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Предисловие 

О первой дискуссии  в «Кремле-на-Сене»

Несколько лет назад мне довелось быть в Париже во время пра-
вославного Рождества, и  вполне естественным было желание 
и интерес прийти в этот день в самую известную на тот момент 
православную церковь города —  Свято-Александро-Невский ка-
федральный собор, расположенный на улице Дарю и принадле-
жащий экзархату православных русских церквей в Западной Ев-
ропе Константинопольского патриархата. Собор вопреки здра-
вому смыслу и божественному предназначению оказался закрыт. 
Поиски русской церкви привели к Храму Трех Святителей Мос- 
ковского патриархата, который располагался в небольшом по-
мещении переоборудованного гаража и впечатлял лишь своей 
скромностью и несоответствием той роли, которую Париж иг- 
рает в мифах и легендах российской истории.

Эта личная рождественская история обусловила мое повы-
шенное внимание к процессу приобретения Россией земельного 
участка французской метеослужбы и последовавшему после по-
беды в конкурсе за это право над Канадой и Саудовской Арави-
ей строительству русского культурно-духовного центра. Опре-
деленным разочарованием стало отклонение проекта Мануэля 
Нуньес-Яновского, который запомнился своей «русскостью», 
оригинальностью, но, по мнению тогдашнего мэра Парижа Бер-
трана Деланоэ, «не мог гармонично вписаться в облик района, 
включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО». Думаю, 
не я один при этом сообщении недовольно пробурчал себе под 
нос недипломатичное желание посмотреть, рискнул бы Дела-
ноэ признать негармоничным проект мечети, если бы в  кон-
курсе победила Саудовская Аравия, но сути дела это бурчание  
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не меняло. Пришлось ждать и надеяться, что один из ведущих 
архитекторов Франции Жан-Мишель Вильмотт сумеет совме-
стить русский размах и французский стиль, в конце концов, не 
зря же его привлекали к проекту Большой Москвы.

И все-таки опасения французской стороны можно было по-
нять: набережные Сены признаны частью всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а расположенному по соседству с Эйфелевой башней 
собору неизбежно было суждено стать одной из архитектурных 
доминант (будем откровенны: пять золотых куполов трудно не 
заметить). Уверен, Свято-Троицкий собор ею непременно ста-
нет — отдадим должное архитектору, которому, заменив блестя-
щее золото куполов матовым и  выложив фасады бургундским 
камнем, удалось и эмоционально, и стилистически вписать ве-
ликолепный комплекс в историческую архитектурную застрой-
ку, сделать это органично, ненавязчиво, деликатно, при этом 
не поступившись самобытностью и оригинальностью русского 
церковного зодчества.

Вряд ли кому-то могут быть интересны мои переживания 
и  оценки по данному архитектурному вопросу и  вряд ли мне 
где-нибудь довелось бы их опубликовать, если бы не оказия —  
грант Министерства образования и науки на проведение в Па-
риже в открытом в конце октября 2016 г. Российском культурном 
и духовном центре первого крупного мероприятия —  научной 
конференции, посвященной интернационализации образо-
вания и  роли русского языка. Я  и  мои коллеги из Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы (это 
прежде всего сотрудники Российско-французского центра об-
разования и консалтинга, Ресурсного центра по сотрудничеству 
в сфере образования и науки Россия — Франция, ряда ведущих 
институтов и  факультетов Академии) получили возможность 
представить свое видение перспектив сотрудничества россий-
ских и французских университетов.

Выбор Академии в качестве организатора конференции пред-
ставляется мне более чем обоснованным: именно РАНХиГС  
на протяжении многих лет выступает инициатором новых про-
грамм двойного дипломирования, развития студенческих кон-
тактов и профессорской мобильности. Если совместных россий-
ско-французских программ магистерской подготовки достаточно 
много, то программы бакалавриата РАНХиГС —  «Государствен-
ное и  муниципальное управление», «Экономика: финансовый 



9

предисловие: о первой дискуссии в «кремле-на-сене»

контроль и  государственный аудит», «Юриспруденция», реа-
лизуемые Институтом государственной службы и  управления  
РАНХиГС, —  новый и  весьма амбициозный продукт на россий-
ском образовательном рынке.

В открытии конференции приняли участие: от Посольства 
России во Франции —  А. И. Студенников, советник-посланник 
посольства России во Франции, К. Э. Быков, советник Посоль-
ства по науке и технологиям, который зачитал приветствие ми-
нистра образования РФ О. Ю. Васильевой к участникам между-
народной конференции, а также Ж-М. Руаран от Лиги образова-
ния Франции, который вместе с коллегой по Лиге образования 
представил доклад «Современное образование в условиях цифро-
вой революции».

В докладе были названы проблемы, вызванные новой цифро-
вой реальностью, варианты их разрешения во Франции, которая 
в настоящее время занимает второе место в мире по числу стар-
тапов. Все участники были приглашены на Европейский салон 
образования, который открывался на следующий день после 
конференции и был посвящен именно цифровым технологиям 
и их воздействию не только на образование, но и на социальное, 
экономическое и территориальное развитие.

Выступление И. А. Шпынова, директора Российского центра 
науки и  культуры в  Париже и  представителя Россотрудниче-
ства во Франции, касалось темы «Потенциал российских обра-
зовательных технологий для укрепления международных позиций 
русского языка (на примере Франции)». В докладе были обозна-
чены проблемы, связанные со снижением интереса к русскому 
языку, и те усилия, которые предпринимаются для привлече-
ния французов к изучению русского языка, культуры, а также 
изменению негативного имиджа России в европейских и фран-
цузских СМИ.

Вице-президент Университета Ниццы София Антиполис 
Ж-К. Мартен выступил с докладом на тему «Новые тенденции раз-
вития высшего образования и науки во Франции: пример Универ-
ситета Лазурного Берега». В выступлении с яркой презентацией 
речь шла об интересном опыте по созданию новой модели универ-
ситета, который так же, как и 25 других университетов в стране, 
в ходе реализации основных положений нового закона о высшем 
образовании во Франции внедряет механизм взаимодействия  
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науки, образования и территориального развития на террито-
рии метрополии Лазурного Берега.

Руководитель центра российских и  постсоветских исследо-
ваний Университета Нантер Ля Дефанс, Париж-12 Ж-Р. Равио 
выступил с  докладом «Российско-французское университетское 
сотрудничество в преподавании права и политических наук». Вы-
ступление было весьма проблемным, острым, суть его во мно-
гом определялась тезисом о необходимости разрушения много-
численных барьеров для расширения французско-российского 
сотрудничества в сфере образования и науки. Среди этих барье-
ров докладчик обозначил негативный имидж России, домини-
рующий в  европейских и  французских СМИ, недостаточность 
контрпропаганды с российской стороны, неразвитость инфра-
структуры изучения русского языка за рубежом и т. п. Выступле-
ние вызвало многочисленные вопросы, ответы на которые про-
должались в течение 40 минут.

Ж-Д. Авенель, декан факультета управления и  международ-
ных отношений Университета Париж-Восток Кретей Валь дэ 
Марнь, в  докладе «Русский язык как необходимый язык для ди-
пломатической коммуникации в  XXI  веке» на обширной стати-
стической и  фактологической базе учреждений ООН нагляд-
но продемонстрировал взлеты и падения интереса к русскому 
языку, а также безальтернативность его использования в пере-
говорных процессах международного масштаба в ХХ и ХХI вв. 
Академичность изложения и глубина изучения вопроса вызвали 
уважение участников конференции.

Проректор РАНХиГС С. П. Мясоедов осветил вопросы темы 
«Опыт российско-французского сотрудничества в  области биз-
нес-образования: достижения, проблемы и новые возможности». 
Были представлены масштабы и  возможности РАНХиГС как 
крупнейшего вуза России, обозначены ключевые направления 
развития Академии в целом и бизнес-образования в частности. 
Эмоциональное и насыщенное выступление вызвало активную 
реакцию зала —  вопросы, предложения сотрудничества и т. п.

Нарушив регламент и воспользовавшись правами модерато-
ра, первую часть пленарной сессии я завершал докладом «Рос-
сия в международном образовательном пространстве». В докла-
де были представлены основные тренды интернационализации 
высшего образования в мире, современные индикаторы расчета 
репутации вузов, география рейтингов ведущих мировых уни-
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верситетов, противоречия глобализации вузовского образова-
ния в мире.

В продолжение пленарной дискуссии выступил ректор ВАВТ 
С. Г. Синельников-Мурылев с темой «Новые тенденции на рынке 
высшего образования. Вызовы для Франции и России». В ходе вы-
ступления были затронуты проблемы вызовов для высшего об-
разования во Франции и России: демографические изменения, 
когда не треть, а две трети выпускников школ стремятся полу-
чить высшее образование, гетерогенность образования, изме-
нения на рынке труда в сторону роста спроса на лиц с высшим 
образованием и т. п.

Весьма интересным было выступление Ж.-П. Гишара, про-
фессора кафедры Жан Моне «Европа — Балканы — Россия», пер-
вопроходца и  создателя сети французских, славянских и  бал-
канских университетов-партнеров, «Важность русского языка 
и культуры для становления “Большой Европы”». Автор поставил 
ряд важных вопросов общеевропейского масштаба.

Выступление А. Д. Радыгина, декана экономического факуль-
тета РАНХиГС, «Экономическое высшее образование в  России: 
проблемы и  перспективы конкурентоспособности» было посвя-
щено эволюции развития, а также проблемным вопросам каче-
ства высшего образования по экономическим специальностям 
в России.

Выступление П. Бордо, доцента Университета Париж-Восток 
Кретей, на тему «Вклад прикладных исследований в  подготовку 
кадров для управления территориальными проектами в  универ-
ситетах на примере долгосрочного сотрудничества с Россией» за-
острило внимание слушателей на актуальности связи образова-
ния и научных исследований для развития территорий на приме-
ре реализации проектов Большого Парижа и участия студентов 
и преподавателей в территориальных проектах развития.

К. Э. Быков, советник по науке и технологиям Посольства Рос-
сии во Франции, раскрыл тему «Научно-техническая кооперация 
России и Франции: новые возможности для университетов». При-
ведя данные статистики, докладчик поднял вопросы совместных 
российско-французских научных публикаций, участия в  кон-
курсах и государственных научных программах.

Доклад В. В. Идрисовой, проректора ВАВТ, продолжил тему 
международного научного сотрудничества, акцентируя внима-
ние на важности и перспективности данного направления.
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Выступление Е. В. Пономаренко, директора Ресурсного цен-
тра РАНХиГС и исполнительного директора конференции, было 
посвящено теме «Новая модель университетов: опыт России 
и  Франции». Основное содержание доклада было направлено 
на обоснование развития инновационных форм в высшем об-
разовании, наиболее востребованных мировым рынком образо-
вательных услуг в условиях цифровой революции и обострения 
международной конкуренции на рынке образования.

Профессор Н. Неновски из Университета Пикардии им. Жюля 
Верна в городе Амьене выступил с темой «Интернационализа-
ция образования: новые перспективы». В докладе были обозна-
чены болевые точки российско-французского сотрудничества 
в  высшем образовании и  науке, а также проблемы слабой ин-
фраструктуры изучения русского языка в Европе.

По итогам напряженного дня на основе выступлений и дис-
куссии были обсуждены и приняты рекомендации Международ-
ной научно-практической конференции.

Подводя итоги конференции, участники признавали, что рос-
сийская система образования наряду с многими другими наши-
ми достижениями —  историей страны, умением народа справ-
ляться с казалось бы непреодолимыми трудностями, его тер-
пением и стремлением к развитию, классической литературой, 
музыкой, космосом, балетом, красотой русских женщин —  была 
и  остается основанием для национальной гордости. Качество 
российского образования —  одна из самых острых тем в обще-
ственном дискурсе. Общество не готово поступаться достижени-
ями прошлых лет, оно стойко сопротивляется стандартизации. 
В России очень ценят образование, кругозор, профессионализм, 
то, что в последние годы принято называть качеством челове-
ческого капитала. Обратите внимание: противники Болонского 
процесса опасаются не усложнения образования, основные свои 
претензии они выдвигают к  неизбежному, с  их точки зрения, 
упрощению.

Уверен, России есть что предложить миру науки и образова-
ния, отечественные научные школы имеют значительный авто-
ритет в мире. Российская образовательная модель подразумева-
ет и фундаментальные знания, и исследовательскую практику. 
А  в  содружестве с  европейскими партнерами мы добиваемся 
синтеза российского и западного подходов, что, как любая си-
нергия, дает более качественный, объемный результат. Сложные 
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задачи, неожиданные результаты, широкие перспективы —  это 
то, чем, на мой взгляд, живет студенчество не только в России. 
Именно об этом и  шла речь на конференции «Интернациона-
лизация образования и  науки, роль и  возможности русского 
языка», во время которой мы с французскими коллегами про-
рабатывали дальнейшие возможности многолетнего сотрудни-
чества.

В настоящем сборнике представлены статьи участников кон-
ференции, столь крупного международного форума, статьи кол-
лег из университетов Франции представлены и  в  оригинале, 
и в переводе на русский язык. Надеемся, что они будут интересны 
и полезны всем, кто реализует международные образовательные 
и научные программы либо хочет участвовать в  них.

Игорь Барциц,  
директор Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
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A propos de la premiere discussion dans  
le «Kremlin-sur-Seine»

Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion d’être à Paris pour la Noël 
orthodoxe, et j’avais alors la curiosité et le désir tout à fait naturel 
de venir ce jour-là dans l’église orthodoxe la plus célèbre de cette 
ville, il s’agissait alors de Saint-Alexandre-Nevski, située dans la rue 
Daru et rattachée à l’exarchat de l’Eglise orthodoxe russe en Europe 
occidentale, le Patriarcat de Constantinople. L’église, contrairement 
au sens commun et à sa fonction spirituelle, était fermée. La re-
cherche d’une église russe m’a conduit à l’église des Trois-Saints-
du-Patriarcat-de-Moscou, qui se trouvait dans une petite pièce, un 
ancien garage reconverti, et qui impressionnait par sa modestie et 
l’inadéquation du rôle joué par Paris dans les mythes et les légendes 
de l’histoire russe.

Cette anecdote personnelle sur Noël a attiré mon attention sur 
le processus d’acquisition d’une terre russe en rachetant l’ancien 
bâtiment de Météo France, et sur la victoire sur le Canada et l’Ara-
bie Saoudite dans un concours pour avoir le droit de construire un 
centre culturel et spirituel russe. Le rejet du projet de Manuel Nun-
ez-Yanovsky a constitué une certaine déception, si l’on se souvient 
de sa «russité», mais, selon Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, le 
projet «ne s’intégrait pas bien avec l’architecture de cette zone ins-
crite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO». Je ne pense 
pas avoir été l’un des seuls à être peu satisfait de ce message, me 
demandant dans un désir peu diplomatique si Delanoë se risquerait 
à reconnaître le projet d’une mosquée peu harmonieux, si jamais 
le concours avait été gagné par l’Arabie Saoudite. Je devais prendre 
mon mal en patience et espérer que l’un des principaux architectes 
de France, Jean-Michel Wilmotte, soit en mesure de combiner les 
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styles russe et français; après tout, ce n’est pas pour rien qu’il a été 
attiré par le projet du Grand Moscou.

On pouvait pourtant comprendre les préoccupations françaises: 
les quais de la Seine ont été reconnus comme faisant partie du site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO et le bâtiment est situé à côté 
de la Tour Eiffel, et la cathédrale était inévitablement destinée à 
devenir un monument architectural important (avouons-le, il est 
difficile de manquer cinq dômes dorés). Je suis sûr que la cathé-
drale de la Sainte-Trinité le deviendra sans aucun doute, rendons 
hommage à l’architecte qui, remplaçant l’or brillant des dômes par 
des reflets plus mats et a composé des façades en pierre de Bour-
gogne, a réussi à intégrer émotionnellement et stylistiquement ce 
complexe magnifique dans le tissu architectural et historique, de 
manière organique et délicate, avec goût, tout en ne sacrifiant pas 
l’originalité et l’être profond de l’architecture religieuse russe.

Il est problable que presque personne n’aurait été intéressé par 
mes expériences et mon avis sur la question architecturale, et il est 
peu probable que je les aurais fait publier, n’aurait été l’occasion 
d’une subvention du Ministère de l’éducation et de la science pour 
l’ouverture, fin octobre 2016, du premier grand symposium dans le 
Centre culturel et spirituel russe, dédié à l’internationalisation de 
l’enseignement et au rôle de la langue russe. Moi et mes collègues 
de l’Académie russe de l’économie nationale et de l’administration 
publique (principalement le personnel du Centre russe-français, du 
Centre de ressources pour la coopération dans le domaine de l’édu-
cation et de la science entre la Russie et la France, et les représen-
tants d’un certain nombre de grands instituts et facultés de l’Aca-
démie) nous avons eu l’occasion de présenter nos visions des pers-
pectives de coopération entre les universités russes et françaises.

Le choix de l’Académie pour organiser cette conférence me semble 
plus que justifié, c’est précisément l’ARENAP qui, au fil des ans, a 
lancé de nouveaux programmes de doubles diplômes, favorisé le dé-
veloppement de contacts entre étudiants et la mobilité professorale. 
Si les programmes communs franco-russes de Master sont assez 
nombreux, les programmes de licence de l’ARENAP sont des produits 
nouveaux et ambitieux sur le marché éducatif russe —  il s’agit des 
licences «Administration gouvernementale et municipale», «Econo-
mie: contrôle financier et audit public» et «Jurisprudence» au sein de 
l’Institut d’administration publique et de gestion.
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Etaient présents à l’ouverture de la conférence: A. I. Studennikov, 
conseiller de l’ambassade de Russie en France, K. E. Bykov, conseiller 
de l’ambassade pour la science et la technologie, qui a lu aux par-
ticipants de la conférence internationale le message de la ministre 
de l’Education de la Fédération de Russie O. J. Vasilyeva, ainsi que  
J.-M. Roirant de la Ligue française de l’enseignement qui, après le 
message d’accueil, s’est exprimé sur «L’enseignement contemporain 
à l’époque de la révolution numérique».

La contribution aborde les problèmes induits par la nouvelle réa-
lité numérique, les modalités pour les résoudre en France, pays qui 
est aujourd’hui le deuxième au monde pour le nombre de start-ups 
sur son territoire. Tous les participants ont été invités au Salon eu-
ropéen de l’éducation, qui s’est ouvert le lendemain, dédié aux tech-
nologies numériques et à leur impact tant sur l’éducation que sur le 
développement social, économique et territorial.

Le discours de I. A. Shpynova, directrice du Centre russe de la 
science et de la culture à Paris, et représentante en France de la Col-
laboration russe à l’étranger (Rossotrudnichestvo), s’est focalisé sur 
«Le potentiel des technologies de l’enseignement russe pour renfor-
cer la position internationale de la langue russe (avec l’exemple de 
la France).» Elle a identifié la problématique de la réduction de l’in-
térêt pour le russe et les efforts déployés pour amener les Français à 
étudier cette langue et cette culture, tout en se défaisant de l’image 
négative de la Russie dans les médias européens et français.

J.-C. Martin, vice-président de l’Université de Nice Sophia Anti-
polis a fait un exposé sur «Les nouvelles tendances dans le déve-
loppement de l’enseignement supérieur et de la science en France: 
l’exemple de l’université sur la Côte d’Azur». Dans un discours bril-
lant, il décrit l’expérience intéressante pour la création d’un nouveau 
modèle d’université qui, comme 25 autres dans le pays, introduit un 
mécanisme d’interaction entre la science, l’éducation et le dévelop-
pement territorial dans la métropole de la Côte d’Azur, dans le cadre 
de la mise en œuvre des principales dispositions de la nouvelle loi 
sur l’enseignement supérieur en France.

J.-R. Raviot, directeur du Centre d’études russes et post-sovié-
tiques à l’Université de Nanterre La Défense, a parlé de «La coopéra-
tion russo-française dans l’enseignement universitaire en droit et en 
sciences politiques». Il a évoqué de nombreux problèmes, avec acui-
té, sa position étant en grande partie déterminée par la nécessité de 
la levée de nombreux obstacles à l’intensification de la coopération 
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franco-russe dans le domaine de l’enseignement et de la science. 
Parmi ces obstacles, il y a l’image négative de la Russie, dominante 
dans les médias français et européens, l’absence de contre-propa-
gande du côté russe, le sous-développement des infrastructures de 
l’apprentissage du russe à l’étranger, etc. Cette intervention a amené 
de nombreuses questions, et avec les réponses cela a duré 40 mi-
nutes.

J.-D. Avenel, doyen de la Faculté de gestion et des relations inter-
nationales à l’Université de Paris-Est Créteil Val de Marne, dans le 
rapport «Le russe comme langue de communication diplomatique 
au XXIe siècle», s’est appuyé sur les données statistiques approfon-
dies des agences de l’ONU pour démontrer comment l’intérêt pour 
le russe passe par des hauts et des bas, tout comme il n’y a pas d’al-
ternative pour son utilisation dans les négociations internationales 
aux XXe et XXIe siècle. Cette exposé académique et la profondeur de 
l’étude ont suscité le respect des participants à la conférence.

Le vice-recteur de l’ARENAP S. Miasoedov a abordé les questions 
liées à son intervention «L’expérience de la coopération franco-russe 
dans le domaine de la formation à la gestion: performances, problèmes 
et nouvelles opportunités». Il a très bien présenté l’ampleur et les pos-
sibilités de l’ARENAP comme l’une des plus grandes écoles en Rus-
sie, il a désigné les orientations clés du développement de l’Acadé-
mie et de la formation à la gestion. Cette intervention émotionnelle 
et substantielle a provoquée une réaction active de l’auditoire: des 
questions, des propositions de coopération, etc.

Ayant dépassé le temps de parole, à titre de modérateur, j’ai ter-
miné la première partie de la séance plénière par mon rapport «La 
Russie dans l’espace de l’enseignement international». J’ai présenté les 
tendances principales de l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur dans le monde, les indicateurs contemporains du calcul de 
la réputation, des résultats des écoles supérieures, la géographie des 
classements des universités leaders dans le monde entier, les contra-
dictions de la globalisation de l’enseignement supérieur.

A la suite de la discussion plénière, le Recteur de l’Académie 
Russe du Commerce Extérieur S. Sinelnilov-Mourylev a prononcé 
son discours «Les nouvelles tendances sur le marché de l’enseignement 
supérieur. Les défis pour la France et pour la Russie». Lors de l’inter-
vention, les challenges suivants pour nos deux pays ont été abor-
dés: les changements démographiques quand pas un tiers, mais déjà 
deux tiers des écoliers envisagent d’intégrer une école supérieure, 
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l’hétérogénéité de l’enseignement, les changements du marché du 
travail avec la demande de diplômés de l’enseignement supérieur, 
etc.

Assez intéressante a été l’intervention de Jean-Paul Guichard, 
professeur de la Chaire Jean Monnet «Europe-Balkans-Russie», 
pionnier et créateur du réseau des universités partenaires slaves et 
balkaniques, «L’importance de la langue et de la culture russe pour la 
construction d’une «Grande Europe»». L’auteur a évoqué les questions 
à l’échelle paneuropéenne.

L’allocution d’Alexandre Radyguine, le Doyen de la faculté d’éco-
nomie de l’ARENAP «L’enseignement supérieur en économie en Russie: 
problèmes et perspectives de la compétitivité» a été consacrée à l’évo-
lution et aux questions de la qualité de l’enseignement supérieur en 
économie en Russie.

Pierre Bordeau, Maître de conférences de l’Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne, avec son rapport «Quelle contribution des re-
cherches de terrain et des pratiques pour la formation des cadres et 
des pilotes de projets territoriaux dans le cadre universitaire? Un cas 
concret à travers un travail de longue durée en Russie» a attiré l’atten-
tion de l’auditoire sur l’actualité de la liaison de l’enseignement et 
des recherches scientifiques pour le développement des territoires 
sur l’exemple de la réalisation des projets du Grand Paris et la parti-
cipation des étudiants et des enseignants dans les projets du déve-
loppement territorial.

K. Bykov, conseiller de science et des techniques de l’Ambassade 
de la Russie en France, a traité le sujet de «Coopération scientifique et 
technique entre la Russie et la France: de nouvelles opportunités pour 
les universités». Ayant cité de nombreuses statistiques, l’orateur a 
évoqué les questions des publications scientifiques franco-russes, la 
participation aux concours et aux programmes scientifiques d’Etat.

Le rapport de V. Idrissova, vice-recteur de l’Académie Russe du 
Commerce Extérieur, a continué le sujet de la coopération scienti-
fique internationale en soulignant l’importance et les perspectives 
de ce domaine.

Le rapport d’Elena Ponomarenko, Directrice du Centre de res-
sources Russie-France ARENAP et directrice exécutive de la confé-
rence, a été consacré aux «Nouveaux modèles des universités: à travers 
l’expérience de la Russie et de la France». Mme Ponomarenko a pré-
senté arguments à l’appui le développement de formes novatrices 
dans l’enseignement supérieur, les plus demandées sur le marché 
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mondial des services instructifs dans les conditions de la révolution 
numérique et de l’intensification de la concurrence sur le marché de 
l’enseignement.

Le professeur N. Nenovski de l’Université de Picardie Jules Verne 
à Amiens a abordé le sujet de l’ «Internationalisation de l’enseigne-
ment: de nouvelles perspective». Dans son rapport, M. le professeur a 
spécifié les points douloureux de la coopération franco-russe dans 
le domaine de l’enseignement supérieur et scientifique, aussi bien 
que les problèmes d’une faible infrastructure de l’enseignement du 
russe en Europe.

A l’issue d’une journée bien remplie, et sur la base des interven-
tions et des discussions, nous avons délibéré et formulé les recom-
mandations de notre Conférence internationale.

En résumé, les participants de la conférence reconnaissaient que 
le système de l’enseignement russe avec nos autres succès et réus-
sites —  l’histoire du pays, la capacité du peuple de faire face aux 
difficultés à première vue insurmontables, sa patience et sa quête, 
son aspiration au développement, la littérature, la musique, les 
conquêtes de l’espace, le ballet, la beauté des femmes russes —  a été 
et reste au fondement de la fierté nationale.

La qualité de l’enseignement russe est l’un des sujets les plus 
graves dans le discours public. La société n’est pas prête à renoncer 
aux performances des années passées, elle résiste fermement à la 
standardisation. En Russie on apprécie beaucoup l’éducation, les ho-
rizons intellectuels, le professionnalisme, ce que le dernier temps on 
appelle la qualité du capital humain. Remarquez que les opposants 
au processus de Bologne ne redoute pas la complication de l’ensei-
gnement, mais sont contre la simplification qui est inévitable selon 
leur avis.

Je suis sûr que la Russie a beaucoup à offrir au monde des sciences 
et de l’enseignement, les écoles scientifiques nationales ont une 
crédibilité considérable dans le monde entier. Le modèle de l’édu-
cation russe prévoit des connaissances fondamentales aussi que des 
pratiques de recherches. En collaboration avec les partenaires euro-
péens nous obtenons la synthèse des approches russe et occidentale, 
ce qui, comme toute synergie, donne un résultat plus important et 
de meilleure qualité. Des tâches complexes, des résultats inatten-
dus, de larges perspectives, c’est ce qui préoccupe les étudiants du 
monde entier. C’était justement l’objet de nos discussions lors de 
notre conférence «L’internationalisation de l’enseignement et de la 
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recherche: le rôle et le potentiel de la langue russe», avec nos collè-
gues français nous avons étudié les possibilités de coopération sur 
plusieurs années.

Dans ce recueil nous vous présentons les articles des participants 
à la conférence de ce forum international d’un niveau si important. 
Les articles de nos collègues des universités françaises sont publiés 
dans leur version originale avec une traduction en russe. Nous espé-
rons qu’ils serons intéressants et utiles pour tous ceux qui mettent 
en œuvre ou veulent participer aux programmes internationaux 
d’enseignement et de recherche.

Igor Bartzytz, Directeur de l’Institut  
de l’administration publique et de gestion
de l’Académie russe d’économie nationale  

et d’administration publique
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Les nouvelles tendances du marché  
de l’enseignement supérieur.  
Les défis de la France et de la Russie

S. G. Sinelnikov-Murylev
Docteur en sciences économiques, recteur de l’Académie Russe  
du Commerce Extérieur auprès du Ministère du développement 

économique de la Fédération de Russie (ARCE)

T. L. Klyachko
Docteur en sciences économiques, Directrice du Centre  

de recherche sur l’économie de formation continue  
(l’Institut de recherche économique appliquée de l’ARENAP)

Résumé. Cet article présente des tendances mondiales concernant l’enseigne-
ment supérieur en termes de processus démographiques et migratoires, hété-
rogénéité, et marché du travail, y compris en Russie et en France, ainsi que les 
concepts du développement et des réformes du système éducatif.

Mots clés. Réformes du système éducatif, changements démographiques, pro-
cessus de migration, hétérogénéité, évolution du marché du travail, concepts 
du développement et des réformes du système éducatif.

Dans le monde moderne l’éducation est considérée comme la res- 
source la plus importante pour la création et le développement du 
capital humain. Cependant, les changements rapides de la technique 
et de la technologie de production, ainsi que l’introduction de nou-
veaux produits et services informatiques, ont amené à l’écart entre 
le système éducatif traditionnel et les changements dans la société. 
С’est pourquoi les réformes des systèmes éducatifs sont devenues 
presque ininterrompus dans la plupart des pays. Ces réformes et le 
modèle de l’université existant doivent apporter des réponses aux 
plusieurs défis contemporains interconnectés:

1. Changements démographiques: Si, il y a 50 ans, 15–20% des di-
plômés de l’école secondaire entraient aux universités, à la fin des 
années 1980 c’était 25–30%, ce nombre est maintenant 50% ou 
même 70%.
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En Russie ce processus est très rapide. Si en 2011 70% des diplô-
més de l’école secondaire entraient aux universités, en 2014 c’était 
déjà 81%. En outre, si un diplômé de la 9e année de l’école russe 
entre à l’établissement de formation professionnelle secondaire, à la 
fin des ces études 83% d’eux entrent aussi à l’université. A Moscou, 
la situation est plus marquée: 94,4% des diplômés de l’école com-
mencent leurs études à l’université dans la même année. Un autre 
point est très important: si au moins un parent d’étudiant a un di-
plôme universitaire, il veut que son enfant va à l’université.

L’orientation des familles russes pour le doctorat (postgraduate, 
PhD), n’est pas encore devenue obligatoire. Seulement depuis 2009 
la Russie a adopté un cursus à deux niveaux «licence-master» de 6 
ans, au lieux de 5 ans d’études ce que s’appele “Spesialiste”. C’est à 
dire l’enseignement supérieur est devenu un impératif dans la socié-
té russe, une norme sociale.

Selon l’OCDE, en ce moment, en France 56% des diplômés des 
écoles entrent à l’université. Сe taux augmente, mais pas aussi rapi-
dement qu’en Russie.

2. Processus de migration. Ici, il s’agit de deux types de migration: 
interne et international. Dans les années 1990, la migration pour 
l’éducation en Russie était peu développée. La plupart des jeunes 
restaient faire ces études dans leurs régions d’origine. Les seules ex-
ceptions étaient les meilleures universités de Moscou et de Saint-Pé-
tersbourg, où des candidats de régions néanmoins allaient pour faire 
leurs études. Si les jeunes quittaient leurs regions après les études, 
la motivation principale était de trouver un emploi.

