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НА ФОНЕ РЕФОРМ
Международные связи вузов Дальнего Востока

России в конце 80-х — в 90-е годы ХХ в.
(на примере Приморского и Хабаровского краев)

Василий Геннадьевич МАКАРЕНКО,
кандидат исторических наук

Система высшего образования является одним из важнейших социальных
институтов, качественным состоянием и результатами деятельности которого
определяется не только уровень развития экономики, науки, культуры, но и
страны в целом. В СССР задачи высшей школы всегда сводились преимуще-
ственно к необходимости своевременного удовлетворения потребности в тре-
буемых специалистах многоотраслевого народнохозяйственного комплекса в
соответствии с установленными государственными плановыми органами коли-
чественными и качественными параметрами.

Однако в результате распада Советского Союза в декабре 1991 г. и обра-
зования СНГ произошла кардинальная смена политических и социально-
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экономических ориентиров, фактически затронувших все сферы российского
общества. Отказ от концепции «обновления социализма», провозглашение од-
нозначного курса на последовательное развитие рыночных отношений в стра-
не закономерно повлекли за собой и смену парадигмы образования. В соответ-
ствии с изменившимися условиями в деятельности российской высшей школы
приоритетным направлением стала задача ее реформирования на базе принци-
пиально новой концепции развития образования в стране. После продолжи-
тельных дискуссий ученых1 были разработаны главные составляющие рефор-
мы высшей школы: отказ от централизованного управления, постепенный пе-
реход к автономизации вузов, их полная деидеологизация, курс на интегриро-
вание и интернационализацию образовательных систем, удовлетворение по-
требностей личности в образовании и формируемого в стране рынка в специ-
алистах, а в целом — построение такой образовательной системы, которая бы
в полной мере соответствовала изменившемуся социально-экономическому
укладу Российского государства.

Первые попытки реализации реформы, в частности, переход на много-
уровневую систему образования в соответствии с зарубежными моделями под-
готовки специалистов потребовали адекватного государственного финансиро-
вания. Однако реальные ассигнования едва обеспечивали заработную плату
преподавателям и стипендии студентам.

Принятый в связи со сложившимся положением указ Президента Рос-
сийской Федерации «О мерах по поддержке государственных высших учебных
заведений» (9 декабря 1992 г.) был призван устранить имеющиеся диспропор-
ции в финансировании высшей школы за счет ее структурной перестройки
путем устранения дублирования в подготовке специалистов одинакового про-
филя разными вузами одного региона, наладить многоканальную систему фи-
нансирования вузов с участием как федеральных, так и региональных и муни-
ципальных органов.

Однако углубление экономического кризиса в стране не оставляло на-
дежд на улучшение ситуации в сфере высшего образования: государственный
сектор экономики все более приходил в упадок, частный же находился в ста-
дии становления. Таким образом, высшая школа страны и регионов была по-
ставлена на грань выживания и должна была самостоятельно искать выходы
из сложившейся ситуации. Одним из них стало расширение сферы платных
образовательных услуг, другим — развитие международных связей высших
учебных заведений, которые, как считалось, способствовали бы не только ос-
воению зарубежных образовательных технологий, но и пополнению бюджета
вузов. Главной особенностью развития высшей школы Дальнего Востока в
конце 80 —в 90-е годы ХХ в. стало то, что преимущества удобного геополити-
ческого положения региона и расширение интереса стран азиатско-тихоокеан-
ского бассейна к экономике, политике и культуре региона способствовали
налаживанию международных связей с зарубежными университетами. Еди-
ничные международные контакты дальневосточных вузов с учебными заведе-
ниями стран АТР осуществлялись в конце 80-х годов, но они не имели систе-
матического характера. Это было связано во многом и с «закрытостью» от-
дельных территорий Дальнего Востока для иностранных граждан. Например,
для проведения во Владивостоке конференции президентов ряда университе-
тов стран бассейна АТР ректору ДВГУ В.И.Курилову пришлось приложить
немало усилий, чтобы добиться принятия специального постановления прави-
тельства РФ в 1991 г., и только после этого на конференцию во Владивосток
смогли приехать 66 президентов, ректоров университетов, директоров НИИ и
28 наблюдателей из 13 стран АТР и Юго-Восточной Азии, представлявших 60
научно-исследовательских и учебных организаций и учреждений2.

Результатом конференции стала целенаправленная деятельность дальне-
восточных вузов по расширению взаимовыгодного сотрудничества не только с
учебными заведениями стран АТР, но и с европейскими вузами.

