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ГлобализациявАТРвызываетпотребностьвпрофессиональныхкадрахно
вогоуровня.Внастоящеевремярешениеданнойзадачисвязываетсясин
тернационализациейобразования,главнойсоставляющейкоторойявляется
академическаямобильность.Наиболеераспространённыеформыпослед
нейкаквРоссии,такивмире—обменныепрограммымеждувузами:обуче
ниестудентов,магистрантовипреподавателейзарубежом,участиевсовме
стныхнаучныхпроектахсвузамииисследовательскимицентрамидругих
государств.Вразныхстранахидажеотдельныхуниверситетахсуществует
определённаяспецификавпониманиипроцессаинтернационализацииоб
разования,однакоосновныеформыинаправлениямеждународногосотруд
ничествасхожиивомногомопределяютсягеографическойлокализацией.
ВДальневосточномрегионесегодняфункционируютиуспешноосуществ
ляютмеждународныеконтактыболее50вузов.В100лучшихроссийских
университетовв2016г.отДальнегоВостокавошлиДальневосточныйфеде
ральныйуниверситет(Владивосток)иСевероВосточныйфедеральныйуни
верситетимениМ.К.Аммосова (Якутск).ВузыТихоокеанскойРоссиина
целенынасотрудничествосостранамиАТР,преждевсегосКНР.Вборьбе
закитайскийрынокобразованияимприходитсяконкурироватьсунивер
ситетамиСША,АвстралиииЕвропы.Интернационализациявысшегообра
зованияТихоокеанскойРоссиибудетосуществлятьсязасчётнетолькофе
деральных(такихкакДВФУиСВФУ),ноимногочисленныхрегиональных
вузов—традиционныхроссийскихуниверситетовспрограммамибакалав
риатаимагистратуры.Средипоследниходинизтипичных—Владивосток
скийгосударственныйуниверситетэкономикиисервиса(ВГУЭС),успешно
сотрудничающийсболеечем20вузамистранАТР,включаяКитай,Респуб
ликуКорея,Японию,США,Вьетнам,Лаосит.д.
Ключевыеслова:ТихоокеанскаяРоссия,АТР,интернационализацияобразо
вания,академическаямобильность,исследовательскийирегиональныйуни
верситеты,Китай,ВГУЭС.
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TheprocessofglobalizationintheAsiaPacificregiondemandsnewprofessional
skillsandcompetencies.Nowadays,thesolutionofthistaskisconnectedwith
internationalization of education where academic mobility becomes a major
feature.Themostcommonformsofacademicmobility inRussiaandallover
theworldareexchangeprograms:educationofstudents,graduatestudents,and
lecturersabroad,participationinjointscientificprojectswithforeignuniversi
tiesandresearchcenters.Therearesomespecificfeatures inunderstanding
theprocessofinternationalizationofeducationindifferentcountries,butbasic
forms and directions of international cooperation in different countries are
similarandaredeterminedbythegeographicallocation.
Morethanfiftyuniversitiesfunctionandcarryoutinternationalcontactssuc
cessfullyintheRussianFarEasttoday.Twouniversities—FarEasternFederal
University(Vladivostok)andNorthEasternFederalUniversity(Yakutsk)were
includedinthetop100RussianuniversitiesintheFarEastin2016.Theuni
versitiesofPacificRussiaareaimedat thedevelopmentofcooperationwith
the countries of the AsiaPacific Region, first of all, with China. They have
tocompeteforChineseeducationalmarketwiththeuniversitiesoftheUSA,
Australia,andEurope.The internationalizationofhighereducation inPacific
Russiawillberealizednotonlybyfederaluniversities(FESU,NEFU)butalso
bynumerousregionaluniversitieswhichrepresenttraditionalRussianuniversi
ties with undergraduate and graduate programs. One of the typical regional
universitiesoftheRussianFarEastisVladivostokStateUniversityofEconomics
and Service (VSUES), successfully cooperating with more than 20 universi
tiesofthecountriesoftheAsiaPacificregion, includingChina,theRepublic
ofKorea,Japan,theUSA,Vietnam,Laos,etc.
Keywords:PacificRussia,APR,InternationalCooperation,RegionalUniversity,
InternationalizationoftheEducation,AcademicMobility,researchandregional
universities,China,VSUES.