Après l’introduction de l’examen d’État unifié (les tests nationaux 
pour les élèves), la situation a beaucoup changée —  la migration pour 
l’éducation augmente chaque année, et les étudiants de haut niveau 
étudient dans les universités de Moscou et Saint-Pétersbourg, ainsi 
que plusieurs d’autres grandes villes.

Dans le même temps, l’afflux des étudiants étrangers augmente. 
4,5% du nombre total des étudiants étrangers dans le monde entier 
font ses etudes en Russie, 6,5% —  en France (en  comparaison aux 
Etats-Unis —  17%). Le marché mondial de l’enseignement supérieur 
est en pleine expansion et ses perspectives de croissance atteignent 
8 millions en 2025. A mon avis, ce chiffre sera dépassé. Cela est dû au 
fait qu’en Chine et dans l’Inde le nombre d’étudiants a déjà dépas-
sé 50 million, donc leur systèmes nationaux d’enseignement supé-
rieur ne suffisent pas pour ces pays, et les étudiants vont aux autres 
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pays, y compris la Russie et la France. La France est aujourd’hui l’un 
des plus grands exportateurs de l’enseignement supérieur, avec le 
Royaume-Uni et l’Allemagne.

Un autre facteur important de changement est la concurrence 
internationale pour les professeurs d’université et les scientifiques 
éminents, malgré le fait que leurs cours sont accessibles en ligne, 
dans l’Internet.

3. Hétérogénéité. L’éducation a été confrontée à l’augmentation 
constante de l’hétérogénéité des élèves. Un groupe d’étudiants com-
prend maintenant des étudiants avec le capital social et culturel très 
différent, les adeptes de religions différentes, les migrants ou les en-
fants de migrants, les étudiants étrangers qui viennent souvent de 
pays situés sur des continents différents, mais, encore plus impor-
tant, avec les personnes vivant dans les «temps social» différents.

4. Évolution du marché du travail. Dans tous les pays le nombre 
de personnes employées disposant d’une éducation supérieure aug-
mente.

Par exemple, à Moscou, le nombre d’employés ayant une forma-
tion supérieure a atteint 50% de la population active, et ceux qui 
ont une formation tertiaire (l’enseignement supérieur et l’ensei-
gnement professionnel secondaire) —  près de 77%. A Saint-Péters-
bourg —  44,4% et 67,4%, respectivement. La croissance du nombre 
d’employés ayant une formation supérieure est une tendance évi-
dente en Russie, en 2015 cet indice était de 32,2%, et tertiaire —  57%. 
En France, le nombre d’employés ayant une formation supérieure —  
23%.

Le développement technologique amène à une modification de la 
structure de formation professionnelle qui, dans le cadre des chan-
gements en cours, sera nécessaire à l’économie dans 5, 10 ou 15 ans.

En Russie, comme dans un pays de développement de rattrapage, 
la situation est plus facile qu’en France. On peut axer sur la structure 
de formation dans les pays developpés. Pour la France la tâche est 
plus difficile car elle occupe des positions de premier plan dans le 
monde, donc le degré d’incertitude du développement est plus élevé 
qu’en Russie.

En Russie il y a beacoup plus d’ingénieurs diplômés (27% dans la 
structure de formation supérieure) qu’en France (9%), en Allemagne 
(17%) et en Grande Bretagne (18%). En ce qui concerne la formation 
en sciences naturelles, la Russie (8%) est nettement inférieure à la 
France, à l’Allemagne (13%), au Grande Bretagne (15%).
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Tous ces défis génèrent les concepts du développement et des ré-
formes du système éducatif, qui sont basées principalement sur deux 
points de vue diamétralement opposés.

1) La place et le rôle de l’éducation dans la société et la place des 
universités dans ce système ne changeront pas beaucoup. Mais les 
technologies de l’éducation vont se modifier: les programmes ou-
verts en ligne comme l’addition pour les programmes mis en œuvre 
dans les organismes éducatifs joueront un rôle important dans le 
transfert des connaissances.

Cependant, l’introduction de nouveaux mécanismes ne changera 
pas radicalement le système éducatif. Les universités ne deviendront 
pas des organisations virtuelles qui proposent les études supérieures 
en ligne, elles resteront non seulement un lieu d’études, mais aussi 
un lieu de l’éducation et de la socialisation des élèves.

2) La place et le rôle de l’éducation dans la société changeront 
beaucoup déjà à moyen terme. L’enseignement à distance changera 
radicalement la nature des activités éducatives à la formation pro-
fessionnelle et générale. En fait, le monde est déjà aux portes de 
«révolution éducative», et dans 10–15 ans la plupart des universités 
disparaîtra. Seule une centaine de premières universities resteront, 
en enseignant à distance tous les étudiants dans le monde.

Je pense que la première approche est plus proche à la réali-
té. Peut-être, cette estimation est déterminée par le fait que je ne 
suis pas prêt à admettre que l’université, comme l’institut social et 
éducatif, l’un des plus importants, peut changer radicalement dans 
quelque temps. Néanmoins, il me semble que nos conseils pour nos 
gouvernements doivent reposer sur le premier scénario.

Toutefois, nous ne pouvons pas ignorer les défis du deuxième scé-
nario et nous devons être prêts à l’emergence d’une option mixte à 
moyen terme qui comprendra des points forts des options indiquées 
ci-dessus.
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Образование в  современном мире рассматривается как важ-
нейший ресурс создания, сохранения и  развития человече-
ского капитала. Вместе с  тем быстрые изменения в  технике 
и  технологиях производства, а  также вхождение в  жизнь но-
вых информационных продуктов и услуг привели к тому, что 
традиционная система образования перестает соответствовать 
изменениям в  обществе. Поэтому реформы образовательных 
систем в  большинстве стран стали практически перманент-
ным процессом. Эти реформы и существующая модель универ-
ситета должны стать ответом на несколько взаимосвязанных 
вызовов.

1. Демографические изменения: если 50 лет назад в универси-
теты шло 15–20% выпускников школ, а в конце 1980-х  гг. —  25–
30%, то теперь в них поступает более 50%, а то и 70%. В России 
данный процесс идет очень быстро.
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Если в 2011 г. из выпускников школы в высшие учебные за-
ведения в поступало 69,6%, то в 2014 г. —  уже 80,9% (рост за че-
тыре года в 1,16 раза). Кроме того, если выпускник 9-го класса 
российской школы идет в  организацию среднего профессио-
нального образования, то по ее окончании 83% также посту-
пают в  вузы. В  Москве ситуация выражена еще ярче: 94,4% 
выпускников московских школ в том же году начинают учебу 
в вузе. Еще один момент очень важен: если хотя бы один из ро-
дителей студента вуза имеет высшее образование, то он хочет, 
чтобы его ребенок обязательно закончил магистратуру.

Ориентация российских семей на докторантуру (аспиранту-
ру, PhD) пока еще не стала обязательным требованием. Россия 
только с  2009 г. перешла с  пятилетней подготовки специали-
стов на двухуровневую систему шестилетнего высшего обра-
зования «бакалавриат —  магистратура». Но получение высшего 
образования уже стало в российском обществе императивом, 
социальной нормой.

Во Франции в настоящее время, по данным ОЭСР, в универ-
ситеты поступает 56% выпускников лицеев (школ). И эта доля 
растет, хотя  не так стремительно, как в России.

2. Миграционные процессы. Речь идет о  двух типах мигра-
ции —  внутренней и  внешней. В  1990-е гг. образовательная 
миграция в  России была слабо развита. Большинство моло-
дых людей (95%, а  иногда и 100%) учились в  своих регионах. 
Исключение составляли лишь лучшие вузы Москвы и  Санкт-
Петербурга, куда из регионов абитуриенты все же ехали учить-
ся. Если молодые люди и  уезжали из своего региона, то, как 
правило, после окончания университета, и побудительным мо-
тивом смены места жительства был поиск работы. После вве-
дения ЕГЭ (национального тестирования выпускников школ) 
ситуация значительно изменилась:  образовательная миграция 
с каждым годом растет и сильные студенты учатся в универ-
ситетах Москвы и Санкт-Петербурга, а также еще нескольких 
крупных городов.

Одновременно растет приток в  Россию и  Францию ино-
странных студентов. В России в настоящее время учится 4,5%, 
а во Франции —  6,5% от общей численности иностранных сту-
дентов в мире (для сравнения: в США —  17%). Мировой рынок 
высшего образования стремительно расширяется, и  прогноз 
по его росту составляет 8 млн человек к 2025 г. Однако указан-
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ный прогноз, по нашему мнению, будет превышен. Это связа-
но с тем, что в Китае и Индии студенческий контингент соста-
вил уже более 50 млн человек, поэтому национальных систем 
высшего образования этим странам не хватает, студенты едут 
в другие страны, в том числе в Россию и Францию. Наряду с Ве-
ликобританией и Германией Франция сегодня является одним 
из крупнейших экспортеров высшего образования. Еще одним 
важным фактором перемен является то, что в  современном 
высшем образовании быстро растет международная конку-
ренция за университетских преподавателей (профессоров), 
несмотря на то, что ведущие ученые и  профессора престиж-
ных университетов выкладывают в Интернет свои лекции.

3. Рост гетерогенности. Образование столкнулось с тем, что 
в школе или вузе происходит постоянное увеличение гетеро-
генности учащихся: в  одном классе или студенческой группе 
оказываются учащиеся из разных социальных слоев и  групп, 
обладающие разным социальным и  культурным капиталом, 
приверженцы разных религий, мигранты или дети мигрантов, 
иностранные студенты, зачастую из стран, расположенных на 
разных континентах, но, что важнее, живущих в  разном «со-
циальном времени».

4.  Изменения на рынке труда. Во всех странах растет доля за-
нятых с высшим образованием.

Так, в Москве доля работников с высшим образованием до-
стигла среди занятого населения 50%, а с третичным образо-
ванием (высшим и средним профессиональным) —  почти 77%, 
в Санкт-Петербурге —  44,4 и 67,4% соответственно. Нарастание 
доли занятых с  высшим образованием является очевидной 
тенденцией для России, где в 2015 г. этот показатель составил 
32,2%, а с третичным —  57%. Во Франции доля занятых с выс-
шим образованием —  23%.

Развитие технологий приводит к  необходимости измене-
ния структуры подготовки кадров, поскольку в силу происхо-
дящих изменений последние понадобятся экономике через 5, 
10 или 15 лет.

В России, как страны догоняющего развития, ситуация 
с  определением перспективной структуры кадров несколько 
проще, чем во Франции. Мы можем ориентироваться на струк-
туру подготовки кадров развитых стран.
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Франции же определить структуру подготовки кадров с выс-
шим образованием будет труднее, чем нам,  поскольку она за-
нимает лидирующие позиции, а  следовательно, для нее не-
определенность развития существенно выше, чем для России.

В России в настоящее время готовится значительно больше 
инженеров (их  в структуре подготовки кадров с  высшим об-
разованием 27%) по сравнению не только с Францией (9%), но 
и с Германией (17%) и Великобританией (18%). Одновременно 
Россия (8%) существенно уступает Франции (18%), Германии 
(13%), Великобритании (15%) по подготовке по направлению 
«Естественные науки».

Все перечисленные вызовы порождают соответствующие 
концепции развития и  реформ систем образования, которые 
в  основном исходят из двух прямо противоположных пред-
ставлений:

1. Место и роль образования в обществе, а также место универси-
тетов в этой системе не претерпят существенных изменений. 
При этом изменятся технологии образования: значительную 
роль в  передаче знаний займут открытые онлайновые про-
граммы (лекции и семинары) как расширение и добавление 
к программам, реализуемым в образовательных организаци-
ях разного уровня. Кроме того, заметную роль начнут играть 
сетевые формы образовательной деятельности, которые по-
зволят оптимизировать как государственные (бюджетные) 
расходы, так и  расходы населения на обучение в  универси-
тете. Однако введение в систему образования новых органи-
зационно-экономических механизмов сути ее деятельности 
не затронет. Университеты не станут виртуальными органи-
зациями, обучающими в дистанционном (заочном) режиме, 
а останутся не только местом учебы, но и местом воспитания 
и социализации студентов.

2. Место и  роль образования в  обществе уже в  среднесрочной 
перспективе принципиально изменятся. Массовое онлайн-
образование коренным образом изменит характер образо-
вательной деятельности как в общем, так и в профессиональ-
ном образовании. Фактически мир уже стоит на пороге «обра-
зовательной революции», и потребуется примерно 10–15 лет, 
чтобы она проявила себя в полной мере, когда большинство 
университетов исчезнут, а сохранятся только первые топ-10 
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университетов, которые будут дистанционно учить всех сту-
дентов в мире.

Думаю, что первый подход ближе к  реальности. Хотя, может 
быть, такая оценка определяется тем, что внутренне мы еще 
не готовы признать, что важнейший социальный и  образова-
тельный институт —  университет —  может в  скором времени 
претерпеть столь существенные изменения. Тем не менее нам 
кажется, что наши советы нашим правительствам должны исхо-
дить из первого, менее радикального сценария. Вместе с тем мы 
не можем не учитывать те вызовы, которые таит в себе второй 
сценарий, и должны быть готовыми к тому, что в среднесрочной 
перспективе начнет формироваться смешанный вариант, кото-
рый вберет в себя сильные стороны двух рассмотренных выше 
вариантов.
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Mots clés. Langue russe, patrimoine culturel européen, partenariats universi-
taires, économie «en transition», francophonie.

Introduction

Le choix d’une langue n’est pas anodin, surtout lorsqu’il s’agit de la 
langue russe: lycéen, c’est le choix que je fis en 1955 en choisissant 
une deuxième langue; il se trouve que, par la suite, j’ai tout oublié: en 
ce temps-là, on ne visitait pas beaucoup l’Union Soviétique! Pourtant, 
bien qu’ayant «tout oublié», il en restait probablement encore quelque 
chose, dans mon inconscient, un intérêt pour la Russie réactivé par un 
séminaire universitaire tenu à Moscou en février 1994… avec un effet 
quasi immédiat: dés le printemps 94, j’élaborais un projet européen 
Tempus (qui fut accepté et qui fut suivi par de nombreux autres) pour 
une coopération, dans le domaine de l’enseignement de l’économie, 
entre l’Université Metchnikov d’Odessa et un consortium d’univer-
sités européennes dirigé par l’Université de Nice et comprenant les 
universités de Gènes et de Grenoble 2. Première conclusion à tirer de 
cette expérience personnelle: l’apprentissage d’une langue peut lais-
ser des traces plus profondes qu’on ne l’imagine!

Les idées qui sont exprimées dans ce qui suit résultent, pour beau-
coup, des enseignements que j’ai retirés des coopérations universi-
taires avec les pays russophones et, plus largement, avec les «pays 
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de l’Est», dans le cadre du Centre de Coopération avec les pays de l’Est 
que j’avais constitué à l’Université de Nice.

Je me réjouis de me retrouver aujourd’hui, quai Branly (un endroit 
que j’ai bien connu il y a plus de 50 ans 1), dans ce magnifique Centre 
culturel et spirituel orthodoxe russe; sa dénomination nous indique 
un fait important qu’il ne faut pas perdre de vue: l’orthodoxie est un 
élément essentiel de l’identité russe.

Le titre de mon intervention, L’importance de la langue russe pour 
la construction d’une «grande Europe» (de  l’océan Atlantique jusqu’à 
l’océan Pacifique), indique implicitement que l’Europe reste à «con- 
struire» car il faut surmonter la division qui est la sienne.

Qu’est-ce que «l’Europe»?  
Comment surmonter sA division?

Un projet de «constitution» pour l’Union Européenne fut jadis ava-
lisé par un traité signé par les chefs des Gouvernements des pays 
concernés; la ratification de ce traité donna lieu en France à un réfé-
rendum à l’issu duquel, à la surprise générale et bien que 90% de la 
classe politique ait fait campagne pour le «oui», le «non» triompha 
par 54% contre 46%. L’article 1 du projet de constitution indiquait, 
en substance, que l’Union Européenne, forte de ses «héritages cultu-
rels et religieux» était ouverte à tous les «peuples européens» qui 
demanderaient à en faire partie sous réserve qu’ils satisfassent à des 
conditions de démocratie, de liberté, etc. Fort curieusement, le texte 
ne définissait pas la nature de ces «héritages culturels et religieux»; 
il ne définissait pas non plus ce qu’était un «peuple européen», ce qui 
faisait qu’un peuple était européen ou ne l’était pas.

Il y avait là, manifestement, un refus de définir ces «héritages», un 
refus de définir ce qu’est l’Europe où ce qu’est le contenu du «projet 
européen»; comment expliquer ce refus de donner des «frontières» 
au projet européen?

Il faut sans doute revenir au temps de la guerre froide, c’est en 
ce temps-là que naquit l’Europe, celle de Jean Monnet: une Europe 
occidentale, conçue assez largement comme un barrage à l’expan-
sionnisme soviétique et soumise politiquement et militairement à 

1 A la place du superbe Musée des arts premiers situé à proximité, il y avait 
jadis les bâtiments de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) qui comprenait en son sein l’ENSAE (Ecole Nationale de la 
Statistique et de l’Administration Economique) où j’étais étudiant!
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Washington. De là résulte la volonté maintes fois affirmée et réaf-
firmée de faire entrer un jour, dans l’Union Européenne, la Turquie, 
dont le peuple n’est pourtant nullement «européen», dans l’Union, 
car ce pays fait partie de l’OTAN. Par rapport à ce projet, il eut été 
mal venu de souligner les «racines chrétiennes» de l’Europe, d’où le 
flou artistique du texte de l’article 1 du projet de constitution.

Qu’est-ce donc que «l’Europe» ou, plus exactement, quelle est 
«l’idée d’Europe» qui pourrait remplacer ce «flou» et constituer un 
projet réellement mobilisateur?

Il est important de noter qu’il y a, c’est très visible en 2016, une 
crise de l’Europe (de l’Union Européenne), une sorte de désenchan-
tement: le Brexit le montre bien; la montée des mouvements «popu-
listes» ou souverainistes le montre aussi. Le projet de Jean Monnet 
visait à effacer les nations, entretenant une confusion entre «nation» 
et nationalisme 2, considérant que le «nationalisme» (et donc les na-
tions!) constituait la cause des guerres mondiales 3: or il s’avère qu’il 
n’est pas possible d’effacer aussi facilement ces entités façonnées 
par l’histoire que constituent les nations européennes.

Quelle pourrait être une définition de «l’Europe» qui soit large-
ment admise?

On pourrait prendre la définition suivante: «l’Europe» constitue 
un projet mobilisateur des peuples du continent eurasiatique qui sou-
haitent construire un avenir commun en s’appuyant sur les racines 
communes que constituent les héritages gréco-latin et chrétien.

L’ensemble ainsi défini est marqué par deux éléments très im-
portants: son extrême diversité culturelle qui constitue une grande 

2 Le nationalisme constitue ce qu’on pourrait appeler une «pathologie» de la 
nation; on peut faire remonter l’idée de «nation» au fameux «vive la nation!» 
de la bataille de Valmy; en ces temps révolutionnaires, le discours tenu aux 
citoyens en arme était à l’opposé du nationalisme: «soldats, ce ne sont pas les 
peuples que vous allez combattre mais les tyrans qui les oppriment!»

3 Il y a toute une tradition (notamment «marxiste» au temps où le «marxisme» 
constituait le fonds de commerce des Partis communistes) consistant à 
considérer les guerres mondiales comme résultant de conflits entre des 
«nationalismes» ou entre des «impérialismes»: cette façon de «symétriser 
l’histoire», de partager les responsabilités, qui procède aussi de la vision de 
Jean Monnet, est absolument fausse; c’est bien le nationalisme allemand 
(et seulement lui) dans sa forme nazie qui est responsable de la deuxième 
guerre mondiale comme c’est le nationalisme allemand, dans sa forme 
«pangermaniste», qui déclencha une guerre préventive en 1914 (ni la Russie 
tsariste, ni la République Française, ni l’Angleterre ne voulaient la guerre).



37

l’importAnce de lA lAngue russe pour lA construction

richesse, d’une part, une fracture très ancienne entre une Europe 
occidentale, d’une part, et une Europe orientale, d’autre part. Re-
connaître l’existence de cette diversité ET reconnaître l’existence de 
cette fracture (qui traverse les pays Baltes, l’Ukraine, l’ex Yougosla-
vie), c’est reconnaître l’Europe elle-même, avec SON histoire.

Ce qui apparait aujourd’hui comme une fracture, une division et 
donc comme une source de difficultés, apparaîtra peut-être à l’avenir 
comme une richesse, l’une des formes de cette très grande diversité 
culturelle: à condition que cela soit assumé, que cela soit reconnu.

La division dont il est question ici n’est pas la division «Est-Ouest» 
de la guerre froide: elle est bien plus ancienne; elle renvoie à deux 
traditions religieuses différentes, à l’intérieur du monde chrétien, 
Rome et Constantinople.

Il y a ainsi une Europe occidentale, héritière de la tradition Ro-
maine, qui se scindera elle-même à la suite de la Réforme protestante, 
et une Europe orientale héritière de la tradition Byzantine. Dans cette 
façon de voir se trouve une hypothèse implicite: ce qui est décisif pour 
les mentalités, pour la façon de «voir les choses» et d’appréhender le 
monde réside davantage dans la religion que dans la langue: la Pologne 
slave mais catholique fait ainsi partie du monde occidental alors que 
la Roumanie latine mais orthodoxe fait partie de l’Europe orientale.

A partir de là, on peut dessiner une «Europe» qui comprendrait 
cinq ensembles de pays, trois à l’ouest et deux à l’Est.

— A l’ouest il y a l’Europe «Romaine»: d’une part, une Europe à 
dominante germanique (langues) et réformée (religion) qui est elle-
même subdivisée en deux parties, les iles Britanniques et l’Europe 
du Nord, d’autre part, une Europe du sud, latine et catholique.

— Il y a à l’Est l’Europe «Byzantine»: les Balkans (y compris la 
Roumanie et la Moldavie), les trois Russies.

Europe «Romaine» et Europe «Byzantine»:

– l’Europe du sud, à substrat très majoritairement catholique et de 
langues latines, il s’agit de l’héritage direct de Rome: environs 
200 millions d’habitants en 2016.

– Les iles Britanniques, dont le substrat religieux est mélangé 
(anglicanisme mais forte minorités catholiques), de langue an-
glaise (groupe des langues germaniques) avec un fonds celtique 
dans certaines zones (Irlande, Ecosse, Pays de Galles): environ  
70 millions d’habitants en 2016.
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– l’Europe du Nord autour de la Baltique et l’Europe du Centre: un 
mélange sur le plan religieux (des régions ou pays protestants, 
d’autres qui sont catholiques) et un mélange sur le plan des lan-
gues (langues germaniques majoritaires, langues slaves): environ 
200 millions d’habitants en 2016.

– les pays des Balkans: un ensemble de pays dont le substrat reli-
gieux est l’orthodoxie (même s’il y eut des conversions à l’islam 
dans certaines régions) et qui ont en commun d’avoir subi une 
longue domination Ottomane: environ 70 millions d’hbitants

– les «trois Russies»: des pays où l’orthodoxie domine largement et 
qui n’ont pas connu la domination Ottomane: environ 200 mil-
lions d’habitants.

Les lAngues européennes et lA diversité culturelle

A partir de la fin du 15ème siècle, l’Europe explore le monde puis se 
lance par la suite à sa conquête. A l’ouest, ce sont les pays ayant une 
façade Atlantique importante qui sont les colonisateurs: Portugal, Es-
pagne, France, Angleterre, Hollande; à l’Est et un peu plus tard, c’est 
la Moscovie, puis l’Empire Russe, qui s’étendra vers l’est et vers le sud.

Conséquence de cela, les langues européennes se répandent dans 
le monde, notamment les langues de l’Europe occidentale; le portu-
gais, l’espagnol, le français, l’anglais sont des langues internationales 
et chacune d’elles est parlée par plus de 200 millions d’habitants. Ce 
rappel historique n’a d’autre but que de souligner que, du fait de la 
constitution de l’Empire russe, la langue russe a pu devenir une langue 
internationale; elle est même, au sein de «l’Europe orthodoxe 4», la 
seule langue internationale.

Il importe de le souligner à nouveau: l’Europe ne peut être l’Europe 
que par la réunion des cultures issues des deux grandes traditions reli-
gieuses, celle de Rome et celle de Byzance. L’Europe Byzantine (ou or-
thodoxe) constitue l’un des deux éléments essentiels de ce qu’on 
pourrait appeler «la Grande Europe»: le développement, la diffusion 
et le rayonnement de la langue russe, seule langue internationale de 
l’Europe Byzantine, est donc d’une importance capitale, non seule-
ment pour la Russie ou pour l’ensemble de l’Europe Byzantine, mais 
aussi pour l’Europe dans son ensemble.

4 Il est bien entendu que l’expression «Europe orthodoxe» ne renvoie pas à la 
pratique religieuse aujourd’hui mais à une tradition historique marquée par 
l’orthodoxie.
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Les enjeux qui concernent la diffusion de la langue française ou 
celle de la langue russe sont tout à fait similaires: les objectifs qui 
sont assignés à la francophonie sont ceux-là mêmes que les respon-
sables des pays russophones pourraient assigner à la «russophonie»; 
une telle organisation, équivalent de l’Organisation internationale de 
la francophonie, est-elle envisagée.

Il importe de souligner que, en matière de langues et de cultures, 
il ne faut pas se contenter de discours lénifiants et de grands prin-
cipes théoriques: il faut des actes! L’Union Européenne s’est faite une 
spécialité de développer de beaux discours humanistes, notamment 
à propos de la «diversité culturelle» dont on dit, à juste titre, qu’elle 
constitue une richesse de l’Europe. L’expérience concrète de l’auteur 
des présentes lignes 5, qui a assisté depuis près de 10 ans avec assidui-
té aux réunions «Jean Monnet» organisées en automne à Bruxelles, 
montre une évolution dans la pratique concrète de cette diversité 
culturelle: il y a 10 ans, 75% des interventions étaient en anglais, un 
peu moins de 20% en français et un peu plus de 5% en allemand alors 
qu’en 2016, c’est près de 100% en anglais!

La diminution de l’usage de la langue française au sein d’insti-
tutions dont la naissance doit pourtant beaucoup à la France est un 
fait qui doit inciter les responsables français à accorder davantage 
d’attention (et de moyens) à la francophonie. On peut constater aus-
si que les universités françaises sont le plus souvent indifférentes à 
la promotion et au développement de la langue française, de même 
d’ailleurs que certains postes de coopération culturelle et universi-
taire attachés aux ambassades de France qui accordent parfois des 
bourses à des étudiants étrangers pour venir en France suivre un 
cursus entièrement en anglais, un véritable scandale! Ce qui est dit 
ici à propos de la défense et de la promotion de la langue française 
vaut évidemment aussi pour la langue russe: il faut que les étudiants 
français allant en Russie, quel que soit leur cursus, apprennent la 
langue russe et, réciproquement, que les étudiants russes venant en 
France apprennent le français.

5 Tous les ans, en automne, est organisée une grande réunion des programmes 
Jean Monnet à laquelle sont conviés les professeurs ayant une chaire Jean Mon-
net et les responsables d’un programme Jean Monnet. Ayant eu successivement 
une 1ère chaire Jean Monnet, puis un programme Jean Monnet «conférences», 
puis une 2ème chaire Jean Monnet ad personam, je suis devenu un habitué de ces 
réunions: j’ai pu ainsi voir se dessiner une évolution très nette.
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LA situAtion des pAys «en trAnsition»  
dAns les Années 90

Le point de départ de mon expérience de coopération avec les pays 
de l’ancienne Union Soviétique se situe en 1994, à la suite d’un col-
loque, co-organisé à Moscou par l’Université de Grenoble 2, dans 
lequel j’intervenais; dès le printemps j’élaborais un projet TEMPUS 
concernant l’Université Metchnikov d’Odessa, puis par la suite nais-
saient de nouveaux projets concernant Bakou, Simféropol, Yalta, Ir-
koutsk, Oulan-Oudé, yakoutsk, Khabarovsk, Bishkek, Moscou…

Et aussi des projets dans les Balkans!
Cette époque des années 1990 était caractérisée par une situa-

tion catastrophiquedes universités (au moins pour ce qui concerne 
celles avec lesquelles j’ai eu alors l’occasion de travailler): absence 
de livres et de matériels, absence de moyens permettant de commu-
niquer (téléphone, fax, photocopieuses, etc), chauffage insuffisant 
l’hiver, corruption (cf examens), enseignants préoccupés par leur si-
tuation matérielle et ne faisant plus, de ce fait, de recherche.

Dans ce contexte, le programme Européen TEMPUS a été très 
utile et bénéfique apports de livres et de matériels, mobilités d’en-
seignants et d’étudiants, échanges intellectuels, bref un véritable 
désenclavement intellectuel, même s’il était très imparfait, une ou-
verture sur le monde.

Toutefois TEMPUS avait des limites, parfois même des aspects 
négatifs. Il y eut ainsi dans certains cas, c’était parfaitement invo-
lontaire, du «brain drain»; il y eut aussi, cela devenait une pratique 
de plus en plus fréquente, une instrumentalisation des programmes 
de coopération: on faisait alors des projets «pour les projets» qui 
permettaient à des personnes fortement impliquées de faire des 
voyages et d’acquérir un certain statut au sein de leur institution 
en perdant de vue les finalités «officielles» qui n’étaient plus alors 
que des prétextes! Cette dérive était facilitée par le fait que, du côté 
des universités européennes, la coopération internationale était ra-
rement reconnue pour valoriser les carrières universitaires: il était 
alors difficile de trouver des professeurs qui soient décidés à s’im-
pliquer durablement dans des coopérations de sorte qu’il y avait une 
tendance à ce que ces tâches soient assumées par des «administra-
tifs» n’ayant pas de compétences en matière d’enseignement.

Et puis, c’était là un défaut à la base du programme TEMPUS, on 
ne s’intéressait qu’aux activités d’enseignement, ou bien à ce qui 
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touchait au management universitaire, sans prendre en compte les 
activités de recherche qui doivent pourtant constituer une compo-
sante de base de la vie universitaire.

Enfin, sur le plan de la communication, le mode de confection des 
consortium universitaires ((plusieurs universités de plusieurs pays 
de l’UE devaient être impliquées) conduisait quasi inexorablement à 
ce que la langue de communication soit… l’anglais!

Une fois de plus, on vantait les mérites de la diversité culturelle 
et on mettait en place, dans le même temps, des instruments qui en 
constituaient la négation.

Pour cet ensemble de raisons, il m’est apparu, au tout début des 
années 2000, qu’il fallait considérer les projets multilatéraux (comme 
TEMPUS) comme des opportunités pour entrer en contact avec des 
universités partenaires avec lesquelles seraient développées, dans 
un deuxième temps, des relations bilatérales.