С открытием Владивостока в сентябре 1991г. возможности для такого
сотрудничества значительно расширились. Так, если в 1988—1989 гг. ДВГУ
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установил международные связи с 4 университетами: Гавайским (штат Ва-
шингтон, г. Пулмэн, США), Кенамским и Ханьянским (г. Сеул, Республика Ко-
рея), Токайским (Япония), то в 1990 г. было заключено 12 соглашений об акаде-
мических обменах и научном сотрудничестве (с вузами США — 6, Японии — 3,
Китая — 3); за 1993 — 1998 гг. — 32 договора с ведущими университетами
Азиатско-Тихоокеанского региона. К концу 90-х годов университетом реализо-
валось 54 договора и соглашения с зарубежными партнерами: с университетами
США — 13, вузами Республики Корея — 12, Японии — 9, Великобритании — 2
и по одному договору с вузами Австралии, Тайваня, Таиланда, Вьетнама, Новой
Зеландии. Ежегодно устанавливались новые договоренности и соглашения с
университетами США, Индии, Малайзии, Сингапура3.

Одной из распространенных форм сотрудничества с зарубежными вуза-
ми стали академические обмены. Так, в 1993 — 1998 гг. ДВГУ посетили 2240
иностранных студентов и специалистов из 18 стран: из Японии — 1054 чел.,
из Кореи — 539, США — 383, КНР — 105 чел. За это же время 381 студент и
306 преподавателей ДВГУ выезжали на стажировки за рубеж4.

Аналогичные программы международного сотрудничества были разрабо-
таны и стали успешно осуществляться Дальневосточным политехническим
институтом, который с 1989 г. обменивался студентами и преподавателями с
Харбинским, Чанчуньским и Сианьским университетами (КНР), а позднее —
и учебными заведениями Японии, что позволило создать в институте три рос-
сийско-японских центра по разработке и освоению современных технологий,
начать обучение студентов-политехников японскому языку.

Вскоре вуз получил новый статус: был преобразован в технический уни-
верситет и стал единственным в России, имеющим право выдачи своим выпус-
кникам дипломов Лондонского университета наряду с собственными.

Постепенно расширялась и «география» международных связей вуза; к
середине 90-х годов ДВГТУ сотрудничал с 20 зарубежными институтами и
университетами, 6 фирмами и торгово-промышленными компаниями Канады,
США, Австралии, Кореи, Китая, Германии5. Своеобразной и очень высокой
оценкой деятельности ДВГТУ по освоению международных образовательных
программ стало избрание его ректора, д-ра техн. наук, проф. Г.П. Турмова
членом целого ряда зарубежных академий; кроме того, в 1998 г. Международ-
ный Биографический центр в Кембридже присвоил ему звание Человека года6.
Дипломы почетных профессоров ДВГТУ были вручены 9 японским ученым из
университета Кинки. Один из них — профессор Масаки Мано, известный в
научных кругах стран АТР специалист в области кораблестроения. Он стоял у
истоков проектирования и строительства больших танкеров и удостоен звания
«Почетный профессор» за активное участие в международном студенческом
форуме, проходившем в ДВГТУ в 1997 г.7

В настоящее время при техническом университете работают представи-
тельства Корпуса Мира и Международной организации научных обменов США,
Центр изучения японского языка, Российско-Британский центр внешнего обу-
чения Лондонского университета. Сотрудники и студенты ДВГТУ являются
постоянными участниками международных конференций в США, Англии, Фран-
ции, Японии, Китае и других странах. Преподаватели ДВГТУ ежегодно пригла-
шаются для чтения лекций по специальным дисциплинам в вузы Китая, для
обучения студентов русскому языку. Лучшие студенты ДВГТУ направляются
на практику, стажировку или учебу в Австралию, США, Японию, Китай8. Не-
обходимо отметить, что по качеству подготовки специалистов ДВГТУ имеет
высокий рейтинг в системе Министерства общего и профессионального обра-
зования России — занимает 12-е место из более чем 100 технических вузов9.
Это, по-видимому, было учтено, когда в начале 2000 г. во Владивостоке на
базе ДВГТУ открылось Дальневосточное представительство Всемирного тех-
нологического университета, в котором можно получить высшее техническое
образование, впервые в регионе ориентированное на международный рынок
труда. Новый вуз призван готовить высококвалифицированных специалистов,
владеющих передовыми технологиями в области электроники и автоматиза-
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ции, управления и строительства, а также инженеров в области телекоммуни-
каций, микроэлектроники, полиграфии.