ПоворотРоссиинавостоксделалстраныАзиатскоТихоокеанскогоре
гионаещёболеепривлекательнымидлянеёвкачествеконтрагентов

вразличныхобластяхмеждународногосотрудничества,вт.ч.ивсфере
образования.ВАТРвнастоящеевремяформируетсяединоеобразова
тельноепространство, частьюкоторогодолжностатьинаше государ
ство,преждевсегозасчётвузовТихоокеанскойРоссии.Вуниверсите
тахАзиатскоТихоокеанскогорегионасконцентрированооколо60%всех
студентовмира.Самаябольшаядоляиностранцев—от20до50%отоб
щегочислазарегистрированныхстудентов—обучаетсявМакао,Авст
ралиииСингапуре.ЭтовосновномвыходцыизстранВосточнойАзии,
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СевернойАмерикииЗападнойЕвропы.Поколичествустудентов,полу
чающихобразованиезаграницей,лидируют:Китай(510тыс.чел.),Юж
наяКорея(125тыс.),МалайзияиСША(около50тыс.),Канада,Вьетнам
иЯпония(40тыс.)[6,с.73].

ДальневосточныйфедеральныйокругРФобладаетзначительнымин
теллектуальнымпотенциалом—болеечем50высшимиучебнымизаведе
ниями,готовящимиквалифицированныекадрыдлярегиона.Практически
всеэтивузынацеленынасотрудничествосзарубежнымиуниверситета
ми,преждевсегостранАТР.Приэтомуровеньподготовкиспециалистов
икачествообразованиявдальневосточныхвысшихучебныхзаведениях
различаются,чтонапрямуюсказываетсянавозможностяхвузовучаст
воватьвмеждународномобразовательномпроцессе.Согласнорейтингу
российскихуниверситетов,ежегодносоставляемомуавторитетнымагент
ствомRAEXпотрёмключевымкритериям(всоответствиистребования
ми Министерства образования и науки РФ): 1) условия для получения
качественногообразования,2)уровеньвостребованностивыпускников
работодателями,3)уровеньнаучноисследовательскойдеятельности—
в 100 лучших регулярно входят только 2вуза Тихоокеанской России.
ЭтоДальневосточныйфедеральныйуниверситет(ДВФУ)(Владивосток)
иСевероВосточныйфедеральныйуниверситетим.М.К.Аммосова(СВФУ)
(Якутск).В2016г.ДВФУвданномрейтингезанимал37еместо,подняв
шисьна2пунктапосравнениюс2015г.,аСВФУ—45е(после58)[11].

Вразличныхмеждународныхвузовскихрейтингахпозициидальне
восточныхуниверситетовтакже,ксожалению,весьманевысоки.Напри
мер,потакомупоказателю,какакадемичнаярепутация,международное
агентствоQSWorldUniversityRankingвключиловсвойрейтингв2014г.
только СВФУ, и то в конце второй сотни участников. В рейтинг Times
HigherEducationWorldUniversityRankingпокритериюнаучноисследо
вательскихдостиженийниодиндальневосточныйуниверситетнепопал.

НизкиймеждународныйрейтингвузовТихоокеанскойРоссии,разуме
ется,влияетнавозможностииперспективыприсутствияуниверситетов
нашейстранывобразовательномпространствеАТР.Однакоследуетпо
нимать,чторейтингивысшихучебныхзаведений,составленныекакоте
чественными,такизарубежнымиорганизациями,существенноразнятся
посвоимкритериям.Зачастуюонинеотражаютвполноймеререальные
возможностиуниверситетов,подтверждениемчемуслужатмногочислен
ныепримерыуспешногоучастиядальневосточныхвузоввинтернациона
лизацииобразованиявАзиатскоТихоокеанскомрегионе.Подпоследней
всамомширокомсмыслепонимаетсяпроцессвключениямеждународ
ныхаспектоввисследовательскую,преподавательскуюиадминистратив
нуюдеятельностьобразовательныхучрежденийразличныхуровней.