Pour une coopérAtion bilAtérAle «équilibrée» 
mettAnt lA culture Au centre

Pour développer une coopération bilatérale entre l’Université de 
Nice et ses partenaires, il fallait trouver une activité intéressant les 
deux partenaires: c’est ainsi que l’idée est venue de mettre sur pied 
un cursus (économique) à double diplôme; la première expérience 
fut réalisée à Odessa, puis à Simféropol, dont certains étudiants 
purent obtenir, tout en restant dans leur université, le DEUG d’éco-
nomie de Nice. Toutefois, les frais supplémentaires découlant du 
dispositif mis en place devaient être supportés par les familles des 
étudiants: celles-ci étaient trop peu nombreuses à pouvoir le faire 
à cette époque là (même si les frais étaient relativement minimes), 
l’expérience tourna court au bout de quelques années. En revanche, 
en Russie, des filières économiques franco-russes à double diplômes 
avec l’Université de Nice purent être mises en place durablement 
avec l’Université d’économie et de droit du Baïkal à Irkoutsk, avec 
l’Université RUDN de Moscou, avec l’Université de Yakoutsk (au-
jourd’hui université «fédérale»), avec l’université d’économie de 
Khabarovsk 6.

6 Cet investissement sur des universités sibériennes ou d’extrême orient a 
une dimension géopolitique: les universités européennes ont trop tendance 
à vouloir se cantonner à des coopérations avec Moscou, Saint-Petersbourg 
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Désormais, la coopération de l’université de Nice s’est diversifiée 
dans ses disciplines et dans ses partenaires; elle concerne aussi le 
droit, la science politique la gestion et l’administration, notamment 
avec l’ARENAP à Moscou.

La possibilité d’obtenir deux diplômes, un diplôme russe et un di-
plôme français, est un élément important, une source de motivation 
pour les étudiants, en même temps que cela oblige les étudiants à ap-
prendre une langue (le russe ou le français) dans laquelle ils seront 
capables de travailler.

Bien que le diplôme ait une grande importance, l’aspect «cultu-
rel» est plus important encore que le diplôme; il y a des différences 
dans la «façon d’apprendre» qui sont intéressantes pour les étudiants, 
au-delà des enseignements et de l’acquisition de savoirs que ceux-ci 
permettent.

Les mobilités sont la source d’un grand enrichissement pour les 
étudiants: qu’il s’agisse de mobilités pour un ou pour plusieurs se-
mestres d’étude, qu’il s’agisse plus modestement de stages linguis-
tiques ou de séjours purement touristiques.

Enfin les mobilités extrêmement utiles pour les étudiants sont les 
stages dans des entreprises, quelle que soit l’entreprise et quelle que 
soit le type de stage: l’étudiant apprend beaucoup alors sur les rela-
tions de travail…

Une condition de réalisation de tels stages est un hébergement cor-
rect à des conditions de prix correctes, notamment dans une région 
comme la Côte d’Azur en période estivale: une réflexion devrait être 
menée dans ce domaine 7.

Il y aura, à l’avenir, un besoin important de cadres francophones 
connaissant la langue russe et de cadres russophones connaissant la 
langue française (même si l’anglais est utilisé par ailleurs); il faut donc 
multiplier les filières d’enseignement franco-russes: en Russiemais 
aussi en France (ce qui est actuellement plus difficile mais cela devrait 
devenir une priorité); la coopération doit être «symétrique». Il y a donc 
un besoin potentiel, en France, de mobilisation (et éventuellement de 
recrutement) d’enseignants universitaires aptes à enseigner en russe 8.

et Novo Sibirsk sans penser au fait que la Sibérie orientale et l’extrême 
orient devraient avoir une grande importance, à l’avenir, pour la Russie.

7 Une telle réflexion devrait passer par une analyse critique du mode de fonc-
tionnement des CROUS.

8 Il ne s’agit pas ici des professeurs de langue russe mais d’enseignants  
de diverses disciplines aptes à enseigner en russe dans leur discipline.
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Введение

Выбор иностранного языка очень важен, особенно когда речь 
идет о русском языке: я сделал этот выбор в лицее еще в 1955 г., 
когда выбирал второй язык. Так случилось, что в  дальнейшем 
я его забыл, так как в то время мы не могли часто посещать Совет-
ский Союз. Однако даже после этого в моем подсознании остался 
интерес к  России, который впоследствии возобновился на уни-
верситетском семинаре в Москве в феврале 1994 г. За этим семи-
наром последовали незамедлительные действия: весной 1994-го 
я запустил европейский проект «Темпус» (у которого было много 
последователей). Целью проекта была кооперация в преподава-
нии экономики между Одесским университетом им. И.И.  Меч-
никова и консорциумом европейских университетов (в том чис-
ле Университетом Генуи и Университетом Гренобль 2) во главе 
с Университетом Ниццы. Этот опыт преподнес мне ценный урок: 
изучение языка может оставить настолько глубокий след, кото-
рый сложно себе представить.

Все идеи, которые я почерпнул из академического сотрудни-
чества с русскоязычными странами, иначе говоря, со странами 



44

современное оБраЗование в условиЯХ ЦиФровой револЮЦии

Восточной Европы, реализуются в  рамках Центра сотрудниче-
ства со странами Восточной Европы, который я создал в Универ-
ситете Ниццы.

Сегодня я  очень рад присутствовать здесь, на набережной 
Бранли (место, которое я знаю более 50 лет), в этом прекрасном 
Русском духовно-культурном центре 1. Это название напомина-
ет нам о том, что нельзя игнорировать православие как важный 
элемент российской идентичности.

Тема моего выступления «Важность русского языка и культу-
ры в становлении “Большой Европы”» (от Атлантического океа-
на до Тихого океана) косвенно указывает на то, что Европу еще 
нужно «построить», чтобы преодолеть разделение, которое мы 
наблюдаем в настоящее время.

Что такое Европа?  
Как преодолеть раЗделение?

Проект «становления» Европейского союза был когда-то одо-
брен договором между главами правительств соответствующих 
стран. Ратификация договора произошла на референдуме во 
Франции, где, несмотря на то, что 90% политиков агитировали 
«за», те, кто был «против», одержали победу с 54% («за» —  46%). 
В первой статье проекта конституции говорилось, что Европей-
ский союз с его «культурным и религиозным наследием» открыт 
для всех «европейских народов», которые желают быть его ча-
стью, при условии, что они отвечают условиям демократии, сво-
боды и т. д. Любопытно, что текст не определяет природу этих 
«культурных и религиозных наследий», а также не дает опреде-
ления «европейскому народу» и не говорит, могут ли туда также 
входить неевропейские народы.

Очевидно, что определение этого «наследия» и определение 
Европы намеренно были опущены, как и  содержание «евро-
пейского проекта». Но как объяснить этот отказ от обозначения 
«границ» европейского проекта?

1 На месте замечательного Музея первобытных искусств, который нахо-
дится недалеко отсюда, когда-то стояли корпуса l’INSEE (Националь-
ного института статистики и  экономических исследований), в  том 
числе l’ENSAE (Национальная школа статистики и  экономического 
управления), где я был студентом.
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Для этого нужно вернуться во времена холодной войны, во 
времена Европы Жана Моне, когда Западная Европа представ-
ляла собой преграду советской экспансии и была подчинена Ва-
шингтону в политическом и военном плане.

В связи с этим Турция, чей народ, однако, вовсе не европей-
ский, много раз изъявляла желание войти в Европейский союз, 
так как эта страна —  член НАТО. Ввиду данных обстоятельств 
было бы неуместно выделять «христианские корни Европы». 
Отсюда следует этот расплывчатый текст первой статьи проекта 
конституции.

Что это такое —  «Европа» или, точнее, «идея Европы», которая 
могла бы заменить эту «нечеткость» и  создать действительно 
мобилизующий проект?

Важно отметить, что в  2016  г. Европа (Европейский союз) 
переживала кризис, своего рода разочарование. Примером мо-
жет послужить Brexit, или выход Великобритании из состава ЕС, 
а также усиление движений популистов и сепаратистов. Проект 
Жана Моне стремился стереть границы между нациями, усили-
вая путаницу в определениях «нации» и «национализма» 2, про-
возглашая «национализм» (то есть нации!) причиной мировых 
войн 3. Но выяснилось, что невозможно легко стереть эти исто-
рически сформировавшиеся границы.

Какое определение Европы могло бы получить широкое при-
знание?

Мы бы могли предложить следующее определение: «Европа» 
является мобилизационным проектом народов Евразийского 

2 Национализмом можно назвать «патологию» нации; идею нации мож-
но проследить в знаменитом «Да здравствует нация» битвы при Валь-
ми. В  эти революционные времена речи граждан были направлены 
против национализма: «люди, с которыми вы собираетесь сражаться, 
не солдаты, а тираны, которые их угнетают!».

3 Существует традиция (в частности, марксистская, в те дни, когда марк-
сизм был в основе престижа коммунистических партий), которая рас-
сматривает мировые войны как результат конфликта националистов 
и  империалистов. Этот способ «обеспечения симметрии в  истории», 
принцип разделения ответственности, что вытекает также из видения 
Жана Моне, является абсолютно неверным. Именно немецкий нацио-
нализм в форме нацизма (и только он) ответственен за Вторую миро-
вую войну, а в форме пангерманизма —  за превентивную войну 1914 г. 
(ни царская Россия, ни Французская Республика, ни Англия не хотели 
войны).
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континента, которые хотели бы строить общее будущее, осно-
ванное на общих корнях греко-латинского и христианского на-
следия.

Таким образом, целостность определяется двумя очень важ-
ными общими элементами: большое культурное разнообразие, 
которое, с  одной стороны, представляет собой сокровище, но 
с другой стороны, подчеркивает древнейший разрыв между За-
падной и  Восточной Европой. Признание этого разнообразия 
и этого разрыва (который пересекает Балтику, Украину и страны 
бывшей Югославии) —  это признание самой Европы и ее исто-
рии.

То, что сейчас кажется переломом, разделением и  трудно-
стью, в будущем может предстать сокровищем, одной из форм 
этого культурного разнообразия.

Но это не разделение на Восток и Запад со времен холодной 
войны, а более древнее разделение, восходящее в своих истоках 
к разным религиозным традициям внутри христианского мира: 
римской и  константинопольской. Существует, таким образом, 
Западная Европа, наследник римской традиции, которая раско-
лолась в  результате протестантской реформации, и  Восточная 
Европа, наследник византийской традиции.

Здесь выявляется скрытая предпосылка: религия имеет боль-
шее значение в понимании мира, в понимании вещей, чем язык. 
Так, например, славянская, но католическая Польша принадле-
жит западному миру, в то время как латинская, но православная 
Румыния представляет Восточную Европу.

Отсюда можно представить Европу, которая будет включать 
в себя пять групп стран: три на Западе и две —  на Востоке.

— Западная Римская Европа, характеризующаяся, с  одной 
стороны, германским доминированием (языки) и  реформиро-
ванием (религия). Она делится на две части: с одной стороны, 
Британские острова и  Северная Европа, с  другой — латинская 
и католическая Южная Европа.

Есть также Византийская Европа: Балканы (включая Румы-
нию и Молдавию), три России —  Белоруссия, Россия, Украина.

Римская Европа и Византийская Европа:

— Южная Европа (около 200 млн жителей в 2016 г.), в основном 
католическая с латинскими языками, представляет собой на-
следие Рима;
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— Британские острова (около 70 млн жителей в 2016 г.), где су-
ществует разнообразие религий (англиканство с  сильным 
католическим меньшинством), английский язык с кельтским 
влиянием в некоторых зонах (Ирландия, Шотландия, Уэльс);

– Северная Европа (около 200 млн жителей в  2016 г.); страны 
Балтики и  Центральная Европа, где существует разнообра-
зие религий (религии протестантских и католических стран) 
и языков (германские, славянские языки);

— Балканы (около 70 млн жителей) — страны с православной ре-
лигиозной основой, но с преобладанием ислама в некоторых 
регионах, которые долго находились под властью Османской 
империи;

— три России —  Белоруссия, Россия и  Украина (около 200 млн 
жителей): страны с православной религией, которые не были 
под властью Османской империи.

Европейские ЯЗыки и культурное раЗнооБраЗие

С конца XV в. Европа исследует мир, а затем начинает его за-
воевание. На Западе появляются страны-колонизаторы Атлан-
тического побережья: Португалия, Испания, Франция, Англия, 
Голландия; на Востоке —  Московия и Российская империя, кото-
рая впоследствии будет расширяться на восток и юг.

В результате сегодня западноевропейские языки распро-
странены по всему миру: португальский, испанский, англий-
ский, французский языки, на каждом из которых говорят свыше  
200 млн человек. Этот исторический пример подчеркивает, что 
с основания Российской империи русский язык смог стать меж-
дународным языком, а в рамках православной Европы 4 —  един-
ственным международным языком.

Важно снова подчеркнуть, что Европа не ограничивается 
культурным союзом Рима и  Византии. Византийская (право-
славная) Европа представляет собой один из двух важных эле-
ментов так называемой Большой Европы, поэтому развитие, 
распространение и  влияние русского языка, единственного 
международного языка Византийской Европы, имеет первосте-

4 Очевидно, что термин «православная Европа» сегодня относится не 
к религиозной практике, а к исторической традиции, связанной с пра-
вославием.
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пенное значение не только для России и всей Византийской Ев-
ропы, но и для Европы в целом.

Задачи распространения французского и  русского языка 
очень схожи: цели, стоящие перед франкофонией, такие же, как 
и  у  ведущих русскоговорящих стран, которые могли бы быть 
определены как «русофония». Рассматривается ли создание та-
кой схожей международной организации в России?

Следует отметить, что в языках и культурах нельзя ограничи-
ваться одними речами и  теоретическими принципами: нужно 
действовать! Европейский союз стал специалистом в  области 
красивых речей о  гуманности, особенно в  сфере «культурного 
многообразия», которое, как справедливо отмечают, создает бо-
гатство Европы. Практический опыт автора этих строк 5, присут-
ствовавшего на заседаниях программ Жан Моне в течение 10 лет, 
которые проводятся осенью в  Брюсселе, показывает эволюцию 
культурного разнообразия на конкретном примере. 10 лет назад 
75% выступлений были на английском языке, чуть менее 20% —  
на французском и чуть более 5% —  на немецком языке, в то время 
как в 2016 г. почти 100% выступлений прошло на английском!

Сокращение использования французского языка в учрежде-
ниях говорит о том, что следует призвать французских чинов-
ников уделять больше внимания (и ресурсов) франкофонии. Мы 
также видим, что большинство французских университетов без-
различны к продвижению и развитию французского языка, как 
и  к  организации культурного и  научного сотрудничества при 
посольствах Франции, которые иногда дают стипендии ино-
странным студентам для изучения курсов во Франции полно-
стью на английском языке: настоящий скандал! То, что было 
сказано о продвижении французского языка, должно быть так-
же применено и по отношению к русскому языку: нужно, чтобы 
французские студенты, приезжая в  Россию, независимо от их 
образования, изучали русский язык и, наоборот, чтобы русские 
студенты, приезжая во Францию, изучали французский язык.

5 Каждый год осенью проходит заседание программ Жан Моне, в кото-
ром участвуют преподаватели с  кафедры Жан Моне и  руководители 
программы Жан Моне. Будучи профессором 1-й кафедры Жан Моне, 
программ Жан Моне, 2-й кафедры Жан Моне, я постоянно посещал эти 
мероприятия. Я смог также очень точно отследить эволюцию.
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СитуаЦиЯ стран с «переХодной экономикой»  
в 1990-Х годаХ

Отправной точкой моего опыта сотрудничества со странами 
бывшего Советского Союза стала конференция, организованная 
в 1994 г. в Москве Университетом Гренобль 2, в которой я при-
нимал участие. Весной я разработал проект «Темпус» с Универ-
ситетом им. И.И. Мечникова в Одессе, а потом появились новые 
проекты в Баку, Симферополе, Ялте, Иркутске, Улан-Удэ, Якут-
ске, Хабаровске, Бишкеке, Москве…  А также проекты на Балка-
нах!

Период 1990-х гг. характеризовался катастрофическим по-
ложением университетов (по  крайней мере тех, с  которыми 
я тогда работал): не было книг, материалов, средств связи (теле-
фонов, факсов, копировальных аппаратов и т. д.), зимой не было 
отопления, процветала коррупция. В этих условиях преподава-
тели были больше обеспокоены своим материальным положе-
нием, а не исследованиями.

В таком контексте европейская программа «Темпус» была 
очень полезной и выгодной, так как она поставляла книги и мате-
риалы, обеспечивала мобильность преподавателей и студентов.

Однако у  проекта были ограничения, а  иногда даже отри-
цательные стороны. В  некоторых случаях это было совершен-
но непроизвольно, например «утечка мозгов». Существовала 
практика, которая стала все более применяемой в программах 
сотрудничества: мы делали проекты «для проектов», которые 
позволяли людям активно участвовать в программе, совершать 
поездки и  приобретать определенный статус в  рамках свое-
го учреждения, забывая об официальных целях, которые были 
лишь предлогом. Этому переходу способствовал тот факт, что со 
стороны европейских университетов международное сотрудни-
чество редко способствует ускорению академической карьеры. 
Таким образом, было трудно найти профессоров, которые были 
бы готовы постоянно принимать участие в развитии сотрудни-
чества, прослеживалась тенденция выполнения этих задач ад-
министративным персоналом, не имеющим каких-либо препо-
давательских навыков.

Кроме того, в этом и заключался один из недостатков про-
граммы «Темпус»: интерес представляла только преподава-
тельская деятельность или то, что связано с управленческими 
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функциями университета, и совсем не учитывалась научно-ис-
следовательская деятельность, которая должна представлять 
основной компонент университетской жизни.

И наконец, с точки зрения коммуникации создание академи-
ческого консорциума (вовлечение нескольких университетов 
в ряде стран ЕС) привело к тому, что языком общения и обуче-
ния стал… английский! То есть, превознося достоинства куль-
турного разнообразия, мы в то же время разрабатываем инстру-
менты отказа от него.

По этой причине в начале 2000-х гг. я решил рассматривать 
многосторонние проекты (такие, как «Темпус») как возмож-
ность войти в  контакт с  университетами-партнерами, с  кото-
рыми, помимо всего прочего, будут развиваться двусторонние 
отношения.

ОриентаЦиЯ на культуру длЯ двустороннего 
сБалансированного сотрудничества

Для того чтобы развивать двустороннее сотрудничество между 
Университетом Ниццы и его партнером, нужно найти точки вза-
имодействия, которые представляют интерес для обоих парт- 
неров. Так появилась идея создания программы двойного ди-
плома в области экономики. Первый эксперимент был проведен 
в университетах Одессы, Симферополя, где некоторые студенты 
могли получить во время пребывания в их родном университете 
диплом об общем университетском образовании Университета 
Ниццы. Однако дополнительные расходы, связанные с получе-
нием образования, должны были покрываться семьями учащих-
ся. Семей, которые были в  состоянии сделать это, было очень 
мало в то время (даже если расходы были относительно невели-
ки), поэтому программа закрылась через несколько лет.

Тем не менее в России возможно создание российско-фран-
цузских экономических факультетов с устойчивым сотрудниче-
ством, как, например, с Байкальским университетом экономики 
и права в Иркутске, РУДН, университетом Якутска (ныне феде-
ральным университетом), с экономическим университетом Ха-
баровска 6.

6 Инвестиции в сибирские университеты и университеты Дальнего Восто-
ка имеют геополитическое значение: европейские университеты обыч-
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В настоящее время Университет Ниццы реализует множество 
партнерств в рамках разнообразных дисциплин: право, полито-
логия, управление и администрирование, в том числе с РАНХиГС 
в Москве.

Возможность получения двух степеней, русского и француз-
ского дипломов является важным источником мотивации для 
студентов, в то же время это заставляет студентов выучить язык 
(русский или французский), с которым они будут работать.

Кроме диплома важен и культурный аспект, то есть различия 
в способе обучения, которые интересны студентам помимо при-
обретения знаний. Мобильность —  даже на один или несколько 
семестров обучения, на языковые курсы или туризм —  ценный 
опыт для студентов. Самый ценный опыт —  это стажировки 
в компаниях независимо от специализации и от типа курса: сту-
дент учится многому в процессе трудовых отношений.

Для реализации программ обучения необходимо предостав-
лять студентам качественное жилье в приемлемых ценовых ди-
апазонах, особенно в таком регионе, как Лазурный Берег в лет-
нее время. Этот вопрос должен обсуждаться 7.

В будущем значительно повысится потребность во француз-
ских руководителях, говорящих на русском языке, и в русского-
ворящих менеджерах, знающих французский язык. Мы должны 
умножить количество франко-русских учебных курсов не толь-
ко в России, но и во Франции (что в настоящее время сложнее, 
но это в приоритете): сотрудничество должно быть симметрич-
ным. Таким образом, существует потенциальная потребность 
в мобилизации (а возможно, наборе) университетских препода-
вателей, способных преподавать на русском языке во Франции 8.

но ограничиваются сотрудничеством с  Москвой, Санкт-Петербургом 
и Новосибирском, не думая о том, что Восточная Сибирь и Дальний Вос-
ток будут иметь большое значение для России в будущем.

7 Должен быть проведен критический анализ режима работы CROUS.
8 Речь идет не о  преподавателях русского языка, а  о  преподавателях 

различных дисциплин, способных преподавать на русском языке.
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Аннотация. В статье раскрываются основные подходы к пониманию вы-
зовов глобального образовательного пространства российскому высше-
му образованию и  русскому языку, анализируются позиции Франции 
и России в реализации межгосударственного образовательного обмена, 
в том числе в условиях развития Болонского процесса. Среди основных 
факторов, которыми руководствуются иностранные студенты, выбирая 
для себя университет обучения, автор выделяет язык обучения, автори-
тет страны, репутацию вузов, стоимость обучения и проживания, сопо-
ставимость квалификационных требований, а  также предлагает кон-
структивные рекомендации по совершенствованию проблем интерна-
ционализации российских университетов.

Ключевые слова. Образование, качество образования, глобальное обра-
зование, образовательная миграция, рейтинг университетов, межгосу-
дарственный обмен в  сфере образования, государственная политика 
в области образования.

Великий и могучий

Говоря о статусе России как великой державы, мы привыкли по-
минать добрым словом наши природные ресурсы, потенциал 
ядерного сдерживания, редко отмечая в этом перечне язык. Но 
общепризнанно, что лидером является страна, на чьем языке го-
ворят другие люди и страны. Греческий и латынь, французский 
и  немецкий сменяли друг друга в  качестве языка международ-
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ного общения, демонстрируя миру значение и степень влияния 
соответствующих государств.

Есть несколько теорий, объясняющих, что именно обеспечи-
вает лидерство того или иного языка. Считается, что это зависит 
от демографической массы населения, которое на нем говорит. 
По этой методе сегодня главным должен быть китайский язык. 
Есть иной подход: лидирует язык того народа, который создает 
самые передовые технологии, задает тон развитию инженерной 
мысли. По этому критерию впереди должна быть Япония, пото-
му что там инженеров и технологов больше на душу населения, 
чем где бы то ни было. Третий взгляд: международным свой 
язык делает страна, добившаяся наибольших успехов в  эконо-
мике и науке (это взаимосвязанные явления). Сегодня англий-
ский выступает лингва франка именно потому, что Америка со-
брала у себя самые крупные научные силы и явила миру эконо-
мику с первым порядковым номером.

Иногда лидерство языку обеспечивает вовсе не масса людей, 
а  всего лишь один изобретатель. Иоганн Гутенберг придумал 
печатный станок, который совершил великую цивилизацион-
ную революцию. До сих пор Германия —  лидер по производству 
печатных машин и всего, что с ними связано (металлургия, хи-
мическая промышленность, услуги в виде распространения пе-
чатной и  иной продукции и  т. д.). Профессиональным языком 
печатного дела стал немецкий (абзац, шрифт и т. д.). Мелодич-
ность итальянского языка и  итальянской натуры сделали ита-
льянский языком оперного искусства и музыкальных терминов 
(от пьяно до фортиссимо). Дипломатия говорит по-французски. 
Английский язык выполняет важную роль языка-посредника.

Что же нужно России, чтобы русский сохранил статус миро-
вого языка? Увеличить народонаселение, сделать рывок в науке, 
сформировать привлекательный образ жизни? Однозначного 
ответа нет.

Но русскому языку брошен вызов. В начале XX в. в пределах 
Российской империи жил каждый восьмой землянин, сегодня 
в границах Российской Федерации —  только каждый пятидеся-
тый. Русский язык во многих странах является языком наказан-
ным, несмотря на ту огромную цивилизационную роль, кото-
рую он сыграл и будет играть в жизни многих соседних народов.

И все же русский язык несет важнейший интеграционный по-
тенциал на постсоветском пространстве. Это  язык-посредник 
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на просторах Евразии, язык Российского государства и русской 
культуры.

Есть и  другой аспект — экономико-правовой. Русский язык 
для ведения бизнеса и  зарабатывания денег, как деловой ин-
струмент. Руководство страны поставило задачу обосновать 
претензии нашей столицы на роль одного из международных 
финансовых центров. Скептики в качестве минусов страны при-
водят русский язык и русское право. Мол, мировой финансовый 
центр в Москве будет тогда, когда в московском сити будет дей-
ствовать англосаксонское право, а  брокеры, трейдеры, дилеры 
и прочие биржевые жители заговорят на английском.

Как бы то ни было, ведущие вузы России запустили образова-
тельные программы на английском языке, прежде всего маги-
стерские. Стали привычными программы на английском языке 
в ведущих университетах и бизнес-школах. Хотя ломаный, ис-
коверканный множествами акцентов английский и стал языком 
современной передовой Европы, наглядна искусственность по-
добного рода экспериментов: откровенно говоря, попытки пре-
подавания в России российским студентам российскими препо-
давателями лекций на английском языке выглядят в известной 
степени нелепо.

России есть что предложить миру науки и образования, оте- 
чественные научные школы имеют значительный авторитет 
в мире. Достаточно посмотреть на количество российских пре-
подавателей в  американских университетах. Считаются также 
востребованными выпускники российских медицинских вузов 
и  компьютерных специальностей. Спрос на российское выс-
шее образование продолжит увеличиваться. Удовлетворение 
технологических запросов общества в  сфере альтернативной 
энергетики, нанотехнологий, биотехнологий, генной инженерии, 
космических исследований, новых материалов будет требовать 
фундаментальных знаний, в том числе на стыке наук. Россий-
ская образовательная модель может предложить и  фундамен-
тальные знания, и исследовательскую практику.

Но нельзя не признать, что современная отечественная сис- 
тема образования —  наследие индустриального века, когда нуж-
но было штамповать квалифицированных рабочих и служащих, 
способных выполнять стандартные повторяющиеся задачи. 
Еще 50 лет назад такой подход был актуальным. Сейчас по мере 
развития технологий, информационной революции подобная 
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работа требует все меньше рук и голов. В ходу даже специаль-
ный термин «новая занятость», предполагающий кардиналь-
ный пересмотр наших взглядов на труд и его формы.

Содержание образования со времен первых университетов 
заключалось в передаче как можно большего объема информа-
ции (измеряемой в страницах, цифрах, мегапикселях) от препо-
давателя студенту, а  обучение профессиональному мастерству 
заключалось в  передаче навыков, запоминании и  повторении 
определенных операций и  действий. Современная жизнь и  ее 
требования перечеркнули эту модель, сделали почти бессмыс-
ленной и  практически бесполезной. Современному обществу, 
экономике нужны специалисты, способные мыслить креативно, 
уметь находить оптимальные решения в условиях рисков и не-
определенности.

Почему в  международных рейтингах университетов не на-
шлось места крупнейшим образовательным центрам России, 
кроме наиболее известных —  МГУ, СПбГУ и нескольких других? 
Слабым утешением для российских университетов является 
столь же малое присутствие в мировых рейтингах университе-
тов из других стран континентальной Европы. Так, в  рейтин-
ге 2015  г. в  первой сотне всего два французских университета  
(61-е и 76-е места), хотя в 2016 г. —  уже 27, в рейтинге QS в 2016 г. 
Франция уже находится на 6-м месте в общем рейтинге систем 
образования 1.

Здесь проблема, по нашему мнению, не столько в  качестве 
университетского образования, сколько в  критериях оценки. 
В число самых важных факторов при расчете занимаемых по-
зиций в соответствующем рейтинге университетов входят: ци-
тируемость на одну исследовательскую работу; мнение миро-
вых ученых о качестве образования и репутации того или иного 
университета; доход, полученный от проведенных исследова-
ний; количество студентов и специалистов из-за рубежа; доход, 
приходящийся на одного специалиста, и т. д.

Можно утверждать, что рассматриваемый рейтинг универси-
тетов ориентирован на англосаксонскую модель образования. 
В  этой модели все исследования проводятся в  университетах 
стран. В России же наоборот —  основное место в исследованиях 

1 Рейтинг QS2016. https://www.topuniversities.com/system-strength-ran- 
kings/2016.
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длительное время занимала система научно-исследовательских 
институтов и институтов Российской академии наук, для кото-
рой российские университеты —  поставщики новых исследова-
телей. В связи с этим в вузах страны до сих пор проводится мало 
исследований, из-за чего, следовательно, недостаточно публи-
каций и  получаемого дохода от исследований. Университеты 
концентрируются на образовании. В России реализуются проек-
ты по усилению университетской науки, но преодолеть эту тра-
дицию за пару лет или даже за десятилетие  трудно. Можно сде-
лать вывод, что небольшое количество международных связей 
и  слабая вовлеченность российских университетов в  мировые 
исследовательские проекты также сильно влияют на репутацию 
вузов России по всему миру.

Помимо прочего, львиная доля российских научных работ пу-
бликуется на русском языке, из-за чего не попадает в базу дан-
ных информационной группы Thomson Reuters, которая и учи-
тывается при составлении рейтинга. Языковой барьер снести 
тяжелее, чем Берлинскую стену. Признавая приоритет англий-
ского языка и американской системы образования, европейские 
страны должны сохранить свои национальные языки как языки 
получения образования.

Можно ли преодолеть вызовы глобализации в образовании и со-
хранить влияние русского языка? А как подобные проблемы ре-
шают наиболее успешные на мировом образовательном рынке 
страны?

Важнейшими инструментами «мягкой силы» для продвиже-
ния национального языка, культуры, духовных ценностей и об-
разования в том числе является  распространение их за пределы 
национального государства и максимальное привлечение в стра-
ну иностранных граждан для обучения, знакомства с культурой, 
природой, преимуществами приглашающей страны. Для это-
го создается обширная инфраструктура для туризма, между-
народных образовательных и  научно-исследовательских про-
грамм, широко поддерживаемая, как правило, на государствен-
ном уровне. Примечателен для нас во многом опыт Франции 
по распространению различных образовательных учреждений 
и центров по изучению французского языка и культуры в зару-
бежных странах, а  также эффективный опыт по привлечению 
иностранных студентов во французские университеты.
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Особое внимание во Франции стало уделяться привлечению 
иностранных студентов во французские университеты, реали-
зации совместных образовательных программ в конце прошло-
го века, когда страна стала уступать в привлекательности уни-
верситетам не только США и Великобритании, но и Германии. 
На протяжении 1990-х гг. число иностранных студентов во фран-
цузских университетах неуклонно снижалось. В 1998 г. совмест-
ным решением Министерства иностранных дел и Министерства 
национального образования Франции было создано Агентство 
по вопросам французского образования (Agence EduFrance). 
Агентству было поручено распространять французское образо-
вание среди иностранных студентов, обеспечивать их полной 
информацией о возможностях обучения во Франции, осущест-
влять координацию проведения образовательных программ 
за пределами Франции. Это решение дало первые результаты 
достаточно быстро: уже в 2000 г. число иностранных студентов 
достигло 173 тыс. человек, что составило 10% от общего числа 
студентов, обучающихся во всех французских вузах (большин-
ство студентов —  выходцы из стран Африки (49,5%), 28,8% —  из 
других европейских стран, 14,3% —  из Азии, 7,1% — из  Амери-
ки) 2. В  настоящее время, по данным CampusFrance (Француз-
ское государственное агентство по продвижению французского 
высшего образования за рубежом, созданное вместо EduFrance), 
их более 280 тыс. человек (12,3% от общего числа студентов).

