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статья посвящена актуальной проблеме развития евразийских интеграций в современном 
высшем образовании. Проанализированы общая тенденция развития высшей школы по евразий-
скому вектору и возможные перспективы развития отечественной науки в рамках партнерских 
отношений технических вузов евразийского пространства. определена роль университетов в фор-
мировании нового образа специалиста, соответствующего требованиям современных глобальных 
и глокальных условий, а также их влияние на постепенные попытки организации нового образа 
мира, важным звеном которого является евразийский регион. в качестве примера глокального ев-
разийского университета рассмотрен санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
великого.

евразийское Пространство; евразийские интеграции; высШее образо-
вание; евразийские университеты; науЧно-исследовательская деятель-
ность; глокальность; санкт-Петербургский ПолитеХниЧеский универси-
тет Петра великого.

современные евразийские идеи продви-
гают понимание необходимости объединения 
народов евразийского пространства для фор-
мирования новой уникальной и сильной ячей-
ки мировой системы. При этом цель данных 
преобразований заключается не в возрождении 
советского союза, а в построении нового объ-
единения, основанного на общей исторично-
сти стран евразии, их культуре и защите своих 
национальных интересов в условиях глобали-
зации. евразийский мир подразумевает са-
мостоятельное развитие всех стран-участниц, 
объединенных в евразийский союз, но при их 
активном сотрудничестве и взаимоуважении, 
т. е. по принципу партнерских взаимодейст-
вий, а не слияния воедино. основные сферы, 
где начинают постепенно реализовываться 
евразийские идеи, – это экономика и высшее 
образование, представляющее собой главный 
институт формирования мировосприятия сре-
ди молодежи.

сегодня высшее образование, ключевым 
звеном которого являются университеты, – 
один из главных факторов устойчивого, эффек-
тивного и гармоничного развития территорий и 
общества. высшие школы не только продвига-

ют научно-исследовательскую деятельность, но 
и сами создают ее в собственных лабораториях 
и научных центрах, способствуя развитию об-
щества, экономики, производства и, как след-
ствие, международных отношений. 

с одной стороны, международные влия-
ния являются стимулом развития новых зна-
ний, технологий и практик в вузовской среде. 
именно это лежит в основе гонки за первенство 
среди университетов, за статус «мирового вуза», 
что влечет за собой необходимую сегодня для 
их качественного развития активную академи-
ческую мобильность среди студентов и препо-
давателей, а также лидерство в научной и обра-
зовательной деятельности. с другой стороны, 
международные влияния унифицируют систе-
мы образования и исследования в вузах, зада-
вая им единые, вне зависимости от специфики 
менталитета, традиций и практик, стандарты 
развития.

оба случая важны с точки зрения развития 
отечественной науки и евразийского образова-
ния. При этом в первой ситуации можно гово-
рить о формировании единого образователь-
ного пространства азиатско-тихоокеанского 
региона (атр) и развитии многостороннего со-
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трудничества россии в рамках еаЭс, брикс, 
Шос, снг и атр. именно это направление и 
представляет собой основной вектор современ-
ных евразийских научно-образовательных ин-
теграций. во втором случае, учитывая опасность 
полной унификации и стандартизации систе-
мы обучения и проведения исследовательских 
работ, стоит говорить о необходимости глока-
лизации современного образования, которая 
является ключевым компромиссом развития 
отечественной науки в глобальном мире.

основной вектор развития отечественной 
университетской среды сегодня постепенно 
смещается на восток, что представляет собой 
абсолютно логичный и перспективный шаг для 
всей евразийской высшей школы. в основе дан-
ного развития лежит понимание национальных 
интересов, а также традиционной и историче-
ской общности россии и азиатского региона. 