ИнтернационализацияобразованиявРоссииизарубежомпреследу
етследующиецели:1)диверсификациюиростфинансовыхпоступлений
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черезпривлечениеиностранныхстудентов,2)расширениерегиональной
сетивузадляэффективногоиспользованияимсвоихресурсов,3)повы
шениекачестваобразованияиисследованийзасчётучастиястудентов
ипреподавателейвмеждународномпроцессеобменазнаниями,4)по
вышениеконкурентоспособностивузавовнешнейивнутреннейсреде,
ит.д.[3,с.9].

Главнойсоставнойчастьюпроцессаинтернационализацииобразова
нияявляетсяакадемическаямобильность—участиестудентов,препода
вателейисотрудниковвобменныхпрограммахидругихсферахмеж
дународнойдеятельностиуниверситета.Сущностьтакоймобильности,
еёцелиирезультатыкраткоиёмкосформулированывстратегиимеж
дународного сотрудничества южнокорейского университета Халлим:
«Всёвозрастающеечислоиностранныхстудентовимагистрантовуни
верситетаХаллимполучаетопытжизнииработывглобальнойсреде.Че
резмеждународнуюсетьХаллимстудентыимеютвозможностьизпервых
рукполучитьопытобучениязарубежом»[15].

ПоданнымЮНЕСКО,уровеньмеждународноймобильностистудентов
выросзапоследние25летна300%.Помнениюмеждународныхэкспер
тов,к2025г.числополучающихобразованиезарубежомсоставитоколо
5млнчел.[12,с.39].Наиболеераспространённымиинередковзаимосвя
заннымиформамиакадемическоймобильностивРФидругихгосударст
вахявляютсяобменныепрограммымеждувузами—обучениестудентов,
магистрантовипреподавателейзарубежом(этомогутбытьлибократко
срочныекурсыипрограммы—семестровыеили2—3хмесячные,—либо
полнаябакалаврскаяпрограмма,двухдипломныепрограммы2+2,3+1,
магистратура,аспирантураит.п.),—атакжесовместныенаучныепроек
тысиностраннымивузамииисследовательскимицентрами.

В разных государствах и даже отдельных университетах существу
етопределённаяспецификавпониманиипроцессаинтернационализа
цииобразования.Так,вСШАонпредставляетсобойпривлечениепре
подавателейсмеждународнымопытом,акрометого—любыедействия,
выполняемыезарубежомсцельюлибополучениязнаний,либоосуще
ствлениятрудовойдеятельности.ВРеспубликеКореяобучениевнеко
торыхуниверситетахпредполагаетпрохождениестажировоквеёкруп
нейшихкомпанияхмировогоуровнявобластиэлектроникиитехнологии
(Hyundai,LG,Samsungидр.),чтовесьмапривлекательнодлямногихино
странныхстудентов.

ЧастныйуниверситетКюймюнг,например,одинизпервыхвЮжной
Корееразработаливнедрилсистемныйподходкинтернационализации
образования.Такуюпозициювузаобусловиложеланиевыделитьсясреди
другихмногочисленныхчастныхрегиональныхуниверситетов,располо
женныхвпределахагломерацииСеула.Кюймюнгпоставилцельюпривле
чениебольшегочисламестныхииностранныхстудентов,атакжесредств
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структурногофондаправительстваКореиужев1990егг.Основнойак
цент делался сначала на развитие программ по изучению корейского
языкаикультуры,потом—насозданиеанглоязычныхкурсов,разработ
кусистемыфинансовойподдержкииностранныхстудентов(стипендии),
совершенствованиеинфраструктуры.ВрезультатевКюймюнгедоляуча
щихсяиззарубежанаосновныхобразовательныхпрограммахсоставля
етпочти4%.Длясравнения:вболеепрестижныхвузахстраны—Сеуль
скомнациональном(государственном)университетеигосударственном
университетеКорё—иностранныхстудентов5,6%и6%соответственно.

В настоящее время наиболее перспективными направлениями раз
витиямеждународнойдеятельностивКюймюнгеявляются:расширение
партнёрскихсвязейсвузамиВосточнойиЦентральнойАзии,наборсту
дентовизчислаамериканскихвоенных,поискдифференцированныхис
точниковфинансирования(страныЕС,предприятия),прохождениепрак
тикстудентамизарубежом.