В 2004 г. в Национальной ассамблее Французской Республики 
делегацией Национальной ассамблеи Франции в  Европейском 
союзе был представлен доклад «О  высшем образовании в  Ев-
ропе». Первая часть доклада получила емкое название: «Болон-
ский процесс: цель для Европы, шанс для Франции». В России 
же до сих пор часть специалистов в  области образования вос-
принимают Болонский процесс как непростое испытание. Ев-
ропейские и российские специалисты были едины в отсутствии 
возражений против названия второй части доклада — «Привле-
кательность американских вузов —  настоящий вызов, брошен-
ный европейскому образованию» 3.

2 См.: Денисенко М. Б., Хараева О. А., Чудиновских О. С. Иммиграционная 
политика в Российской Федерации и странах Запада. М., 2003.

3 См.: Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée 
Nationale pour l’Union Européenne sur l’enseignement supérieur en Europe. 
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Правительство Франции планирует увеличить долю ино-
странных студентов до 15% к 2020 г. и до 20% к 2025 г. Достичь 
поставленной цели может помочь план «талантливая виза», со-
гласно которому от 5 тыс. до 10 тыс. иностранцев —  выпускни-
ков французских вузов, молодых ученых и квалифицированных 
рабочих —  будут получать четырехлетнюю визу на проживание  
на территории Франции 4.

Государственная политика Франции, проводимая в  отно-
шении иностранных студентов, осуществляется на межведом-
ственной основе, с  участием Министерства иностранных дел, 
Министерства высшего образования и  научных исследований. 
В  рамках обеспечения повышения привлекательности фран-
цузского высшего образования политика, проводимая госу-
дарством, основывается на достижении конкретных целей, 
направленных на оптимизацию доступа к  магистратуре и  об-
разованию уровня доктората по определенным дисциплинам, 
а также диверсификацию студентов с разным географическим 
происхождением 5.

Направления государственной политики Франции, реализуе-
мой с целью повышения уровня образовательной иммиграции 
и  повышения привлекательности высшего образования для 
иностранных студентов, можно разделить на следующие не-
сколько основных категорий:

•	во-первых, это меры, направленные на обеспечение разви-
тия высших учебных заведений и повышение их возможно-
стей для приема иностранных студентов, а также на повыше-
ние качества образования;
•	во-вторых, это меры, направленные на информирование ино-

странных потенциальных студентов, а  также содействие им  

№ 1927. Assemblée Nationale. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 17 novembre 2004, présenté par M. Michel Herbillon, député. 
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1927.asp>.

4 http://thepienews.com/news/france-extends-post-study-work-aims-20-
foreign-enrolments/.

5 См.: Étude principale 2012: L’immigration des étudiants étrangers en France /  
Réseau européen des migrations. http://www.cgenews.com/contenus//742/
cms_pc/fichier/832/130326124011_note_info_etude.pdf>.  Octobre 2012. 3 p.  
P. 2.
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на первых этапах до и  непосредственно после поступления 
в выбранное высшее учебное заведение Франции;
•	в-третьих, это меры, направленные на содействие иностран-

ным студентам во время их обучения на территории Франции 
(в  частности, в  государственных университетах стоимость  
обучения одинакова для иностранных студентов, которые 
пользуются всеми студенческими привилегиями вроде права 
на общежитие и социальную защиту);
•	в-четвертых, меры, направленные на оказание помощи ино-

странным студентам сразу после завершения ими обучения 
во Франции.

 
Важно отметить, что с середины 1990-х гг. французские высшие 
учебные заведения самостоятельно реализуют политику по раз-
витию международных отношений, улучшая качество приема 
иностранных студентов.

Кроме того, в настоящее время управление реализацией по-
литики мобильности и привлекательности в сфере образования 
основано на модели конкурентоспособных кластеров. Такие 
кластеры включают в себя исследовательские лаборатории, уни-
верситеты и  бизнес-компании из соответствующих регионов, 
их целью является поощрение коллективной деятельности ука-
занных субъектов, которые изначально не привыкли к такому 
виду координации. И  такое объединение этих трех секторов 
в  рамках одной административной единицы позволяет более 
эффективно решать вопросы, связанные с международной мо-
бильностью 6.

С целью реализации задач, осуществляемых во Франции для 
повышения привлекательности французского высшего образо-
вания для иностранных студентов, в  2010 г. было создано госу-
дарственное учреждение CampusFrance, деятельность которого 
охватывает всю цепочку привлечения иностранных студентов 
во Францию, обеспечивая большую последовательность и  про-
зрачность данных процессов. Для продвижения высшего образо-
вания, приема и управления международной мобильностью сту-
дентов оно опирается в своей деятельности на сеть французских 

6 См.: Foreign student and researcher mobility: making France more attrac-
tive. <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/studying-in-
france/receiving-foreign-students-in/>.
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консульских и  дипломатических учреждений за рубежом, при 
которых действуют представительства этого государственного 
учреждения, занимающиеся информированием студентов и со-
действием им в выборе образования, а также в выборе необходи-
мой подготовки перед отъездом во Францию 7.

Согласно части I  статьи  6 Закона Франции «О  внешней де-
ятельности государства» от 27  июля 2010  г. № 2010–873, 
CampusFrance является государственным учреждением про-
мышленного и  коммерческого характера, и  контроль над ним 
осуществляется совместно министром иностранных дел Фран-
ции и министром высшего образования Франции 8.

Агентство CampusFrance выполняет информационную под-
держку более чем 80 веб-сайтов, в основном управляемых его 
отделениями за рубежом, предоставляя информацию более чем 
на 30 языках, для того, чтобы заинтересовать потенциальных 
студентов в обучении во Франции. Кроме того, в 32 государствах 
такие местные веб-сайты могут использоваться студентами для 
подачи заявок на прием в высшие учебные заведения, а также 
для подачи запросов на получение въездных виз 9.

В России функционирует пять отделений агентства (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске).

К мерам государственной политики Франции, направленным 
на привлечение иностранных студентов, относятся также меры, 
целью которых является обеспечение упрощения прохождения 
административных процедур для таких студентов, связанных 
с их проживанием на территории Франции, а также обеспече-
ние для них возможности работать на вспомогательной основе 
во время учебы.

Кроме того, для поддержки иностранных студентов в период 
прохождения ими обучения во Франции реализуется ряд сти-
пендиальных программ, имеющих различные цели. Назначение 

7 См.: Étude principale 2012: L’immigration des étudiants étrangers en Fran- 
ce / Réseau européen des migrations. http://www.cgenews.com/conte-
nus//742/cms_pc/fichier/832/130326124011_note_info_etude.pdf>. Octobre 
2012. 3 p. P. 2.

8 СМ.: Loi №   2010–873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure 
de l’Etat. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000022521532>.

9 См.: Promoting French higher education. http://www.campusfrance.org/
en/page/promoting-french-higher-education.
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грантов и стипендий для иностранных студентов также способ-
ствует повышению привлекательности французского высшего 
образования на международном уровне.

Для поощрения приема студентов в высшие учебные заведе-
ния и  привлечения их к  научным исследованиям в  последние 
годы во Франции со стороны государства были реализованы 
следующие меры:

•	создание национального агентства исследований в целях по-
вышения количества научно-исследовательских проектов;
•	создание центров исследований и высшего образования (PRES, 

Pôles de recherche et d’enseignement supérieur), позволяющих уни-
верситетам, высшим учебным заведениям и  организациям, 
занимающимся исследованиями, объединять свои ресурсы 
и реализовывать совместную деятельность;
•	увеличение бюджета Министерства высшего образования 

и исследований;
•	укрепление автономности университетов в соответствии с за-

конодательством о свободе и обязанностях университетов, ко-
торая, в частности, позволяет университетам привлекать част-
ные средства 10.

По мнению Главного управления по международному сотрудни-
честву и развитию, к основным инициативам, направленным на 
повышение привлекательности высшего образования во Фран-
ции, реализуемым Министерством иностранных дел Франции, 
можно отнести следующие:

•	предоставление стипендий за достижение успехов. Наиболее 
эффективным инструментом в  данной сфере, способствую-
щим привлекательности французского образования, являет-
ся учрежденная в 1999 г. стипендиальная программа имени 
Эйфеля. В сентябре 2005 г. она была расширена и включила 
в себя стипендии, предоставляемые студентам, получающим 
образование уровня доктората. Географический охват про-
граммы включает как развивающиеся государства, так и госу-
дарства с высоким научным и академическим потенциалом;

10 См.: L’accueil en France des étudiants étrangers. http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/IMG/pdf/Mobilite_etudiante_fr_06092010.pdf>. 2010. 10 p. P. 3.
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•	реализация партнерских отношений с другими государства-
ми. Заключается в создании университетских колледжей (та-
ких, как, например, франко-японский, франко-чилийский 
докторский колледж). Концепция была создана Конферен-
цией президентов университетов Франции и  заключается 
в организации консорциума университетов высшего уровня, 
которые набирают докторантов с совместным контролем над 
защитой соответствующих диссертаций, при этом предпола-
гается годовое пребывание докторанта в  государстве-парт- 
нере, ему обеспечивается как финансовая, так и  иная под-
держка (связанная, например, с  проживанием, обучением, 
а также языковая подготовка);
•	реализация межрегиональных учебных проектов в  области 

научных исследований 11.

Российские проБлемы интернаЦионалиЗаЦии 
оБраЗованиЯ и науки

Начало обучения русских студентов в  ведущих университетах 
мира восходит ко времени правления Петра I. Но лишь в 1865 г. 
Совет при министре народного образования Российской им-
перии счел важным для усиления международного влияния 
России, прежде всего на балканском направлении, обучение 
в университетах и религиозных образовательных центрах слу-
шателей из Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Албании. 
Однако мировые войны, революции, затем железный занавес не 
способствовали развитию сотрудничества России с  иностран-
ными государствами в сфере студенческих обменов.

Поддержка Советским Союзом национально-освободитель-
ного движения осуществлялась в том числе и через привлечение 
на учебу студентов из стран третьего мира. К 1980 г. в СССР обуча-
лось более 120 тыс. иностранных студентов и значительно боль-
ше,  если прибавить иностранцев — курсантов военных училищ. 
К 1990 г. число иностранных студентов превысило 180 тыс. чело-
век (с учетом курсантов военных училищ). В тот период СССР за-

11 См.: Cerisier-ben Guiga M., Blanc J. L’accueil des étudiants étrangers en Fran- 
ce (Rapport d’information №   446 (2004–2005) / Commission des affaires 
étrangères. <http://www.senat.fr/rap/r04–446/r04–446.html>; <http://
www.senat.fr/rap/r04–446/r04–4465.html>.
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нимал второе место в мире после США по количеству иностран-
ных студентов, на его долю в 1990 г. приходилось около 11% всех 
иностранных студентов в мире. По данным ЮНЕСКО, в амери-
канских вузах в это время обучалось более 407 тыс. иностранных 
студентов, а во Франции —  около 136 тыс. человек. 80% обучав-
шихся в СССР иностранцев были выходцами из Азии, Латинской 
Америки и Африки.

В континентальной Европе ведущим центром притяжения 
исторически была Франция. В  1980-е гг. именно во француз-
ские университеты поступали студенты, желавшие получить 
высшее образование в  континентальной Европе за пределами 
своего государства. Причем Франция опережала Великобри-
танию, оспаривая у Советского Союза второе место в мире по 
притоку иностранных студентов после США. Однако постепен-
но привлекательность французского образования несколько 
снизилась, главным образом за счет повышения популярности 
английского языка, а  также политической значимости англо- 
язычных государств. Тем не менее Франция и Германия остают-
ся и в настоящее время на первых местах по привлекательности 
для иностранных студентов среди неанглоязычных государств.

В целом российско-французские образовательные обмены 
весьма скромны. Ежегодно во Францию на обучение из России 
приезжают около 5 тыс. российских студентов, тогда как фран-
цузских в Россию —  около 1 тыс. человек в год.

В настоящее время количество иностранных студентов в рос-
сийских университетах вернулось на уровень в  120  тыс. ино-
странных студентов из 165 зарубежных стран. Из них 10  тыс. 
обучаются за счет средств бюджета России. В 2014/15 учебном 
году выделено более 15 тыс. бюджетных мест. Около 40% ино-
странных студентов в  России —  граждане стран Содружества 
Независимых Государств, свыше 35% —  стран Азии, учащиеся из 
стран Ближнего Востока и  Северной Африки составляют 6,3%, 
из других африканских государств —  еще 6,9%. Гораздо мень-
ше в российских аудиториях представителей Западной Европы 
(всего 4,4%). Самыми востребованными среди иностранцев яв-
ляются инженерно-технические специальности (19,7%).

Но в  соотношении с  другими странами позиции России на 
мировом образовательном рынке ослабли. Если СССР был на 
втором месте в мире по числу иностранных студентов, то Россия 
по этому показателю находится в первой десятке, занимая толь-
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ко 3% от этого рынка. Безусловен приоритет США, где обучается 
более 22% всех иностранных студентов, вместе с 11% у Велико-
британии они занимают более трети мирового образовательного 
рынка. Успешно растет образовательная миграция в  Германии  
(10% рынка) и в достаточно новых игроках —  Канаде, Испании, 
Сингапуре, Тайване.

Осложняет ситуацию демографический спад в России. Ведь 
сейчас в  университеты должны были бы прийти студенты, 
рожденные в первые годы после распада СССР. В 2013 г. чис-
ло выпускников школ сократилось до 700 тыс. против 1,3 млн 
в 2006 г. Количество выпускников 11 классов в Российской Фе-
дерации в 2014 г. вырасло и составило почти 750 тыс., однако 
в 2017 г. школу заканчивают лишь 650 тыс. человек.

Тревожит и наличие среди молодежи в России миграцион-
ных настроений. До трети молодежи рассматривает вопрос 
учебы или работы за рубежом. Мы можем бесконечно гово-
рить об экономических проблемах, о бюджетном дефиците, но 
стратегия ухода элиты (не  олигархата, а  активного интеллек-
туального класса) является серьезной проблемой. Если в  на-
чале 1990-х гг. из страны уезжали от безысходности —  волна 
эмиграции в эти годы получила уничижительное определение 
«колбасная», —  то сегодня собирают любимые книжки (а вер-
нее, любимые диски и важные флэшки) дети из состоявшихся 
и  состоятельных семей —  семей, решивших проблему перво-
начального накопления капитала, вышедших по уровню по-
требления на европейский уровень, а зачастую и серьезно его 
превысивших. Лишь в последние годы эта тенденция поменяла 
свою направленность, что было вызвано ухудшением полити-
ческих отношений между Россией, странами Европейского со-
юза и США.

Французский опыт социальной поддержки и  интеграции 
студентов вполне применим и  в  России. Основными фактора-
ми, которыми руководствуются иностранные студенты, выби-
рая для себя университет, являются язык обучения, авторитет 
страны, репутация вузов, стоимость учебы и  проживания, со-
поставимость квалификационных требований и  проч. Среди 
перечисленных факторов очевидны объективные, естественные 
сложности позиционирования России в  глобальном образова-
тельном пространстве: 1) конкуренция в мире за учебных ми-
грантов растет, в то время как Россия только в последние годы 
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занялась продвижением своих университетов на мировой ры-
нок образовательных услуг; 2) различия в организации образо-
вательного процесса в России и за рубежом; 3) климатические 
условия, языковой барьер.

Понимая объективные трудности, выделим основные, на наш 
взгляд, перспективные направления привлечения студентов 
в Россию:

1. Формирование активной государственной политики по про-
движению российских университетов и  научно-образова-
тельных центров на международном рынке образовательных 
услуг. К сожалению, Россия только что стала на путь формиро-
вания структур, подобных CampusFrance, DAAD (Германская 
служба академических обменов): речь идет о Россотрудниче-
стве и десятках его структур за рубежом, однако для поддерж-
ки своего продвижения на мировой образовательный рынок 
основные инициативы по-прежнему исходят от самих рос-
сийских университетов. Необходимо скорейшее становление 
научно-образовательного кластера экономики как на обще-
государственном уровне, так и, что не менее важно, в реги-
онах расположения крупнейших университетских центров 
России, что может стать существенным элементом экономи-
ки этих регионов.

2. Разработка и  применение современных методов студенче-
ского межгосударственного обмена, расширение грантовых 
программ поддержки академической мобильности, для чего 
необходимо сотрудничество государственных органов, не-
правительственных организаций, крупного бизнеса.

3. Обеспечение адаптации иностранных студентов в  России 
и выработка системы управления миграционными потоками. 
Это направление предполагает не только обеспечение безо-
пасности иностранных студентов, их защиту от ксенофобии 
и фашиствующих элементов, но и снятие ограничений на по-
иски студентами источников легальных заработков.

4. Внедрение в  образовательную практику современных форм 
совместных образовательных программ (в бакалавриате, ма-
гистратуре, аспирантуре) с ведущими университетами мира, 
создание возможностей для студентов получать образование 
в двух университетах, несколько дипломов, что, несомненно, 
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существенно повысит их возможности и на российском, и на 
международном рынке труда.

С целью развития интернационализации обучения наш Ин-
ститут государственной службы и управления (ИГСУ РАНХиГС) 
в партнерстве с ведущими университетами Франции внедряет 
ряд совместных образовательных программ, в том числе  про-
грамм двойного диплома как на уровне бакалавриата, так и на 
уровне магистратуры. Одними из первых таких программ стали 
СОП по направлениям «Политика и  право» на факультете за-
рубежного регионоведения, СОП по экономике «Финансовый 
контроль и  государственный аудит» на факультете государ-
ственного управления экономикой ИГСУ, реализуемые совмест-
но с Университетом Ниццы София Антиполис. В 2017 г. 15 сту-
дентов ИГСУ проходят обучение в  университете-партнере во 
Франции и после успешной сдачи экзаменов в Москве и в Ниц-
це получат два диплома по окончании обучения. В магистратуру 
студенты совместных программ поедут учиться в  университе-
ты Парижа (Пари-10 и  Пари-12 —  Университеты Кретей Валь  
де Марнь, Нантер ля Дефанс).

Первый набор на идентичную совместную программу по на-
правлению «Юриспруденция» пройдет в 2017 г. При этом отме-
тим, что для реализации таких программ необходимо знание 
студентами французского языка в  профессиональной области 
не ниже уровня «выше среднего». Для этого в ИГСУ разработана 
новая программа изучения французского языка, предполагаю-
щая выездной трехмесячный модуль в университете-партнере, 
после чего студенты успешно сдают экзамены на получение 
международных сертификатов.

Роль и значение университетов наглядно отражены в назван-
ном выше докладе «О высшем образовании в Европе»: «Универ-
ситет отражает модель общества, ценностей, видения мира, поэ-
тому Европа может и должна быть консолидирована вокруг своих 
университетов, как это уже было в прошлом» 12. Ведущие россий-

12 См.: Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée Na-
tionale pour l’Union Européenne sur l’enseignement supérieur en Europe. 
№ 1927. Assemblée Nationale. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 17 novembre 2004, présenté par M. Michel Herbillon, député. 
<http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1927.asp>.
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ские университеты на этот раз не должны остаться вне этого про-
цесса и  рассчитывают на равноправное сотрудничество с  веду-
щими мировыми научными и образовательными центрами.
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Le russe dans la famille  
ou le système des Nations Unies
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Résumé. L’auteur soulève la question du rôle dominant de l’anglais dans le 
monde. L’article présent, à ce propos, une analyse de l’emploi de la langue 
russe dans le système des Nations Unies, et de l’adoption par organisations 
internationales des résolutions sur le multilinguisme, y compris sur Inter-
net.

Mots clés. Organisation des Nations Unies, multilinguisme, langue russe, or-
ganisations internationales, réseaux sociaux.

L’Organisation des Nations unies (O.N.U.) est la principale organi-
sation créatrice de droit public international depuis 1945. Selon la 
charte, les cinq langues dans lesquelles elle a été signée sont ré-
putées «conformes» (equally authentic), soit officielles et utilisées à 
l’écrit et à l’oral dans le cadre de cette organisation: il s’agit de l’an-
glais, espagnol, français, russe et chinois. Les langues sont utilisées 
comme langues de travail et comme langues officielles.

Rappelons ici qu’une langue officielle est une langue utilisée dans 
les documents écrits et à l’oral mais que les documents ne sont pas 
tous traduits automatiquement d’une langue à l’autre. En revanche, 
une langue de travail est une langue dans laquelle tous les docu-
ments écrits et toutes les discussions sont interprétées ou écrits. Son 
statut est donc supérieur à celui de langue officielle. Si la langue de 
travail est différente de la langue officielle, les documents sont tra-
duits dans la seule langue de travail. De plus en plus, cependant, la 
langue de travail se confond avec la langue officielle dans les diffé-
rents organes principaux.

Rappelons aussi que l’arabe a été inscrite comme langue officielle 
en 1973 et que, depuis 1975, les résolutions du Conseil de sécurité 
et les rapports du secrétaire général sont traduits en allemand, le 
financement de la traduction étant obtenu par l’intermédiaire d’un 
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fonds financé par l’Allemagne, l’Autriche, le Lichtenstein et la Suisse 
(additional language).

Pour bien comprendre l’enjeu linguistique, il convient de rappeler 
brièvement ce qu’est le système des Nations unies. Il comprend cinq 
organes principaux (le sixième conseil de tutelle n’a plus d’existence 
réelle):

1. L’Assemblée générale a le contrôle sur:

•	les programmes et les fonds: par exemple le Programme des Na-
tions unies pour le développement (PNUD, New York) ou le Pro-
gramme des Nations unies pour l’environnement (PNUE, Nairo-
bi)… Il y en a 23 en tout,
•	les organes subsidiaires: par exemple la Commission du désarme-

ment (New York) ou le Conseil des droits de l’homme (Genève). Il 
y en a sept en tout,
•	les organisations apparentées: comme l’Agence internationale 

de l’énergie atomique ou l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).

Le Russe est langue officielle, donc parlée, par la Russie et les pays 
dits en «an» sauf dans les organisations apparentées comme l’OMC,

2. Le Conseil de sécurité avec ses organes subsidiaires: le Comité 
d’Etat, le Comité des opérations de maintien de la paix, le Tribu-
nal pénal international. Le russe est langue officielle.

3. Le secrétariat a le contrôle des:

•	Commissions techniques: par exemple celle de la condition de la 
femme. Il en existe neuf,
•	Commissions régionales: ce sont la Commission économique 

pour l’Europe (C.E.E.), la Commission pour les Caraïbes (CPALC), 
la Commissionpour l’Afrique (CEA), la Commission pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP) et la Commission pour l’Asie occidentale 
(CESAO),
•	six autres oganes comme le Comité des politiques de développe-

ment, le comité d’experts de l’Administration publique.

Le Russe est langue officielle mais, dans les faits, il n’est langue de 
travail que dans un nombre limité de commissions où la Russie a un 
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intérêt économique ou stratégique, essentiellement la C.E.E. et la 
C.E.S.A.P.,

•	vingt Départements et Bureaux dont les plus importants sont 
l’Office des Nations unies à Genève (ONUG, Genève), l’Office des 
Nations unies à Nairobi (ONUN, Nairobi), l’Office des Nations unis 
à Vienne (ONUV, Vienne). Le Russe est langue officielle, de nom-
breux départements sont dirigés par des russophones conformé-
ment à la répartition par pays des postes d’encadrement. L’ONUG 
a été durant plusieurs années dirigé par un Russe.

4. La Cour internationale de Justice (CIJ)
Les deux langues officielles sont l’Anglais et le Français.

5. Les institutions spécialisées

La Banque mondiale, le FMI et l’UNESCO ont leur propre politique 
en matière de multilinguisme et le Russe y est peu utilisé. A l’Union 
postale universelle (UPU), le Français est la seule langue officielle.

A l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Anglais, l’Espa-
gnol et le Français sont langues officielles mais le Russe, le Chinois 
et l’Allemand sont aussi langues de travail.

A l’UNESCO et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les 
six langues de l’ONU sont langues officielles.

A la Banque mondiale, il n’ a pas de langue officielle, mais les tra-
vaux se font dans les faits en Anglais.

Il existe cependant des interprètes dans les 6 langues officielles.
Au total, le Russe est bien présent au niveau international. On 

compte par exemple 17 interprètes permanents russes à l’UNOG, 
dix interprètes Russe-Français, deux interprètes Russe-Espagnol, le 
nombre de traducteurs étant comparable (sur 110/120 interprètes). 
Le Russe est davantage parlé à Genève qu’à New-York du fait du 
nombre important de conférences organisées à l’UNOG: environ 
3 000 par an donnant lieu à publications de 350 000 pages.

De nombreux russes travaillent au secrétariat de l’UNOG et le 
Russe est également beaucoup parlé au niveau de certains groupes 
de travail: groupes de travail sur la navigation fluviale, sur les che-
mins de fer, sur la découpe de la viande, sur les douanes dans la CEE 
par exemple. Au total, on estime qu’alors qu’en moyenne les inter-
ventions en Russe représentent entre 5 et 10% des interventions, ce 
nombre peut atteindre 30% sur ces thèmes précis ou sur d’autres dis-
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cussions plus politiques (conférences sur la Syrie). En revanche, les 
pays d’Asie centrale, dénommés plus familièrement pays en «an», in-
terviennent le plus souvent en Russe tout comme les représentants 
de pays comme la Tchéquie ou la Roumanie, voire même l’Ukraine 
ou la Géorgie, dans le cadre de groupes de travail tels que ceux pré-
cédemment cités (les Géorgiens parlaient russe à la Conférence En-
vironment for Europe tenue à Batoumi en novembre 2015.

Il reste que, dans les faits, l’Anglais demeure évidemment la 
langue dominante; cela a entraîné l’adoption par l’Assemblée gé-
nérale de résolutions sur le multilinguisme qui concernent évidem-
ment le Russe (résolution 50/11 du 2 novembre 1995) et ce, malgré 
le coût que cette décision provoque (la traduction et interprétation 
représentent 10% du budget du Secrétariat).

***
Le multilinguisme dans les organisations internationales publiques 
remplit plusieurs objectifs. Tout d’abord, permettre à tous les pays 
de veiller à l’exactitude des textes de projets de résolution et des 
décisions du Conseil de sécurité et ce, afin de maintenir le principe 
de concordance entre les textes écrits dans les 6 langues. Cet aspect 
a été répété par l’Assemblée générale dans une résolution de 2004.

Ensuite, la résolution 69/324 du 11 septembre 2015 a réaffirmé:

•	l’importance du multilinguisme comme moyen de promouvoir, 
protéger et préserver la diversité des langues et cultures dans le 
monde,
•	le fait que les six langues sont les langues officielles et de travail 

de l’Assemblée générale, de ses commissions et sous-commis-
sions et du Conseil de sécurité. Elles sont langues officielles du 
Conseil économique et social (C.E.S) mais seules le Français, l’An-
glais et l’ Espagnol sont langues de travail. De même, l’Anglais et 
le Français sont les langues de travail du Secrétariat. Il est nommé 
un coordinateur pour le multilinguisme chargé de l’application 
des décisions relatives au multilinguisme,
•	que le département de l’information du secrétariat a pour mission 

de diffuser des informations multilingues sur les tâches de l’ONU 
et doit veiller à éliminer l’écart entre l’emploi de l’Anglais et des 
cinq autres langues. C’est un élément de la sécurité intellectuelle 
et des droits de l’Homme,
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•	qu’il faut assurer l’égalité des six langues sur le site web et remé-
dier à la disparité entre l’Anglais et les cinq autres langues, le but 
étant d’obtenir l’égalité parfaite. Cela implique la traduction de 
tous les documents qui ne sont qu’en Anglais et un coût corres-
pondant.

Cette égalité s’applique au service de documentation (archives). Le 
Journal officiel des Nations unies est publié dans les six langues,

•	que les fonctionnaires doivent se servir des six langues. Les pos-
sibilités de formation sont identiques dans ces six langues. Tous 
les documents relatifs aux opérations de maintien de la paix sont 
traduits dans les six langues.

C’est le secrétaire général adjoint à la communication et à l’infor-
mation qui est le coordonnateur pour le multilinguisme (résolution 
AG61/266 du 29 mai 2008). Son action porte notamment sur:

•	la gestion des ressources humaines: 1 000 personnes bénéficient 
chaque année de programmes d’enseignement des langues. Les 
politiques de recrutement figurent sur le site web de l’ONU dans 
les six langues, de même que les annonces d’emploi via Facebook 
ou LinkedIn. Il existe un cours de russe pour interprètes l’ayant en 
troisième langue,
•	la gestion des conférences et de la documentation: interprétation, 

traduction des procès verbaux à New-York, Nairobi, Vienne, du 
journal des Nations unies,
•	le département de maintien de la paix: c’est l’activité prioritaire. 

Il y avait seize opérations en 2016, dont six en Afrique franco-
phone. De ce fait, la langue russe est malheureusement absente 
pour cette activité, seuls l’Anglais, le Français et l’Arabe sont uti-
lisées. En revanche, les 3 750 accords de paix signés sous l’égide de 
l’ONU sont traduits dans les six langues; toutes les publications 
relatives au désarmement (en particulier l’ouvrage Le désarme-
ment: un guide de référence, publié aussi en version électronique) 
et aux affaires juridiques,
•	la coordination des affaires humanitaires: le Haut commissariat 

aux Droits de l’Homme a un site web accessible dans les six lan-
gues mais les sessions ont lieu en Anglais, les rapports étant pu-
bliés dans les six langues.
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D’autre part, le site web contenant les publications dans le 
domaine économique et social ainsi que les statistiques existent 
dans les six langues grâce au recours à des traducteurs bénévoles 
dans le cadre du Programme des volontaires des Nations unies,

la communication externe: la télévision de l’ONU produit de re-
portages L’ONU en action et des clips de deux minutes, L’ONU en 
action, dans les six langues. Il en va de même pour la radio des Na-
tions unies.

La présence sur les réseaux sociaux a eu depuis 2012 un impact 
important sur le besoin d’emploi du Russe: le nombre d’inscrits sur 
les pages publiées en Russe a été multiplié par six sur Twitter, par 
deux sur Facebook et VKontakte (100 000 utilisateurs par mois sur 
Facebook en 2014).

Sur la période juin 2012 —  juin 2014, on notait environ 4,4 mil-
lions d’utilisateurs des sites en Russe, soit environ 14,6 millions de 
pages consultées, soit seulement 5% de l’ensemble des pages consul-
tées (environ 281 millions) ce qui place le Russe au même rang que 
le Chinois et au-dessus de l’Arabe (Anglais: 60%; Espagnol: 20%; 
Français: 8%).

