курсы без присуждения степени, школы.
У каждого сектора есть свои потребители, их количество, свой уровень вклада в экономику.
В 2014 г. высшее образование в Австралии получали 236 249 иностранных студентов, профессионально техническое 109 305 человека,
интенсивные курсы английского языка для иностранных студентов посетило 112 516 студентов, курсы без присуждения степени собрали
34 125 человек, а количество обучающихся иностранных детей в школах
3

COMPOSITION OF TRADE AUSTRALIA 2013 (p. -41-). URL: http://www.dfat.gov.au/aboutus/publications/Documents/cot-cy-2013.pdf (дата обращения: 28.03.2015).
4
GLOBAL FLOW OF TERTIARY-LEVEL STUDENTS. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx (дата обращения: 16.11.2014).
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составило 18 206 человек. Итого в 2014 г. в Австралии обучалось
453 532 студента из 191 страны мира, что на 10,4% выше, чем в предшествующем 2013 г.5
Что привлекает иностранных студентов в системе австралийского образования и что обеспечивает такой высокий спрос? В первую очередь
правовая защищенность, высокое качество образовательных услуг, а так
же очень благоприятные и комфортные условия пребывания иностранного студента в стране.
Правовая защита иностранных студентов в Австралии
в области получения образовательных услуг
Правовая защита в области получения образовательных услуг для
иностранных студентов обеспечивается Законом об образовательных
услугах для иностранных студентов от 2000 г. (Education Services for
Overseas Students (ESOS) Act 2000)6 и Национальным кодексом для регистрирующих органов и поставщиков услуг в области образования и профессиональной подготовки для иностранных студентов от 2007 г.
(National Code of Practice for Registration Authorities and Providers of Education and Training to Overseas Students 2007 (National Code))7.
Эти документы включают общенациональные стандарты, действующие для поставщиков услуг в области образования и профессиональной
подготовки студентам из-за рубежа.
Руководствуясь законом ESOS и Национальным кодексом, регулирующие органы и учреждения обеспечивают контроль качества работы
учебных заведений высшего и профессионально-технического образования. Эти государственные организации несут ответственность за регистрацию и перерегистрацию учебных заведений, а также аккредитацию и
переаккредитацию программ. К ним относятся:

5

International student numbers 2014. URL: https://internationaleducation.gov.au/ research/Research-Snapshots/Documents/International%20Student%20Numbers%202014.pdf (дата
обращения: 28.03.2015).
6
ESOS legislative framework. URL: https://aei.gov.au/regulatory-information/pages/regulatoryinformation.aspx (дата обращения: 25.10.2014).
7
ESOS National Code. URL: https://aei.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-forOverseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/National-Code/Pages/default.aspx (дата обращения: 25.10.2014).
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 В области высшего образования – Бюро контроля качества и стандартов высшего образования (Tertiary Education Quality and Standards
Agency, TEQSA)8.
 В области профессионально-технического образования – Управление по вопросам качества профессионально-технической подготовки в
Австралии (Australian Skills Quality Authority, ASQA)9.
По инициативе правительства Австралии разработан перечень Услуг
по обеспечению защиты обучения (Tuition Protection Service / TPS). Они
направлены на помощь иностранным студентам, в том случае, когда
учебные заведения, в которых они обучаются не в состоянии полностью
обеспечить заявленный курс обучения. TPS гарантирует, что иностранные студенты могут либо завершить учебу в другом учебным заведении
или по другому учебному курсу, либо получить возмещение платы за
обучение10.
В соответствии с законом ESOS установлены национальные стандарты программ обучения для иностранных студентов, учитывающие интересы и место иностранного студента в системе образования Австралии –
National standards for Foundation Programs with Explanatory Guide11, а так
же национальные стандарты для обучающихся на интенсивных курсах
английского языка для иностранных студентов – National standards for
ELICOS providers and courses12.
Иностранный студент, пребывающий в Австралии по студенческой
визе, проходит обучение в учебном заведении или на учебном курсе, которые зарегистрированы в Государственном реестре учебных заведений
и курсов для иностранных студентов (Commonwealth Register of
Institutions and Courses for Overseas Students, CRICOS). Регистрация в

8

The Tertiary Education Quality and Standards Agency. URL: http://www.teqsa.gov.au (дата
обращения: 25.10.2014).
9
TEQSA. URL: http://www.teqsa.gov.au (дата обращения: 03.02.2015).
10
TPS. URL: https://tps.gov.au/Home/NotLoggedIn (дата обращения: 03.02.2015).
11
National standards for Foundation Programs with Explanatory Guide. URL:
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-for-OverseasStudents-ESOS-Legislative-Framework/foundationstandards/Pages/Default.aspx (дата обращения: 28.03.2015).
12
National standards for ELICOS providers and courses. URL: https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-for-Overseas-Students-ESOSLegislative-Framework/ELICOSnationalstandards/Pages/Default.aspx
(дата
обращения:
28.03.2015).
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CRICOS дает гарантию того, что выбранный курс и учебное заведение
соответствует высоким стандартам образования13.
Предоставлением виз для иностранцев, посещающих страну, в том
числе и студенческих, занимается Министерство иммиграции и пограничной охраны Австралии (Department of Immigration and Border Protection). Срок студенческой визы определяется так же министерством в зависимости от того, какое обучение будет выбрано студентом. Министерство иммиграции публикует различные отчеты, в том числе ежеквартальные отчеты визового режима студентов и виз для получения высшего
образования (Student visa and Temporary Graduate visa programme quarterly
report)14.
Независимо от того, по какой из студенческих виз студент находится
в Австралии, ему оказываются различные услуги и сопровождение в течение времени его пребывания в стране.
Защита прав потребителей, в том числе и иностранных студентов в
Австралии обеспечивается национальным законом, гарантирующим права потребителей при покупке товаров и услуг15.
Омбудсмен иностранных студентов (Overseas Students Ombudsman /
OSO) рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются иностранные
студенты, обучаясь в Австралии. В каждом штате и территориях страны
есть омбудсмены, к которым может обращаться иностранный студент16.
Поддержка студентов важная часть системы образования Австралии.
Учебные заведения предоставляют специальные услуги и сервисы,
направленные на оказание помощи в адаптации иностранных студентов к
жизни и учебе в Австралии. К ним относятся:
 языковая и академическая поддержка;
 специальные консультанты для иностранных студентов;
 программы прибытия и ориентации для иностранных студентов;
 помощь в уходе за детьми и консультации в сфере здоровья;
 гостиница для студентов;
13
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS). URL:
http://www.cricos.deewr.gov.au (дата обращения: 28.03.2015).
14
Student visa and Temporary Graduate visa statistics. URL: http://www.immi.gov.au/pubres/Pages/statistics/student-visa-and-temporary-graduate-visa-statistics.aspx (дата обращения:
04.02.2015).
15
The Australian Consumer Law. URL: http://www.consumerlaw.gov.au/content/Content.aspx?doc=home.htm (дата обращения: 04.02.2015).
16
The Overseas Students Ombudsman. URL: http://www.oso.gov.au/about-us (дата обращения:
04.02.2015).
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 услуги по трудоустройству;
 специальные молитвенные места;
 банки, продовольственные и прочие магазины;
 клубы, кружки, спортивные и фитнес-центры.
Полная информация о предоставляемых услугах для иностранных
студентов находится на сайтах учебных заведений17.
В Австралии действует ряд национальных студенческих объединений,
которые могут оказывать помощь иностранным студентам, обучающимся в
учебных заведениях страны. Национальные объединения включают в себя:
 Совет иностранных студентов Австралии (CISA) – высший представительный орган объединения иностранных студентов, обучающихся
в аспирантуре, университетах, частных колледжах, интенсивных курсах
английского языка18.
 Австралийская федерация иностранных студентов (AFIS) оказывает помощь иностранным студентам в развитии и реализации их личностного потенциала и предоставляет максимум возможностей для реализации творческих потребностей в период их пребывания и обучения в Австралии19.
В большинстве учебных заведений в Австралии действуют свои студенческие объединения.
Многие вузы Австралии предлагают специальные программы для
студентов с ограниченными возможностями. Кроме того, принимающее
учебное заведение обязано прикладывать все усилия, для наиболее комфортного размещения таких студентов. Рассмотрением жалоб студентов
с инвалидностью занимается Комиссия по правам человека (Australian
Human Rights Commission)20.
Иностранцы, имеющие детей и пребывающие в стране по студенческой визе могут получать услуги по уходу за детьми в различных детских
центрах, которых в Австралии существует большое количество. Кроме
того, иностранные студенты могут получать финансовую помощь от пра-