Руководстводругогоюжнокорейскоговузарегиональногоуровня—
университетаКенбук—такжерассматриваетинтернационализациювка
чествеприоритетногонаправленияразвития.Крометого,университет
ориентированнарасширениепартнёрскихсвязейсвысшимиучебными
заведениямиЕвропы,чтовомногомсвязаноснеобходимостьюдиверси
фикациипоставщиковиностранныхстудентов.Одновременнопостепенно
сокращаетсячислоучащихсяизКитая.Этообусловленоболеевысоким
уровнемакадемическоймобильностистудентовизЕвропы—результа
томреализациитампрограммыErasmus.ПравительствоРеспубликиКо
реятакжефинансируетрядпрограмм,которыенаправленынаподдерж
кумобильностисостранамиЕвропы.

Основной тенденцией интернационализации высшего образования
в«неанглоговорящих»странахявляетсярастущаяпопулярностьобразо
вательныхпрограммнаанглийскомязыке.Так,есливУниверситетеКореи
(KoreaUniversity)в2002г.быловсего10%такихпрограмм,тов2007г.
ихсталоуже35%.ЮжнокорейскийУниверситетЙонсей(YonseiUniversity),
входящийврейтинглучшихвузовмира,открылспециализированныйкол
ледж,вкоторомпреподаваниеведётсятольконаанглийском[14].

ВуниверситетеКюймюнгиз4411бакалаврскихкурсов426(почти10%)
преподаютсянаанглийскомязыке.Бакалаврскиепрограммыпонаправле
ниям«международныйбизнес»,«международныеотношения»,«информа
ционныетехнологииМайкрософт»,атакжепрограммаGlobalMBAтакже
реализуютсянаанглийском.Крометого,факультетысовместносвузами
партнёрамиосуществляют7программдвойногодиплома[17].

Россиятакжеучаствуетвинтернационализациивысшегообразова
ния,хотяданныйпроцесспротекаетнебеспроблемно.В2012г.натерри
торииРФвболеечем750образовательныхучрежденияхобучалосьоко
ло250тыс.иностранныхстудентовиз150государств.Приэтомсвыше
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40тыс.получаливысшееобразованиезасчётсредствфедеральногобюд
жетаРоссии[7].В2015г.численностьстудентовиностранцевсократи
ласьдо240тыс.,изкоторых75тыс.учатсянабюджетнойоснове.Каждый
годнашастранавыделяет15тыс.стипендийдляиностранцев[5].Этооз
начает,чтопроцессинтернационализацииобразованиявРФ«пробуксо
вывает»и,чтобыпривлечьбольшеиностранныхстудентов,государство
идётнаувеличениедолибесплатногообразованиядляних.Затруднения
связанывомногомснеконкурентоспособностьюрядаотечественныхву
зовнамировомрынкеобразовательныхуслуг.УниверситетыТихоокеан
скойРоссииневходятвчислообразовательныхприоритетовдляино
странногоконтингента.

Погосударствамирегионаммираиностранныестудентывроссийских
вузахпредставленыследующимобразом.Наибольшеечисло—почти40%—
приезжаетвРФизСНГ.НемногоменьшеучащихсяизАзии—35,7%,преоб
ладаютстудентыизКНР.Так,в2013/2014уч.г.вРФполучалиобразование
22тыс.китайскихграждан(длясравнения:вСШАвэтожевремяучилось
235тыс.китайцев, в странах ЕС—150тыс., Японии—86тыс.) [1, с.65].
МеньшевсегостудентовприезжаетвРоссиюизСеверной(1,9%)иЛатин
ской(1,4%)Америки,странБалтии(1,3%).Остальные—около20%—пред
ставляютрегионыАфрики,БлижнегоВостокаиЕвропы.