Авторами образовательного проекта являются Министерство образования
Российской Федерации и ЮНЕСКО, которые поддерживают технические науки
с учетом их перспективности и востребованности во всем мире. Обучение во
Всемирном техническом университете будет осуществляться на основе между-
народных образовательных программ ведущих вузов России и Европы; кроме
того, в ВТУ планируется проводить переподготовку и повышение квалификации
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием10.

Ориентация на развитие рыночных отношений в стране и регионах при-
вела к открытию целого ряда новых специальностей, в том числе и в вузах
Дальнего Востока. Так, в 90-е годы в ДВГТУ началась подготовка риэлторов,
оценщиков собственности, арбитражных управляющих, экспертов в области
госзакупок, специалистов по антикризисному управлению, по вычислитель-
ным комплексам и сетям, государственному и муниципальному управлению,
геоэкологии, земельному кадастру; во Владивостокском государственном уни-
верситете экономики и сервиса (ВГУЭС)— специалистов по гостинично-
ресторанному бизнесу, маркетингу, коммерции, менеджменту, в ДВГУ — по
социально-культурному сервису и туризму и другим специальностям11.

Для обеспечения специалистами свободной экономической зоны в На-
ходке в 1994 г. на базе мореходного училища был создан филиал ВГУЭС (ди-
ректор В.Иодко), структуру которого составили институты права и политики,
экономики и бизнеса, информационных и технических систем12. Значительные
изменения претерпела структура подготовки специалистов и в Хабаровском
крае, вузы которого своевременно и достаточно гибко реагировали на потреб-
ности рынка труда, прогнозировали его развитие и перспективный спрос на
профессии. В соответствии с правительственными программами и постановле-
нием администрации Хабаровского края «Об основных направлениях кадровой
политики в крае на 1997 — 2005 гг.» предусмотрена поддержка основных про-
изводственных структур, а также образования, здравоохранения, науки и куль-
туры13. Открыто более 25 новых специальностей, в том числе землеустрой-
ство, организация воздушных перевозок, техническая эксплуатация электро-
систем и пилотажно-навигационных комплексов, управление воздушным дви-
жением, техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, орга-
низация авиационных перевозок, химическая технология и биотехнология,
информационные системы, электрический транспорт, кораблестроение и океа-
нотехника, архитектура и дизайн окружающей среды, реклама, автоматика,
телемеханика, оптико-волоконная связь, туристический бизнес, восточные язы-
ки; менеджмент библиотечного дела, мировая экономика, социально-культурная
деятельность, адаптивная физическая культура, актерское искусство, культу-
рология и др.14

В 1990-е годы вузы Хабаровского края осуществляли подготовку специа-
листов по 25 направлениям, включающим 97 специальностей (в Приморье —
по 94 приоритетным специальностям в области инженерно-технических и сель-
скохозяйственных наук, педагогики и медицины, экологии и рыбного хозяй-
ства)15, для всех регионов Дальнего Востока, Крайнего Севера, Восточной
Сибири и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например, в 1997 —
1998 гг. в вузах края прошли переподготовку преподаватели-стажеры из Япо-
нии, КНР, Кореи, США, ФРГ и обучались 230 иностранных студентов из Ки-
тая, Японии, Республики Корея, США, Монголии и Мексики: 123 чел.— в
Хабаровском государственном техническом университете, 54 — в Дальневос-
точном государственном университете путей сообщения, 41 — в Хабаровском
государственном педагогическом университете, 10 чел. — в Дальневосточном
государственном медицинском университете16. Однако в последние годы резко
сократилась численность иностранных студентов, желающих обучаться в ву-
зах Дальнего Востока, особенно Приморского края, из-за нестабильности по-
литической обстановки, высокой криминогенности, низкого уровня развития
социально-бытовой инфраструктуры, перманентных кризисных явлений в эко-
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номике и повседневном быту (систематические отключения воды, энерго- и
теплоснабжения)17.

