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Рассмотрены вопросы организации и функционирования на территории зарубежных стран 
совместных образовательных учреждений высшего профессионального образования на примере 
работы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по реализации 
проекта Вьетнамо-российского технологического университета. Отмечается, что, несмотря на 
востребованность, создание подобных структур ограничено недостаточной разработанностью за-
конодательно-правовой базы и что в настоящее время предполагается принятие решений на пра-
вительственном уровне по данному вопросу.

СОВмеСтная ОбРазОВательная СтРуктуРа; СтРаны югО-ВОСтОчнОй азии; 
ВьетнамО-РОССийСкий технОлОгичеСкий униВеРСитет; Санкт-ПетеРбуРг-
Ский ПОлитехничеСкий униВеРСитет ПетРа ВеликОгО.

С учетом стратегии развития отношений 
со странами Восточной, южной и юго-Вос-
точной азии, основными представителями 
которых, учитывая численность населения, 
исторический опыт сотрудничества, устойчи-
вое экономическое развитие и большую по-
требность в области образовательных услуг, яв-
ляются китай, Вьетнам, индия и индонезия, 
видится актуальной активизация российской 
образовательной деятельности в данном реги-
оне [1]. Образовательное сотрудничество реа-
лизуется в виде различных организационных 

форм. наи более распространенными образо-
вательными структурами являются учебно-ме-
тодические и научно-образовательные центры 
и подготовительные отделения, организация 
которых не предполагает создания юридиче-
ского лица и выдачи документов государствен-
ного образца, а ограничивается предоставлени-
ем образовательных услуг по установленному 
направлению деятельности. В этом случае для 
создания подобных структур необходимо нали-
чие Соглашения о сотрудничестве, Положения 
о функционировании структуры, преподава-



Образование и педагогические науки

155

тельского коллектива и учебно-методиче ского 
обеспечения.

если рассматривать создание на террито-
рии зарубежных стран образовательных учреж-
дений высшего образования, таких как филиал, 
институт, университет, то следует отметить, что 
их организация вызывает серьезные трудности 
в связи с отсутствием реальной законодатель-
ной и правовой базы [2–5]. известны примеры 
создания таких структур, например Славянские 
университеты, Российский государственный 
университет нефти и газа им. и.м. губкина в 
ашхабаде, Российско-китайский университет в 
г. Шенчжэнь (открытие планируется в 2016 г.), 
Вьетнамо-российский технологический уни-
верситет (ВРту) в ханое, но во всех подобных 
случаях предполагается принятие решений на 
правительственном уровне. так, например, со-
здание Вьетнамо-российского технологического 
университета определено поручениями прези-
дентов и правительств Российской Федерации 
и Социалистической Республики Вьетнам, с вы-
делением соответствующего финансирования. 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбПу) имеет 
50-летний опыт сотрудничества с вьетнамски-
ми университетами, подготовил свыше 500 вы-
сококвалифицированных специалистов [6, 7],  
занимающих высокие посты в различных об-
ластях науки, промышленности и бизнеса своей 
страны, с 2011 г. участвует в реализации проек-
та ВРту. Рассмотрим опыт его работы в рамках 
данного проекта. 

Организация и структура проекта врТУ
Целями данного проекта являются: созда-

ние ВРту как инновационной научно-образо-
вательной структуры в области подготовки вы-
сококвалифицированных кадров; расширение 
академической мобильности и интернацио-
нализации в подготовке вьетнамских кадров; 
развитие научно-образовательного сотрудни-
чества; внедрение современных образователь-
ных методик и технологий. Проект рассчитан 
на 15 лет и выполняется в три этапа. 

Первоначально (2011–2016 гг.) на базе 
Вьетнамского государственного технического 
университета им. ле куи Дона (Вгту) в ханое 
создается Вьетнамо-российский технологи-
ческий институт (ВРти) для разработки и апро-
бирования форм взаимодействия и методик 

преподавания. В рамках ВРти отрабатыва-
ются система межвузовского взаимодействия, 
учебно-методические технологии, вопросы, 
связанные с приглашением и ротацией россий-
ских преподавателей, преодолением языкового 
барь ера и другими особенностями организации 
преподавания вне России. Вначале обучение 
ограничивается небольшим набором специаль-
ностей, что позволяет отработать методику вза-
имодействия и установить деловые контакты с 
партнерами.