Впятёркунаиболеепопулярныхнаправленийобразованиядляино
странцеввроссийскихуниверситетахвходят:

инженернотехническиеспециальности—19,7%,
медицина—18%,
экономикаиуправление—18%,
русскийязык—13,5%,
гуманитарносоциальныеспециальности—12%[4].
Международныесвязилюбогоуниверситета—отечественногоилиза

рубежного—вомногомзависятотрегиональногеографическогофактора,
т.е.оттерриториальнойлокализации.НовысшиеучебныезаведенияКНР—
исключение,ониявляютсяжеланнымиакадемическимипартнёрамипрак
тическидлялюбогороссийскогоилииностранноговуза,внезависимости
отегоместоположения.ПравительствоКитаямноголетвкладываетденьги
вПроект985,которыйсориентированнаподдержку39крупнейшихуни
верситетовстранысцельюпревращенияихвобразовательныеучрежде
ниямировогоуровня.Насовременномэтапереализацииэтогопроекта
Пекинвзялобязательстводополнительноинвестировать39млрдюаней
(около6млрддолл.).Получивденьги,университетыКНРищутсерьёзных,
преждевсегоамериканских,вузовскихпартнёровдлясовместныхпро
граммвобластиобразованияинаучныхисследований[16].

Существуетдваосновныхтипасовременноговысшегоучебногозаве
дения,участвующихвпроцессеинтернационализацииобразования:1)ис
следовательскийуниверситет,2)региональныйуниверситет.
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Первыйтип—этосовременныйцентрразвитияэкономикипосредст
вомслияниянаегобазенауки,образования,новейшихтехнологийибиз
неса.ИменноэтивузыпользуютсявСШАивовсёммиренаибольшей
поддержкойфедеральногоправительства.Внихсосредоточенаподготов
каспециалистовнаивысшейквалификации:60%американскихдокторан
товподготовленов50исследовательскихуниверситетах[2,с.97].

Помнениюмногихэкспертов,повыситьсвоюмеждународнуюконку
рентоспособностьвперспективесмогутвузытолькотакоготипа.Однако
даннаятенденциявовсенелинейна.Постоянныйпотокинвестицийвзару
бежныеисследовательскиеуниверситетызапоследние10летпривёлкоче
видномупрогрессуэтихвысшихучебныхзаведенийтольковдвухстра
нах—вКНРинаТайване.В2003—2012гг.19китайскихи4тайваньских
вузавошливрейтинг500лучшихвмире.Одновременномногиетрадици
оннопрестижныеуниверситетыЗапада,несмотрянаполученныеинвести
ции,выпалиизданногорейтинга.Так,«потери»Германиисоставили5ву
зов,США—11,Японии—15[13,с.43].

В ТихоокеанскойРоссииключевымкритериямисследовательского
университета(наука—образование—бизнес—государственноефинан
сирование)вполноймересоответствуюттолькоСевероВосточныйфеде
ральныйуниверситетиДальневосточныйфедеральныйуниверситет,что
наглядноиллюстрируетсяихучастиемварктическихпроектах.ИДВФУ,
иСВФУпривлеченыкнаучнообразовательномусопровождениюгосу
дарственнойполитикипоосвоениюАрктикииАнтарктикивконтексте
международногосотрудничества.Так,вструктуруСВФУвходитнаучно
образовательноеподразделениеУниверситетАрктики,цельюкоторого
являетсярасширениеакадемическоймобильностиврамкахдвусторон
них соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузамипартнёрами
изАрктическихстран(скандинавскиегосударстваЕвропы,Канада,штат
АляскаСША),атакжеконсультированиеповопросамучастиявмежду
народныхпрограммахипроектахАрктическихстран.