к настоящему времени в атр уже обучает-
ся треть от общего мирового числа студентов, 
активно участвующих в программах междуна-
родной академической мобильности. При этом 
более половины мировых мегауниверситетов, 
а именно тех, количество студентов в которых 
составляет не менее 100 тыс. человек, размеще-
ны в атр. образовательные процессы в регионе 
характеризуются созданием крупных открытых 
университетов, быстрым развитием дистанци-
онного и трансграничного образования, широ-
ким применением информационно-коммуни-
кационных технологий. в качестве примеров 
специалисты называют Малазийский мульти-
медийный суперкоридор, 15 цифровых уни-
верситетов в республике корея, 67 онлайно-
вых колледжей при университетах китая и т. д. 
По версии Qs (Quacquarelli symonds World 
university rankings) 2012–2013 гг. в «топ 500» 
мировых университетов включены 235 универ-
ситетов из 15 государств атр [1]. Эти данные 
доказывают перспективность азиатского на-
правления, а значит, и строгую необходимость 
иметь с ними партнерские отношения и разви-
вать совместные образовательные и научно-ис-
следовательские программы.

сегодня существует множество объедине-
ний, направленных в том числе и на создание и 
развитие единого образовательного простран-
ства евразийского и азиатско-тихо океанского 
регионов. к этим организациям относятся: 
международная некоммерческая организа-

ция «азиатско-тихоокеанская ассоциация 
международного образования» (asia-Pacific 
association for international education – aPaie), 
главной целью которой является активизация и 
укрепление интернационализации высшего об-
разования в атр и во всем мире и решение про-
блем обучаемых в сфере международного об-
разования; созданная в 2009 г. Международная 
ассоциация транспортных университетов стран 
атр (Мату атр) (international association of 
Transport universities of asian Pacific countries), 
в которую в настоящее время входят 12 транс-
портных вузов и организаций из россии, кнр, 
республики корея, японии, Монголии, авст-
ралии и казахстана [2]; образованная в 2013 г. 
и ставшая основой для формирования едино-
го образовательного пространства ассоциация 
азиатских университетов, в которую вошли 
россия, китай, армения, казахстан, киргизия, 
Монголия, таджикистан [1].

россия, являясь евразийским государством, 
играет ключевую роль в развитии образователь-
ных систем на границе востока и запада, имен-
но поэтому эффективные евразийские интегра-
ции в образовательной среде являются важным 
аспектом, способным решить вопросы качест-
венного образования современной молодежи и 
формирования профессиональных специали-
стов – патриотов, готовых и желающих разви-
вать отечественную науку и общество в целом.

При этом особенно важным остается воп-
рос сохранения своей национальной особен-
ности в рамках глобального характера образо-
вательных интеграций, в чем положительную 
роль играет именно евразийское направление, 
основывающееся на поддержании традици-
онных, культурных, исторических и менталь-
ных особенностей каждой страны-участницы 
евразийского пространства. неотделимым 
свойством евразийских интеграций является их 
глокальный характер, подразумевающий сохра-
нение своих локальных особенностей при вы-
ходе на глобальный уровень.

так, престиж вузов сегодня определяется 
их местом в рейтингах как своей страны, так и 
мировых. Это означает, что учебные заведения 
осуществляют свою деятельность по опреде-
ленным глобальным научным и образователь-
ным стандартам, определяющим успешность 
вузов. Подобные системы ориентируют и гото-
вят выпускников к трудоустройству на ведущие 
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международные предприятия и производства. 
При этом важным аспектом является наличие у 
каждого университета своей истории, культуры 
и традиций, что объединяет учащихся и сотруд-
ников, а также влияет на формирование опре-
деленного вектора внутреннего и внешнего 
развития. и именно этот фактор представляет 
собой локальную составляющую. 

главная цель, которую пытаются достичь 
вузы, следуя стандартам и пытаясь занять наи-
высшее место в системе рейтингов, заключается 
в стремлении стать университетами мирового 
класса. как отмечает в своей книге «создание 
университетов мирового класса» д. салми, 
международный эксперт в области высшего 
образования, в основе этого становления ле-
жат два важных фактора: внешний – роль пра-
вительства на национальном, региональном и 
местном уровнях и ресурсы, привлекаемые для 
повышения статуса университета, и внутрен-
ний – внедрение возможностей самих универ-
ситетов, т. е. необходимые процессы измене-
ний и шаги, которые требуется сделать по пути 
к созданию учебных заведений мирового класса 
[3, c. 8]. очевидно, что данные факторы также 
представляют собой глобальные и локальные 
уровни воздействия на формирование внутрен-
ней университетской среды, соответствующей 
международным стандартам. 