17
Support services. URL: http://www.studyinaustralia.gov.au/usa/live-in-australia/support-services
(дата обращения: 04.02.2015).
18
Council of International Students Australia. URL: http://www.cisa.edu.au (дата обращения:
04.02.2015)
19
Australian Federation of International Students. URL: http://www.afis.org.au
20
Disability right. URL: http://www.humanrights.gov.au/disability_right (дата обращения:
04.02.2015)
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вительства через государственную стипендию и могут иметь право на
пособие по уходу за ребенком21.
Что касается возможной работы во время обучения, то работающий студент в Австралии защищен правами работающего гражданина страны22.
Большинство студенческих виз позволяют работать до 40 часов каждые две недели, но, прежде чем устраиваться на оплачиваемую работу
иностранный студент обязан убедиться, что его виза позволяет работать.
Кроме того, иностранный студент может состоять в волонтерских организациях и проходить стажировку (оплачиваемую или нет).
Вопрос проживания иностранных студентов так же находится под
правовым контролем государства.
Иностранный студент, пребывающий в Австралию, выбирает жилье,
которое соответствует его потребностям и бюджету. Во время краткосрочного пребывания в стране чаще всего используются хостелы или
временное жилье, предоставляемое учебным заведением.
Студент может арендовать недвижимость с помощью агентства недвижимости или в частном порядке, может жить в кампусе университета.
Часто оплата за проживание в кампусе университета включает и питание.
Школьники чаще всего пользуются услугой проживания в семье.
Правовой защитой в сфере услуг предоставления жилья иностранным
студентам занимаются агенты или арендодатели (в случае аренды жилья),
в кампусе учебного заведения – это служба поддержки иностранных студентов, или служба, которая предоставила возможность жить в семье,
кроме того этими вопросами занимаются государственные агентства законной торговли штатов и территорий Австралии23.
Иностранные студенты в вузах Австралии
Сектор высшего образования в Австралии представлен 37 государственными университетами и двумя частными, которые являются автономными (самоуправляющимися)24.
21

Child care. URL: http://www.australia.gov.au/topics/family-home-and-community/child-care
(дата обращения: 04.02.2015).
22
Working in Australia. URL: http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-andmigrants (дата обращения: 04.02.2015).
23
Accommodation. URL: http://www.studyinaustralia.gov.au/usa/live-in-australia/accomodation
(дата обращения: 04.02.2015).
24
Мосолова О.В. Система образования и подготовки кадров в Австралии // Тезисы и доклады XXXIV межинститутской научной конференции «ЮЖНОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
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Согласно Академическому рейтингу университетов мира Шанхайского Университета Цзяо Тун (Китай) за 2014 год, 19 ВУЗов Австралии входят в Топ-500 лучших вузов мира, 4 – в Топ-100, 1 (Мельбурнский университет) – в Топ-50, занимая 44 место25.
Сегодня общее количество студентов, получающих высшее образование в Австралии – чуть более 1,314 млн человек26.
В 2013 г. наибольшее количество иностранных студентов обучалось в
секторе высшего образования (43,9%). Более половины иностранных студентов магистратуры и аспирантуры (52,2%) изучали курсы направления
STEM (научные исследования, технологии, инженерия и математика).
Здесь большинство студентов составили представители Китая (25,4%),
Ирана (9,2%), Малайзии (6,8%) и Индии (5,9%)27.
Место туристической отрасли в экономике Австралии
Термин «туризм» в международных стандартах не ограничивается
понятием простого путешествия. Он также включает в себя бизнеспутешествия или другие виды, такие как, например, образование или получение медицинских услуг, при условии, что человек, получающий эти
услуги находится за пределами своей родной страны28.
Существует три основных категории туризма, такие как внутренний,
национальный и международный29.
Международный туризм классифицируется по целям пребывания гостя в стране:
 бизнес и профессиональные поездки;
 отпуск, досуг и отдых;
В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ: ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА,
КУЛЬТУРА». 21 ноября 2013 г. Москва, ИВ РАН.
25
Академический рейтинг университетов мира 2014 Австралия // Academic Ranking of
World Universities 2014. URL: http://www.shanghairanking.com/ru/World-University-Rankings2014/Australia.html
26
Enrolment Count by Citizenship Category. URL: http://highereducationstatistics.education.gov.au (дата обращения: 16.11.2014).
27
International students studying science, technology, engineering and mathematics (STEM) in
Australian higher education institutions. URL: https://www.aei.gov.au/research/ResearchSnapshots/Documents/STEM_2013.pdf (дата обращения: 16.11.2014).
28
TOURISM SATELLITE ACCOUNT 2012–2013. URL: http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/6ECED6751F011B1CCA257C45000DD869/$File/52490_2012-13.pdf (дата
обращения: 04.04.2015).
29
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 посещение друзей или родственников;
 образование и обучение;
 здоровье и медицинское обслуживание;
 индивидуальные путешествия;
 религиозные поездки;
 шоппинг;
 транзит;
 прочие30.
Образование и обучение (образовательный туризм) включает в себя, в
частности, краткосрочные, исследовательские и прочие специальные курсы,
проводимые университетами и т.д. Период пребывания иностранного студента в стране не должен превышать один год, иначе студент уже не попадает под категорию туриста, пребывающего в стране с целью обучения31.
Международный образовательный туризм играет важную роль в туристической отрасли, политических и экономических процессах современных стран. Принося немалый доход, этот вид туризма открывает
большие возможности для страны в плане приобретения международного
опыта, интернационализации образования, делая страну привлекательной
для посетителей из-за рубежа.
Одной из ведущих стран с высокоразвитой системой туриндустрии
является Австралия, где в 2012–2013 гг. доля международного туризма в
ВВП страны составила 0,8% – 11,4 млрд австрал. долл. (на сегодняшний
день 1 австралийский доллар равняется 0,76 доллара США)32, а экспорт
туристических услуг в те же годы составил 27 млрд австрал. долл. (8,9%
всего экспорта Австралии)33.
Говоря об австралийском экспорте необходимо затронуть место и
роль туризма в экономической, политической жизни Австралии и в системе образования, в частности. В экономической, потому что именно в
области образования и туризма это приносит стране весьма высокий доход. Политической, потому что привлечение иностранных туристов спо30