ДВФУразвиваетакадемическоесотрудничествосуниверситетамиАв
стралиииКитаяповопросамисследованияАрктикииАнтарктики.На
пример,в2016г.былсозданПолярныйнаучноисследовательскийцентр
впартнёрствесХарбинскимполитехническимуниверситетом.Втомже
годуДВФУиУниверситетМельбурнаобъявилиосозданииРоссийско
Австралийского центра исследований Арктики и Антарктики на базе
Дальневосточногофедеральногоуниверситета.Этообъясняетсятем,что
вДВФУуженескольколетдействуетпроект«Арктика»,целькоторого—
созданиецентрапревосходстваРоссиивобластиарктическихтехнологий
освоенияресурсовМировогоокеана.Разработанныевнёмтехнологии
позволяютвыполнятьполныйспектринжиниринговыхуслуг,оказывать
научноесопровождениепроектовнашельфеарктическихисубарктичес
кихморей.
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ВкачествеуниверситетаисследовательскоготипаДВФУнапротяже
ниирядалетполучаетощутимуюгосударственнуюинвестиционнуюпод
держкудляповышениясвоегонациональногоимеждународногорейтин
гов.В2012г.вуззанимал40еместовнациональномрейтингероссийских
высшихучебныхзаведенийпокачествуобразования[9].Виюле2013г.
МинистерствообразованияинаукиРФопределилосписокиз15универ
ситетовРФ,которыеполучатгосударственныесубсидиидлявхождения
вмировыерейтингилучшихвузов.Вэтотсписок,нарядусовсемифеде
ральнымиуниверситетамиикрупнейшимивузамиМосквыиСанктПе
тербурга,вошёлиДВФУ[8].Однакодажегосударственнаяфинансовая
поддержкапокасущественнонеулучшиларейтингключевоговузаТихо
океанскойРоссии.В2015г.ДВФУзанималврейтинге39еместо[10],
поднявшисьнаоднупозициюпосравнениюс2012г.Даннаяпозитивная
тенденцияполучиларазвитиеив2016г.—37еместо[11].

Темнеменее,ужесегодняочевидно,чтоинтернационализациявыс
шего образования Тихоокеанской России в АТР будет осуществляться
нетолькозасчётнесколькихфедеральныхуниверситетов,ноиусилиями
многочисленныхрегиональныхвузов.Подпоследнимипонимаетсятради
ционныйуниверситет—кузницакадровдлярегиона,нацеленнаянапро
граммыбакалавриатаимагистратуры.Современныерегиональныевузы
вТихоокеанскойРоссииактивновключаютсявпроцессинтернационали
зацииобразованиядлятого,чтобызасчётвозможностейакадемической
мобильностиповыситьсвоюпривлекательностьвусловияхнациональной
имеждународнойконкуренциинарынкеобразовательныхуслуг,атакже
найтиновыеисточникифинансирования.

Направления и формы международного сотрудничества, особенно
вчастиакадемическоймобильности,вбольшинствероссийскихиино
странныхвузовсхожи,аглавныеразличиязаключаютсявихреальном
наполнении.ТипичнымирегиональнымиуниверситетамиТихоокеанской
РоссииявляютсяВладивостокскийгосударственныйуниверситетэконо
микиисервиса(ВГУЭС)(Владивосток)иЗабайкальскийгосударственный
университет(ЗабГУ)(Чита).Ихмеждународныесвязи—своегородаил
люстрацияктезисуо«региональногеографической»спецификеинтер
национализацииобразованиявРФ.

Основные направления и формы международного сотрудничества
иакадемическоймобильностиЗабГупрактическинеотличаютсяоттех,
которыесуществуютвдругихроссийскихвузах.Этообменныепрограм
мы со студентами и преподавателями, языковые курсы для иностран
цев,краткосрочныеиполныебакалаврскиепрограммыдлязарубежных
студентов, совместные (двухдипломные) образовательные программы,
научныйобмен,участиевмеждународныхконференциях,обменучеб
нойлитературойиобразовательнымиметодикамиит.д.Зарубежными
партнёрамиЗабГуявляются14университетовиинститутовКитая.Сре

Л.Н. Га ру со ва



 31

динихиЦицикарскийуниверситет(пров.Хэйлунцзян,КНР),вкотором
вотуженескольколетразвиваетсясовместнаяпрограмма«2+2» (сту
дентыпоокончанииучёбыполучаютдипломбакалавравдвухуниверси
тетах),также,согласносоглашениювузов,стороныимеютвозможность
обмениватьсяпреподавателямиистудентами,включая«2+2»икратко
временныеобразовательныекурсы.Потойжеформулескладываетсясо
трудничествоЗабГУсюжнокорейскимуниверситетомКёнсан(пров.Ке
нам).Внастоящеевремявпрограмме«2+2»участвуютстудентыкафедр
регионоведенияСШАиприкладнойинформатикииматематикиЗабай
кальскогогосударственногоуниверситета.