в данном случае прослеживается парадокс 
глобально-локальных отношений. стремление 
вывести государственные университеты на ми-
ровой уровень приводит к следованию глобаль-
ным унифицированным стандартам, что, в свою 
очередь, ведет к упадку традиционной нацио-
нальной системы образования из-за сильных 
различий в экономической, управленческой и 
научной базах вузов. Этому также способствует 
академическая мобильность студентов и препо-
давателей. академическая замкнутость, когда в 
вузе обучаются и работают только представите-
ли определенной страны, приводит к застою в 
научно-исследовательской и образовательной 
деятельности вуза, а чрезмерная академическая 
мобильность, наоборот, создает слишком раз-
розненную и глобальную научную среду, кото-
рая теряет национальные специфические чер-
ты, но увеличивает показатели международной 
активности вуза, выводя его на лучшие позиции 
рейтингов. таким образом, не только отсутст-
вие, но и чрезмерное наличие международных 

обменов студентами и преподавателями может 
иметь негативные последствия для системы  
образования.

говоря о глокальных университетах, следу-
ет понимать их прямую связь с евразийскими 
интеграциями, поскольку они представляют 
собой отражение единых целей и задач на обра-
зовательном и научном международном рынке. 
вопросы евразийского направления в образо-
вании всё чаще звучат в ведущих университетах 
россии и стран евразийского региона как фак-
тор создания единого образовательного и ду-
ховного пространства, тем самым совершаются 
плавные шаги к реализации одной из главных 
идей евразийской философии – организации 
нового мирового уклада с важной ролью евра-
зийского региона. так, с 1992 г. значительный 
вклад в формирование, развитие и сохране-
ние единого евразийского образовательного 
пространства и гуманитарного сотрудничества 
вносит евразийская ассоциация университе-
тов, которая осуществляет мероприятия, на-
правленные на практическую реализацию идей 
евразийства в сфере образования и науки [4]. 

сегодня уже активно работают евразий-
ский открытый институт (г. Москва) и евра-
зийский национальный университет (ену) 
им. л.н. гумилева (г. астана). они базируются 
на тесной интеграции образования, науки и 
производства в первую очередь в евразийском 
регионе и стремятся стать его ведущими науч-
ными и образовательными центрами, в том чис-
ле в области самых приоритетных современных 
направлений подготовки специалистов.

в октябре 2015 г. председатель госдумы рФ 
с.е. нарышкин сообщил о разработке концеп-
ции сетевого университета еаЭс и новых учеб-
ных курсов по специальности «евразийская 
интеграция». в их создании и организации под 
руководством ректора Мгу в.а. садовничего 
будут принимать участие ведущие университе-
ты стран еаЭс. При этом акцентируется вни-
мание на том, что одним из ключевых направ-
лений обучения молодых специалистов станут 
вопросы еаЭс и Экономического пояса Шел-
кового пути [5].

кроме того, организуются специальные 
молодежные евразийские школы для подготов-
ки молодых специалистов в области развития 
евразийской интеграции и реализации проекта 
еаЭс, а также для популяризации евразийской 
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интеграции, формирования позитивного обра-
за еаЭс в молодежной среде и средствах мас-
совой информации [6]. 

целью данных евразийских школ и уни-
верситетов является взращивание таких кадров, 
которые видели бы необходимость и приори-
тетность развития россии и стран евразийского 
пространства именно по евразийскому пути и 
способствовали этому, а также стали бы высо-
коклассными профессионалами в области гу-
манитарных и технических знаний и развивали 
отечественную и евразийскую науки, обеспечив 
качественную конкуренцию ведущим мировым 
университетам и производствам.