International Recommendations for Tourism Statistics 2008. URL: http://unstats.un.org/unsd/
publication/SeriesM/seriesm_83rev1e.pdf (дата обращения: 04.04.2015).
31
Там же.
32
Курс австралийского доллара (AUD) к доллару (USD). URL: http://www.calc.ru/kurs-AUDUSD.html (дата обращения: 30.06.2015).
33
Tourism Research Australia STATE OF THE INDUSTRY 2014. URL:
http://www.tra.gov.au/documents/State-of-the-industry/TRA_State_of_the_Industry_2014_Final.pdf (дата обращения: 04.04.2015).
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собствует развитию международного взаимодействия. Развитие системы
образования, так как направленность на иностранный сегмент обучающихся делает систему образования более устойчивой и качественной.
Австралия привлекает именно гарантией качества образования и возможностью изучать английский язык (курсы английского языка идут отдельным сектором, приносят немалый доход стране).
Так, в 2013 г. услуги бизнес-туризма вошли в топ-25 товаров и сервисов Австралии, заняли 14-е место по объему дохода и составили
3,954 млрд австрал. долл. В то же время туристические услуги, связанные
с индивидуальными путешествиями на 6-м месте и принесли доход
стране в 13,115 млрд австрал. долл. Туриндустрия Австралии – одна из
ведущих отраслей экспорта страны34.
Лидирующую роль в австралийском экспорте в 2013 г. занимают полезные ископаемые (железные руды и каменный уголь) и экспорт образовательных услуг, причем он идет на третьем месте, будучи равным сумме
дохода от продажи нефти и пшеницы вместе взятых (9,016 млрд австрал.
долл. и 6,085 млрд австрал. долл. соответственно). Австралия является,
прежде всего, крупнейшим поставщиком образовательных услуг. ВВП Австралии в 2013 г. – 1,561 трлн австрал. долл.35, а доход от экспорта образовательных услуг в том же году составил 15,020 млрд австрал. долл.36
Главная особенность структуры и развития туристической отрасли в
Австралии – равное и совместное участие государственного и частного
сектора, их взаимные действия, направленные на продвижение бренда
Австралии в мировом сообществе.
Основной национальный стратегический план в области туризма Австралии Туризм-2020 (Tourism – 2020) направлен на увеличение роста и
конкурентоспособности страны в сфере туризма. Эта стратегия имеет
шесть направлений, основным из которых является рост популярности
Австралии и увеличение спроса на рынках Азии37.
Структура, управляющая развитием туристической отрасли Австралии состоит из нескольких составляющих. Государственный сектор –
34

COMPOSITION OF TRADE AUSTRALIA 2013 (p. -41-). URL: http://www.dfat.gov.au/
about-us/publications/Documents/cot-cy-2013.pdf (дата обращения: 28.03.2015).
35
Австралия // The Word Bank. URL: http://data.worldbank.org/country/australia (дата обращения: 05.10.2014).
36
COMPOSITION OF TRADE AUSTRALIA 2013 (p. -41-). URL: http://www.dfat.gov.au/
about-us/publications/Documents/cot-cy-2013.pdf (дата обращения: 28.03.2015)
37
Tourism-2020. URL: http://www.tourism.australia.com/statistics/tourism-2020.aspx (дата обращения: 03.02.2015).
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департаменты и ведомства федерального и местного значения, и частный – различные организации туристической индустрии и туристические
агентства, прежде всего, аккредитованные, которые находятся во всех
штатах и территориях страны и список которых легко доступен, и другие
сторонние организации.
Государственное агентство Австралийское управление по туризму
(Tourism Australia) отвечает за привлечение иностранных туристов в Австралию, как для отдыха, так и для бизнес-мероприятий. Деятельность
организации включает в себя рекламу, PR и информационные программы, выставки и отраслевые программы, акции для потребителей, онлайнкоммуникации и исследования потребительского рынка38.
Управление проводит и публикует статистические исследования, разрабатывает и осуществляет национальные туристические программы,
рыночные стратегии, публикует ежеквартальные обзоры рынка, отчеты и
т.д. Кроме того, агентство при поддержке правительства предоставляет
ряд ресурсов, услуг и программ для оказания содействия туристическому
бизнесу39.
Важную роль в развитии туристической деятельности в Австралии
играет Австралийская торговая комиссия (Australian Trade Commission
/Austrade) – австралийское правительственное агентство, содействующее
торговле, инвестициям, международному образованию и туризму, включая его исследование40.
Исследовательской деятельностью занимается не только Австралийское управление по туризму, но и туристический отдел Австралийской
торговой комиссии (Tourism Research Australia / TRA). Отдел позиционирует себя профессионально независимым в своей деятельности41.
Отдел предоставляет ключевые данные по статистике внутреннего туризма австралийцев, региональные обзоры, обзоры путешествий австралийцев за рубежом и т.д.42
Кроме того, TRA входит в одну из девяти рабочих групп Научноконсультативного совета по туризму (Tourism Research Advisory Board),
38

About Tourism Australia. URL: http://www.tourism.australia.com/about-us/about-tourismaustralia.aspx (дата обращения: 03.02.2015).
39
Tourism Australia. URL: http://www.tourism.australia.com (дата обращения: 03.02.2015).
40
About Austrade. URL: http://www.austrade.gov.au/About-Austrade (дата обращения:
03.02.2015).
41
Austrade. URL: http://www.tra.gov.au/aboutus/our-structure.html (дата обращения:
03.02.2015).
42
TRA. URL: http://www.tra.gov.au/about-us.html (дата обращения: 03.02.2015).
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который был создан Министром по туризму в рамках реализации Национальной долгосрочной стратегии туризма, а также обновленной стратегии – Туризм 2020. Кроме TRA в состав Совета входят Австралийская
торговая комиссия (Austrade), Австралийское управление по туризму
(Tourism Australia), Австралийское бюро статистики (ABS), государственные туристические организации, организации индустрии туризма,
представители частного сектора и др.43
В состав TRA входит Национальное бюро по исследованию туризма
(National tourism research agenda). Результаты деятельности бюро используются научно-консультативным советом для определения ключевых приоритетов в научных исследованиях. Программа исследований
включает в себя национальные опросы, стратегические исследования и
анализ, региональные научные исследования. Бюро публикует обзоры и
прогнозы внутреннего и международного туризма, финансовые расходы
регионов и т.д.44
Комиссия оказывает помощь австралийским компаниям в развитии
бизнеса на международных рынках, в том числе путем предоставления
грантов на развитие экспортных рынков (EMDG) и программы
TradeStart; обеспечивает помощь правительства по привлечению прямых иностранных инвестиций в Австралию; содействует сектору австралийского образования на международных рынках и оказывает помощь австралийским образовательным учреждениям; консультирует
правительство Австралии в сферах торговли, туризма и инвестиционной политики; разрабатывает основные направления политики в области туризма и проводит исследования, направленные на укрепление
индустрии туризма Австралии45.
Все эти структуры стремятся оказывать воздействие на позицию политических сил этой страны. Непосредственно же реализуют стратегические программы развития туризма и привлечения внимания к Австралии
туристические агентства и фирмы.
Всеми основными вопросами, связанными с функционированием всех
туристических агентств в Австралии, как на уровне общегосударственного значения, так и на местном уровне занимается Австралийская федера43
Tourism research advisory board. URL: http://www.tra.gov.au/aboutus/tourism-researchadvisory-board.html (дата обращения: 03.02.2015).
44
The National Tourism Research Agenda. URL: http://www.tra.gov.au/aboutus/NationalTourism-Research-Agenda.html (дата обращения: 03.02.2015).
45
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ция Туристических Агентств (АФТА) (Australian Federation of Travel
Agents (AFTA)), которая была основана еще в 1957 г.46
Образовательный туризм в Австралии
Образовательный туризм, предполагающий краткосрочное обучение
иностранного студента в стране (период до года), в Австралии представлен, прежде всего, сектором интенсивных курсов английского языка
(ELICOS) для иностранных студентов и курсами без присуждения степени.
Численность студентов, обучающихся на курсах интенсивного английского языка для иностранных студентов в 2013 г. составила
143,8 тыс. человек. В основном это представители АзиатскоТихоокеанского региона (64%). Студенты из Китая составили 17% всех
студентов ELICOS в 2013 г. В топ десять основных потребителей вошли
студенты из Японии, Южной Кореи, Бразилии, Таиланда, Колумбии,
Тайваня, Вьетнама, Италии и Саудовской Аравии47.
В 2013 г. сектор курсов без присуждения степени (non-award) включал
в себя более 28 тыс. иностранных студентов. Эти курсы не подразумевают присуждения квалификации или диплома, но признаются соответствующими Австралийской системе квалификаций (AQF), двух типов:
 Фундаментальные (курсы, которые читаются для студентов бакалавриата и магистратуры). Численность студентов из-за рубежа составила 12 тыс. человек.
 Краткосрочные курсы студенческой мобильности (позволяющие
обучаться за границей и производить студенческий обмен48). 16 тыс. студентов.
Во всех австралийских университетах довольно большой процент
обучающихся из-за рубежа. Стоит выделить некоторые из них, те в которых обучалось наибольшее количество студентов по данным за 2013 г.
Так в 2013г. в Федеральном университете Австралии 43,6% (5 095 человек) иностранных студентов от общего количества обучающихся,
35,1% в Университете Бонда, в Университете Мельбурна 27,1%
46