Une enquête portant sur 272 sites web du secrétariat réalisée en 
2014 montrait que 74 étaient disponibles dans les six langues hors 
sites qui sont obligés d’avoir leur contenu dans ces langues.

En définitive, le Russe conserve bien une place essentielle au ni-
veau international, ce qui va de pair avec le rôle international de la 
Russie. Il est la langue de la Russie, mais aussi de la plupart des pays 
en «an», de la Biélorussie et, dans certains cas, plutôt rares, d’anciens 
pays membres de l’URSS.

Néanmoins, comme c’est le cas pour la plupart des autres langues, 
à l’exception de l’Espagnol, sa position s’érode du fait de la prédo-
minance de l’Anglais à la fois pour des raisons de coût, de commo-
dité, voire de snobisme. On ne peut que le déplorer pour une langue 
qu’ont utilisée les écrivains les plus prestigieux de la planète comme 
Tolstoï ou Dostoïevski pour ne citer qu’eux. C’est, bien entendu, au 
niveau de la stratégie de l’Etat et de sa volonté politique, par le biais 
de l’éducation et de la diffusion à l’étranger avec des organismes 
comparables à l’Agence française pour la francophonie que l’on 
pourra enrayer la tendance.
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Аннотация. В  статье рассматривается проблема доминирующей роли 
английского языка в мире, анализируется масштаб использования рус-
ского языка в системе организаций ООН, меры распространения много-
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Организация Объединенных Наций —  главная организация-
создатель международного публичного права, функционирую-
щая с 1945 г. Согласно ее Уставу, пять языков являются офици-
альными и  используются письменно и  устно: английский, ис-
панский, французский, русский и китайский. Они используются 
как рабочие и как официальные языки.

Официальный язык —  это язык, который используется в до-
кументах и устной речи, но этот статус не дает гарантий авто-
матического перевода на этот язык всех документов. Рабочий 
язык —  тот, на котором составлены все документы, ведутся все 
дискуссии. Таким образом, статус рабочего языка выше, чем 
статус официального языка. Если рабочий язык отличается от 
официального языка, то все документы переводятся только на 
рабочий язык. Все чаще в ведущих органах рабочий язык совпа-
дает с официальным языком.

Мы хотели бы также отметить, что арабскому языку был при-
своен статус официального в 1973 г., а с 1975 г. резолюция Сове-
та Безопасности и отчеты Генерального секретаря переводятся 
на немецкий язык за счет средств фонда, финансируемого Гер-
манией, Австрией, Лихтенштейном и  Швейцарией (дополни-
тельный язык).
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Чтобы лучше понять лингвистическую задачу, следует кратко 
напомнить о том, что такое система Организации Объединен-
ных Наций. Она состоит из пяти основных органов (шестой ор-
ган — Совет по опеке фактически больше не существует):

1. Генеральной Ассамблеи, которая контролирует:

•	программы и  фонды: например, Программу развития ООН 
(ПРООН, Нью-Йорк) или Программу ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП, Найроби)… всего 23 программы;
•	вспомогательные органы: например, Комиссию по разору-

жению (Нью-Йорк) или Совет по правам человека (Женева), 
всего их семь;
•	смежные организации, такие как Международное агентство по 

атомной энергии или Всемирная торговая организация (ВТО).

Русский является официальным языком, на котором говорят 
в России и в странах Средней Азии, но на нем не говорят в таких 
международных организациях, как ВТО.

2. Совет Безопасности и  его вспомогательные учреждения: 
Военно-штабной комитет, Рабочая группа по операциям  
по поддержанию мира, Международный уголовный трибу-
нал. Здесь русский язык является официальным.

3. Секретариат, который контролирует:

•	функциональные комиссии, например Комиссию по делам 
женщин;
•	региональные комиссии: Европейскую экономическую ко-

миссию (ЕЭК ООН), Комиссию для стран Карибского бассей-
на, Комиссию для Африки (ЭКА), Комиссию для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), Комиссию для Западной Азии (ЭСКЗА);
•	шесть других органов, таких как Комитет по политике раз-

вития, Комитет экспертов по государственному управлению.

В данных подразделениях русский является официальным язы-
ком, но на практике как рабочий язык он используется толь-
ко в  ограниченном числе комиссий, где у  России есть эконо-
мический и  стратегический интерес, главным образом в  ЕЭК 
и в ЭСКАТО.
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•	20 департаментов и  бюро, где самыми важными являются 
Офис ООН в Женеве, Офис ООН в Найроби, Офис ООН в Вене. 
Русский является официальным языком во многих депар-
таментах, управляемых русскоговорящими сотрудниками 
в  соответствии с  распределением руководящих должностей 
по странам. Офис в Женеве в течение многих лет управлялся 
россиянином.

4. Международный суд ООН.
 Здесь английский и французский являются двумя официаль-

ными языками.
5. Специализированные учреждения.

Всемирный банк, МВФ и ЮНЕСКО реализуют свою собственную 
политику в  сфере многоязычия, где мало используют русский 
язык. Во Всемирном почтовом союзе французский является 
единственным официальным языком.

В Международной организации труда (МОТ) английский, ис-
панский и французский являются официальными языками, но 
помимо них русский, китайский и немецкий имеют статус ра-
бочих языков.

В ЮНЕСКО и  во Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) шесть языков ООН являются официальными.

Во Всемирном банке нет официального языка, но рабочим 
является английский язык. Однако есть устные переводчики на 
шесть официальных языков.

В целом Россия хорошо представлена на международном 
уровне. Например, мы насчитываем 17 постоянных русских 
переводчиков в  Офисе ООН в  Женеве, 10 переводчиков с  рус-
ского на французский, 2 переводчика с русского на испанский 
из общего числа переводчиков 110–120 человек. Русский чаще 
используется в Женеве, чем в Нью-Йорке, так как там проходит 
значительная доля конференций: около 3 тыс. в год с последую-
щими публикациями на 350 тыс. страниц.

Много русских работает в Секретариате ООН в Женеве, рус-
ский используется некоторыми рабочими группами, например 
рабочими группами по речному судоходству, железным доро-
гам, разделке мяса, таможне в ЕЭК ООН. В общем мы оценива-
ем, что в среднем выступления на русском занимают 5–10% от 
всех выступлений и 30% по определенным темам или полити-
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ческим дискуссиям (например, конференция по Сирии). Кроме 
того, представители стран Центральной Азии чаще выступают 
на русском, как и представители таких стран, как Чехия или Ру-
мыния и даже Украина и Грузия, в рамках упомянутых рабочих 
групп (например, представители Грузии говорили на русском 
языке на конференции «Окружающая среда для Европы» в Ба-
туми в ноябре 2015 г.).

Тем не менее на практике английский является доминиру-
ющим языком, поэтому Генеральная Ассамблея приняла резо-
люцию о разноязычии, которая, очевидно, касается и русского 
языка (резолюция 50/11 от 2  ноября 1995 г.), несмотря на все 
издержки этого решения (затраты на перевод составляют 10%  
от бюджета Секретариата).

***
Многоязычие в  международных государственных организа-
циях преследует множество целей. Во-первых, позволить всем 
странам обеспечить точность перевода проектов резолюции 
и решения Совета Безопасности для соблюдения принципа со-
ответствия текстов, написанных на шести языках. Этот аспект 
был снова подчеркнут Генеральной Ассамблеей в резолюции от 
2004 г.

Затем в резолюции 69/324 от 11 сентября 2015 г. вновь были 
подчеркнуты:

•	важность многоязычия как средства продвижения, защиты 
и сохранения разнообразия языков и культур в мире;
•	факт, что шесть языков являются официальными и рабочими 

языками Генеральной Ассамблеи, комиссий и  подкомиссий, 
Совета Безопасности. Они являются официальными языка-
ми Экономического и  Социального Совета ООН (ЭКОСОС),  
но только французский, английский и  испанский являют-
ся рабочими языками Секретариата. Назначен координатор 
по многоязычию, ответственный за реализацию решений по 
многоязычию;
•	факт, что отдел информации Секретариата призван рас-

пространять многоязычную информацию по задачам ООН 
и  должен принять меры для ликвидации разрыва между 
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использованием английского и других пяти языков. Это эле-
мент интеллектуальной безопасности и прав человека;
•	то, что нужно гарантировать равноправие шести языков на 

веб-сайте и устранить неравенство между английским и дру-
гими языками с целью установления полного равноправия. 
Это предполагает перевод всех документов, написанных на 
английском, и  соответствующие затраты. Такое равенство 
также применяется в отделе документации (архивах). Офици-
альная газета Организации Объединенных Наций издается 
на шести языках;
•	то, что сотрудники должны использовать шесть языков. Воз-

можности для образования должны быть одинаковы на всех 
шести языках. Все документы, связанные с  операциями  
по поддержанию мира, переведены на шесть языков.

Заместитель Генерального секретаря по коммуникации и обще-
ственной информации является координатором по многоязычию 
(резолюция AG61/266 от 29  мая 2008 г.). В  его функции входит:

•	управление человеческими ресурсами: ежегодно 1000 чело-
век проходит программы обучения иностранным языкам. 
Политика найма описана на веб-сайте ООН на шести язы-
ках, как и объявления о вакансиях на Facebook или LinkedIn. 
Также существует курс русского для переводчиков в качестве 
третьего языка;
•	управление конференциями и документацией: устный пере-

вод, перевод протоколов в Нью-Йорке, Найроби, Вене, журна-
ла Организации Объединенных Наций;
•	координация деятельности Рабочей группы по операциям 

по поддержанию мира: приоритетная деятельность. В 2016 г. 
было 16 операций, из которых шесть проводилось в франко-
говорящей Африке. Поэтому русский язык, к сожалению, не 
применяется в  этой деятельности, используются только ан-
глийский, французский, арабский. Вместе с тем 3750 мирных 
соглашений, подписанных под эгидой ООН, переведены на 
шесть языков, как и все публикации, касающиеся разоруже-
ния и юридических вопросов (в частности, работа «Разоруже-
ние: справочное руководство» и его электронная версия);
•	координация гуманитарных вопросов: сайт Высшего комис-

сариата по правам человека переведен на шесть языков,  



русский ЯЗык в международной дипломатии и в системе оон

но сессии проводятся на английском языке, а доклады публи-
куются на шести языках. Вместе с тем веб-сайт, содержащий 
публикации по экономике и социальной сфере, а также ста-
тистические данные, переведен на шесть языков благодаря 
работе переводчиков-волонтеров в  рамках волонтерской 
программы ООН;
•	внешние коммуникации: телевидение ООН создает репорта-

жи и двухминутные клипы «ООН в действии» на шести язы-
ках. Они транслируются по радио ООН.

Выход ООН в  социальные сети с  2012  г. выявил острую необ-
ходимость использования русского языка: число подписчиков 
на русскоязычные страницы увеличилось в шесть раз в Twitter, 
в два раза в Facebook и Вконтакте (100 тыс. пользователей в ме-
сяц в Facebook в 2014 г.).

В период с  июня 2012 г. по июнь 2014 г. насчитывалось бо-
лее 4,4 млн пользователей русскоязычных сайтов, или около 
14,6 млн просмотренных страниц, т. е. всего 5% от общего коли-
чества просмотренных страниц (от 281 млн). В этом смысле рус-
ский язык находится на одном уровне с китайским и выше араб-
ского (английский — 60%, испанский — 20, французский — 8%).

Обследование 272 веб-сайтов Секретариата, проведенное 
в 2014 г., показало, что 74 сайта было доступно на шести языках 
помимо сайтов, которые обязаны быть переведенными на эти 
языки.

В конечном счете русский язык сохраняет важное место на 
международном уровне в  соответствии с  международной ро-
лью России. Это язык не только России, но и большинства стран 
Средней Азии, Белоруссии и  в  редких случаях других бывших 
республик СССР. Тем не менее, как и для большинства других 
языков, за исключением испанского, его позиции ослабляют-
ся из-за преобладания английского, зачастую в целях экономии 
средств, удобства и даже снобизма.

Это вызывает сожаление, поскольку на этом языке писа-
ли самые авторитетные писатели мира: Толстой, Достоевский 
и многие другие. Разумеется, эту тенденцию можно остановить 
с помощью распространения русского языка за границей через 
образование и учреждения, подобные французским агентствам, 
развивающим франкофонию.
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Образование и наука сегодня —  это глобальные процессы. Боль-
шинство сегодняшних студентов и ученых планируют свою де-
ятельность вне трансграничных рамок. И это касается не только 
высокоразвитых стран и отдельных категорий граждан, облада-
ющих высоким доходом:  при нынешнем развитии технологий 
возможность учиться и работать ограничивается только знани-
ем иностранного языка, доступом в  Интернет и  наличием за-
граничного паспорта.

Очевидно, что данная тенденция значительно изменила кар-
тину глобальной конкуренции университетов и научных школ. 
Если раньше у всех на слуху были только признанные мировые 
лидеры высшего образования (такие, как MIT, Harvard, Stanford), 
то сейчас студенты легко ориентируются в 20–30 лучших уни-
верситетах различных стран мира по конкретному направлению 
подготовки. Такая конкуренция студентов за место в универси-
тете, с одной стороны, и вузов за лучших студентов — с другой, 
привела к  необходимости создания общедоступной базы дан-
ных университетов мира и их рейтингованию.

К сожалению, российские вузы по-прежнему занимают от-
носительно невысокие позиции по сравнению с  вузами США 

Основные тенденции развития 
научного сотрудничества
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и Европы, хотя в последние годы наметилась значимая положи-
тельная тенденция1.

На сегодняшний день существует огромное количество рей-
тингов университетов, как национальных, так и  международ-
ных, в каждый из которых закладывается своя логика и специ- 
фика оцениваемых критериев и характеристик. И, несмотря на 
то, что методику построения любого рейтинга можно без осо-
бого труда вполне обоснованно раскритиковать, есть набор по-
казателей, которые, по общему признанию экспертов, макси-
мально объективно характеризуют качество образования в вузе. 
И  одним из таких показателей в той или иной формулировке 
является исследовательская и научная репутация вуза, который 
отражает степень публикационной активности вуза и  уровень 
авторитетности этих публикаций. Во многих международных 
рейтингах (например, QS World University Ranking, Times High-
er Education, Шанхайский рейтинг) данный параметр оказывает 
существенное влияние на позицию университета: вклад в  об-
щую оценку — от 20 до 60% (см. таблицу).

Почему же показатели научной активности вуза так важны? 
Давно замечен факт, что читающие и активно публикующиеся 
преподаватели способствуют появлению много читающих и пи-
шущих студентов. Практика и  культура проведения научного 
исследования формируется у молодого ученого, разумеется, на 
этапе обучения в  рамках бакалавриата, магистратуры и  аспи-
рантуры. Именно поэтому так важна роль преподавателя и на-
учного руководителя студента и аспиранта.

Активная научная работа позволяет преподавателю быть в 
курсе последних достижений в своей профессиональной области, 
знать лучшие практики преподавания предмета и благодаря этому 
иметь возможность сформировать у своих студентов комплексное 
и  актуальное представление об изучаемой дисциплине. Анализ 
рабочих программ дисциплин ведущих университетов мира (на-
пример, MIT) показывает, что существенную долю в списке реко-
мендованной для изучения литературы составляют именно ста-
тьи и публикации, вышедшие в свет в последние один-два года.

Очевидно, что развитие научного потенциала и  научно- 
исследовательской деятельности вуза является необходимым 

1 В первую очередь можно отметить успехи российских вузов, входящих 
в программу «5 в 100».
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условием для его успешной работы и интеграции в мировое об-
разовательное пространство. В  российской практике монито-
ринга эффективности вузов страны 2 оценивается показатель 
«научно-исследовательская деятельность», который включает 
в  себя практические (количество публикаций, цитирований) 
и  финансовые показатели (объемы финансирования и доходы 
от НИОКР). Тем не менее существующие показатели российских 
вузов далеки от лучших зарубежных практик. Если сотрудники 
университетов, входящих в  топ-33 рейтинга QS, за год имеют 
около 7–8 тыс. публикаций со средним индексом цитирования 

2 С  2011  г. ежегодно проводится Министерством образования и  науки 
Российской Федерации.

3 В 2015 г. в топ-3 QS входили следующие университеты: Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Harvard University, University of Cambridge.

Таблица. Показатели научной деятельности 
университетов, которые оцениваются в ведущих мировых 
рейтингах, и их вес в суммарной оценке

Рейтинг Показатель Вклад в общую 
оценку, %

Times Higher 
Education World 
University 
Rankings

Средняя цитируемость публи-
каций

30

Научно-исследовательская 
работа (репутация в научных 
кругах, соотношение дохода 
от исследований и численно-
сти ППС, число статей  
на одного сотрудника)

30

Академический 
рейтинг универ-
ситетов мира, 
Шанхайский 
рейтинг (ARWU)

Часто цитируемые исследова-
тели в Web of Science

20

Индексы цитируемости для 
естественных и социальных 
наук в Web of Science

20

QS World 
University 
Ranking

Уровень цитируемости 
в SCOPUS

20

Источник: информация с официальных сайтов соответствующих рейтингов.
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спецификой и профилем обучения. Научный и академический 
потенциал, который становится доступным при объединении 
ресурсов вузов-участников, позволит создать уникальные по 
содержанию и  качеству исследовательские и  образовательные 
проекты.

И наконец, возможность международного научного сотруд-
ничества может открывать дополнительные перспективы для 
развития: по статистике 14 доля совместных публикаций с зару-
бежными авторами для развитых стран составляет около 40% 
и более (в общем объеме публикаций в стране). Междисципли-
нарность наряду с  уникальными знаниями своей страновой 
специфики и возможностью проведения корректных междуна-
родных сопоставлений позволяет существенно повысить науч-
ную ценность и практическую значимость исследования и пу-
бликации.
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Согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике 1, Франция 
занимает пятое место в мире по числу студентов, выезжающих 

1 См.: ЮНЕСКО. Институт статистики: официальный сайт: http://www.
uis.unesco.org.



89

оБучение ФранЦуЗскиХ граждан в россии

на обучение за рубеж 2. Ее опережают Китай (712 157 студентов), 
Индия (181 872 студента), Германия (119 123 студента), Респу-
блика Корея (116 942 студента).

Соотношение числа студентов, выезжающих за рубеж, к общей 
численности студентов во Франции составляет 3,6% и  к  общей 
численности молодежи Франции студенческого возраста —  2,1% 3.

У французских студентов возрос интерес к  участию в  про-
граммах академической мобильности с целью получения меж-
дународного опыта. Так, в  2006 г., согласно Национальному 
исследованию студенческой жизни, 16,7% студентов, обучаю-
щихся во французских вузах, имели опыт участия в программах 
академической мобильности (табл. 1).

Почти две трети французских студентов выезжают на обу-
чение в страны Европы. В первой десятке стран приема фран-
цузских студентов в  2013 г. только три неевропейские страны: 

2 См.: Institute of International Education website: Global Flow of Tertiary-
Level Students. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-
student-flow-viz.aspx.

3 Там же.

Таблица 1. Соотношение разных видов академической 
мобильности студентов к числу всех французских 
студентов, участвующих в программах академической 
мобильности, %

№ Вид академической мобильности 2000 г. 2003 г. 2006 г.

1 Художественная или культурная 
деятельность

13,7 11,8 11,9

2 Языковые курсы 13,9 13,7 13,1

3 Поступление в иностранный вуз 17,6 19,3 26,6

4 Профессиональная деятельность 
(интернатура и т. д.)

30,2 32,8 36,7

5 Иное (летняя школа, учебная 
поездка и т. д.)

43,0 41,0 40,0

Источник: Mapping mobility in European higher education Volume II: Case 
studies / Eds. Ulrich Teichler, Irina Ferencz and Bernd Wächter // A study produced 
for the Directorate General for Education and Culture (DG EAC) of the European 
Commission. Brussels, June 2011. Р. 155.
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Канада, США и Австралия 4 (табл. 2). В 2013 г. лидером по приему 
французских студентов являлась Бельгия.

Большинство французских студентов (15,4%) выбирали для 
обучения за рубежом естественно-научные, математические 
и компьютерные направления подготовки 5 (табл. 3).

По программам академической мобильности уезжают в  за-
рубежные страны в основном французские студенты младших 
курсов, меньше всего выезжают выпускники четырехлетних 
программ обучения 6.

В 2013/14 учебном году число французских граждан в россий-
ских вузах составляло 1057 человек. Динамика приема за по-
следние пять лет положительная (табл. 4).

4 См.: Institute of International Education website: France’s Students Over-
seas. http://www.iie.org/ Services/Project–Atlas/France/Frances–Students–
Overseas.

5 См.: OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Pu-
blishing.

6 См.: Mapping mobility in European higher education Volume II: Case 
studies / Eds. Ulrich Teichler, Irina Ferencz and Bernd Wächter // A study 
produced for the Directorate General for Education and Culture (DG EAC)  
of the European Commission. Brussels, June 2011. Р. 160.

Таблица 2. Основные страны академической мобильности 
студентов из Франции в 2013 г.

Страна Количество студентов Доля французских 
студентов, в%

1 Бельгия 15 614 18,58

2 Великобритания 11 494 13,67

3 Канада 9 717 11,56

4 Швейцария 8 196 9,75

5 США 7 941 9,45

6 Германия 5 682 6,76

7 Испания 2 801 3,33

8 Италия 1 194 1,42

9 Австралия 1 163 1,38

10 Нидерланды 1 020 1,21

Источник: UNESCO Institute for Statistics. Global Flow of Tertiary–level 
Students.
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Таблица 4. Численность французских граждан, 
обучавшихся в российских вузах в 2009/10  
и 2013/14 учебных годах по очной форме обучения, чел.

2009/10
уч. г.

2010/11
уч. г.

2011/12
уч. г.

2012/13
уч. г.

2013/14
уч. г.

840 728 884 784 1057

Источник: Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э. Экспорт российских образовательных 
услуг: статистический сборник. Вып. 4 / Министерство образования и науки 
Российской Федерации. М.: Центр социологических исследований, 2014. С. 48.

Таблица 3. Направления подготовки обучения студентов 
из Франции в процентном распределении в 2013 г., %

№ Направления подготовки
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1 Не определенные 8,7 119,1 49,5 – 37,8

2 Естественные науки, 
математика и компьютер-
ные системы 4,2 9 24,5 37,7 15,4

3 Гуманитарные науки и 
искусство 21,8 8,2 20,8 39 12,8

4 Инженерное дело, про-
мышленность и строи-
тельство 4 9,5 14,3 52,2 10,6

5 Общественные науки, 
бизнес и право 4,1 7,8 14,3 41,4 9,8

6 Образование 1,2 4,7 5,1 32,4 5,5

7 Здравоохранение и 
социальное обеспечение 1 2,1 6,3 24,4 4,1

8 Служба 2,1 2,6 11,1 22,6 4,1

9 Агрономия и ветеринария 0,5 9,2 4,3 – 2,3

Источник: Education at a Glance 2015 (Data extracted on 01 Feb 2016 20:21 UTC 
(GMT) from OECD.Stat).
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Таблица 5.  Специальности, на которых обучались 
граждане Франции в российских вузах в 2014/15 учебном 
году по очной форме, чел.

№ Специальность Численность 
студентов

1 Физико-математические науки 10

2 Естественные науки 8

3 Гуманитарные науки (без юриспруденции) 137

4 Юриспруденция, в том числе право, право- 
охранительная деятельность, судебная экспертиза

13

5 Социальные науки 9

6 Образование и педагогика (без русского языка) 13

7 Русский язык 146

8 Здравоохранение 12

9 Культура и искусство 10

10 Экономика и управление 176

11 Информационная безопасность 1

12 Сфера обслуживания 1

13 Сельское и рыбное хозяйство 7

14 Геодезия и землеустройство

15 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых

1

16 Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника

1

17 Металлургия, машиностроение  
и материалообработка

2

18 Авиационная и ракетно-космическая техника 1

19 Оружие и системы вооружения

20 Морская техника

21 Транспортные средства

22 Приборостроение и оптотехника

23 Электронная техника, радиотехника и связь 18

24 Автоматика и управление 4

25 Информатика и вычислительная техника 26

26 Химическая и биотехнологии



93

оБучение ФранЦуЗскиХ граждан в россии

Наиболее востребованными для студентов из Франции яв-
ляются экономика и  управление, русский язык, гуманитарные 
науки (табл. 5). Российско-французская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
реализуется с 1998 г. и за прошедшие годы доказала эффектив-
ность и  востребованность среди руководителей и  сотрудников 
французских и российских предприятий. В ноябре 2010 г. Пра-
вительство Российской Федерации и  Правительство Француз-
ской Республики подписали второй 7 Меморандум о подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 2010–2012 гг., а в 2012 г. — третий ме-
морандум на 2012–2015 гг.

В 2016 г. был подписан четвертый Меморандум о подготовке 
управленческих кадров, который закрепляет правовые основы 
российско-французского сотрудничества в  рамках Программы 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации и Французской Республики на 

7 Второй Меморандум по подготовке управленческих кадров, подпи-
санный в  ноябре 2010 г., расширил российско-французское сотруд-
ничество в  рамках программы, а  именно предоставил возможность 
французским менеджерам принять участие в ознакомительных бизнес-
визитах в  российские регионы, которые также включают посещения 
местных предприятий и биржу контактов. С 2010 г. более 130 француз-
ских управленцев смогли пройти стажировки в российских регионах.

№ Специальность Численность 
студентов

27 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 2

28 Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров

1

29 Архитектура и строительство 9

30 Безопасность жизнедеятельности, природо- 
обустройство и защита окружающей среды

31 Курсы русского языка,  
в том числе краткосрочные

300

Всего 908

Источник: Данные Министерства образования и науки Российской Федерации.

Окончание табл. 5
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срок до 2018 г. Реализация российско-французского соглашения 
с российской стороны осуществляется Федеральным ресурсным 
центром, c французской стороны с  2010 по 2013 г. —  Торгово-
промышленной палатой Парижа. С 2014 г. оператором програм-
мы является торговая миссия UBifrance.

Наибольшее число французских студентов обучается в Санкт-
Петербургском государственном университете, Российском уни-
верситете дружбы народов, Государственном институте русско-
го языка им А. С. Пушкина (табл. 6).

В 2014/15 учебном году по квотам для иностранных граж-
дан 8 в  рамках постановления Правительства РФ «Об установ-
лении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в  Российской Федерации» (от 08.10.2013 № 891) 9 
было принято на обучение 106 французских граждан. Всего же 
на Францию в 2014/15 учебном году было выделено 153 квоты, 
в 2015/16 учебном году число квот уменьшилось до 90 10. Данные 
по направлениям и уровням подготовки французских студентов 
в российских вузах отсутствуют.

По мнению Н. В. Сюльковой, с  которым можно согласиться, 
«перед французскими студентами в  качестве сдерживающе-
го фактора выступают: отсутствие гибкости образовательного 
процесса в  российских вузах, недостаток информации по дея-
тельности того или иного образовательного учреждения в Рос-
сии, условия и стоимость жизни (особенного в столичных горо-
дах), вопросы миграционной политики и безопасности» 11.

8 См.: Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э. Экспорт российских образовательных 
услуг: статистический сборник. Вып. 4 / Министерство образования 
и науки Российской Федерации. М.: Центр социологических исследо-
ваний, 2014. С. 279.

9 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 
№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации».

10 См.: Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э. Экспорт российских образовательных 
услуг: статистический сборник. Вып. 4. Министерство образования 
и науки Российской Федерации. М.: Центр социологических исследо-
ваний, 2014. С. 287.

11 Сюлькова Н. В. Программы двойных дипломов между университетами 
Франции и  России: проблемы и  перспективы // Партнерство Фран-
ции и России: интернационализация образования, науки, экономики: 
сборник статей / под общ. ред. Г. А. Красновой и Е. В. Пономаренко. М.: 
Издательский дом «Дело», 2015. С. 93–94.
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Таблица 6.  Российские вузы с наибольшим числом граждан 
Франции, обучавшихся по очной форме обучения  
в 2014/15 учебном году, чел.

№ Наименование российских вузов Численность 
студентов

1 Санкт-Петербургский государственный университет 97

2 Российский университет дружбы народов 85

3 Государственный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина

60

4 Московский государственный институт международ-
ных отношений (университет)

53

5 Российский государственный педагогический универ-
ситет имени А. И. Герцена

51

6 Российский экономический университет  
им. Г. В. Плеханова

44

7 Российский государственный гуманитарный универси-
тет

37

8 Санкт-Петербургский государственный политехниче-
ский университет

36

9 Санкт-Петербургский государственный экономиче-
ский университет

35

10 Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет

33

11 Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

26

12 Казанский (Приволжский) федеральный университет 25

13 Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н. А. Добролюбова

24

14 Волгоградский государственный университет 21

15 Тверской государственный университет 20

16 Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

19

17 Белгородский государственный технологический 
университет им. В. Г. Шухова

15

18 Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова

13

19 Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный»

13

20 Российская академия народного хозяйства и государст- 
венной службы при Президенте Российской Федерации

11

Источник: Данные Министерства образования и науки Российской Федерации.
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В связи с подписанием двустороннего соглашения о взаим-
ном признании образования, квалификаций и ученых степеней 
между Правительством Российской Федерации и  Правитель-
ством Французской Республики от 29.06.2015 в Москве (далее —  
Соглашение) 12 можно предположить, что число французских 
студентов в российских вузах будет постепенно увеличиваться. 
В соответствии с этим Соглашением Россия и Франция призна-
ют образование, квалификации и ученые степени, подтверждае-
мые документами, выданными в рамках государственной юрис-
дикции, за исключением образования, квалификаций и ученых 
степеней в области здравоохранения (табл. 7, 8, 9).

В целом перспективы набора студентов из Франции высо-
ки, но только по определенным программам (включенное обу- 
чение, совместные программы) и  на сроки обучения до года. 
С  учетом того, что наиболее перспективными направлениями 
двустороннего сотрудничества являются космос, авиастроение, 
энергетика, телекоммуникации и связь, автомобильная и неф- 
тяная промышленность, АПК, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, было бы целесообразно активизировать набор француз-
ских граждан именно на эти направления подготовки.

Российским вузам, планирующим начать набор французских 
студентов или увеличить их число, необходимо обратить вни-
мание на следующие ключевые факторы:

•	введение преподавания на английском и французском язы-
ках;
•	создание коротких летних программ и совместных бакалавр-

ских и  магистерских программ, совместного руководства 
докторантской подготовки;
•	установление партнерских взаимоотношений с французски-

ми вузами;
•	активное взаимодействие с Посольством Французской Респу-

блики в Российской Федерации;
•	ориентация в приемной кампании на следующие направле-

ния подготовки: естественно-научные и  физико-математи-
ческие.