Расширение международных связей вузов Дальнего Востока с учебными
заведениями стран АТР в 90-е годы не только способствовало дальнейшему
развитию и углублению специализации, но и освоению современных образова-
тельных программ. Так, в ДВГУ на факультете русской филологии открыто
отделение русского языка для иностранных студентов из Японии, США, Рес-
публики Корея, Вьетнама. В 1990 г. началась разработка плана подготовки
специалистов в области международных экономических отношений и менедж-
мента в соответствии с мировыми стандартами, учетом мировой практики,
привлечением зарубежных ученых. Партнером ДВГУ в организации нового
направления стал Университетский колледж Мэрилендского университета,
имеющий большой опыт организации международных программ как в Европе,
так и в Азии, располагающий специалистами, учебными программами, методи-
ками обучения. В январе 1991 г. между двумя вузами был подписан договор о
создании Российско-Американского факультета (РАФ) на базе ДВГУ, что сви-
детельствует о высоком научном образовательном потенциале ДВГУ не
только на российском Дальнем Востоке, но и в странах бассейна АТР. Кроме
того, постановлением правительства России от 1 октября 1991 г. факультет
был признан базовым для подготовки менеджеров международного уровня в
дальневосточном регионе; специалисты готовятся на платной основе для дей-
ствующих зон свободного экономического предпринимательства на террито-
риях Приморского края, Сахалинской и Читинской областей18.

Уникальность российско-американской программы РАФ состоит в том,
что, обучаясь 5 лет в ДВГУ, студенты получают два диплома о высшем образо-
вании: диплом ДВГУ по специальности «Мировая экономика» с присвоением
квалификации «Экономист со знанием английского языка» и диплом Мэрилен-
дского университета о присвоении им степени бакалавра менеджмента и биз-
неса19.

С учетом перспективных возможностей развития внешнеэкономических
связей в дальневосточном регионе в декабре 1996 г. совместным решением
ученых советов ДВГУ и МГИМО был создан Владивостокский институт меж-
дународных отношений (директор канд. филос. наук, доц. М. Ю. Шинковс-
кий), в котором началась подготовка специалистов по трем направлениям:
международные отношения, международно-экономические отношения и пере-
водчик-референт. В сентябре 1998 г. в институте состоялась международная
конференция, в которой приняли участие 9 послов из стран Южной Азии, а
также заместитель министра иностранных дел Г. Карасин, курирующий азиат-
ское направление.

В связи с тем, что ДВГУ был признан базовым вузом региона, при утвер-
ждении бюджета Приморского края на 1998 г. он получил инвестиции под
развитие восточного факультета — внешнезаимствованный кредит в 15 млрд.
руб.20 Кроме того, в 1999 г. коллектив преподавателей ДВГУ под руководством
д-ра хим. наук, проф., зав. кафедрой органической химии В. Высоцкого выиг-
рал грант в 1 млн. 50 тыс. дол. Это дало возможность пополнить материально-
техническую базу: закупить новое оборудование, книги и учебники. Грант был
предоставлен американским фондом гражданских исследований и российским
Министерством образования, которые объявили конкурс среди вузов России
на создание современного научно-образовательного центра, способного осу-
ществлять подготовку высококвалифицированных специалистов.

Первый и единственный на Дальнем Востоке образовательный проект,
который финансировался по гранту европейской комиссии «Бизнес — образо-
вание для новой России», получил в 1999 г. Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса. Общая сумма гранта составила 600 тыс.
дол., что позволило создать в институте систему бизнес — образование на
уровне степени бакалавра, отвечающую европейским стандартам. В реализа-
ции программы, рассчитанной до 2002 г., принимают участие преподаватели и
специалисты Туринского (Италия) и Севильского (Испания) университетов.



93
Подобные проекты были разработаны европейскими университетами—партне-
рами несколько лет назад только для вузов Москвы, Санкт—Петербурга и
Новосибирска21.

Необходимо отметить, что под руководством Министерства образования
России в 1990-е годы было реализовано более 100 международных образова-
тельных проектов, в основном за счет зарубежной стороны. Спонсорами этих
проектов являлись как организации, так и частные лица из Европы и Америки.
Объем финансирования, привлеченный на реализацию образовательных про-
грамм с 1992 по 1997 гг., составил не менее 1 млрд. дол.22 Это важно в связи
с тем, что новый состав кабинета министров принял решение о секвестирова-
нии бюджета 1998 г. на 13%, или на 62 млрд. руб., за счет ограничения фи-
нансирования науки, культуры и образования23. В сложившихся условиях рос-
сийские вузы, в том числе и дальневосточные, вынуждены расширять сферу
платных образовательных услуг не только на своей территории, но и за рубе-
жом. Так, российский диплом наряду с американским или британским, нидер-
ландским или ирландским можно получить на Кипре, обучаясь в Интерколед-
же24. В рамках программы интернационализации — интеграции русского обра-
зования за рубежом Дальневосточный государственный университет в 1990-е
годы создал 9 факультетов в Японии, Корее и Китае. В 1998 г. состоялся
первый выпуск бакалавров по специальности «Регионоведение России» из
филиала ДВГУ в г. Хакодате (Япония). Как считают сами выпускники—япон-
цы, программы российской высшей школы позволили получить им фундамен-
тальное образование: углубленно велось изучение русского языка, основ госу-
дарства и права, экономики, истории, культуры России; стажировка проходи-
ла на базе русского колледжа ДВГУ во Владивостоке25.