В дальнейшем (2017–2020 гг.), после завер-
шения строительства университетского комп-
лекса, ВРти реорганизуется в обособленный 
университет – Вьетнамо-российский техно-
логический университет, ведущий преподава-
ние по различным направлениям и на разных 
уровнях подготовки студентов и аспирантов 
(докторантов). 

заключительный, третий, этап развития 
ВРту (2021–2025 гг.) планируется как совер-
шенствование инфраструктуры. 

участниками проекта создания ВРту  
являются:

● с вьетнамской стороны – Вьетнамский 
государственный технический университет 
им. ле куи Дона (Вгту),

● с российской стороны – консорциум тех-
нических и социально-экономических вузов, 
имеющих опыт работы в области международ-
ных образовательных проектов (московский 
государственный технический университет 
им. н.Э. баумана, московский авиационный 
институт, московский государственный гор-
ный университет, московский государствен-
ный строительный университет, Оренбургский 
государственный институт менеджмента и др.). 
критерии участия российских вузов в данном 
консорциуме разрабатывало министерство 
образования и науки Российской Федерации с 
учетом пожеланий вьетнамской стороны. Про-
ект ВРту является общественно значимым го-
сударственным мероприятием в сфере образо-
вания и науки.

По каждому направлению подготовки ре-
шением министерства образования и науки 
Российской Федерации определяется голов-
ной вуз, который обеспечивает преподавание 
данной специальности. Вместе с этим наличие 
базового вуза по специальности не исключает 
привлечения других российских вузов к под-
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готовке по данной специальности или по от-
дельным дисциплинам (модулям) подготовки. 
между российскими участниками консорциума 
подписан меморандум, определяющий основ-
ные задачи, принципы и формы деятельности 
в рамках создания и обеспечения функциони-
рования ВРту. базовым вузом по направлению 
подготовки «управ ление и информатика в тех-
нических си стемах» является СПбПу. 

работа сПбПУ в рамках проекта врТУ
Подготовительная работа. Для обеспечения 

работы по проекту в Политехническом универ-
ситете была создана рабочая группа и подписа-
ны базовые документы:

● Договор о сотрудничестве в области обра-
зования между СПбПу и Вгту,

● Договор об учебном и научном сотрудни-
честве между СПбПу и Вгту,

● Приказ об открытии совместной между-
народной образовательной программы.

Подготовлены учебно-методические мате-
риалы и документы для обеспечения внешне-
экономической деятельности:

● разработан и передан вьетнамской сторо-
не учебно-методический комплекс по специ-
альности «управление и информатика в техни-
ческих системах»; 

● получена разрешительная документация 
Федеральной службы по техническому и эк-
спортному контролю на передачу учебно-ме-
тодического комплекса (следует отметить, что 
подготовка и рассмотрение документов зани-
мает значительный период времени);

● получены заключение экспертизы и со-
проводительные письма в таможенные органы 
для обеспечения перевоза через границу учеб-
но-методических материалов и аппаратного 
комплекса.

Оказано содействие в обеспечении учебной 
литературой.

между администрацией и подразделения-
ми университетов были установлены прямые 
контакты. генеральное консульство Вьетнама в 
РФ, со своей стороны, координировало работу 
по проекту и оказывало помощь по вопросам 
взаимодействия. 

работа преподавателей сПбПУ во вьетнаме. 
непо средственная работа преподавателей По-
литехнического университета во Вьетнамском 
государственном техническом университете 

им. ле куи Дона началась в ноябре 2011 г. Фи-
нансирование работ по подготовке учебно-ме-
тодических материалов и документов на коман-
дирование преподавателей СПбПу во Вьетнам 
осуществлялось за счет бюджетных средств. 
Всего за период с 2011 по 2014 г. в Вгту было 
направлено 17 преподавателей СПбПу, со сро-
ком пребывания 1 месяц.