в качестве примера глокального университе-
та, развивающего евразийский интеграционный 
вектор образовательных и научно-исследова-
тельских связей, можно привести Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ). являясь одним из ведущих 
мировых университетов и развиваясь соответ-
ственно международным требованиям, сПбПу 
чтит и хранит свою историю, культуру и тради-
ции, прививая их всем студентам и аспирантам. 
и, что особенно важно в рамках рассмотрения 
глокальной специфики, при выходе на между-
народный уровень коммуникаций – конферен-
ции и выставки, академические мобильности, 
укреп ление партнерских отношений – обяза-
тельным элементом представления универси-
тета становится демонстрация его символики и 
национальных особенностей культуры и тради-
ций вуза и страны в целом.

сПбПу является одним из участников 
программы «5-100-2020», главная цель кото-
рой к 2020 г. обеспечить вхождение не менее 
пяти российских вузов в первую сотню ве-
дущих мировых университетов согласно Qs 
World university rankings. в соответствии с 
данной программой Политехнический уни-
верситет модернизируется и развивается как 
глобальный конкурентоспособный научно-об-
разовательный центр, интегрирующий муль-
тидисциплинарные научные исследования и 
технологии мирового уровня, повышает общее 
качество академической мобильности, в том 
числе привлекая международных профессоров 
к чтению лекций и ведению практических за-
нятий. университет делает значительный ак-
цент на расширение возможности студентов 
обучаться за рубежом по программам двойных 

дипломов, участвовать в международных ста-
жировках, а также летних и зимних школах.

благодаря этому в 2015 г. сПбПу попал 
сразу в два ведущих мировых рейтинга (The 
и Qs), заняв в каждом из них одну из лидиру-
ющих позиций: по результатам рейтинга The 
Wur 2015/2016 – 201–250-е место в общеми-
ровом рейтинге и 2-е место среди 21 российско-
го университета; Qs brics – 60-е место среди 
мировых и 9-е место среди российских вузов; 
Qs Wur – 471–480-е и 7-е места соответст-
венно [7]. Эти данные подтверждают качество 
научно-исследовательской и образовательной  
деятельности вуза на мировом рынке.

в настоящее время в сПбПу обучается 
4540 иностранных студентов из 115 стран, ра-
ботают 148 иностранных преподавателей. Под-
писаны 342 партнерских соглашения с вузами 
со всего мира, среди которых стратегическими 
партнерами являются: университет цинхуа, 
Чжецзянский университет, технический уни-
верситет берлина, Политехнический универси-
тет Милана, университет Штутгарта, ганновер-
ский университет им. лейбница, университет 
сити лондон, Политехнический университет 
валенсии, лаппеенрантский университет тех-
нологий, технический университет граца, бе-
лорусско-российский университет, российско-
армянский (славянский) университет. кроме 
того, подписано 86 соглашений с зарубежными 
компаниями-партнерами, что дает возмож-
ность заниматься практическими разработ-
ками с ведущими мировыми специалистами 
на крупных мировых производствах, не толь-
ко европейских, но и евразийских, что очень 
важно [8]. научная часть университета поддер-
живает публикационную активность, направ-
ленную на рост публикационных показателей. 
данная глобальная сторона деятельности вуза 
дает шанс сПбПу претендовать на вхождение 
в число университетов мирового класса за счет 
развития в рамках приоритетных направлений 
международных унифицированных стандартов 
контроля образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности.

однако при этом особенно важным явля-
ется вопрос локальных, внутригосударствен-
ных и внутриуниверситетских потребностей, 
так как единые мировые стандарты не учиты-
вают внутреннюю специфику каждого уни-
верситета. сПбПу – глокальный университет, 
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поскольку он ведет активную международную 
деятельность, развивая совместные проекты, 
сотрудничество и академические обмены, и 
при этом эффективно поддерживает свою исто-
ричность, создавая аллеи памяти выдающихся 
ученых – выпускников вуза, стимулирует оте-
чественные разработки и достижения, а также 
поддерживает своих преподавателей, студентов 
и аспирантов в получении грантов, стипендий 
и субсидий, способствующих развитию именно 
отечественной науки и образования.