Негосударственное высшее учебное заведение Международная бизнес-
академия (Владивосток) создала туристическое агентство как учебную базу
для студентов и занимается организацией образовательных туров за рубеж с
1991 г.: от обычных языковых школ более чем в 60 городах США, Австралии,
Англии, Канады, Мальты, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Японии
(и еще 18 стран) до стажировок в иностранных компаниях и обучения в изве-
стных университетах мира26.

Определенные шаги, связанные с интеграцией прикладной и академичес-
кой науки, отечественной и зарубежной научно-образовательных систем, были
предприняты в 1990-е годы руководством Владивостокского государственного
медицинского университета(ректор — д-р мед. наук, проф., заслуженный врач
Российской Федерации Ю.В. Каминский). Так, в 1992 г. удалось открыть штаб-
квартиру японо-российского фонда медицинского обмена, в 1993 г. — Дальне-
восточное отделение Международной славянской академии наук, образова-
ния, искусства и культуры, в 1995 г. — Тихоокеанскую международную меди-
цинскую академию, в состав которой кроме России вошли США, Япония, Рес-
публика Корея, КНР, Вьетнам. Кроме того, ВГМУ постоянно обменивался сту-
дентами и специалистами с зарубежными университетами, систематически
проводит совместные научные симпозиумы: в 1998 г. состоялся 1-й Тихооке-
анский конгресс по традиционной медицине, в 1999 г. — международный кон-
гресс «Питание в ХХI веке», где были представлены все страны Азиатско-
Тихоокеаского региона. В мае 2000 г. планируется проведение 1-го Тихоокеан-
ского конкурса научных работ студенческих коллективов медицинских вузов
КНР, КНДР, Южной Кореи, США и России.

Международное сотрудничество ВГМУ благоприятным образом отрази-
лось и на практическом здравоохранении. Так, в 1996 г. при содействии японо-
российского фонда в Приморский край был поставлен крупнейший на Даль-
нем Востоке эндоскопический центр, который разместился в городской клини-
ческой больнице № 2. На этой же основе осуществлялась комплексная науч-
ная работа по проблеме «Парагонимоз», выдвинутая на соискание Государ-
ственной премии Российской Федерации.

В 1998 г. был отмечен достаточно высокий рейтинг ВГМУ: из 44 высших
медицинских учебных заведений РФ университет занял на 17-е место27.
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Развитие международных связей вузов Дальнего Востока с учебными

заведениями стран бассейна АТР и Европы в 1990-е годы способствовало осво-
ению новых образовательных технологий. Так, в большинстве вузов региона в
учебном процессе использовалась компьютерная, аудио- и видеотехника, сис-
тема INTERNET; внедрены новые методы обучения — дистанционный, функ-
циональный, экстернат, тестирование, виртуальные семинары, электронные
учебники, что позволило значительно ускорить учебный процесс, снизить его
себестоимость при сохранении высокого качества, доступности и вариативно-
сти, расширить образовательную территорию, включая страны Азиатско-
Тихоокеанского региона28.

Таким образом, развитие международных связей вузов Дальнего Востока
с учебными заведениями стран бассейна АТР и Европы в 1980—1990-е годы
ХХ в. осуществлялось в формах научных обменов, зарубежных командировок
и стажировок дальневосточных преподавателей и студентов, освоения миро-
вых инновационных образовательных программ и технологий, проведения на-
учных конференций. Это не только придало новый импульс дальнейшему со-
вершенствованию региональной системы подготовки специалистов, но и спо-
собствовало укреплению ее материально-технической базы, повышению ква-
лификации научно-педагогического персонала, открытию целого ряда новых
специальностей, обусловленных становлением рыночных отношений в Рос-
сии.
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SUMMARY. The article by Candidate of Historical Sciences Vasily Makarenko 
«On the Background of Reforms» is on the international relations of insti� 
tutes of the Far East of Russia with foreign universities. As an example, the 
author takes the work of institutes of Primorskii and Khabarovskii krais when 
showing the contacts of the heads of institutions of high education of the 
Asian Pacific region, agreements between academic changes of lecturers, 
students, organizing probation periods for specialists and other forms of 
cooperation between institutes of the Far East of Russia with foreign ones.