Интернационализацияобразования,наукиикультурынапротяжении
рядалетостаётсяоднимизприоритетныхнаправленийразвитияВГУЭС.
На2016г.университетимеетболее150договоровсзарубежнымиву
зами,организациямиифондамииз15странмира.В2015г.ВГУЭСстал
участникомЕврорейтингаARESиполучилкатегориюВ+:«Надёжноека
чествопреподавания,научнойдеятельностиивостребованностивыпу
скников работодателями (Good quality performance)». В университете
реализуетсярядмеждународныхобразовательныхпрограмм,ориенти
рованныхнаподготовкуспециалистоввсферебизнесобразования,ди
зайна,лингвистики,туризма,экономики.

Многочисленными партнёрами ВГУЭС являются вузы таких стран
АТР,какКитай,Вьетнам,ЮжнаяКорея,Япония,Лаос,НоваяЗеландия,
США,атакжеотдельныеевропейскиеуниверситеты(Нидерланды,Швей
цария,Италияит.д.).ВГУЭСреализуетсовместныеобменныепрограм
мыс23университетамипартнёрамиизКНР,РК,Японии,США,Вьетна
ма,Лаосаит.д.

Например,с2013г.вузпроводитактивнуюпрофориентационнуюра
ботувЛаосскойНародноДемократическойРеспублике(ЛНДР).В2015г.
ВГУЭСприподдержкеРоссийскогоцентранаукиикультурывоВьентьяне
открылпервыйцентррусскогоязыкавЛаосскомнациональномунивер
ситете.Врезультатев2015г.15гражданЛНДРобучалисьнапрограммах
бакалавриатаимагистратурыВГУЭСзасчётфедеральногобюджетаРФ
всоответствиисквотойМинистерстваобразованияинаукинашейстраны.

Особенно активно ВГУЭС, как и другие вузы Тихоокеанской Рос
сии,сотрудничаетсуниверситетамиКНР.С2013г.онявляетсячленом
Ассоциации вузов Дальнего Востока, Сибири и СевероВосточных ре
гионов КНР, а также Российскокитайской ассоциации экономических
университетов.С2015г.Владивостокскийуниверситетэкономикиисер
висареализуетмагистерскуюпрограммупонаправлению«экономика»
накитайскомязыке.Сегоднянавсехформахобучениявкитайскихву
зах—партнёрах ВГУЭС с участием русских преподавателей и в самом
университете—сучастиемкитайских—получаютобразование1400ки
тайских студентов. В марте 2014г. Владивостокский государственный
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университет экономики и сервиса и Чанчуньский университет Гуанхуа
подписали соглашение о создании совместного образовательного уч
реждениявг.Хуньчунь(КНР)—МеждународногоинститутаСевероВос
точнойАзииприЧанчуньскомуниверситетеГуанхуа.ВГУЭСпредложил
будущему международному вузу различные направления подготовки:
«менеджмент»,«экономика»,«туризм»,«информационныетехнологии»,
«дизайн»,«автомобильныйсервис»идр.Вестидисциплиныпредполага
лосьнанесколькихязыках—русском,английском,китайском.Ксожале
нию,посостояниюна2016г.,данныйпроектоказалсязамороженным
иззапроблемсфинансированием.

Такимобразом,перспективыуниверситетовТихоокеанскойРоссии
на международном рынке образовательных услуг во многом зависят
отихучастиявинтернационализацииобразованиявАТР.Продуманная
международнаястратегияфедеральногоирегиональноговузаявляется
ресурсомповышенияегоконкурентоспособности,дополнительнымис
точникомфинансирования,факторомпрестижа.Академическоесотруд
ничествосуниверситетами,научнымицентрамиибизнесомстранАзи
атскоТихоокеанского региона может стать условием успешности для
многихвысшихучебныхзаведенийДальнегоВостока.Вопрослишьвтом,
сумеютлионисоставитьконкуренциювузамЕвропыиСШАзапередел
иосвоениеазиатскогорынкаобразовательныхуслуг.
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