AFTA. URL: http://www.afta.com.au/afta/our-role (дата обращения: 03.02.2015).
International students in the ELICOS sector in 2013. URL: https://www.aei.gov.au/research/Research-Snapshots/Documents/ELICOS%20Regional%20Market%20Survey%202013.
pdf (дата обращения: 16.11.2014).
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(14 165 человек). Так же около четверти от общего количества студентов
составляют иностранцы в Университете Макуайра, Университете Сиднея, Университете Нового Южного Уэльса, Технологическом университете Сиднея, Университете Вулонгонга, Университете Аделаиды, Австралийском национальном университете и др.49
Основными потребителями высшего образования в Австралии являются: Китай (25,9%), Индия (8,3%), Вьетнам (5,5%), Республика Корея
(4,8%), Малайзия (4,5%), Таиланд (3,5%), Индонезия (3,4%) и т.д.50
Еще одной составляющей образовательного туризма можно назвать
проводимые в университетах международные конференции, семинары,
научные и образовательные школы. На примере летних и зимних школ
Университета Сиднея видно, что опыт участия в школах дает возможность закончить обучение по ускоренной программе, выбрав достаточное
количество предметов для этого. Так же можно пройти повторно программу, которую не удалось успешно освоить с первого раза. Можно
пройти курсы, которые выходят за рамки основной учебной программы.
Самое главное это то, что летние и зимние школы позволяют заниматься исследованиями, дают возможность обучения и путешествий.
Школы рассчитаны на студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
ученых и представляют собой курсы по различным научным направлениям. Кроме того, школы дают возможность школьникам попробовать на
практике обучение в университете и начать проходить образовательную
программу являясь еще абитуриентом51.
В этом учебном году Зимняя школа в Университете Сиднея проходит
с 29 июня по 24 июля 2015 года. Стоимость обучения для разных курсов
различная в отношении иностранных студентов и самих австралийцев
непосредственно. Так, например, для обучающихся на бакалавриате студентов из-за рубежа изучение курса юриспруденции стоит 4 563 австрал.
долл., а для австралийцев 5 450 австрал. долл. Но не для всех дисциплин
существует такая большая разница. Например, Научные исследования

49

Onshore higher education international students as a proportion of all onshore students by university,
2013.
URL:
https://internationaleducation.gov.au/research/ResearchSnapshots/Documents/International%20students%20in%20Australian%20unis%202013.pdf (дата
обращения: 29.03.2015).
50
Export income to Australia from international education activity in 2013. URL:
https://internationaleducation.gov.au/research/Research-Snapshots/Documents/Export%20Income%20CY2013.pdf (дата обращения: 29.03.2015).
51
The Sydney summer school. URL: http://sydney.edu.au/summer (дата обращения: 29.03.2015).
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(по сокращенной программе) для австралийцев стоят 2 450 австрал. долл.,
для иностранцев 2 250 австрал. долл.52
Рынок образовательного туризма очень важен для экономики Австралии. В течение 2010/11 годов из каждых $3 более чем $1, привезенный в
Австралию международным туристом, был оплачен международным
студентом. Расход иностранного студента в сутки составил в среднем
110 австрал. долл., в то время как расход других международных туристов составил в среднем 90 австрал. долл.53
Общий вклад в экономику страны от экспорта международной образовательной деятельности в Австралии в 2013–2014 гг. составил
15,7 млрд австрал. долл.54
Доход от экспорта образовательных услуг в сфере высшего образования составил 10,8 млрд австрал. долл., профессионально-технического –
2,5 млрд австрал. долл.
Образовательный туризм в качестве интенсивных курсов английского
языка для иностранных студентов составил 5,6% дохода от всего экспорта образовательных услуг и был равен 889 млн австрал. долл., курсы без
присуждения степени 620 млн австрал. долл. (3,9%).55

52

См. там же
The Sydney summer school [Электронный ресурс] // URL: http://sydney.edu.au/summer (дата
обращения 29.03.2015)
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Export income to Australia from international education activity in 2013-14 [Электронный
ресурс]
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URL:
https://internationaleducation.gov.au/research/ResearchSnapshots/Documents/Export%20Income%20FY2013-14.pdf (дата обращения 04.04.2015)
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ИЗРАИЛЬ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИОНА)
Б.М. Таловская
Система высшего образования в Израиле со времени своего зарождения активно инициировала международные связи. Первые университеты – Еврейский университет и Технион, учреждённые ещё до появления
государства Израиль, создавались в рамках тесного сотрудничества с
другими странами. Так, немецко-еврейская организация «Эзра» совместно с меценатами из Германии, США разработали проект технического
института – в будущем Техниона. Программы обучения в обоих университетах формировались под влиянием немецкой и американской систем
обучения. Международное образовательное и научное сотрудничество
как явление существует в Израиле уже почти столетие. В принципе, европейские и американские университеты так же постоянно на протяжении своего существования сталкивались с теми или иными элементами
того, что сейчас называется интернационализацией: программами обмена, международными научно-исследовательскими проектами и др. Однако осмысление этого понятия началось только в 2000-х гг., когда такие
исследователи как Джейн Найт (Jane Knight) Филип Олтбах (Philip Altbach) начали публиковать свои первые научные статьи на эту тему. Интернационализация стала неотъемлемой частью успешного университета.
Это один из тех процессов, который позволил высшим учебным заведениям по всему миру объединить в себе различные роли: подготовка высококвалифицированных кадров, фундаментальные, прикладные научные
исследования и сотрудничество с бизнесом. Важно проследить развитие
этого процесса в XXI веке в Израиле, в стране инноваций и стартапов,
которая, казалось бы, неразрывно связана с процессом интернационализации высшего образования. В настоящее время имеются исследования
этого процесса, реализованные израильскими учёными. Важную роль в
изучении играют эксперты Центра исследований социальной политики
им. Тауба и Института им. Самюэля Нимана по изучению национальной
политики. По данной проблематике стоит отметить работы Мири Йемини
(Тель-авивский Университет), Наамы Тэшнер (Технион) и др.
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Позиция израильского правительства в вопросе
интернационализации
Исследователь из Тель-авивского университета Мири Йемини в “Internationalization Trends in the Israeli Education System” («Тенденции интернационализации в израильской системе образования»)1. Отмечает,
что потребность в контактах с международным научным сообществом,
в обмене ценной информацией и развитии научных исследований на
базе израильских университетов заставили последних обратиться к различным инструментам интернационализации: программам обмена и
стажировкам, совместным научно-исследовательским проектам и открытию совместных кампусов2. Что же касается правительства в лице
министерства образования и Совета по высшему образованию, то их
официальная позиция по этому вопросу никак не декларировалась.
Правительственные круги сосредоточены на решении первоочередных
проблем. Изучение отчётов собраний комитетов Кнессета3 и обширной
стратегической программы «Israel 2028»4 с первого взгляда подтверждают этот тезис. Высшее образование – один из столпов израильского
общества, недаром названного «Startup Nation». По мнению министра
образования Израиля Шая Пирона, израильские университеты – это
место, где должны не только подготавливаться кадры, но и проводиться
исследования в новейших областях науки и техники и создаваться ведущие инновационные компании5, то есть университет должен обрести
третью роль, о которой так много сейчас говорится6. Поэтому как административные органы, так и Кнессет, уделяют немало внимания теме
1