сПбПу ведет активную научно-образова-
тельную и культурно-просветительскую дея-
тельность, в том числе, как отмечалось выше, 
и международную. основные университеты-
парт неры представляют такие страны, как гер-
мания, сШа, велико британия, канада, Фран-
ция, италия, испания, Швеция, Финляндия 
и др. студенты и аспиранты имеют возмож-
ность проходить стажировки и обучаться во 
многих европейских вузах, которые являются 
востребованными научными центрами, одна-
ко дают знания, основанные на европейских 
стандартах и нормах, зачастую расходящих-
ся с отечественными видениями изучаемой 
проб лемы. При этом Политехниче ский уни-
верситет начал активно развивать научно-
парт нерские отношения с университетами 
стран азии, среди которых китай, индонезия, 
казахстан, киргизия, Монголия, вьетнам,  
узбекистан [9]. 

однако наиболее важными стратегиче-
скими партнерами сПбПу в рамках развития 
евразий ских идей, исследований и взаимодей-
ствий сегодня являются российско-армян-
ский (славянский) университет и белорус ско-
российский университет. кроме того, близким 
партнерским вузом, также имеющим большое 
значение для формирования единого евразий-
ского идейно-образовательного пространства, 
является киргизско-российский славянский 
университет им. б.н. ельцина. 

российско-армянский (славянский) уни-
верситет (рау) был основан в 1997 г. одним из 
приоритетных направлений деятельности рау 
является развитие международного сотрудни-
чества, направленное на интеграцию вуза в ми-
ровое образовательное и научное пространство. 
им подписаны договоры о сотрудничестве бо-
лее чем с 60 ведущими вузами и организациями 
российской Федерации и зарубежья. универ-

ситет учредил Почетный орден рау, которым 
награждаются наиболее видные деятели науки, 
образования, искусства, культуры и литерату-
ры, политики, бизнеса, внесшие весомый вклад 
в становление, укрепление и развитие отноше-
ний между арменией и россией в различных 
областях деятельности, в укрепление дружбы 
между российским и армянским народами, а 
также в развитие рау как центра, очага россий-
ского образования и культуры в армении и в 
регионе в целом [10]. 

белорусско-российский университет (бру) 
является уникальным международным образо-
вательным центром в белоруссии, так как он 
представляет возможность обучения по бело-
русским и российским образовательным стан-
дартам с получением диплома о высшем обра-
зовании государственного образца белоруссии 
и россии. Подготовка специалистов по обра-
зовательным программам рФ с выдачей рос-
сийских дипломов государственного образца в 
университете осуществляется с 2003 г. в настоя-
щее время международное сотрудничество бру 
осуществляется по трем основным направлени-
ям: образовательное, инновационное и научно-
техническое взаимодействие с вузами и науч-
ными учреждениями рФ, стран снг, ближнего 
и дальнего зарубежья. на начало 2015 г. вузом 
заключено 95 договоров с учреждениями обра-
зования рФ в области образовательного и науч-
ного сотрудничества [11].

киргизско-российский славянский уни-
верситет им. б.н. ельцина (крсу) участвует в 
активации образовательного, научного и куль-
турного сотрудничества государств – участ-
ников снг, развитии процессов интеграции в 
области образования и науки, удовлетворения 
образовательных и культурных потребностей 
россий ских соотечественников в киргизии. 
большое внимание уделяется научно-иннова-
ционной деятельности в вузе, которая направле-
на на развитие интеллектуальной деятельности 
университета и коммерциализации ее результа-
тов, а также на создание условий для правовой 
защиты результатов творческой деятельности 
как вуза, так и авторов, что способствует укреп-
лению вузовской науки [12].