12 См.: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Французской Республики о взаимном признании образо-
вания, квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015.
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Таблица 7. Признаваемые уровни и документы  
об образовании в соответствии с Соглашением 
о признании образования, квалификаций   
и ученых степеней между Россией и Францией

Уровень  
образования

Россия Франция

Среднее общее  
образование

Аттестат о среднем 
общем образовании 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние или диплом 
о среднем профессио-
нальном образовании

Диплом «баккалореа» (bacca- 
laureat) после завершения 
общего среднего, технологи-
ческого и профессионального 
образования, являющегося 
первой степенью высшего 
образования

Среднее про-
фессиональное  
образование

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании

Диплом техника высшей ква- 
лификации (BTS/Brevet de 
technicien supérieur) или 
университетский технологи-
ческий диплом (DUТ/Diрlоmе 
universitaire de technologie), 
подтверждающий заверше-
ние краткосрочного высшего 
образования

Высшее  
образование

Диплом бакалавра Диплом лиценциата

Диплом специалиста 
или диплом магистра

Диплом «мастэр»

Послевузовское 
образование

Ученая степень 
кандидата наук

Степень доктора

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Французской Республики о взаимном признании 
образования, квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015.  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009.

Для увеличения числа французских студентов в  российских 
вузах в целом необходимо:

•	Министерству образования и  науки Российской Федерации 
увеличить число квот на обучение в российских вузах граж-
данам Франции в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об установ-
лении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»;
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Таблица 9. Обучение на следующем уровне образования 
в России для обладателей французских документов  
об образовании в соответствии с Соглашением

Франция Гарантированный доступ  
на образовательные программы 
следующего уровня в России

Диплом «баккалореа» (baccalaureat) 
после завершения общего среднего, 
технологического и профессиональ-
ного образования, являющегося пер- 
вой степенью высшего образования

Программа бакалавриата 
и программа специалитета

Диплом техника высшей квалифи-
кации (BTS/Brevet de technicien su- 
périeur) или университетский тех- 
нологический диплом (DUТ/Diрlоmе 
universitaire de technologie), под-
тверждающий завершение крат- 
косрочного высшего образования

Программа бакалавриата 
и программа специалитета

Таблица 8. Обучение на следующем уровне образования 
во Франции для обладателей российских документов  
об образовании в соответствии с Соглашением

Российский документ  
об образовании

Гарантированный доступ  
на образовательные программы 
следующего уровня во Франции

Аттестат о среднем общем 
образовании или среднее 
профессиональное образование 
или диплом о среднем професси-
ональном образовании

Программа профессионального 
лиценциата (licence profession-
nelle)

Диплом о среднем профессио-
нальном образовании

Программа профессионального 
лиценциата (licence profession-
nelle)

Диплом бакалавра Программы «мастэр»

Диплом специалиста или 
магистра

Докторская программа (doctorat)

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Французской Республики о взаимном признании 
образования, квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015.  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009.
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•	с целью выработки рекомендаций по решению вопросов, воз-
никающих в  результате толкования или применения Согла-
шения между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Французской Республики о взаимном признании 
образования, квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015 
(п. 11) создать рабочую группу экспертов с привлечением пред-
ставителей заинтересованных вузов;
•	активизировать деятельность Российско-Французского сете-

вого университета;
•	в  целях популяризации русского языка и  русской культуры 

создать Русский центр фонда «Русский мир» во Франции;
•	инициировать и  провести Год российского образования во 

Французской Республике.

Франция Гарантированный доступ  
на образовательные программы 
следующего уровня в России

Диплом лиценциата Программа магистратуры

Высшее образование, полученное 
после как минимум двух лет 
подготовительного цикла (CPGE) 
и успешного завершения первого 
года обучения в высших школах 
(«Гранд Эколь» / «Grandes Ecoles») 
или полученное после успешного 
завершения первых трех лет 
пятилетней программы высших 
школ («Гранд Эколь» / «Grandes 
Ecoles») и соответствующее уровню 
лиценциата во Французской 
Республике

Программа магистратуры

Диплом «мастэр» Программа подготовки 
научно-педагогических 
кадров (аспирантура, адъюн-
ктура) и программа ассистен-
туры-стажировки

Источник: Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Французской Республики о взаимном признании 
образования, квалификаций и ученых степеней от 29.06.2015.  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601200009.

Окончание табл. 9
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Аннотация. В  статье дается широкий обзор развития экономического 
образования в России, выделяются его основные особенности, тенден-
ции, сильные и слабые стороны. Автор выделяет основные стратегии по 
поддержке конкурентоспособности российского образования в мире на 
микро-, мезо-, макроуровнях и делает особый акцент на сетевую орга-
низацию деятельности Российско-Французского университета.

Ключевые слова. Экономическое образование, совместные программы, 
сетевой университет, экспорт образовательных услуг.

Что мы наЗываем экономическим оБраЗованием?

Если подходить формально, то экономическим образованием 
следует называть подготовку по направлениям и  специально-
стям, которые отнесены к соответствующей группе. Выпускники 
этих направлений и специальностей обычно занимают на пред-
приятиях и  в  организациях позиции, которые мы интуитивно 
связываем с  экономической деятельностью (учет, планирова-
ние, анализ рынков, финансовые операции и т. д.). Существует 
также устойчивое выражение «бизнес-образование». Согласно 
принятой логике, оно также относится к экономическому обра-
зованию, однако выходит за рамки настоящей статьи.

В последние 10  лет произошли изменения в  структуре эко-
номических направлений и специальностей как в видах дипло-
мов и продолжительности обучения, так и в специализации по 
видам деятельности. Присоединение к Болонской системе при-

1 Автор благодарен Т. Л. Клячко, М. И. Левину, С. А. Маруеву и М. Н. Наза-
рову за ценные комментарии и советы при подготовке данного мате-
риала.
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вело к переходу на преимущественно двухуровневое образова-
ние —  бакалавриат и магистратуру (4 и 2 года в РФ соответствен-
но) вместо подготовки специалистов (5 или 5,5 лет). Изменение 
структуры по видам деятельности выразилось в исключении из 
номенклатуры подготовки бухгалтерского учета и  аудита, фи-
нансов (из бакалавриата), которые обеспечивают массовые ра-
бочие места.

В настоящее время укрупненная группа направлений и  спе-
циальностей «Экономика и  управление» включает направле-
ния бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Государственное и  муниципальное управление», 
«Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение». В на-
правлениях магистратуры к ним добавляются «Финансы и кре-
дит» и «Государственный аудит». В группе существуют две спе-
циальности (5 лет обучения): «Таможенное дело» и «Экономиче-
ская безопасность». Последипломная подготовка в аспирантуре 
ведется по двум направлениям: «Экономика» и «Экономическая 
безопасность».

Многообразие подготовки для конкретной деятельности 
и тонкая настройка на потребности рабочих мест достигаются 
введением профилей, специализаций и выбором значительного 
количества дисциплин по усмотрению вуза и по желанию сту-
дентов.

МасштаБ системы и современные выЗовы

По разным имеющимся оценкам, к 1914 г. в Российской импе-
рии насчитывалось от 123 до 145  тыс. студентов (Франция —  
42 тыс., Германия —  80 тыс., Великобритания —  около 20 тыс.). 
Высшее образование было представлено 63 казенными, обще-
ственными, частными и ведомственными высшими учебными 
заведениями. Специализированных экономических (в  совре-
менном понимании) учебных заведений не было, однако эко-
номические дисциплины изучались в университетах, юридиче-
ских, коммерческих, инженерно-промышленных, земледельче-
ских и прочих высших школах 2.

2 См. подробнее: Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX —  нача-
ле XX века. М., 1991.
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В СССР на рубеже 70–80-х гг. ХХ в. из 883 вузов в СССР ди-
пломы экономистов давал 41 вуз. Это были по преимуществу 
специализированные учебные заведения (13 институтов народ-
ного хозяйства, 12 торгово-экономических, 4 финансово-эконо-
мических, 2 инженерно-экономических, по одному плановому, 
финансовому, экономико-статистическому, управления, эконо-
мическому) и  5 факультетов в  университетах 3. Они обеспечи-
вали потребность в специалистах с высшим образованием для 
плановой экономики, преподавателях и  исследователях марк-
систской политэкономии. Следует отметить, что значительную 
часть специалистов в области бухгалтерского учета, финансов, 
отраслевой экономики и  планирования готовили учреждения 
среднего профессионального образования. В целом экономиче-
ские специальности и вузы не пользовались большим спросом, 
да и финансировались государством значительно хуже техниче-
ских или классических университетов.

С середины 1960-х гг. в СССР стали возникать кафедры (от-
деления) математических методов анализа экономики, эко-
номической кибернетики. Во многом именно они стали пред-
вестниками перехода к новому экономическому образованию, 
поскольку за нейтральными названиями скрывалось изучение 
моделей микро- и  макроэкономики, какие к  тому моменту 
были разработаны западными экономистами. В частности, те-
ория оптимального функционирования советской экономики, 
по сути, «подпольно» вводила в  сознание советских студентов 
представления о ценах как сигнальной системе экономики. Еще 
два направления экономического образования подготовили 
и облегчили переход к современному экономическому образо-
ванию: история экономических учений (экономической мысли) 
и экономика зарубежных стран.

История экономических учений, хотя и  была нацелена на 
критику буржуазной экономической мысли с марксистских по-
зиций, тем не менее позволяла студентам получить представле-
ние об основных экономических теориях XIX–XX вв., сформи-
ровать иной тип экономического мышления по сравнению с до-
минирующим в  СССР марксистским. Экономика зарубежных 

3 См.: Шишкин М. В., Мисько О. Н. Экономическое образование в России: 
вчера, сегодня, завтра // Вестник УГАЭС. Наука, образование, экономи-
ка (серия «Экономика»). 2015. № 2 (12). С. 100–104.
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стран дала возможность изучать прикладные вопросы функци-
онирования экономических систем в их многообразии.

Экономическое высшее образование в России в его современ-
ном виде зародилось около 25 лет назад. Были созданы или полу-
чили новое развитие ИЭП (Институт Гайдара), РЭШ, НИУ ВШЭ,  
АНХ при Правительстве РФ (РАНХиГС), ЭФ МГУ им. М. В. Ло-
моносова, МВШСЭН, Европейский университет в Санкт-Петер- 
бурге и ряд других государственных и частных университетов, 
обеспечивающих высокое качество подготовки экономистов 
и управленцев.

В целом в РФ в 2015/16 учебном году насчитывалось 896 вузов 
(530 государственных и 366 негосударственных), в большинстве 
из которых ведется подготовка экономистов. Таким образом, 
произошел гигантский рост количества экономических высших 
школ и, следовательно, количества студентов и преподавателей. 
Несмотря на работу преподавателей в  нескольких образова-
тельных учреждениях одновременно (особенно на начальном 
этапе), это не могло не отразиться на общем девальвировании 
дипломов.

Одновременно происходил процесс разделения вузов на об-
разовательные центры «первого эшелона», дающих полноцен-
ное экономическое образование по современным мировым 
стандартам, и относительно слабые вузы, обеспечивающие по-
требности в  работниках, обладающих весьма ограниченными 
компетенциями.

Большим вызовом для российских вузов стало резкое повы-
шение престижности изучения экономики и  финансов. Спрос 
на экономическое образование в  России быстро увеличился 
в разы. Население было готово платить за обучение по эконо-
мическим направлениям, на программах бизнес-образования, 
МВА и МРА.

Самые сильные абитуриенты (средний балл ЕГЭ —  нацио-
нального тестирования выпускников школ —  больше 70 баллов) 
в последние годы поступают в вузы социально-экономического 
профиля, в то время как спрос на инженерную подготовку в Рос-
сии резко снизился (в технические вузы, за исключением веду-
щих, идет довольно слабый контингент: средний балл ЕГЭ —  50–
60 баллов). Одновременно на экономические направления под-
готовки массово идут и выпускники школ и колледжей, которые 
платят за свое образование (и  здесь также треть тех, кто сам 
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платит за образование, —  это сильные абитуриенты). В  целом 
на экономические и  управленческие направления подготовки 
в российские вузы в последние годы поступает более 27% абиту-
риентов от общего приема в высшие учебные заведения 4.

Нельзя не отметить и те общие вызовы экономическому об-
разованию (образованию в целом), которые стоят перед образо-
ванием в мире:

•	повышение технологического динамизма и  экономической 
неопределенности в  развитии общества ограничивают воз-
можности прогнозирования рынка труда, что увеличивает 
важность способности и умения учиться, сосредоточенности 
образования на фундаментальном овладении профессией, 
гибкости программ и непрерывном образовании;
•	массовость высшего образования ведет к приходу в универ-

ситеты не всегда достаточно подготовленных и  способных 
студентов;
•	увеличение удельного веса работников с высшим образова-

нием в  общей численности занятых ведет к  снижению тре-
бований к  выпускникам, к  более узкой практико-ориенти-
рованной подготовке (следует также отметить негативную 
демографическую тенденцию);
•	повышение конкуренции среди вузов за студентов, за про-

фессоров на страновом и  глобальном рынках, возможность 
выбрать место учебы внутри страны по результатам ЕГЭ или 
сравнительно доступное обучение в иностранном универси-
тете (программы поддержки как фактор конкурентоспособ-
ности);
•	глобальную конкуренцию усиливает стремительное развитие 

технологий образования: онлайн-курсы, сравнительно лег-
кий доступ к образовательному контенту, широкая информи-
рованность.

Одновременно происходит размывание границ формального 
образования и  слабо регулируемое разрастание сфер нефор-

4 Для сравнения: на инженерные направления подготовки идет учить-
ся 21% от общего приема, на гуманитарные —  21, на естественно- 
научные —  3,6, на медицинские — 4,6, в образование —  8,6% (данные 
ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС).
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мального и  информального образования. С  одной стороны, 
быстрый выход высшего образования в  Интернет удешевляет 
процесс обучения (и является в какой-то мере контртенденци-
ей взрывного роста издержек вузов, ориентированных на ка-
чественное обучение). С другой стороны, остро возникает оче-
видный вопрос имеющихся (потенциально развитых ранее на 
уровнях дошкольного и школьного образования) способностей 
к восприятию поступающей информации у тех, кто желает по-
лучить такого рода доступное образование и практические на-
выки 5.

В России указанные тенденции уже проявляются в  полную 
силу или же должны быть приняты во внимание в ближайшем 
будущем.

Сильные и слаБые стороны  
экономического оБраЗованиЯ в России

Очевидным и,  пожалуй, ключевым преимуществом лучших 
российских вузов, дающих качественную экономическую под-
готовку для бакалавров (а  таковых не более 8–10 в  РФ), явля-
ется сильная математика. Традиционно это линейная алгебра, 
математический анализ, теория экстремальных задач, теория 
вероятности, теория игр, математическая статистика. Помимо 
базовых экономических курсов нескольких уровней, которым 
уделяется весьма много времени (микроэкономика, макроэко-
номика, эконометрика), обычно в  программу входят продви-
нутые курсы теории отраслевых рынков, открытая макроэко-
номика и международная торговля, теория контрактов, теория 
финансов и другие дисциплины в соответствии с современным 
международным стандартом качественного университетского 
образования.

Среди слабых сторон современного экономического образо-
вания для российских бакалавров, которые характерны для по-
давляющего большинства вузов, можно выделить следующие:

1. Комплексное преподавание математики и  экономической 
теории (даже наиболее продвинутых уровней) в  отрыве от 
анализа реалий экономической жизни (конкретные кейсы) 

5 См.: Клячко Т. Л., Мау В. А. Будущее университетов. М.: Дело, 2015. С. 6.
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не позволяет развивать «экономическое мышление» в широ-
ком смысле слова. В частности, проблема связана с тем, что 
преподаватели обычно не являются работающими экономи-
стами-исследователями или практиками.

2. Студенты недостаточно владеют инструментальными сред-
ствами экономического анализа и построения моделей (при-
кладные программы для моделирования и  анализа). Это, 
в  свою очередь, усложняет развитие навыков «экономиче-
ского мышления» посредством анализа прикладных кейсов 
и конкретных результатов на основе расчетных моделей.

3. Крайне слабое изучение экономической истории и  истории 
экономических учений приводит к нехватке как экономиче-
ской, так и общей культуры (проблема, характерная для всего 
мира).

4. Недостаточны навыки квалифицированной работы со ста-
тистикой (обработка статистических данных и  построение 
простейших эконометрических моделей), что проявляется 
в использовании ограниченных возможностей таких инстру-
ментов, как Exсel и SPSS, без понимания смысла полученных 
результатов.

Бесспорным плюсом российской экономической магистрату-
ры, особенно в том случае, когда речь идет о втором образова-
нии, является ее контингент. На «экономику» приходят люди 
с  хорошим базовым образованием (математика, физика, тех-
нические науки) и априорным интересом к прикладной эконо-
мике, которых легче обучить теоретической экономике. Физи-
ки, например, изначально понимают, что работают с моделями 
и  соотносят экономические реалии, модели и  компьютерное 
обеспечение. То небольшое число выпускников, которые идут 
в аспирантуру и науку в России и в мире, являются высококон-
курентоспособной группой по отношению к аналогам Запада.

Вместе с тем именно весьма неоднородный контингент со-
временной российской магистратуры создает целый ряд про-
блем для организации образовательного процесса.

Во-первых, в магистратуру приходят два основных типа лю-
дей. В отношении выпускников своих собственных бакалаври-
атов основным становится вопрос, чему учить дальше (разуме-
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ется, если качество обучения в бакалавриате было на уровне) 6. 
Напротив, пришедших в сильную экономическую магистратуру 
извне без экономического или математического образования 
приходится учить с «нуля» тому и другому.

Если целью магистратуры является качественное обучение, 
а не коммерческая деятельность, то решения понятны: жесткий 
отбор, дифференциация по уровням обучения, вспомогатель-
ное обучение, возможно и спонсирование. Очевидно, что маги-
стратура в таком случае становится высокозатратной для вуза.

Во-вторых, совершенно разными являются и мотивы (стиму-
лы) для приходящих в магистратуру. Те, кто рассчитывает на бу-
дущие высокие доходы в прикладных областях экономики и фи-
нансов («капитализация» престижного магистерского диплома), 
не всегда ориентированы на фундаментальные знания. А  это 
означает, что потенциальная исследовательская магистратура, 
рассчитанная на научную ориентацию магистранта, здесь не 
применима. Одной из причин является ошибочное совмещение 
понятий «экономическая магистратура» и «бизнес-школа», от-
сутствие четкого деления на исследовательскую и прикладную 
магистратуры. Пока же, как и в первом случае, качественная ис-
следовательская магистратура (а она необходима, если ставит-
ся задача подготовки собственных научных кадров) становится 
крайне дорогим проектом.

Можно также отметить минимальную фактическую вовле-
ченность в  мировую сеть контактов профессорско-преподава-
тельского состава и студентов (как магистратуры, так и бакалав-
риата). В то же время постоянный «интеллектуальный обмен» 
на двух уровнях (индивидуальные контакты с коллегами за ру-
бежом и участие в конференциях и студенческих школах) необ-
ходим для поддержания конкурентоспособного уровня образо-
вания в глобальном мире и общения на одном «экономическом 
языке». Академическая мобильность является в этом контексте 
лишь средством, но никак не самоцелью.

Хотя цена обучения на экономических программах (если го-
ворить о платных) в России может быть отнесена к очевидным 
плюсам, существует целый ряд ограничений другого свойства, 
связанных как раз с крайне низкой вовлеченностью российского 

6 Еще острее эта проблема стоит в аспирантуре после ее институциона-
лизации как третьей ступени высшего образования.
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экономического образования в мировую образовательную сеть: 
наличие новейших общепризнанных учебников в собственных 
библиотеках, доступ к  базам научных журналов (в  достаточно 
полном объеме есть в  3–4 вузах), проблемы с  иностранными 
языками. Заметно различается качество экономических про-
грамм —  совершенно разные «экономики» могут преподаваться 
в разных вузах и даже на разных факультетах одного вуза.

Кратко следует упомянуть и  некоторые нормативно-право-
вые проблемы. Приведем лишь несколько примеров. К  насто-
ящему времени не урегулированы вопросы перевода из ино-
странного вуза (по сути, запрет) и взаимного признания обра-
зования. Для зачисления в магистратуру РФ необходим диплом 
бакалавра, тогда как в целом ряде развитых стран поступление 
в  магистратуру после бакалавриата происходит без диплома. 
Российский ФГОС является весьма формализованным норма-
тивно-правовым документом, при этом меняется беспрерывно, 
тогда как за рубежом строгого аналога нет. В сетевой програм-
ме должна быть лицензия у обоих вузов на данное направление 
подготовки, но тогда возникает очередной процедурный во-
прос —  как лицензия зарубежного вуза интерпретируется в РФ. 
И таких вопросов сегодня немало.

ПоЗитивные ответы и перспективы

В 2016 г. в  России обучались 281  тыс. иностранных студентов, 
аспирантов и слушателей программ ДПО, включая МВА и DBA. 
За последние 3 года численность иностранных студентов росла 
на 8% в год. На долю России приходится сегодня 4,5% мирового 
рынка высшего образования, что совсем неплохо с учетом того, 
что на Францию приходится 6,5%, Великобританию — 9, Герма-
нию — 7, США — 17, Китай —  2%.

Безусловно, ведущие российские вузы уделяют самое при-
стальное внимание повышению конкурентоспособности, од-
нако задача развития современного экономического образо-
вания может решаться только системно, причем на нескольких 
уровнях.

На мегауровне (национальные проекты и  регулирование) за 
последние 10–15 лет было запущено несколько инструментов, 
направленных на повышение конкурентоспособности россий-
ского высшего образования:
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•	инновационный проект по обновлению содержания гума-
нитарного, экономического, социологического образования 
(в том числе в рамках проектов ТАСИС, оператор НФПК, ста-
жировки преподавателей российских вузов в ведущих евро-
пейских университетах);
•	вхождение в 2003 г. в Болонский процесс (пока номинально);
•	президентская программа по управленческим кадрам;
•	выделение на конкурсной основе национальных исследо-

вательских университетов (с  2008 г.) —  повышение качества 
высшего образования за счет участия профессорско-препо-
давательского состава в проведении научных исследований;
•	переход с 2009 г. на двухуровневую систему высшего образо-

вания (преимущественно «бакалавриат —  магистратура»);
•	реализация мегагрантов (с  2010 г.) —  создание международ-

ных лабораторий в  российских университетах под руковод-
ством ведущих иностранных ученых или известных россий-
ских ученых, работающих за рубежом;
•	проект 5–100 (с  2012 г.) —  вхождение к  2020 г. не менее  

5 российских вузов в  топ-100 ведущих мировых рейтингов 
университетов (в основном в предметные рейтинги) —  THE, 
QS и Шанхайский рейтинг (ARWU) —  программы повышения 
квалификации молодых преподавателей, стажировки, под-
готовка новых образовательных программ, приглашение ве-
дущих иностранных преподавателей и исследователей к пре-
подаванию в указанных университетах, к проведению в них 
научных исследований (сейчас в проект 5–100 входит 21 уни-
верситет);
•	развитие сетевых межгосударственных университетов —  се-

тевой университет СНГ (2008 г.), который объединяет 27 ву-
зов стран Содружества, Университет Шанхайской организа-
ции сотрудничества (2008 г.) объединяет более 80 вузов стран 
ШОС, в  2015 г. подписаны документы о  создании сетевого 
университета БРИКС и  ЕАЭС, Российско-Французский уни-
верситет (с 2016 г.);
•	проект Сколтеха совместно с MIT;
•	реализация программы «Глобальное образование».

Отнюдь не все из указанных выше инициатив можно оцени-
вать однозначно положительно, хотя необходимо время для бо-
лее объективных взвешенных выводов об их результативности 
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в разных аспектах. Тем не менее достаточно очевидны те общие 
направления, которые требуют долгосрочной поддержки на об-
щенациональном уровне:

•	дальнейшее развитие сетевых университетов;
•	реализация проекта по развитию экспорта российского выс-

шего образования (до 2025 г.) в рамках программы Минэко-
номразвития России по развитию внешнеэкономической де-
ятельности;
•	совершенствование структуры подготовки кадров, прибли-

жение ее к структурам подготовки кадров в развитых странах 
(к 2024 г.);
•	развитие фундаментальных научных исследований, в  том 

числе в  рамках межвузовского международного научно-об-
разовательного сотрудничества;
•	развитие докторантуры (аспирантуры), переход к присужде-

нию ученых степеней (возможно PhD) решением жюри вуза.

На мезоуровне происходит объединение усилий ведущих вузов 
в целях формирования современного содержания образования, 
поддержания его качества. Это связано, в частности, с недоста-
точными возможностями регулятора в  данной сфере, а  также 
с происходящей внутри российской системы образования стра-
тификацией вузов на лидеров и идущих за лидерами.

В экономическом образовании примером такого объедине-
ния является Ассоциация ведущих вузов в  области экономики 
и менеджмента (АВВЭМ), созданная в 2012 г. и объединившая на 
момент учреждения 18 российских вузов-лидеров. Ассоциация 
участвует в разработке ФГОС по экономическим направлениям 
и специальностям, распространяет опыт ведущих вузов, прово-
дит повышение квалификации преподавателей, исследует ка-
чество подготовки в университетах. Важнейшая задача состоит 
в  «сглаживании поля» экономического образования —  выработке 
единого понимания его содержания на базовом уровне, единых 
критериев качества образования.

В последнее время получают распространение курсы для пре-
подавателей в ведущих вузах, развитие открытого образования 
на различных образовательных платформах. На «сглаживание» 
работает также разработка и  публикация в  Интернете МООС 
(Massiv Open Online Course) и обмен вузов видеокурсами.
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Очевидно тем не менее, что основные усилия в  поддержке 
конкурентоспособного образования относятся непосредствен-
но к  каждому вузу и  определяются самым широким спектром 
факторов —  от управленческого и административного потенци-
ала его руководства до наличия четких представлений о страте-
гии развития и позиционировании вуза в международном об-
разовательном пространстве.

На микроуровне можно выделить несколько значимых на-
правлений активности, которые позволяют оценивать как те-
кущие позиции, так и долгосрочные перспективы поддержания 
конкурентоспособности:

•	достаточно высокий уровень требований к абитуриентам «на 
входе» (жесткий обзор по качественным критериям) и «на вы-
ходе» (обязательный научно-исследовательский компонент);
•	развитие собственных проектов и  мобилизация возможно-

стей общероссийских олимпиад для отбора лучших абиту-
риентов одновременно с созданием системы мотиваций для 
лучших абитуриентов из регионов;
•	внедрение собственных образовательных стандартов в веду-

щих вузах;
•	создание собственных учебно-методических советов (УМС) 

по экономике, прежде всего для контроля качества образова-
ния в самом вузе;
•	издание собственных и перевод классических учебников, ко-

торые доступны университетским библиотекам;
•	формирование специализированных исследовательских по-

токов в бакалавриате;
•	наличие полноценной и  общепринятой в  мире научно-ин-

формационной инфраструктуры (базы данных, базы научной 
периодики, электронные библиотеки и др.);
•	сотрудничество с  ведущими мировыми информационными 

агентствами и  корпорациями по разработке программных 
продуктов для использования в учебном процессе и инстру-
ментального экономического анализа (терминалы, про-
граммные продукты, базы данных и др.);
•	проведение модульных программ (коротких курсов) с  при-

глашением ведущих экспертов, известных представителей 
органов власти и специалистов прикладного профиля в сфе-
ре экономики и предпринимательства;
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•	разработка системы стимулов для участия бакалавров и ма-
гистров в научно-исследовательской работе вуза (при нали-
чии таковой);
•	стимулирование развития совместных программ с  ведущи-

ми зарубежными университетами, в случае бизнес-образова-
ния —  с известными бизнес-школами;
•	программы сотрудничества в рамках сетевых университетов 

и междисциплинарные проекты.

Для достижения конкурентоспособности каждый вуз должен 
найти свои отличительные черты. Каждый вуз, претендующий 
на конкурентоспособность, должен иметь свои исследователь-
ские школы: они создают новое знание и делают его привлека-
тельным для студентов, профессоров и работодателей, ищущих 
особенных выпускников. Студенты привлекаются к исследова-
ниям, выбирают соответствующие курсы, становясь тем самым 
уникальными и приобретая опыт сложной работы (профессио-
нальной аналитики, интерпретации и представления своих ре-
зультатов, коммуникации, работы с информационными техно-
логиями).

Уникальность отдельных вузов создает перспективы для их 
сотрудничества, объединения их конкурентных преимуществ. 
Открытость вузов, источники финансовой поддержки, знание 
иностранных языков делают перспективным направлением 
создание совместных программ. В  качестве примеров можно 
привести исследовательскую программу (бакалавриат и  маги-
стратура) «Экономика и финансы» экономического факультета 
РАНХиГС при Президенте РФ, МФТИ и ИЭП им. Е. Т. Гайдара (ма-
тематика и физика, экономика), прикладную магистратуру эко-
номического факультета РАНХиГС при Президенте РФ, МФТИ 
и Роснано (экономика, информатика, бизнес-проекты и инно-
вации), прикладную магистратуру ИБДА и экономического фа-
культета РАНХиГС при Президенте РФ «ФинТех» для Сбербанка 
России (экономика, финансовые технологии и данные, менед-
жмент), совместную бакалаврскую и  магистерскую программу 
по экономике РАНХиГС при Президенте РФ, ВАВТ и Универси-
тета Гренобль Альп.

Не менее важно и перспективно создание междисциплинар-
ных программ по новым областям исследований. Такие про-
граммы эксклюзивны, они соответствуют исследованиям в вузе 



современное оБраЗование в условиЯХ ЦиФровой револЮЦии

и не рассчитаны на массовую аудиторию студентов. Примерами 
являются магистратура МГУ им. М. В. Ломоносова «Когнитивная 
экономика», сетевая магистратура «Поведенческая экономика» 
экономического факультета и  ИОН РАНХиГС при Президенте 
РФ, МВШСЭН и Манчестерского университета, программа эко-
номического факультета РАНХиГС при Президенте РФ «Систе-
мы больших данных в экономике».

Разработка концепции и  создание в  2016  г. сетевого Россий-
ско-Французского университета позволят серьезно развить эту  
линию сотрудничества, когда математическая, инженерная и эко- 
номическая подготовка будут реализовываться совместно. До-
бавление к этой триаде бизнес-образования высокого уровня по-
зволит также выпускникам университетов создавать стартапы, 
формируя инновационную инфраструктуру и среду для совмест-
ной деятельности.

Сетевая организация деятельности Российско-Французско-
го университета решает несколько задач: создание платфор-
мы межпредметного взаимодействия, унификация требований 
и в то же время рост разнообразия, причем это важно и для сту-
дентов, и для преподавателей, и для научных сотрудников. Он 
будет повышать академическую мобильность студентов и пре-
подавателей не только между странами, но и  внутри каждой 
из стран, поскольку конструирование программ, реализуемых 
в рамках сети, предполагает формирование множества «первич-
ных» программных модулей. Эта работа, как и дальнейшее со-
бирание образовательных программ из «первичных» (базовых) 
блоков-модулей, потребует совместной работы преподавателей 
всех входящих в сеть университетов и бизнес-школ. В результа-
те конкурентоспособность сетевого университета и  входящих 
в него вузов и бизнес-школ может существенно возрасти, а при-
ток студентов, как российских и французских, так и иностран-
ных, увеличится.