Yemini M. Internationalization Trends in the Israeli Education System : Policy Program Paper.
Jerusalem, 2014. P. 15.
2
Ibidem.
3
Teschner N. Information about Israeli Academics Abroad and Activities to Absorb Academics
Returning to Israel : informational document. Jerusalem. 2014. URL: http://www.knesset.gov.il/
mmm/data/pdf/me03375.pdf (дата обращения: 25.02.2015).
4
Brodet D. Israel 2028. Vision and Strategy For Economy and Society in a Global World : Strategy. Israel, 2008.
5
Newman D. Rethinking the role of universities in Israel // Jerusalem Post. [б.м.]. 2015. URL:
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Borderline-Views-Rethinking-the-role-of-universitiesin-Israel-352727 (дата обращения: 08.09.2015).
6
Бенневорт П., Сандерсон А. Третья роль университетов. Участие университетов в региональном развитии: создание потенциала в условиях малоинновационной среды // Управление и политика в высшем образовании. 2009. Т. 21/1. URL: http://ecsocman.hse.ru/ data/2012/03/26/1269124145/7.pdf (дата обращения: 15.04.2015).
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высшего образования в различных программных документах, подчёркивая при этом преобладание научных и прикладных исследований над
преподаванием и обучением.
В 2010 г. Комитет по высшему образованию Израиля начал многолетнюю и многоплановую реформу, целью которой стали продвижение исследований на базе университетов, доступность высшего образования для
уязвимых слоёв населения (ультра-ортодоксальные евреи и арабыизраильтяне) и улучшение инфраструктуры для обучения и исследований7. Реформа призвана решить проблему старения кадров в университетах, утечки мозгов, уменьшения финансирования и многое другое. По
признанию Лидара Грейв-Лаци8 2000-е гг. стали «потерянным десятилетием» для высшего образования и тому было несколько причин: на протяжении первого десятилетия XXI в. доля затрат на образование в государственном бюджете постоянно сокращалась. Сокращение финансирования привело к тому, что молодым специалистам было невыгодно оставаться в Израиле и продолжать свои научные исследования, при этом
профессорско-преподавательский состав университетов постепенно
уменьшался из-за старения кадров. Ещё одна особенность того периода –
это радикальное увеличение количества обучающихся с 89 000 студентов
в 1990/1991 академическом году до 293 000 в 2010/2011 учебном году9.
В начале нового десятилетия высшее образование Израиля столкнулось с
последствиями прошлых лет. Утечка мозгов стала основной проблемой
израильской науке и образования, она повлекла за собой ухудшение результатов научно-исследовательских проектов и качества обучения в
университетах и сокращение доли высококлассных специалистов в технологических областях на израильском рынке труда. По данным Центра
исследований и информации Кнессета, 16% израильских учёных, когдалибо получавших докторскую степень, переехали из Израиля за последние 10 лет, причём большинство таких эмигрантов покидают Израиль

7

The Higher Education Reform Plan // Site of the I-CORE. [б.м., б.д.]. URL: http://www.icore.org.il/The-Higher-Education-Reform-Plan (дата обращения: 20.02.2015).
8
Grave-Lazi L. University and college heads call on gov’t to reconsider budget cut for higher
education // Jerusalem Post. Jerusalem. 2014. URL: http://www.jpost.com/Israel-News/Universityand-college-heads-call-on-govt-to-reconsider-budget-cut-for-higher-education-374686 (дата обращения: 22.02.2015).
9
Finger N. Leveraging Quality Evaluation in the Planning and Budgeting of Higher Education:
The Current Israeli Experience : электронная презентация. Ankara, 2011.
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ради проживания в США10. Рейтинг вакансий на израильском рынке труда за 2009 г. и ранее показал, что каждый год на протяжении «потерянного десятилетия» процент вакансий на должности в университетах и школах постоянно возрастал к сентябрю, к началу учебного года 11. Таким
образом, работа с последствиями «потерянного десятилетия» стала одним
из основных приоритетов израильского правительства в сфере высшего
образования.
На данный момент в рамках многолетней реформы реализовывается
Национальная программа по возвращению учёных (The Israel National
Brain Gain Program) и развивается сеть центров превосходства I-CORE
(Israel Centers Of Research Excellence). Национальная программа по возвращению учёных осуществляется посредством создания базы данных об
эмигрантах-учёных, поддержании связи с ними и поиска достойной работы в Израиле. В последнем пункте эта программа тесно сотрудничает с
центрами превосходства. На сегодняшний день в Израиле действует
16 подобных центров, в планах открыть ещё 14. Уже сейчас 55 из 58 работающих в центрах учёных – это израильские исследователи, покинувшие зарубежные институты12. Но до сих пор распространена практика
получения докторской или пост-докторской степени в США, что зачастую заканчивается переездом специалиста в Соединённые Штаты. Частично это связано с открытостью границ для израильских студентов и
учёных. Другой фактор – это условия работы и проживания для молодых
специалистов внутри Израиля. Экономические проблемы толкают молодых израильтян искать заработок зарубежом. Рут Маргалит, автор статьи
«The Real Reason For Israel’s Brain Drain»13, опираясь на опросы финансового журнала «Calcalist» обращает внимание на то, что, по данным
2013 г., 87% израильтян старше 25 лет оставались финансово зависимыми от родителей, подчёркивая, что такая финансовая поддержка оказывается регулярно и достаточно большими суммами14. Печальные послед10
Teschner N. Information about Israeli Academics Abroad and Activities to Absorb Academics
Returning to Israel : informational document. [Jerusalem]. 2014. P. 2. URL:
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me03375.pdf (дата обращения: 25.02.2015).
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http://www1.cbs.gov.il/hodaot2009n/20_09_251e.pdf (дата обращения: 1.06.2015).
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Ibidem.
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Margalit R. The Real Reason For Israel’s Brain Drain // The New Yorker. New York, 2013.
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обращения: 08.06.2015).
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Ibidem.
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ствия становятся более понятными, когда Рут Маргалит описывает типичную в данном случае картину: в рамках финансовой поддержки родители отдают своим детям от 24 до 50% собственного дохода, при этом
под детьми имеются в виду профессионалы 30–40 лет с собственными
семьями и неплохой карьерой. Однако рост доходов этого слоя израильского общества гораздо ниже, чем рост цен на проживание. В итоге, молодые специалисты переезжают в развитые страны с целью заработать на
дальнейшую жизнь и избавить родителей от постоянной необходимости
финансово поддерживать их. Рут Маргалит отмечает, что именно поэтому многие израильские экспатриаты переезжают в США, Канаду и европейские страны с планом вернуться в Израиль спустя 5–7 лет. Ежегодный
обзор миграции Израильского бюро статистики показывает, что на 15
тысяч экспатриантов в 2010 году пришлось 10 000 человек, вернувшихся
в Израиль. 2012 год показал более печальные цифры: почти 16 тысяч
эмигрантов и 8,8 тысяч вернувшихся15. Примерно в это же время началась реализация многолетнего плана реформ, одной из целей которого и
стала борьба с причинами «утечки мозгов».
Ещё один важный документ, определяющий развитие большинства
сфер жизни израильского общества – это стратегия «Israel 2028». В главе,
посвящённой высшему образованию и науке, основной упор делается на
развитие израильских университетов и повышение уровня образования
до уровня обучения в лучших университетах мира16. В этом авторы Стратегии видят ключ к лидирующим позициям израильской науки на международной арене. В стратегии выделяется 16 сфер, с которыми связаны
основные проблемы высшего образования. В числе них вопросы, связанные с управлением, бюджетом, подготовкой школьников к поступлению,
а также представительством уязвимых слоёв населения в высших учебных заведениях. Согласно Стратегии «Israel 2028», основная проблема,
которая заботит израильское правительство – это устойчивое развитие
системы высшего образования. На момент написания документа в 2008 г.
менее 50% выпускников школ имели право получить сертификат об
окончании школы (te'udat Bagrut), дающий им право на поступление в