Расписание работы и содержание занятий 
были согласованы с учебным отделом Вгту. 
занятия проводились на русском языке, ка-
ких-либо нареканий с вьетнамской стороны не 
было. Все преподаваемые дисциплины были 
обеспечены русскоязычной учебно-методиче-
ской литературой. занятия проводились в груп-
пах численностью 21 человек, с использовани-
ем современных аудиовизуальных материалов. 
Следует отметить, что вьетнамские студенты 
продемонстрировали серьезное отношение к 
занятиям, четкую направленность на получе-
ние знаний, высокое трудолюбие, отличную 
дисциплину. С этой точки зрения с ними было 
довольно легко и приятно работать. между пре-
подавателями и студентами происходило по-
стоянное неформальное общение, в том числе 
и с использованием интернета.

Преподавателями института информаци-
онных технологий и управления и института 
международных образовательных программ 
СПбПу были прочитаны циклы лекций, про-
ведены лабораторные и практические заня-
тия по базовым и специальным дисциплинам 
учебного плана. Состоялся обмен мнениями 
по проведению и организации образователь-
ного процесса, модернизации лабораторной 
базы. Отмечена необходимость дальнейше-
го развития лабораторной базы Вгту, что 
является обязательным условием обучения 
студентов на старших курсах. В настоящее 
время, по согласованию с Вгту, передан По-
литехническим университетом и используется 
в учебном процессе только один лаборатор-
ный комплекс по курсу «микроконтроллеры 
и микропроцессоры в системах управления», 
что, безусловно, является недостаточным для 
проведения учебного процесса. Руководство 
Вгту делает серьезные шаги для изменения 
существующей ситуации.

уделялось внимание вопросам совместного 
научного сотрудничества. Проведен ряд науч-
ных семинаров. Вьетнамская сторона высту-
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пила с предложениями по развитию научного 
сотрудничества и проведению работ по меж-
дународным грантам. В результате обсуждения 
была подготовлена совместная заявка, которая 
в настоящее время проходит экспертизу. При-
нято решение о совместном руководстве двумя 
аспирантами, утверждены темы и руководители 
диссертационных работ.

Во время встреч преподавателей СПбПу с 
руководством Вгту представителями кафед-
ры русского языка и международного отдела 
вьетнамского университета были высказаны 
пожелания по совершенствованию учебного 
процесса, даны рекомендации по формирова-
нию групп и корректировке учебных планов. 
Следует отметить, что руководство Вгту с вни-
манием относится к пожеланиям и учитывает 
мнения, высказанные российскими препода-
вателями по результатам работы. Работа препо-
давателей СПбПу получила высокую оценку, а 
доцент а.е. Васильев был награжден медалью 
Почета – «за большой вклад в развитие Воен-
но-технической академии им. ле куи Дона».

Подготовка вьетнамских студентов в области 
русского языка. Основной проблемой, с кото-
рой столкнулись преподаватели и которая су-
щественно осложняла проведение занятий по 
точным и естественно-научным дисциплинам, 
явилось слабое знание студентами разговорно-
го русского языка. Это связано, на наш взгляд, с 
тем, что преподавание основных дисциплин на 
русском языке осуществляется лишь в периоды 
пребывания во Вьетнаме российских препода-
вателей, а промежутки между этими периодами 
весьма велики. Подготовительный период (пе-
ред началом занятий на первом курсе), преду-
смотренный для обучения будущих студентов 
русскому языку, оказался не очень эффектив-
ным. Отчасти это может быть связано с естест-
венным отсутствием во Вьетнаме возможности 
погружения обучающихся в русскоязычную 
разговорную среду. кроме того, численность 
учебных групп (21 человек) оказалась слишком 
большой с учетом того, что занятия (особенно 
практические), независимо от их профессио-
нальной направленности, часто наполовину пре-
вращались в уроки русского языка и требовали 
индивидуального подхода к каждому студенту.

В связи с этим большое внимание уделя-
лось учебно-методической работе и стратегии 
обучения. Общая продолжительность прове-

денных занятий составила 250 академических 
часов. Важной составляющей оптимизации 
учебного процесса было регулярное обсужде-
ние занятий с вьетнамскими преподавателями 
русского языка, проведение мастер-классов, 
что позволило скорректировать учебные планы, 
выбрать учебные пособия, увеличить количест-
во аудиторных часов, использовать эффектив-
ные формы внеаудиторной работы по русскому 
языку [8–10]. Принято решение направлять 
преподавателей ВРту на стажировку для со-
вершенствования профессиональных навыков 
и языковой практики в Россию, в частности в 
СПбПу, на кафедру русского языка как ино-
странного. Разработана и согласована програм-
ма стажировки преподавателей.