В целом задача повышения качества экономического образо-
вания —  это задача ответа на те вызовы, которые ставят совре-
менные экономические процессы глобального мира. Мы живем 
в  мире усиливающейся турбулентности и  неопределенности, 
поэтому выпускники сетевого университета должны быть гото-
вы решать и сложнейшие проблемы долгосрочного экономиче-
ского мироустройства.
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ных форм высшего образования, которые нацелены на снятие противо-
речий между странами, —  речь пойдет преимущественно об иннова-
ционных формах международного университетского сотрудничества 
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Новые тенденЦии на мировом рынке услуг 
высшего оБраЗованиЯ

Если 30–35 лет назад лидерами на рынке международного обра-
зования (по числу обучающихся иностранных студентов) были 
США и Советский Союз, то в 2015–2016 гг. первое место продол-
жают занимать США, второе —  Великобритания, третье —  сра-
зу три страны —  Франция, Германия, Австралия, затем Канада, 
Россия, Япония, Италия, Китай, ЮАР и т. д.

Международный рынок образовательных услуг оперирует 
миллиардными объемами продаж, растущими объемами экс-
порта услуг, потоков академической мобильности. Наиболее 
динамичный его сегмент представлен услугами высшего обра-
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зования. По оценкам ОЭСР, в настоящее время в мире обучается 
около 140 млн студентов в 36 тыс. высших учебных заведений 1. 
По прогнозу ЮНЕСКО, к 2025 г. численность иностранных сту-
дентов может достигнуть 7,2 млн человек.

На мировом образовательном рынке высшего образования 
активно конкурируют две экономические образовательные мо-
дели: англосаксонская, составляющие которой —  высокая цена 
самого обучения в  университете (несколько десятков тысяч 
долларов, фунтов стерлингов), мощные маркетинговые стра-
тегии, основанные на обязательности участия в мировых рей-
тингах образования (чем выше место, например, в  мировом 
рейтинге QS, тем престижнее вуз и  выше плата за обучение 
в  нем), и  континентальная модель Франции, Германии, суть 
которой состоит в  предоставлении и  своим, и  иностранным 
студентам практически бесплатного обучения в государствен-
ных университетах (студент оплачивает право зачисления 
в университет и медицинскую страховку) при наличии мощ-
ной инфраструктуры привлечения иностранных студентов 
(Кампюс Франс, Альянс Франсез и т. п. структуры во Франции), 
развитых грантовых программ правительств стран, а  также 
наднациональных структур Евросоюза. Остальные страны — 
участницы мирового образовательного рынка высшего обра-
зования выбирают для себя приемлемые черты либо первой, 
либо второй модели, используя их сочетание.

Глобальными вызовами мирового рынка образовательных 
услуг для многих стран, в  первую очередь для России, на наш 
взгляд, являются:

•	крайне жесткая конкуренция между странами в  сфере при-
влечения иностранных студентов;
•	диктат цифровой революции, переход к новому технологиче-

скому укладу;
•	ставка на инновационный продукт (услугу);
•	сокращение числа людей, говорящих на русском языке.
•	новые требования к подготовке креативных специалистов.

1 См.: Галичин В. А. Международный рынок образовательных услуг: ос-
новные характеристики и тенденции развития.  М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015. С. 3.
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Важнейшими инструментами разрешения противоречий 
и  вызовов международного рынка услуг высшего образования 
становятся развитие инновационных форм международного 
образовательного сотрудничества, движение стран в направле-
нии создания новой модели университета.

Именно поэтому наша статья посвящена тем новым явлени-
ям на международном рынке услуг высшего образования, кото-
рые нацелены на снятие противоречий между странами, —  речь 
пойдет преимущественно об инновационных формах междуна-
родного университетского сотрудничества и о развитии новых 
моделей университетов в ответ на вызовы конкурентной борь-
бы на мировом рынке образовательных услуг.

К инновационным формам межуниверситетского сотрудни-
чества мы относим:

1. Совместные образовательные программы (СОП) на основе за-
чета образовательных кредитов (ESTC), в том числе с выдачей 
двух дипломов, то есть перезачета дисциплин, полученных 
компетенций в университете — партнере по совместной про-
грамме.

2. Сетевые университеты —  совместные межстрановые универ-
ситеты, работающие, как правило, на основе различных СОП 
и международных обменов студентами, аспирантами и пре-
подавателями.

3. Совместные межуниверситетские научно-исследовательские 
проекты, которые сближают научные позиции университетов.

4. Целый ряд «включенных» научно-образовательных форм: 
академическая мобильность студентов, аспирантов, препо-
давателей, встроенное обучение (не  только иностранному 
языку, но и дисциплинам профессионализации, как правило, 
в  рамках одного или двух семестров), конгрессы, выставки, 
форумы, конференции, семинары, совместные исследования, 
публикации и т. д.), а также мероприятия по проведению те-
стирования для подтверждения наличия квалификации.

5. Особое место в числе инновационных форм высшего образо-
вания занимают разработка и внедрение новой модели уни-
верситета. Ее понимание включает целый спектр моделей, 
эволюционирующих на основе ряда подходов —  от теорети-
ческих моделей «экономики знаний» до многообразия мо-
делей нового университета у  современных исследователей  
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(см., например, работы О. Курбатова, М. Луйо-Галишера и др. 2) 
и кластерного подхода к университету как образовательному, 
научному центру и центру регионального развития. 

Основой многообразия форм межуниверситетского сотрудни-
чества стали совместные образовательные программы универ-
ситетов по наиболее востребованным направлениям обучения 
(экономика, право, естественные, гуманитарные науки), вне-
дряемые на всех уровнях обучения: лиценсиат (бакалавриат), 
магистратура, аспирантура. Такие программы, как правило, 
предоставляют два диплома —  национального вуза и вуза-пар-
тнера за рубежом. Наибольшее количество совместных про-
грамм действует между российскими и французскими вузами. 
К началу 2015 г. подписано свыше 170 соглашений по програм-
мам двойных дипломов. По этим направлениям французские 
вузы опережают и немецкие университеты, и университеты Ве-
ликобритании.

Активному развитию совместных научно-технических про-
ектов посвящен ряд работ, в том числе статей настоящего сбор-
ника, поэтому мы не будем на них останавливаться, отметив 
лишь серьезные перспективы совместного научного сотрудни-
чества 3.

Новые тенденции на международном рынке услуг высшего 
образования проявились и  в  повсеместном создании совмест-
ных (сетевых) университетов, а  также кампусов наиболее из-
вестных в мире национальных университетов в других странах.

Исследуя опыт Франции в  развитии этого направления, мы 
обнаружили, что за последнее десятилетие реализован ряд ин-
тересных проектов. В их числе:

1. Французско-немецкий университет. В  2015 г. в  нем реализо-
вывались 130 комплексных программ, училось свыше 5 тыс. 
студентов при активной финансовой поддержке правительств 
Франции и Германии.

2 Knowledge marketing —  etre compétent dans une économie compétitive. 
Ed Impressum, 2015; Le role des universités et des universitaires dans l’éco-
nomie de la connaissance. Chisinau-Paris, 2012.

3 См. статьи К. Э. Быкова, Ш. В. Тагировой в настоящем сборнике.
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2. Французско-итальянский университет — менее успешный, 
поскольку действует без государственной поддержки.

3. Французско-египетский университет (преподавание в  нем 
ведется на арабском, французском и английском языках).

4. Французско-турецкий университет в Турции в г. Галатасарай.
5. Вьетнамско-французский университет, достаточно успешный, 

развивается при поддержке правительств двух стран. В нем не 
менее 50% дисциплин читают французские преподаватели, за-
явлены амбициозные задачи вхождения в топ-200 вузов Шан-
хайского рейтинга в 2025–2030 гг.

6. Французско-китайские институты (первый создан в  2010  г., 
успешно развивается около 10 лет, наиболее крупный зару-
бежный вуз в  КНР, в  2015 г. создан Институт менеджмента, 
искусств и дизайна).

7. Российско-Французский университет, создан в 2016 г., в него 
вошли 4 вуза Франции (Университет Лазурного Берега, три 
бизнес-школы), а также 4 известных вуза России —  РАНХиГС, 
ВАВТ, РУДН, МИФИ.

Российское высшее оБраЗование в поискаХ ответов 
на выЗовы мирового оБраЗовательного рынка

Система высшего образования на постсоветском пространстве 
развивалась разнонаправленно, что связано в том числе с раз-
ными сроками вхождения в Болонский процесс. Страны Балтии 
с  1999 г. приняли ключевые положения Болонского процесса 
и стали активно его внедрять, тогда как среднеазиатские респу-
блики достаточно долго придерживались консервативной по-
литики в  системе высшего образования. В  странах Закавказья 
в условиях нестихающих региональных конфликтов вхождение 
в  современные тренды развития высшего образования суще-
ственно замедлилось. Болонское соглашение Россия подписала 
в 2003 г., Казахстан —  в 2005 г., а Украина — только в 2010 г.

В 2012 г. в числе ведущих вузов мира было более 30 универ-
ситетов стран постсоветского пространства: России — 13, Ка-
захстана — 8, Литвы — 3, Украины — 3, Азербайджана — 2, Эсто-
нии — 1, Белоруссии — 1; в 2013 г. —  уже 42 университета. Эти 
тенденции в настоящее время хоть и медленно, но наращива-
ются.
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Важнейший из вызовов для высшего образования России —  
стремительное сокращение числа людей в  мире, владеющих 
русским языком. Речь идет о ежегодном сокращении на 2,5 млн  
человек. Если в 1990 г. в мире 312 млн человек говорили на рус-
ском языке, то к 2010 г. их количество сократилось до 260 млн 
человек. Прогноз до 2050 г. имеет два варианта: согласно  оп-
тимистичному варианту число владеющих русским языком со-
ставит 290  млн человек, а  согласно пессимистичному —  всего 
130 млн человек 4.

Ответы на этот глобальный вызов пока скромны —  для под-
держки русского языка за рубежом созданы портал для изучения 
языка в дистанционном формате Государственным институтом 
русского языка им. А. С. Пушкина, оператором государственных 
программ продвижения русского языка и  образования на рус-
ском в 2014 г.; центры изучения русского языка фонда «Русский 
мир», российских вузов, пункты сдачи единого государственно-
го экзамена за рубежом.

В 2015 г. в России реализовывалось свыше 300 совместных об-
разовательных программ, большинство из которых —  с француз-
скими университетами-партнерами — 27%, с  университетами 
Германии — 25, Финляндии — 12, Великобритании — 11% 5. Около 
половины СОП реализуются по направлениям подготовки соци-
альные науки, бизнес и право, 23% —  инженерия, производство 
и  конструирование, 10 —  гуманитарные науки и  искусство, 9 —  
естественные науки, 6 —  сфера услуг, 5% —  по другим направле-
ниям.

Российская Федерация имеет опыт создания и развития сете-
вых университетов.

Сетевая форма реализации образовательных программ со-
гласно закону «Об образовании» —  это возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с  использованием 

4 Данные из доклада заместителя министра образования и  науки РФ 
В. Ш. Каганова на семинаре-совещании научной общественности по 
проблемам развития международного научно-технического и образо-
вательного сотрудничества 1 декабря 2015 г.

5 См. Доклад руководителя Рособрнадзора С. С. Кравцова «Актуальные 
вопросы совершенствования развития высшего образования в  Рос-
сийской Федерации» на семинаре-совещании научной обществен-
ности по проблемам развития международного научно-технического 
и образовательного сотрудничества 1 декабря 2015 г.
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ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в том числе иностранных 6.

Российское образование за рубежом представлено как действу-
ющим сетевым Университетом Шанхайской организации сотруд-
ничества (УШОС), Университетом СНГ, так и вновь создаваемыми 
новыми университетами —  в рамках БРИКС, ЕАЭС. Также за рубе-
жом действует 4 Славянских университета, строится Российско-
китайский университет в г. Шэньчжэнь (совместный проект МГУ 
и Пекинского политехнического института). В мае 2015 г. создана 
Ассоциация университетов России и Индии. В июне 2016 г. про-
возглашено создание Российско-Французского университета.

Помимо университетов за рубежом действуют российские 
и совместные школы (на 2013 г. более 7400 русских школ, 3882 
совместные школы, в  которых обучалось более 5125  тыс. уче-
ников), локальные центры проведения комплексного экзамена 
в России и за рубежом (722), филиалы российских вузов за рубе-
жом (36), ассоциации вузов и выпускников.

1. Университет ШОС действует с 2008 г., включает 79 вузов Рос-
сии, Казахстана, КНР, Киргизии, Таджикистана, Беларуси. 
Осуществляет подготовку на языковых курсах, а  также на 
трех уровнях подготовки; по завершении программ выдается 
1–2 диплома и Сертификат УШОС. Образовательная деятель-
ность реализуется на основе совместного финансирования, 
в 2016 г. всего учится свыше 58 тыс. человек.

2. Сетевой Открытый университет СНГ действует с 2009 г., в не- 
го входят по 11 вузов Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, аналог европейского проекта «Эразмус Мун-
дус»; подготовка ведется преимущественно по магистерским 
программам.

3. Сетевой Университет БРИКС начал работать с 2015 г., в него 
вошли по 12 ведущих вузов от стран-членов.

НоваЯ модель университета в Европе и в России

Широко известно, что классический университет —  это вуз мно-
гопрофильного образования, объединяющий как естественно-

6 См. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ст. 15.
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научные факультеты, факультеты точных наук, гуманитарные, 
так и прикладные факультеты —  инженерный, аграрный, эконо-
мический, юридический, медицинский.

В ХIХ  в. развивалась гумбольтовская модель университета, 
отстаивающая элитарность образования и  научных исследо-
ваний. Примерами служат Гарвард, Кембридж, Сорбонна, МГУ  
им. М. В. Ломоносова. Массовый университет и элитарный уни-
верситет всегда были антиподами, ведь известно, что топовые 
университеты охватывают лишь 5–10% населения.

Вместе с  тем в  условиях цифровой революции существен-
но возросли требования рынка труда к  масштабам и  качеству 
подготовки специалистов, объединяющих глубокие познания 
и способных мыслить неординарно, креативно. Именно поэто-
му в 2012–2013 гг. в целом ряде европейских стран —  Швейца-
рии, Норвегии, Финляндии, Германии, Франции —  были приня-
ты международные стратегии для высшего образования в ответ 
на вызовы мирового развития. Так, новый закон об образовании 
и науке во Франции от 22 июля 2013 г. предусматривает посто-
янную модернизацию (пересмотр каждые пять лет) Националь-
ной стратегии высшего образования Франции с определением 
приоритетов развития на ближайшие 10 лет, а также способов 
их достижения.

Во Франции основная часть реформы высшего образования 
и науки, принятой в 2013 г., направлена на формирование обра-
зовательных кластеров в рамках программы «Инициатива пре-
восходства» (Initiatives d’Excellence-Idex). В рамках программы 
в стране планируется сокращение общего числа университетов 
(на 2007 г. во Франции было 87 университетов и 225 других выс-
ших учебных заведений). В рамках образовательных кластеров 
Idex объединяются финансируемые государством университеты 
с другими вузами на территории, а также центрами научных ис-
следований и инноваций. Таким образом, суть реформы может 
быть выражена тремя приоритетами: формирование образова-
тельных кластеров в рамках Initiatives d’Excellence-Idex, сокра-
щение числа университетов, их укрупнение, построение новой 
модели университета.

К 2015 г. во Франции было выбрано 25 территорий, в том чис-
ле Лазурный Берег, для формирования университетов нового 
типа. В  новой системе основной для университета становится 
работа на уровне территории, привлечение частных структур 
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и регионального управления к трансферу технологий, решению 
вопросов научно-технического и регионального развития, соз-
данию инфраструктуры для новых технополисов. Университеты 
становятся мультидисциплинарными центрами исследований, 
несут ответственность за внедрение их результатов в  практи-
ку развития территории. Таким образом, формируется новая 
модель современного университета, происходит превращение 
университета в инновационный центр научного, образователь-
ного и регионального развития.

Аналогичные тенденции наблюдаются и  в  России. Новый 
Закон РФ «Об образовании» был принят в  2012 г. Еще ранее 
с 2006 г. наряду с созданием региональных университетов в ре-
зультате объединения нескольких вузов и филиалов приступили 
к формированию более крупных учебно-научных комплексов —  
федеральных университетов.

В 2006 г. были открыты Сибирский в Красноярске (36,5 тыс. 
студентов в 2012 г.) и Южный в Ростовской области (46 тыс. сту-
дентов в 2010 г.) университеты. В последующие годы федераль-
ные университеты были образованы в  Казани, Екатеринбурге, 
Владивостоке, Архангельске, Якутске, Калининграде и  Ставро-
поле. Федеральные университеты рассматривались как «локо-
мотивы» регионального развития, как центры притяжения ре-
гиональных и локальных научных сообществ. В  2013 г. четыре 
из них —  Уральский, Дальневосточный, Приволжский и Южный 
попали в число ведущих университетов в мировом рейтинге QS 
World University Ranking 7.

В настоящее время в России насчитывается 41 ведущий уни-
верситет (в том числе 29 национальных, 10 федеральных), уни-
верситеты —  участники программ «5-топ 100», «15-топ 200»,  
55 региональных вузов, 14 вузов — участников программы «Ка-
дры для регионов», продолжается формирование сети опорных 
университетов в субъектах РФ.

Вместе с  тем, по мнению и  российских, и  международных 
экспертов, российская национальная инновационная система 

7 См.: Катровский А. П. Глобализация и  регионализация как факторы 
развития высшей школы на постсоветском образовательном про-
странстве: сборник. Международная научно-практическая конферен-
ция: Инновации: Бизнес. Образование. Смоленский институт бизнеса 
и образования, 2013.
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характеризуется высоким потенциалом при низкой результа-
тивности, поскольку более 70% затрат на НИОКР несет государ-
ство, менее 30% — частный сектор и университеты (например, 
в США пропорция диаметрально противоположная 35 : 60 : 5). 
Идет поиск новой формы или модели университета, и  опыт 
Франции в этой сфере может быть весьма интересным для на-
шей страны.

РаЗвитие новой модели университета  
во ФранЦии

Новая модель университета во Франции —  часть реформы: объ-
единение обучения, науки и территориального развития, вне-
дрение инноваций и  формирование инноваторов. Основной 
постулат: инновационный продукт не генерируется гением-
одиночкой, это продукт на основе трансдисциплинарности, эф-
фекта от взаимодействия разных наук и их достижений. Имен-
но поэтому в образовании важен переход от дисциплинарного 
подхода к  трансдисциплинарности — к  тому, что находится 
одновременно между дисциплинами, внутри и  за пределами 
дисциплин. Такой переход требует новых образовательных ме-
тодик, стратегии исследований — не только решения проблемы, 
но и учета факторов, возможных последствий.

Формирование инноваторов —  это образование, стимулиру-
ющее появление креативного мышления, способного находить 
новые решения во все более усложняющейся среде. Образование 
на основе трансдисциплинарности предполагает ориентацию 
на субъектов, все заинтересованные стороны; практическую 
направленность обучения и научных исследований; межотрас-
левой характер знаний и навыков; определение новых знаний, 
появление стимула в жизни людей, столкнувших с проблемами.

Примером поиска новой модели университета стало созда-
ние Университета Лазурного Берега. В ней реализуется попытка 
разрушения барьеров —  между дисциплинами, государственны-
ми и частными исследованиями, фундаментальными, приклад-
ными и  НИОКР, студентами и  исследователями. В  противном 
случае, считают авторы проекта, существует риск заморозить 
существующие институты, академические дисциплины, фраг-
ментацию знаний, ноу-хау как несвязанные элементы. Созида-
тельная составляющая модели направлена на создание новых 
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взаимодействий вокруг проектов с компаниями и территория-
ми. Девиз проекта: наука не ради науки, а ради людей, живущих 
на территории.

Конкретная цель —  создание на Лазурном Берегу города бу-
дущего, в котором строятся «умные» дома, реализуется «умная» 
мобильность, экологически чистая среда, действуют надежные 
системы управления рисками: природными, техногенными, со-
циальными.

ЗаклЮчение

Переходя к выводам, отметим, что анализ вызовов мирового об-
разовательного рынка демонстрирует рост конкуренции во всех 
его сегментах, следствием которой становится принуждение 
основных участников рынка к принятию серьезных усилий для 
сохранения позиций. Большинство европейских стран и Россия, 
занимающие места в первой десятке стран-лидеров, приступи-
ли к  реализации масштабных реформ образования, ядром ко-
торых становится развитие международных образовательных 
программ, мобильности студентов и преподавателей, совмест-
ных университетов, внедрение новой модели вуза как центра 
научного, образовательного и территориального развития.
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Для обобщенного анализа и перспективы развития отношений 
между учебными учреждениями и частным сектором с учетом 
использования национального и иностранных языков в образо-
вании рассмотрим четыре сценария будущего высшего образо-
вания (до 2030 г.), предложенные ОЭСР.

Согласно этим сценариям, новая модель университета может 
быть представлена четырьмя моделями:

1. Открытая международная сеть.
2. Университет на службе у регионов и муниципалитетов.
3. Университет —  новая ответственность государства.
4. Университет «Высшее образование Inc.» (или корпоративный 

университет).

Эти сценарии, в частности, описывают:

•	различные перспективы развития высшего образования до 
2030 г.;
•	варианты взаимодействия между частным сектором и  уни-

верситетом;
•	методы прогноза будущего, которые должны быть приняты 

во внимание социальными партнерами.

Университеты в сотрудничестве с 
частными предприятиями
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СЦенарий 1. Университет как открытаЯ 
международнаЯ сеть

В этом сценарии интернационализация высшего образования 
очень выражена и тесно связывает университеты, преподавателей, 
студентов и фирмы с целью сотрудничества, а не конкуренции.

Благодаря усилению этой взаимосвязи студенты могут выби-
рать свои курсы из всего многообразия Всемирной сети и могут 
частично и самостоятельно составлять свои учебные планы.

В определенных пределах, которые обозначены преподава-
тельским составом в международном соглашении, студенты рас-
полагают широкой автономией. Они часто учатся за границей, 
реализуя программы мобильности, проходят курсы онлайн, к ко-
торым можно получить доступ из любой точки мира.

Новые технологии способствуют развитию педагогических 
методов, особенно на уровне бакалавриата: дисциплины кур-
сов часто доступны онлайн, изменена организация и структура 
учебного времени с акцентом на применение небольших семи-
наров и интерактивных дискуссий. Все больше времени студен-
ты посвящают самостоятельной работе над проектами.

Эта модульная система обучения способствует распростране-
нию английского языка. Множество курсов преподается на ан-
глийском языке даже в неанглоязычных странах.

Благодаря свободному и бесплатному доступу к знаниям уве-
личивается количество совместных международных исследова-
ний. До сих пор существует определенная иерархия между уч-
реждениями высшего образования: некоторые научные инсти-
туты, университеты привлекают больше финансовых средств, 
предлагают лучшие условия работы и имеют престижный ста-
тус. Эти учреждения стремятся завязать партнерства и создать 
сеть учреждений одинакового уровня.

Новые технологии позволяют университетам, деятельность 
которых не сосредоточена на исследованиях (особенно в разви-
вающихся странах), воспользоваться новейшими знаниями. Пре-
подаватели и студенты из менее обеспеченных высших учебных 
заведений могут получить удаленный доступ к работам и мето-
дам исследования более развитых университетов.

Данные исследований распространяются через Интернет в ре- 
жиме реального времени, новые данные могут быть использо-
ваны профессорами и студентами для проведения новых иссле-
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дований. Для всех в  условиях цифровой революции доступны 
последние методы моделирования, расчетов и визуализации.

Основные черты первого сценария «Открытая международ-
ная сеть» согласно ОЭСР:

•	Интернационализация высшего образования предполагает 
создание сетей университетов, преподавателей, студентов 
и предприятий. Это также выражается в новых формах сете-
вых университетов, например Российско-Французского уни-
верситета как нового проекта РАНХиГС, совместно с  рядом 
российских вузов и  французских университетов и  бизнес-
школ.
•	Образование направлено на занятость студентов в междуна-

родном бизнесе, промышленных группах, ТНК. Студенты по-
лучают базовое национальное образование и международное 
специализированное исходя из индивидуально составлен-
ного учебного плана, адаптируемого для конкретных пред-
приятий ряда промышленных групп. Пример —  авторский 
наставнический курс «Знание предприятия» с  вовлечением 
студентов на практику в конкретных фирмах, который реа-
лизуется в Университете Париж 13 и проводится с 2009 г.
•	Международные исследования находятся в свободном досту-

пе (для преподавателей, студентов, фирм и т. д.) и поддержи-
ваются крупными промышленными группами.

Итак, каковы функции университета по сценарию 1 «Открытая 
сеть»:

•	осуществляется координация между игроками сети: универ-
ситетами, фирмами, студентами; университеты при этом ос- 
таются свободными и независимыми;
•	информационные компьютерные технологии помогают рас-

пространению результатов исследований в режиме реального 
времени. Бизнес-образованию помогают онлайн-интерактив-
ные технологии, в частности по коротким креативным курсам 
и по разработке промышленных студенческих проектов;
•	обучение проводится независимыми преподавателями-иссле-

дователями, но есть риск иерархизации и расхождения резуль-
татов внутри сети (на  национальном или мировом уровне), 
особенно если интересы ее членов противоречат друг другу.
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СЦенарий 2. Университет на служБе у регионов 
и муниЦипалитетов

В этом сценарии учреждения высшего образования концентри-
руются на их национальных, региональных или местных целях 
и задачах. Они объединяются с местными властями и направля-
ют свою образовательную и исследовательскую деятельность на 
удовлетворение нужд территориальных сообществ. В этом слу-
чае высшее образование финансируется и управляется государ-
ственными властями. Небольшое число элитных университетов 
и их департаментов принимают участие в международных ис-
следованиях.

Остальные университеты ориентированы на обучение и ис-
следования, которые отвечают нуждам муниципалитетов и ре-
гиона. Выход на международный уровень здесь не так актуален, 
поэтому проблема с финансированием стоит не так остро. Мест-
ные власти и фирмы поддерживают местные университеты. Ти- 
пы образовательных учреждений отвечают нуждам общины, со-
трудничая с малыми и средними частыми предприятиями, что-
бы определить необходимое первоначальное образование.

Они также предлагают познавательный досуг пожилым людям. 
В регионах, где население уменьшается или стареет, учреждения 
высшего образования не исчезают, как предсказывали несколь-
ко лет назад, а ориентируются на новые слои —  слушателей про-
грамм повышения квалификации от 40 лет и более. Исследования 
будут проводиться в области литературы и социальных наук, так 
как университеты сохраняют национальную культуру.

В общем в этом сценарии функции университета следующие:

•	университеты концентрируются на их локальных и  нацио-
нальных миссиях и посвящают свою деятельность удовлетво-
рению нужд местных предприятий и общины —  региона или 
муниципалитета;
•	университеты более направлены на обучение, чем на иссле-

дования, и  определяют приоритеты основного и  дополни-
тельного онлайн-образования;
•	образование на национальном или региональном языке учи-

тывает развитие и  привлекательность регионов и  развития 
экономических отношений с  субъектами бизнеса по трудо- 
устройству студентов;
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•	специфика «чередующегося образования» —  студент обучает- 
ся в  университете и  одновременно является полноправным 
работником предприятия, с  наставником и  с  периодами че-
редования занятости университет — предприятие: два дня 
в университете, три дня на предприятии или понедельными 
чередованиями с учетом онлайн-поддержки для местной спе-
циализации;
•	университеты направляют свою деятельность на местные 

частные предприятия и местное население, исследования для 
них —  дополнительная деятельность, выполняемая с универ-
ситетами сценария 1.

СЦенарий 3. Университет —  новаЯ ответственность 
государства

В этом сценарии высшее образование в  основном финанси- 
руется государством, однако самостоятельно определяет свою 
ответственность в областях образования и исследований исхо-
дя из притока внешних ресурсов. Учреждения высшего образо-
вания автономны (или являются частными либо некоммерче-
скими по юридическому статусу). Они зависят от государства, 
которое финансирует существенную часть их бюджета. Грани-
цы между государственными высшими учебными заведения-
ми и частными более размыты, средства частных университе-
тов формируются за счет платы за обучение и за счет грантов, 
проводимых частными организациями. Студенты и  их семьи 
финансируют основную часть их обучения, вся сумма или часть 
может быть покрыта с помощью займов. Учреждения высшего 
образования отвечают требованиям студентов всех возрас-
тов. Их репутация в университетских исследованиях остается 
основным конкурентным преимуществом для привлечения 
лучших студентов и установления платы за обучения. Другие 
преимущества, такие как качество преподавания и шансы най-
ти работу после окончания, все более ценятся студентами и их 
родителями. Большинство учебных учреждений продолжают 
расходовать часть своих собственных фондов на внутренние 
исследования.

Но специфические исследовательские проекты финансиру-
ются из государственных фондов, чьи средства распределяются 
государством между университетами на конкурсной основе.
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Мы можем добавить следующие комментарии к  этому сце-
нарию:

•	деятельность на местном уровне благоприятствует возмож-
ности найти работу для студентов, тем не менее она прене-
брегает знаниями мирового масштаба и создает риск разроз-
ненности знаний;
•	статус преподавателей-исследователей признан на местном, 

но не на мировом уровне;
•	университет в основном финансируется из государственных 

фондов, но на конкурсной основе может получить средства от 
частных организаций;
•	университеты автономны, границы между частными и госу-

дарственными учреждениями размыты. Это, в свою очередь, 
обусловливает тенденции к их слиянию и объединению по 
собственному решению и  исходя из выбора новой ответ-
ственности (на  примере университетов Франции в  2013–
2016 гг.).

Какова здесь роль университета:

•	исследования проводятся небольшим числом ведущих учеб-
ных заведений на конкурсной основе с привлечением выда-
ющихся преподавателей;
•	преподавание ведется преимущественно на национальном 

языке с учетом выбора некоторых приоритетов, которые на-
правлены на новую ответственность и  адаптацию препода-
вания на языке страны-партнера (китайский, русский, фран-
цузский и т. д.);
•	статус свободного исследователя-преподавателя под угро-

зой, отвечает ли он разнообразию индивидуальных, социаль-
ных и экономических нужд?

СЦенарий 4. Университет «Высшее оБраЗование 
Inc.» (или корпоративный университет)

В этом сценарии учреждения высшего образования конкуриру-
ют на международном уровне за оказание образовательных ус-
луг на коммерческой или корпоративной основе.
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Исследования и образование все больше отдаляются друг от 
друга. Вузы концентрируются либо на образовании, либо на ис-
следованиях. Научно-исследовательские университеты не ока-
зывают образовательные услуги, их оказывают учреждения про-
фессионального образования.

Большинство сегментов рынка отныне регулируются спросом, 
используя методы коммерции (принятие во внимание нужд кли-
ента, внимание к эффективности управления и т. д.), а самые пре-
стижные учреждения сосредоточиваются на предложении.

Государство финансирует исследования и образовательные 
программы, которые имеют слабую коммерческую привлека-
тельность, как, например, археология или санскритский язык.

Профессиональное образование представляет важную часть 
мирового рынка образования. Оно характеризуется жесткой кон-
куренцией среди студентов и  открытием филиалов ведущих 
вузов за границей, в  частности, для образования по стандар-
там МВА. Бывшие развивающиеся страны быстро приобретают 
сравнительные преимущества в  специфических отраслях ис-
следований (например, технологии в Индии, агрономия в Китае 
и т. д.), а аутсорсинг исследований становится частой практикой. 
Индия и Сингапур являются ведущими экспортерами образова-
тельных услуг в развивающихся странах.