15
Israelis who stayed abroad continuously for a year or more. Selected Data 1990–2012 // Central
Bureau of Statistics. Israel, 2012. URL: http://www.cbs.gov.il/www/publications/alia/t3.pdf (дата
обращения: 20.06.2015).
16
Brodet D. Israel 2028. Vision and Strategy For Economy and Society in a Global World : Strategy. Israel, 2008. P. 167.
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ВУЗы17, поэтому работа по подготовке учеников старших классов также
входит в круг работы по реформированию системы высшего образования. Ведь при наихудшем варианте развития событий к 2028 г. рост количества студентов вузов может составить вместо ожидаемых 144%
только 56% (т.е. 390 000 обучающихся вместо 610 000 ожидаемых)18.
К 2012 г. ситуация не изменилась: только 48% учеников старших классов
могли получить сертификаты об окончании школы19. 2014 г. стал поворотным – более 53% выпускников получили право сдавать экзамены для
получения сертификата20. Ситуация меняется ещё больше при рассмотрении различных групп населения в отдельности. Так, процент выпускников израильских школ еврейского происхождения (не включая ультраортодоксов) увеличился с 66,6 до 72,2%. Рост в среде ультра-ортодоксов
гораздо более скромный – 0,8%21. На проблему представления таких уязвимых слоёв населения, как арабов и ультра-ортодоксов указывают и
авторы стратегии. Кроме этого, рассматривается проблема старения кадров и высокой платы за обучение. В стратегии прописана дорожная карта
развития университетов, которая предполагает увеличение профессорского-преподавательского состава на 38% до 34 500 человек22. Это увеличение напрямую связано с реализацией Национальной программы по
возвращению учёных (The Israel National Brain Gain Program). Кроме того, предполагается разработка новой модели оплаты за обучение для студентов: единый стандарт оплаты за бакалавриат по специальностям одной категории. Таким образом, авторы Стратегии предлагают обеспечить
постоянный приток студентов и преподавателей в университеты и колледжи. Подчёркивается, что ресурсов Израиля вряд ли хватит для активного развития всех 8 университетов, однако в ходе конкурентной борьбы
два университета смогут рассчитывать на дополнительное финансирование. Принимая во внимание достаточно большой список проблем систе17
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мы высшего образования Израиля, авторы высказывают оптимистичные
надежды по поводу увеличения количества студентов и профессорскопреподавательского состава. В стратегии отмечается важность вовлечения Израиля в международные научные проекты и институты, подтверждается необходимость признания дипломов филиалов иностранных вузов, однако акцент на это не делается. Основная задача для высшего образования сейчас, согласно Стратегии «Israel 2028», это становление университетов как центров научных исследований и их выход в Топ-20 лучших ВУЗов мира (по какому рейтингу не указывается). Авторы предполагают выполнение данных задач залогом получения Израилем лидирующих позиций в мировой науке.
Операция Израильской Армии Обороны в Газе летом 2014 г. заставила израильское правительство урезать на 2% бюджеты всех министерств,
особенно ощутимо это сказалось на министерстве образования, которое
недополучило 195 миллионов долларов23. Представители академической
науки забили тревогу: подобные сокращения бюджета привели к «потерянному десятилетию» в прошлом, такая опасность существует и сейчас
для «Startup Nation»24. Особенно сильно сокращение ударило по студентам в более бедных районах и отдалённых регионах страны. Проблема
отягощалась тем, что «рабочий сезон» для образования – это сентябрь –
июнь, в то время как фискальный год длится с января по декабрь. Таким
образом, средства, запланированные на 2014 были потрачены ещё до августовского заявления о сокращении бюджета. Это не сказалось на плате
за обучение в 2014 г., но повлияло на различные специализированные
программы, в том числе связанные с налаживанием контактов с зарубежными ВУЗами.
Ещё одна проблема, негативно влияющая на систему высшего образования – это вопрос представительства национальных меньшинств (в данном случае арабов). По данным 2013 г. более половины арабского населения Израиля относительно бедны25. При этом важными трендами в со23
Dattel L. Education Ministry set for additional $195 million cuts to help fund Gaza war //
Haaretz. [б.м.]. 2014. URL: http://www.haaretz.com/news/israel/.premium-1.613232 (дата обращения: 26.05.2015).
24
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25
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обществе израильтян-арабов является повышение престижности высшего
образования и увеличение доли женщин среди арабов, окончивших высшие учебные заведения в Израиле. Из-за отсутствия чёткой политики
относительно представительства арабов в качестве студентов, менеджеров и преподавателей в израильских университетах и колледжах сформировалось несколько тенденций:
 Техническое обучение в Израиле всегда тесно связано с военными
технологиями. Вкупе со стереотипным недоверием к арабам эти факторы
приводят к тому, что студентам-арабам приходится в большинстве своём
выбирать гуманитарные и общественные науки. Эта навязанная реалиями
жизни необходимость очевидно не способствует появлению инициатив в
области гуманитарных исследований, и многие выпускники гуманитарных специальностей арабского происхождения предпочитают уходить в
преподавание. Местные арабские советы в силу собственных причин не в
состоянии предоставить рабочие места подобным специалистам. В результате, рынок труда перенасыщен безработными преподавателями и
учителями арабского происхождения26.
 Из-за больших культурных различий израильские арабы предпочитают получать образование в медицинской и инженерной сферах за рубежом: в Германии, Румынии, особенно в Королевстве Иордания
(6 300 студентов арабов-израильтян в 2008 г.)27.
Ноад Али, автор исследования «Representation of Arab Citizens in the
Institutions of Higher Education in Israel», отмечает, что препятствия для
арабов в университетах закладываются ещё на уровне школ. Они никак
не связаны с культурными различиями между евреями и арабами и обусловлены проблемами системы образования. Так, экзамены для поступления не адаптированы для правил и принципов преподавания в арабских
школах, а система обучения в арабских школах, не контролируемая израильскими властями, не воспитывает в учениках навыки критического и
творческого мышления, необходимого в израильских университетах28.
Важно подчеркнуть некоторое улучшение ситуации в последние годы.
Так, процент арабов, успешно сдавших экзамены при поступлении, увеличился с 10% до 19% за десятилетие 1990-х. Несмотря на это, студенты
26
Ali N. Representation of Arab Citizens in the Institutions of Higher Education in Israel : Report.
Haifa-Jerusalem. 2013. P. 23.
27
Ibidem.
28
Ibid. P. 24
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арабского происхождения встречаются с целым набором препятствий
социального и культурного характера. Возможно, положение студентов
могло бы улучшиться, появись специализированный арабский вуз на территории Израиля. Однако вероятность разрастания националистических
настроений в таком университете заставляет израильские власти пока что
отказаться от такого варианта развития событий.
Многолетняя программа реформ высшего образования ставит своей
целью повышение доступности и качества университетской науки, а