учитывая уровень подготовки вьетнам ских 
студентов, направляемых на обучение в россий-
ские вузы, и имеющийся опыт работы в данном 
направлении в китайской народной Республи-
ке [11], Политехнический университет высту-
пил с предложением о создании Центра русско-
го языка на базе Вгту, что особенно актуально 
в связи с возрастающим числом студентов, обу-
чающихся по программе ВРту, и стремлением 
вьетнамской стороны исключить обучение сту-
дентов на подготовительном отделении россий-
ских университетов. Центр русского языка, яв-
ляясь совместной образовательной структурой, 
предоставит дополнительные возможности для 
улучшения качества подготовки вьетнамских 
студентов к обучению в российских вузах, про-
фессионально-ориентированной подготовки и 
тестирования на уровень знания русского язы-
ка. В настоящее время проект находится на рас-
смотрении в министерстве образования и под-
готовки кадров Вьетнама.

стажировка преподавателей вГТУ в россии. 
учитывая информацию о состоянии лаборатор-
ной базы и готовности преподавателей Вгту 
к проведению занятий по специальности, по-
лученную во время обмена визитами и работы 
преподавателей СПбПу, а также пожелания 
вьетнамской стороны, была разработана специ-
альная программа повышения квалификации. 
Стажировку прошли две группы преподавате-
лей Вгту (10 человек). 

Первая группа преподавателей (8 человек) 
в 2012 г. в течение месяца проходила стажиров-
ку в институте информационных технологий и 
управления и в институте международных об-
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разовательных программ СПбПу. были прочи-
таны 8 лекционных курсов в рамках направле-
ния подготовки «управление и информатика в 
технических системах». Преподаватели Вгту 
присутствовали на защите дипломных проек-
тов, посетили ряд лабораторий СПбПу, участ-
вовали в работе конференции «международное 
сотрудничество в инженерном образовании». 

Вторая группа преподавателей Вгту (2 че-
ловека) проходила стажировку в 2013–2014 гг. 
в течение 3 месяцев и была ориентирована на 
более глубокое знакомство с работой кафедры 
«Системы и технологии управления», а также 
на систему подготовки бакалавров и магистров 
по направлениям «информатика и вычисли-
тельная техника» и «управление в технических 
системах». Детально рассматривались методика 
преподавания, выбор учебных и вспомогатель-
ных пособий по курсам специальных дисцип-
лин. Слушателями были подготовлены и про-
читаны лекции студентам третьего и четвертого 
курсов кафедры «Системы и технологии управ-
ления» в объеме 4 часов по курсу «Электронные 
устройства систем автоматизации». С большим 
интересом рассматривались методика и прак-
тика проведения научно-исследовательской 
работы студентов. Вьетнамские преподаватели 
познакомились с работой научно-практиче-
ской конференция «неделя науки СПбПу» и 
докладами студентов, а также приняли участие 
в международной конференции молодых уче-
ных «Automation & Control».

Результаты стажировки нашли практиче-
ское применение в учебном процессе и органи-
зации научно-исследовательской работы сту-
дентов Вгту. 

Подводя итоги, следует сказать, что рабо-
та по проекту ВРту вошла в рабочую стадию, 
проводится плановая работа в соответствии с 
требованиями первого этапа. установлено де-
ловое сотрудничество между университетами-
партнерами, наблюдаются практическая наце-
ленность и стремление вьетнамской стороны 
к реализации совместной образовательной  
программы. 

Важно также отметить, что сотрудничество 
с университетами и научными центрами Вьет-
нама находит серьезную поддержку со стороны 
правительств Вьетнама и России и может опи-
раться на большую армию специалистов и руко-
водящих работников, получивших образование 
в России. имеющийся опыт работы и развитие 
отношений с Вьетнамом и другими странами 
в области образовательной и научной деятель-
ности дают основание считать это направление 
деятельно сти востребованным и перспектив-
ным. несмотря на то что мы рассмотрели опыт 
работы лишь по одному из международных 
образовательных проектов, безусловно, име-
ющему свои особенности, общая стратегия и 
проблемы, связанные с организацией и функ-
ционированием подобных образовательных 
структур, являются достаточно общими. 
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