для всех рассматриваемых университетов 
развитие и поддержание международных отно-
шений является приоритетным направлением 
развития научно-образовательной деятельно-
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сти. вузы осуществляют совместную подготов-
ку инженеров, поддерживают студенческие и 
аспирантские программы обучения по обмену, 
направленные на модернизацию и развитие 
системы инженерных знаний учащихся, а так-
же академическую мобильность преподавате-
лей для чтения лекций и обмена опытом. вза-
имодействие рассматриваемых университетов 
является важным аспектом в поддержании и 
развитии научно-образовательной и культурной 
сфер их деятельности, в укреплении общей си-
стемы научно-культурных ценностей учащихся. 
наличие контактов и общих программ между 
данными вузами способно стать хорошей базой 
для формирования единого круга ценностей и 
интересов в образовательной, научно-исследо-
вательской и культурной деятельности вузов, 
что приведет к объединению россии, армении, 
белоруссии и киргизии в образовательное ев-
разийское пространство. Это будет способство-
вать развитию научно-исследовательской дея-
тельности, не ориентированной на западные 
стандарты, а формирующей свои собственные 
и уникальные требования, ценности и способы 
мотивации в сфере образования. 

Подобные партнерские отношения могут 
способствовать развитию у молодежи патрио-
тических чувств по отношению к научной дея-
тельности своих стран за счет демонстрации оте-
чественных достижений в исследовательской и 
проектной деятельности, повышению уровня 
вовлеченности молодежи в практический про-
цесс изучения. Это будет способствовать так-
же росту уровня заинтересованности молодых 
инженеров и ученых в развитии отечественных 
разработок в своих родных вузах или универси-
тетах-партнерах, входящих в евразийское про-
странство. качественное развитие евразийских 
коммуникаций в сфере образования сможет 
стать фактором, снижающим уровень мигра-
ции российских квалифицированных и талант-
ливых выпускников в западноевропейские и 
американские исследовательские институты  
и соответственно способствующим развитию 
отечественной науки.

развитие и постепенное внедрение евразий-
ских идей в современное общественное и поли-
тическое сознание ведет к формированию нового 
образа современного мира, а его важным звеном 
является евразийский регион, основу которого 

составляют страны евразийского пространства, 
совместно развивающиеся и взаимодействую-
щие на основе партнерских отношений, базиру-
ющиеся на взаимоуважении, культурной, исто-
ричной и национальной самодостаточности. 

При этом одним из ключевых факторов 
развития и осуществления данных идей явля-
ется устройство системы высшего образования 
с учетом потребностей евразийского вектора 
развития. Это связано с тем, что качественное 
изменение существующих порядков и систем 
взаимодействия возможно только при актив-
ном участии молодежи, чье мировоззрение во 
многом формируется именно в университетской 
среде. Поэтому отечественные университеты 
постепенно начинают уделять особое внимание 
стратегическому взаимодействию с вузами атр, 
а также развитию совместных с ними научно-ис-
следовательских и образовательных площадок.

именно университеты будут выступать 
ключевым институтом формирования некой 
евразийской идеологии в случае дальнейшего 
оформления и закрепления на государствен-
ном уровне евразийских идей. При этом данная 
идеология может быть выражена не в отрица-
нии культур различных евразийских государств, 
во главе которых находится россия как цент-
ральное звено евразийского пространства, а в 
гармоничном и взаимоуважительном развитии 
своей национальной самобытности каждым 
участником евразийских отношений.

так, создание совместных научно-иссле-
довательских и образовательных лабораторий 
и центров на базе университетов, таких как  
сПбПу, рау, бру и крсу, организация взаим-
ной академической мобильности студентов, ас-
пирантов и преподавателей являются не только 
актуальным направлением сотрудничества дан-
ных вузов, но и одним из способов формирова-
ния молодых профессионалов, востребованных 
современным евразийским сообществом.

таким образом, евразийские направления 
в современных интеграционных стратегиях об-
разования – это одна из наиболее актуальных 
и перспективных областей развития и станов-
ления современных научных и профессиональ-
ных знаний, стремящихся к формированию 
развитой, поликультурной, но при этом тради-
ционной и самобытной высшей школы, конку-
рентоспособной и активно продвигающей на 
международной арене отечественную науку.
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