Стратегия «Israel 2028» предполагает увеличение количества студентов и
преподавателей, развитие исследований при университетах и их выход на
мировой уровень. Интернационализация высшего образования не стала в
этих условиях основным приоритетом, пока не решены многие систематические проблемы высшего образования в Израиле. Так, в период «потерянного десятилетия» израильское правительство дважды неудачно
пыталось стать участником Болонского процесса. Одной из официальных
причин отказа стало географическое положение государства – участником Болонского процесса может стать только европейская страна,
остальные могут быть лишь наблюдателями29. Кроме этого, система
высшего образования ещё не была готова к такому рывку.
Однако наука не может успешно развиваться в изоляции, поэтому по
одному направлению интернационализация всё же развивается на самом
высоком уровне – в сфере совместных научных исследований и частично
в рамках программ типа TEMPUS или ERASMUS MUNDUS. Соглашения
в Осло в 1993 г. между израильским правительством и Палестинской организацией освобождения позволили Израилю улучшить отношения с
ЕС. После событий 1993 года Европейский Союз принял Израиль в качестве полноценного партнёра Европейских программ НИОКР (European
R&D Programme)30. В 1995 г. израильские учёные были официально допущены в административные комитеты и таким образом стали участниками Четвёртой Рамочной программы ЕС. Участие в этой Рамочной программе было убыточным для Израиля, однако уже в следующей, Пятой
Рамочной программе ЕС сумма полученных Израилем грантов превысила
комиссию за участие (см. Приложение 4). С 1995 по 2013 гг. израильские
29
Bologna Process Implementation in the Israeli Higher-Education System // TEMPUS – IRIS.
[б.м., б.д.]. URL: http://www.hit.ac.il/sites/en/iris/About_IRIS/bologna-process (дата обращения:
19.03.2015).
30
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исследователи участвовали в более чем 1 500 научных проектов31. Общая
сумма вложений Израиля в те Рамочные программы, в которых он участвовал, – 530 миллионов евро32. В рамках Седьмой Рамочной программы
754 из 4 100 заявок израильских учёных на совместные научные проекты
были одобрены33. В 2014 г. был дан старт Восьмой Рамочной программе
ЕС «Horizon 2020». 8 июня 2014 г. Премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаниягу и президент Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозо подписали
соглашение о присоединении Израиля к этой программе34. Согласно документу, Израиль имеет точно такой же доступ ко всем проектам программы, как и государства-члены ЕС. Кроме того, Израиль обязуется
вкладываться в проекты Программы «Horizon 2020» наравне с другими
участниками программы.
На данный момент социальные проблемы, такие как доступность образования для уязвимых слоёв населения, ущемление прав национальных
меньшинств и эмиграция высоких специалистов за рубеж являются приоритетными задачами для израильского правительства. Официально основной акцент делается на решение существующих в высшем образовании проблем. Израильское правительство, занятое внутренними проблемами, налаживает взаимодействие с зарубежными исследовательскими
центрами и университетами в рамках публичной дипломатии, а университеты и колледжи самостоятельно вовлекаются в процессы интернационализации с целью того, чтобы предотвратить отставание в высшем образовании и науке от ведущих университетов мира.
Процесс интернационализации в Технионе
Активные связи Техниона с иностранными вузами обусловлены историческими причинами. Изначально Технион как ведущий израильский
университет прикладной науки и технологии развивался в непрерывном
взаимодействии с учёными из других стран. Интернационализация в
Технионе исторически обусловлена, поэтому изучение этого процесса в
Израильском технологическом институте позволит дополнить анализ
31
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32
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33
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[б.м.,б.д.]. URL: http://www.cogeril.de/en/279.php (дата обращения: 09.09.2015).
34
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интернационализации высшего образования конкретными примерами.
В данном случае несомненно важно отметить вклад меценатов и благотворительных организаций Германии и США в дело становления технологического института. Так, в 1920-х гг. Альберт Эйнштейн, впечатлённый молодым израильским ВУЗом, открыл Американское Общество
поддержки Техниона, существующее до сих пор. Спустя 30 лет Джеральд
Своуп, руководитель «Дженерал Электрик» начал активную финансовую
поддержку института. В 1960-х гг. были установлены дипломатические
отношения между Израилем и Германией. Основную роль в налаживании
контактов играло сотрудничество в научно-исследовательской сфере, в
которой участвовал Технион. Позже, уже в 1988 г. между обществом
«Фраухофер» (Frauhofer-Gesellschaft) и Технионом было заключено одно
из первых соглашений института о совместных исследованиях35. Сотрудничество велось в сфере микроэлектроники и информационных технологий. В настоящее время в мире существует 14 филиалов сообщества поддержки Техниона 36 (см. приложение 1). Именно подобные сообщества в
различных странах часто финансируют зарубежные стажировки учёных и
студентов Техниона, программы обмена и создают условия для успешного сотрудничества израильского технологического института с иностранными университетами. Так, в 2014 г. более 53 млн долларов было затрачено на гранты для сотрудников и студентов Техниона Американским
Сообществом Техниона37.
На сегодняшний день Технион обладает мощной сетью партнёрских
отношений с иностранными ВУЗами и является активным участником
множества программ обмена. Руководство Техниона заключило соглашения о партнёрстве со 183 университетами в 33 странах мира38. Наибольшее количество подобных соглашений заключено с европейскими и североамериканскими высшими учебными заведениями: 67 и 51 соответ35
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ственно (см. приложение 2). 54% соглашений подразумевают любые программы обмена между Технионом и университетом-партнёром, с 27%
университетов-партнёров не предусмотрено никаких студенческих программ обмена, а для 15% существует договорённость о программах только для определённых факультетов и специальностей, например, студентов медицинского или градостроительного направлений (см. приложение
3). Помимо двухсторонних соглашений между Технионом и зарубежными университетами, израильский технологический институт входит в
большое число международных программ и форумов. Так, студентыинженеры Техниона имеют право принимать участие в крупнейшей конференции европейских учебных заведений по вопросам обучения и исследования в сфере инженерных наук (CESAER) и в форуме обмена информацией и опытом обучения инжиниринговым специальностям – The
Global Engineering Deans Council39. TEMPUS Ecommis Project направлен
на продвижение Болонской системы обучения в университетах Украины,
России и Израиля40. STUDY ADVISOR – это большая студенческая сеть,
призванная помочь обучающимся определиться с выбором университета,
курсов и программ обмена. В обеих программах Технион принимает активное участие. Необходимо упомянуть и многосторонние программы
студенческого обмена и зарубежных стажировок, участником которых
является Технион: Becas Chile, Fulbright Program, Global E3 и The Institute
of International Education41.
В Технионе существуют программы совместных научных исследований. Соглашения о совместных исследованиях заключены Технионом с
более чем двумя десятками высших учебных заведений по всему миру42.
В дополнение к этому израильский технологический институт принимает
участие в большом количестве европейских программ в сфере научного
сотрудничества. Технион является участником следующих программ:
EMAIL, CLUSTER, Foundation Pierre Gilles de Gennes и R.M.E.I. Проект
EMAIL – это одна из программ Erasmus Mundus Action 2, созданная специально для развития сотрудничества между ЕС и Израилем в сфере
высшего образования. Проект обеспечивает студентов Техниона с одной
39
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стороны, и обучающихся в ЕС – с другой, грантами, стипендиями и другими возможностями для поощрения академической мобильности.
CLUSTER – консорциум, состоящий из 12 европейских университетов в
сфере науки, инженерного дела и архитектуры. Foundation Pierre Gilles de
Gennes посвящён поддержке научных проектов и последующей их
трансформации в инновационные продукты. Ещё одна программа, достойная упоминания – R.M.E.I., ставящая своей целью сотрудничество
средиземноморских государств в научной сфере.
Отдельно стоит упомянуть совместные кампусы Техниона с другими
университетами. На данный момент существуют Joan & Irwin Jacobs
Technion-Cornell Institute – проект нью-йоркского университета Cornell и
Израильского Технологического Института и Technion-Guangdong Institute of Technology, созданный Технионом вместе с китайским Shantou
University.
В 2011 году проект Корнелльского университета и Техниона победил
в конкурсе технологических кампусов на острове Рузвельта в Нью-Йорке
«Applied Science NYC»43. В 2012 году CornellTech начал свою работу на
базе офиса Google в Нью-Йорке, а к 2017 году планируется окончить
строительство постоянного «дома» для Technion-Cornell Institute на острове Рузвельта 44. Образование в новом институте будет строиться на следующих принципах: обучение с вовлечением бизнеса; открытые пространства для взаимодействия студентов; проектная деятельность; программа обучения с элементами MBA; погружение в дисциплины45. По
прогнозам, опубликованным в Bloomberg Business, в ближайшие 30 лет
CornellTech принесёт 1,4 миллиарда долларов налоговых поступлений.
Только строительство кампуса создаст 20 000 дополнительных рабочих
мест, а сам институт – 8 000 рабочих мест. Ожидается, что совместный
проект Техниона и Корнелльского университета станет стартовой площадкой для 600 новых предприятий, которые создадут ещё 30 000 рабочих мест. К 2043 г. в институте будет обучаться 2 500 студентов и препо-
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давать 280 профессоров46. Как отметил президент Израильского Технологического института Перетц Лави, CornellTech – это не филиал Корнелльского университета или Техниона, это абсолютно новое учебное
заведение47. Таким образом, участие Техниона в подобных проектах открывает новое направление интернационализации в институте – открытие новых кампусов совместно с зарубежными университетами с целью
распространения ценностей и принципов обучения Техниона.
Одновременно с развитием кампуса Technion-Cornell Institute в НьюЙорке была развёрнута общественная кампания: «Нью-йоркцы против
партнёрства Корнелльского университета с Технионом» [перевод с англ.
авт.: «New Yorkers Against the Cornell-Technion Partnership», NYACT].
Активисты кампании утверждали, что данное сотрудничество невозможно из-за того, что в Технионе было разработано множество военных технологий, используемых Армией Обороны Израиля. Согласно NYACT
такая работа означает, что Технион косвенно поддерживал любые действия Армии Обороны Израиля в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
Данная кампания так и не добилась своих целей. Петицию с просьбой
отказаться от партнёрства с Технионом подписали всего 621 человек.
Однако этот пример показывает, что подобные соглашения между израильскими и зарубежными университетами могут вызывать негативную
реакцию местного сообщества – новый вызов, с которым предстоит работать Техниону.
В 2013 г. между Технионом и Технологическим университетом Шаньтоу, Китай был подписан «Меморандум договорённости»48. Данный договор позволил открыть совместный кампус Technion-Guangdong Institute
of Technology. Этот проект стал возможным благодаря спонсорской помощи Фонда Ли Ка-Шинь (Li Ka Shing Foundation) и муниципалитетов
Шаньтоу и провинции Гуаньдун. Уже с 2014 г. новый кампус присоединился к исследованиям университета Шаньтоу в сфере медикобиологических наук. В 2020 г. планируется открыть различные инженерные курсы. Эксперты предполагают, что к 2025 г. Technion-Guangdong
Institute of Technology станет ведущим технологическим институтом про46
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винции, а ещё через 20 лет и всего Китая49. Важно отметить, что президент Техниона Перетц Лави назвал этот совместный проект важной вехой
дипломатических отношений Израиля и Китая50. Таким образом, можно
сказать, что подобного рода соглашения между университетами в Израиле воспринимаются в том числе как инструменты дипломатии. Стороны
видят много достоинств будущего совместного института. Это отличная
возможность для китайской стороны получить опыт развития предпринимательства в университете и наладить сотрудничество в инженерных и
биологических науках. Что же касается Техниона, то кампус ТехнионГуаньдун – путь к завоеванию места среди престижных технологических
университетов мира и развитию инфраструктуры для последующих
научных исследований. Кроме того, при TGIT планируется открыть Индустриальный парк – своеобразный технологический инкубатор,
«плацдарм» для израильских компаний на китайском рынке51.
Согласно Уставу Техниона, на административном уровне ключевые
вопросы, касающиеся сотрудничества с зарубежными университетами,
решаются на ежегодных сессиях Совета Управляющих Технионом в рамках заседаний Комитета по связям с общественностью (Public Relations
Committee)52. Частные вопросы по работе с отдельными ВУЗами и международными программами скорее всего рассматриваются в Сенате, который ведает всеми академическими процессами в институте. В числе
полномочий Сената прямым текстом не упоминаются пункты о международном сотрудничестве. Предполагается, что данные вопросы включены
в право Сената «обсуждать и высказывать своё мнение в отношении любого вопроса, касающегося Института…53»54.
Технион принимает активное участие в интернационализации высшего образования с самого своего учреждения. Израильский технологический институт, как и другие ведущие университеты Израиля (Еврейский
университет в Иерусалиме, Тель-авивский Университет) оказались во49
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влечены в этот процесс задолго до научного осмысления понятия «интернационализация». Этим можно объяснить тот факт, что в основополагающем документе Техниона – в его Уставе, интернационализация, международное сотрудничество или мобильность студентов и профессорскопреподавательского состава не прописаны ни в качестве целей института,
ни как какие-то вопросы, требующие отдельного вмешательства управляющих органов. Стоит также отметить, что руководство Техниона видит
в партнёрстве с зарубежными университетами в первую очередь возможности для торговли, развития бизнеса и в принципе развития отношений
с другими государствами.
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