На рынке исследований в странах наблюдается жесткая кон-
куренция по привлечению «суперзвезд» университетских ис-
следований. Проекты фундаментальных исследований всегда 
финансируются государством, но также развиваются междуна-
родные тендеры на проведение исследований.

И наконец, английский язык становится языком науки и по-
слебакалаврского образования, в то время как местные языки 
используются в  профессиональном образовании и  в  бакалав-
риате. Большинство вузов работает исключительно с местным 
персоналом, набираемым в принимающей стране.

•	Профессиональное образование (например, МВА для бизнес-
образования) представляет важную часть мирового рынка об-
разования в  соответствии с  особым статусом университетов. 
Образование корпоративных университетов или центров обу-
чения, которые экспортируют свое образования в зарубежные 
страны (на примере Газпрома, Аэропорта Парижа или 42ФРЕЕ 
во Франции).
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•	Наука будет отделена от образования с выделением сравни-
тельных преимуществ в  различных странах, а  также с  воз-
можностью аутсорсинга исследований.
•	Роль преподавателей-исследователей отделена от их миссии 

создания новых знаний.

Встает закономерный вопрос: что станет с гуманитарным зна-
нием и с языками, которые нельзя применить в коммерческих 
целях?

Добавим, что в настоящее время появляется новый, дополни-
тельный сценарий (вне предложенных выше ОЭСР) так называе-
мого Убер-Университета, функционирующий на основе колабо-
ративных платформ (типа платформы Убер). Данный тип универ-
ситета зародился в 2016 г. на основе платформ Гугл или Линкедин 
(с собственной профессиональной сетью компетенций) и требует 
дальнейшего уточнения модели функционирования.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о неокон-
чательной проработке вопроса. Перспективы кооперации меж-
ду университетом и частными предприятиями, предложенные 
ОЭСР в контексте глобализации, интересны, но насколько гото-
вы преподаватели-исследователи к таким радикальным сцена-
риям?
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Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние научно-техни-
ческого сотрудничества между Россией и Францией. Автор предлагает 
обзор действующих российских и двусторонних программ поддержки 
научных исследований, прослеживает качественные изменения в науч-
ном взаимодействии с Евросоюзом, указывает на перспективные воз-
можности для встраивания вузов в научно-технологические обмены 
двух стран.

Ключевые слова. Образование, наука, исследования и разработки, науч-
ные конкурсы, исследовательские университеты.

Россия и Франция имеют многолетнюю богатую историю раз-
вития научно-технических связей. В июне 2015 г. исполнилось 
50  лет с  момента подписания первого соглашения о  научно-
техническом сотрудничестве между нашими странами. Сегодня 
российско-французские научно-технические связи —  это более 
40 совместных исследовательских лабораторий по наиболее 
перспективным направлениям: фундаментальная математика 
и теоретическая физика, химия катализа, геология и геохимия, 
физика элементарных частиц, молекулярная биология и многие 
другие, позволяющим заглянуть в  будущее человечества, соз-
дать условия для развития экономик двух стран и повышения 
качества жизни наших граждан.

Многие из этих совместных научных структур увидели свет 
благодаря партнерству Российской академии наук, РФФИ с на-
учными организациями Франции, прежде всего с  Националь-
ным центром научных исследований (НЦНИ). В  настоящее 
время взаимодействие между Академией и  НЦНИ ведется по 
50 научным темам, которые постоянно корректируются исходя 
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из необходимости решения новых научно-практических задач. 
В 2015 г. 224 российских аспиранта и 56 постдоков были заняты 
в научных организациях центра.

Нельзя не упомянуть о сотрудничестве между РФФИ и НЦНИ, 
которое в  2015  г. отметило свое 20-летие. Сотрудничество 
с  центром является образцовой моделью для разработки на-
правлений работы фонда с более чем 30 странами. Продолжает 
действовать совместная программа финансирования научных 
работ между РФФИ и НЦНИ. Среди ее приоритетов —  научные 
изыскания в области математики, физики, астрономии, химии, 
информатики, инженерных наук, биологии и  наук о  Земле. За 
годы совместной работы двумя научными организациями было 
поддержано 555 совместных проектов с  участием 150 россий-
ских НИИ и  2500 ученых 1. Только за 2015  г. было запущено  
30 новых проектов, опубликовано 167 научных работ.

Франция является третьим партнером российских ученых по 
совместно публикуемым научным статьям, общее число кото-
рых продолжает расти. В 2015 г. выпущено 3214 совместных пу-
бликаций в журналах, индексируемых в Web of Science. 1856 ста-
тей были написаны в  рамках изысканий на установках класса 
меганауки. Почти 85% совместных статей готовится в партнер-
стве с  исследовательскими коллективами НЦНИ. По тематике 
этих работ 37,4% приходится на физику и  астрономию, 9,6 —  
на науки о материалах, 7,9 —  инженерные науки, 7,3 —  химию, 
5,7 —  медицину, 5,4 —  математику, 4,9 —  биохимию и генетику, 
2,4% —  сельскохозяйственные науки. Здесь мы можем видеть 
актуальный взаимный интерес ученых двух стран, а также по-
нять, по каким направлениям мы могли бы расширить сотруд-
ничество при участии исследовательских университетов и науч-
ных институтов России и Франции.

Развивать наши научно-технические контакты помогает схо-
жесть задач, которые руководство России и Франции ставит пе-
ред исследователями. Госпрограмма РФ «Развитие науки и тех-
нологий на 2013–2020 гг.» определяет в качестве приоритетных 
направлений поисковых и  прикладных научных исследований   
информационно-телекоммуникационные системы, биотехно-

1 См.: 20  лет сотрудничества РФФИ и  НЦНИ в  поддержке российско-
французских научных исследований // Специальный выпуск журнала 
«Вестник РФФИ». № 2. 2016.
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логии, медицину и  здравоохранение, транспортные и  космиче- 
ские системы, новые материалы и нанотехнологии, рациональ-
ное природопользование, энергоэффективность и  энергосбере-
жение, междисциплинарные исследования социально-эконо-
мической и  гуманитарной направленности. Эти направления 
отвечают стратегическим ориентирам программы «Франция — 
Европа — 2020», которая определяет задачи для французского ис-
следовательского сектора по развитию экономики и общества 2.

Россия уделяет большое внимание формированию необходи-
мых условий для развития научно-технических связей между 
нашими странами, созданию эффективных механизмов финан-
сирования совместных исследовательских проектов. Для этого 
мы располагаем широким набором инструментов в зависимо-
сти от типа научных исследований. Так, работа научных фондов 
ориентирована на проведение фундаментальных исследований. 
Федеральные и секторальные целевые программы предоставля-
ют поддержку прикладным исследованиям. Здесь наша модель 
схожа с французской —  существуют фонды, работа которых ко-
ординируется на государственном уровне, специальное финан-
сирование предусмотрено для развития научной инфраструк-
туры, где ставится задача сформировать центры коллективного 
использования. Сегодня мы готовы принимать зарубежных ис-
следователей для работы на нашей научной инфраструктуре по 
разным научным направлениям и дисциплинам.

Федеральная целевая программа «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-техниче-
ского комплекса России на 2014–2020 гг.» создана для поддерж-
ки прикладных научных исследований и  экспериментальных 
разработок, направленных на создание продукции и  техноло-
гий для модернизации отраслей экономики и выполняемых по 
приоритетам развития научно-технологической сферы с  ис-
пользованием результатов фундаментальных и  поисковых ис-
следований. В рамках программы разработан механизм финан-
сирования совместных исследований с европейскими научны-
ми организациями и  университетами, включая изыскания по 
перспективным направлениям развития мировой науки, иссле-

2 См.: France Europe 2020: A Strategic agenda for research, technology and 
innovation 2014 // Ministry of Higher Education and Research. Paris, May 
2013.
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дования с  возможностью последующих прикладных приложе-
ний в различных секторах экономики, а также высокорисковые 
исследования, в  перспективе определяющие принципиально 
новые возможности для развития экономики. Отбор проектов 
осуществляется на основе проведения совместных и  скоорди-
нированных конкурсов России и  государства-партнера. Фран-
ция является первой страной Евросоюза по количеству совмест-
ных с Россией научных проектов, поддержанных в рамках про-
граммы. По объемам финансирования страна занимает второе 
место после Германии.

С 2010 г. 17 французских ученых стали победителями конкур-
сов на получение мегагрантов Правительства России на прове-
дение исследований на базе российских университетов и НИИ. 
Участники конкурса —  российские вузы и НИИ совместно с ино-
странными или российскими ведущими учеными, занимающи-
ми лидирующие позиции в  определенной области наук. Здесь 
основная задача —  создание в вузе или НИИ исследовательской 
лаборатории международного класса, получение научных ре-
зультатов мирового уровня, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов.

В сентябре 2016 г. были подведены итоги пятого конкурса 
грантов на проведение научных исследований в  2017–2019 гг. 
В новый конкурс были добавлены науки о космосе и космиче-
ские исследования, что особенно важно, учитывая, что в 2015 г. 
две страны отметили 50-летие подписания межправительствен-
ного соглашения о сотрудничестве в области изучения и осво-
ения космического пространства в мирных целях, а 18 октября 
госсекретарь по высшему образованию и  научным исследова-
ниям Франции Т. Мандон принял участие в запуске с Байконура 
пилотируемого корабля «Союз МС-03» с очередной экспедици-
ей на МКС, в составе которой находился французский астронавт 
Т. Песке.

В конкурсе приняли участие 542 ведущих ученых из 45 стран 
мира совместно с почти 300 научными и образовательными ор-
ганизациями России. Франция заняла четвертое место по коли-
честву поданных заявок. По итогам конкурса с  2017  г. под ру-
ководством ведущих французских ученых в исследовательских 
институтах РАН заработают четыре новые лаборатории —  по 
физике, наукам о Земле, механике и машиностроению, косми-
ческим исследованиям. Всего же победителями конкурса стали 
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40 ученых из 16 стран мира, которые будут вести работу на базе 
35 российских вузов и НИИ 3.

С учетом растущего интереса исследователей двух стран 
к  взаимному сотрудничеству в  июне 2015 г. была возобновле-
на работа Смешанного научно-технологического комитета. На 
заседании было проанализировано состояние научно-техни-
ческого сотрудничества, обсуждался запуск новых совместных 
проектов, в  том числе в  области гуманитарных и  обществен-
ных наук. Стороны призвали научные сообщества и универси-
теты двух стран активно участвовать в инициативах, призван-
ных упрочить положение науки и технологий в обеих странах, 
в частности в рамках государственной политики сближения на-
уки и высшего образования.

Для поддержки совместных научно-исследовательских про-
ектов и расширения обменов между научно-исследовательски-
ми организациями России и Франции министерства образова-
ния и  науки двух стран разработали Партнерскую программу 
им. А. Н. Колмогорова, в которой объединены финансовые воз-
можности российской программы «Исследования и разработки 
на 2014–2020 гг.» и французской «Партнерство Юбер Кюрьен». 
Новая программа направлена на поддержку обменов делегаци-
ями и  научно-технической информацией, совместное исполь-
зование исследовательского оборудования. Конкурсную заявку 
могут подавать любые французские и российские университе-
ты, НИИ, государственные или частные компании.

В сентябре 2015 г. в  Париже прошел первый конкурс, по-
бедители которого получили гранты на развитие двусторон-
них проектов в таких областях, как изучение климата, земной 
и  морской среды; медицина; инженерные науки; технологии 
фотоники, микро- и  наносистемной техники. Среди россий-
ских победителей, чей высокий исследовательский уровень 
подтвержден французскими партнерами, научные организа-
ции РАН —  Санкт-Петербургский академический университет, 
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского, Институт  

3 См.: Победители пятого конкурса на получение грантов Правитель-
ства Российской Федерации для государственной поддержки науч-
ных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 
в российских вузах и научных организациях. http://www.p220.ru/pho- 
cadownload/win5.pdf.
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молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, Институт био-
органической химии им. М. М. Шемякина, МГУ и Российский го-
сударственный гидрометеорологический университет. В  число 
французских победителей конкурса вошли коллективы НЦНИ, 
Национального института здоровья и  медицинских исследо-
ваний, Французского института по изучению ресурсов моря 
и Университета Реймс Шампань-Арденны.

Проведенный конкурс подтвердил наличие тесных связей 
российских и  французских научных лабораторий, их нацелен-
ность на расширение обменов. 21 октября 2016 г. в Москве про-
шел второй конкурс. В  перечень его тематик было добавлено 
направление биоинформатики. Среди победителей —  проекты 
исследований, результаты которых смогут быть использованы 
в области водородной энергетики и «зеленой» химии, в нефте-
перерабатывающей сфере, океанологии, а  также для создания 
лазеров. Среди российских коллективов-победителей —  Фи-
зико-технический институт РАН им. А. Ф. Йоффе, Кубанский 
государственный университет, Самарский государственный 
технический университет, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, Санкт-Петербургский 
университет ИТМО, Институт океанологии РАН им. П. П. Шир-
шова. Очередной конкурс будет запущен в 2017 г. Была достиг-
нута договоренность, что в нем особое внимание будет уделено 
проблематике здоровья человека.

Хорошим подспорьем для активизации научных обменов 
между нашими странами стало празднование 50-летнего юби-
лея подписания первого межправительственного соглашения 
о  научно-техническом сотрудничестве. Министерствами обра-
зования и науки России и Франции совместно с посольствами, 
научными фондами и институтами развития была разработана 
программа мероприятий. Ее центральными элементами стали 
перекрестные визиты министра образования и  науки Россий-
ской Федерации Д. В. Ливанова в июне 2016 г. в Гренобль и гос-
секретаря по высшему образованию и научным исследованиям 
Франции Т. Мандона в ноябре 2016 г. в Москву. Ведущие россий-
ские научные организации и исследовательские университеты 
провели мероприятия по различным направлениям сотрудни-
чества, включая кооперацию молодых ученых, что позволило 
им сделать более видимыми совместные проекты с партнерами 
в общем исследовательском пространстве.



143

научно-теХническаЯ коопераЦиЯ россии и ФранЦии

Однако российско-французское научное сотрудничество —  
это не только двусторонние обмены. Мы тесно работаем с фран-
цузскими учеными в  рамках международных организаций 
и при реализации глобальных научных проектов, имеющих зна-
чение для развития мировой науки, таких как Международный 
термоядерный реактор ИТЭР в Кадараше (создание действую-
щего прообраза термоядерного реактора), Международный ин-
ститут Лауэ-Ланжевена (проведение фундаментальных ядерно-
физических исследований свойств нейтрона), Объединенного 
института ядерных исследований в г. Дубне. В мае 2014 г. Россия 
присоединилась к  Конвенции о  строительстве и  эксплуатации 
установки «Европейский источник синхротронного излучения» 
в Гренобле.

Вступление России ознаменовало новый этап взаимодейст- 
вия российских и европейских, в том числе французских, уче-
ных по осуществлению совместных исследований с  использо-
ванием уникальных возможностей установки. Участие нашей 
страны в  крупных международных проектах соответствует ин- 
тересам модернизации российской экономики, позволяет ре-
шать стратегические задачи устойчивого технологического 
и инновационного развития страны. В сфере научных исследо-
ваний эти задачи могут быть реализованы при условии сотруд-
ничества и  объединения научного потенциала стран в  рамках 
крупных международных научных центров.

Сегодня наша страна активно участвует в  международных 
проектах по созданию на территории стран ЕС крупных объек-
тов исследовательской инфраструктуры класса меганауки, вно-
сит большой интеллектуальный, научно-технический и финан-
совый вклад в развитие мировой науки, способствует интегра-
ции программ фундаментальных и прикладных исследований. 
Необходимо отметить, что ЕС остается ключевым партнером 
России в  сфере международной научно-технической коопера-
ции. Успешное и  перспективное сотрудничество России и  ЕС 
в  этой области дает положительный импульс развитию всего 
комплекса наших отношений.

На протяжении последних лет механизмы этого сотрудни-
чества совершенствовались. В  2014  г. прошел Год науки Рос-
сия —  ЕС, в рамках которого исследовательские университеты, 
научные организации и  компании России и  Франции вместе 
приняли участие в многочисленных мероприятиях в странах ЕС 
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и России. Реализация этого проекта позволила создать условия 
для расширения взаимодействия молодых ученых, роста потен-
циала научно-технологического сотрудничества России и  ЕС, 
нацеленного на полноформатное взаимодействие в  областях 
научных и технологических приоритетов, актуальных для раз-
вития отраслей как российской, так и европейской экономики.

В 7-й Рамочной программе научных исследований и  техно-
логического развития ЕС в  2007–2013 гг. российские научные 
организации приняли участие в реализации 298 проектов с об-
щим объемом финансирования более 2 млрд евро. При этом доля 
утвержденных проектов в общем объеме российских заявок со-
ставила 22,8% —  показатель на уровне ведущих европейских на-
учных держав 4. Приоритетными областями сотрудничества для 
российских научных организаций являлись авиация и  космос, 
транспорт, научная инфраструктура, энергетика и биомедицина.

Возможности новой Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» 
и ФЦП «Исследования и разработки на 2014–2020 гг.» позволяют 
нам активно развивать новые механизмы научно-технического 
взаимодействия. Важно отметить, что в  программе «Горизонт 
2020» принципиально поменялось положение России. Вместо 
статуса партнера по международному научно-технологическо-
му сотрудничеству Россия вошла в  категорию индустриально 
развитых стран, которые самостоятельно финансируют участие 
в проектах. На сегодняшний день в рамках программы прорабо-
таны механизмы совместного отбора проектов для паритетного 
финансирования и механизмы проведения их совместной экс-
пертизы. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия получила 
возможность участвовать в полном объеме в любых конкурсах 
в  рамках программы. Мы стали первой неевропейской стра-
ной, которая согласовала с ЕС отдельный механизм поддержки 
исследователей. При этом российские коллективы могут при-
нимать участие в  проектах, в  том числе будучи поддержаны 
из других источников финансирования, например средствами 
коммерческих компаний.

Россия и  Франция вместе прилагают серьезные усилия для 
развития межвузовских обменов —  питательной среды, необ-
ходимой для расширения двусторонних научно-технических 

4 См.: Horizon 2020: Excellent Science, Global Challenges, Competitive 
Industries // European Commission. Luxembourg, 2014.
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связей. В  2014/15 учебном году во Франции находилось 5099 
российских студентов, что в два раза больше, чем 10 лет назад 5. 
Около 75% российских студентов —  в университетах, 9 —  в ком-
мерческих школах, менее 2% —  в  инженерных школах. 47% об-
учалось по программам лиценциата, 40 —  магистратуры и 13% —  
докторантуры. Сегодня наши студенты изучают гуманитарные 
и социальные науки, филологию, языки (51%), экономику (19%), 
естественные и технические науки (14%), право и политические 
науки (12%), медицину и фармацевтику (4%). По данным прави-
тельственного агентства «Стратегия Франции», Россия занимает 
шестое место в мире по числу очных образовательных программ 
французских вузов 6.

Роль университетов в научной кооперации сложно переоце-
нить. В  настоящее время между российскими и  французски-
ми вузами подписано более 400 документов о сотрудничестве, 
действует не менее 160 программ двойных дипломов. В  июне 
2015 г. в Москве было принято межправительственное соглаше-
ние о взаимном признании образования, квалификаций и уче-
ных степеней, которое призвано снять барьеры при реализации 
совместных учебных программ, способствовать укреплению 
научно-образовательного сотрудничества, развитию универ-
ситетских и  научных обменов. Соглашение позволит готовить 
специалистов, прошедших обучение в образовательных систе-
мах двух стран, что крайне полезно для развития совместных 
проектов.

В январе 2016 г. подписан Меморандум о создании сетевого 
Российско-Французского университета между Российской ака-
демией народного хозяйства и госслужбы при Президенте Рос-
сии, Всероссийской академией внешней торговли МЭР России, 
МИФИ, РУДН, Университетом Ниццы София Антиполис, бизнес-
школами NEOMA и SKEMA. 4 апреля 2016 г. на заседании Комис-
сии по вопросам сотрудничества в области культуры, образова-
ния и молодежных обменов был подписан устав нового универ-
ситета. Его основные задачи —  содействие обмену студентами 
и  преподавателями, развитие совместных образовательных 

5 См.: L’essentiel des chiffres Clés nº10 // Campus France. Paris, Janvier 2016.
6 См.: L’enseignement supérieur français par-delà des frontières: l’urgence 

d’une stratégie // Rapport France Stratégie. Paris, Septembre 2016.
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программ и научных исследований, создание онлайн-программ 
дистанционного обучения.

Большое внимание уделяется поддержке ведущих универси-
тетов, в частности запущена программа «5–100» в целях вклю-
чения пяти российских вузов в рейтинг ведущих университетов 
мира. Сейчас в программу входит 21 российский вуз, в том чис-
ле —  два участника проекта Российско-Французского сетевого 
университета. При этом мы не планируем останавливаться на 
достигнутом. Заработал национальный портал «Study in Russia», 
который помогает французским студентам подбирать интере-
сующие их образовательные программы, а  университетам —  
возможных партнеров для сотрудничества.

В ближайших планах —  изучение целесообразности и востре-
бованности двустороннего соглашения о признании медицин-
ского образования. Огромное значение придается созданию ус-
ловий для реализации совместных исследовательских проектов 
между молодыми учеными России и Франции. Речь идет о таких 
важных для университетов аспектах, как расширение обменов 
аспирантами и постдоками, разработка механизмов параллель-
ной защиты диссертаций, привлечение молодых иностранных 
исследователей в собственные лаборатории. В этом плане соз-
даваемый Российско-Французский сетевой университет, в том 
числе благодаря возможностям ресурсных центров, может стать 
полигоном для реализации самых интересных инициатив, ко-
торые позже будут востребованы всем университетским сооб-
ществом двух стран.

В последние годы все более очевидными стали новые при-
оритеты двустороннего научного сотрудничества —  развитие 
проектов меганауки, реализация проектов с участием молодых 
ученых, междисциплинарные исследования. Огромную роль 
играют российские ученые, работающие за рубежом, в частно-
сти в  лабораториях НЦНИ, которые становятся «мостом» для 
создания совместных исследовательских проектов. При этом 
большое значение приобретают возможности приема в стране 
исследователей на длительный срок, например так, как это де-
лается в  Международном университетском городке в  Париже. 
Мы знаем о реализации подобных инициатив по линии вузов, 
вошедших в новый сетевой университет, и будем всячески при-
ветствовать и поддерживать любые шаги в этом направлении.
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Большим потенциалом, по нашему мнению, обладает взаи-
модействие между российскими и  французскими исследова-
тельскими организациями по проведению научной экспертизы 
реализуемых проектов, особенно с учетом все более очевидной 
необходимости расширения списка международных экспертов 
и их большей диверсификации. Так, в настоящее время в спи-
сок экспертов Российского научного фонда включено около  
800 международных исследователей, из которых около 10% пред-
ставляют Францию. Мы рассчитываем, что этот список будет по-
полняться.

Весьма интересной представляется совместная работа по вы-
явлению перспективных направлений развития науки и техно-
логий, которые будут востребованы в будущем. Высокий уровень 
национальных научно-исследовательских секторов позволяет 
рассчитывать на интересные результаты, которые будут вос-
требованы мировым научным сообществом. Исследовательские 
университеты могли бы также принять активное участие в об-
суждении и формировании перспективных тематик для двусто-
роннего научного сотрудничества, в том числе в практическом 
плане —  применительно к новым программам совместного фи-
нансирования.

Результаты многих исследовательских работ зачастую имеют 
не только чисто научное значение, но и  могут использоваться 
для создания новой высокотехнологичной продукции. Сегодня 
все более очевидно, что будущие экономические отношения 
между нашими странами должны опираться на крепкие техно-
логические связи, которые можно поддерживать только за счет 
развития значимых совместных проектов в сфере высоких тех-
нологий. Это в том числе позволит производителям двух стран 
выходить на глобальный рынок с инновационной продукцией. 
Однако сделать это возможно только при наличии критической 
массы исследователей и специалистов двух стран, работающих 
по многообещающим направлениям мировой науки и техники.

Развитие двустороннего научно-технического сотрудниче-
ства и те меры, которые правительства наших стран предпри-
нимают для расширения научных обменов и подготовки специ-
алистов для экономик России и  Франции, преследуют важную 
цель —  создать мощный технологический задел для взаимопро-
никновения экономик двух стран, формирования единого на-
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учного и технологического и в конечном счете экономического 
пространства.

В последнее время при сохранении внимания к  развитию 
двусторонних связей в области фундаментальных исследований 
особый акцент делается на усиление роли инновационного взаи-
модействия, обеспечивающего получение в оптимальные сроки 
практических результатов от реализации совместных проектов. 
Согласованы такие тематические направления сотрудничества, 
как оптоэлектроника и лазеры, биотехнологии и медицина, аэро-
навтика и  космонавтика, новые материалы и  нанотехнологии, 
механика и робототехника, энергетика и энергоэффективность, 
информационные технологии. Развитие этого взаимодействия 
курирует Рабочая группа по сотрудничеству в сфере инноваций 
Российско-Французского совета по экономическим, финансо-
вым, промышленным и торговым вопросам.

Важное внимание в ее работе уделяется вопросам оказания 
содействия малым и средним предприятиям, расширения воз-
можностей взаимного финансирования проектов НИОКР, го-
сударственной поддержки совместных исследовательских про-
ектов. Наработан положительный опыт реализации подобных 
программ между российским Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере и Госу-
дарственным инвестбанком Франции (BPI France). Развивается 
сотрудничество между российскими инновационными класте-
рами и полюсами конкурентоспособности Франции. В частно-
сти, укрепляются партнерские отношения регионов Рона-Аль-
пы и  ПАКА с  Ассоциацией инновационных регионов России 
и Республикой Татарстан, нацеленные на развитие экономики 
регионов, научных исследований и инноваций, научных и меж-
вузовских обменов.

Наши страны продолжают сотрудничество по линии иннова-
ционного центра «Сколково». Франция была одной из первых 
стран, с которой фонд «Сколково» начал налаживать взаимодей-
ствие сразу после своего создания. В настоящее время фонд вы-
ступил одним из партнеров создания представительства French- 
Tech в России. Оно объединит более 200 инновационных фирм 
с  французскими корнями, работающих в  России, и  повысит 
привлекательность страны для зарубежного бизнеса. Предпола-
гается, что создаваемый хаб будет поддерживать научно-техни-
ческие компании, заинтересованные в  переносе части своей 



научно-теХническаЯ коопераЦиЯ россии и ФранЦии

деятельности в Россию, в том числе посредством оказания ад-
министративной, юридической и финансовой поддержки.
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Аннотация. Российская Федерация, так же как и Французская Республи-
ка, реализует ряд мер, направленных на оказание содействия в разви-
тии сотрудничества российских и иностранных образовательных и на-
учных организаций, в том числе французских, международной акаде-
мической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных 
работников системы образования, привлечению иностранных граждан 
к  обучению в  российских организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, обеспечению взаимного признания образования 
и (или) квалификации, участвует в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации в деятельности различных междуна-
родных организаций в сфере образования. Франция остается надежным 
партнером России в условиях непростой геополитической ситуации, что 
стало возможным во многом благодаря развитию позитивного научно-
технического и образовательного сотрудничества.

Ключевые слова. Академическое сотрудничество, наука, инновации, роль 
ЮНЕСКО, российско-французский диалог, конференция.

Сложная современная социально-политическая реальность, вли-
яние глобализации мирового развития, экономические, культур-
ные, финансовые, стратегические и  экологические последствия 
которой способствуют как сближению, так и разделению интере-
сов различных стран и  народов, требуют переосмысления роли 
образования через призму восприятия его как гаранта обеспече-
ния индивидуальной и социальной безопасности граждан в от-
ношениях взаимодействия и  взаимозависимости. По сути, это 
требует новых способов мышления и  поведения в  русле прин-
ципов глобальной гражданственности, а также новых ценностей, 
навыков и  знаний, закрепленных в  декларации «Образование 
2030: к инклюзивному и справедливому качественному образо-
ванию и обучению на протяжении всей жизни для всех», что со-
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ответствует реализации четвертой цели программы устойчивого 
развития ООН до 2030 г.

Российско-французский диалог в  области науки и  образова-
ния строится исходя не только из национальных приоритетов, но 
и на основе ценностей, поддерживаемых ЮНЕСКО, которые ба-
зируются на общечеловеческих нравственных универсалиях, не-
отъемлемых правах и свободах личности, внося свой вклад в дело 
укоренения идей прочного мира и устойчивого развития. Осно-
вополагающим документом, на основе которого выстраиваются 
отношения двух государств, в том числе в области образования 
и  научно-технического сотрудничества, является Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и  Правитель-
ством Французской Республики о культурном сотрудничестве от 
6 февраля 1992 г. Соглашение подтвердило и закрепило стремле-
ние двух стран развивать «новые отношения согласия, основан-
ные на доверии, солидарности и сотрудничестве».

Рост взаимозависимости мира и  процессы глобализации 
с особой очевидностью обнажили потребность в таком образо-
вании, которое было бы направлено на развитие навыков и уме-
ний закладывать ценности, необходимые для того, чтобы члены 
общества вели полноценный и  здоровый образ жизни, могли 
принимать решения и реагировать на локальные и глобальные 
проблемы и  задачи, характер которых в  возрастающей степе-
ни определяется транснациональными акторами и  сетевыми 
структурами. Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ, Ресурсный центр по 
сотрудничеству в сфере образования и науки Россия — Франция, 
Российско-французский центр образования и консалтинга Ин-
ститута государственной службы и  управления РАНХиГС при 
содействии Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, Посольства Франции в  России, Посольства России во 
Франции, Представительства Россотрудничества во Франции, 
Лиги образования Франции инициировали проведение Между-
народной научно-практической конференции «Интернациона-
лизация образования и науки: роль и возможности русского язы-
ка» (г. Париж, Российский духовно-культурный центр). В  ходе 
диалога ведущих экспертов в области образования и науки двух 
государств было отмечено, что российско-французские отно-
шения в  научно-технологической и  образовательной сферах 
носят разнообразный и  комплексный характер, поступательно  



152

единство оБраЗованиЯ и науки, новаЯ модель университетов

развиваются практически по всем современным направлениям. 
Особое внимание было уделено активно наращиваемому сотруд-
ничеству Российской академии наук с научными организациями 
Франции, в первую очередь с Национальным центром научных 
исследований 1 ( Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS). 
В  частности, было отмечено, что стороны широко практикуют 
современные формы взаимодействия, в том числе создание со-
вместных лабораторий и участие в европейских научных объеди-
нениях.

Наряду с традиционными формами сотрудничества было от-
мечено усиление взаимодействия между российскими техно-
парками и  французскими центрами конкурентоспособности. 
Расширяются региональные научные связи, в том числе на ос-
нове участия обоих партнеров в европейских и международных 
программах и проектах. При сохранении внимания к развитию 
связей в области фундаментальной науки особый акцент дела-
ется на усилении роли инновационного взаимодействия и по-
лучении практических результатов от реализации совместных 
проектов. Такими приоритетными направлениями партнерства 
являются оптоэлектроника, лазеры, биотехнологии, наномате-
риалы, робототехника. С целью решения двусторонних вопро-
сов в  области инновационного развития, поддержки совмест-
ных инновационных проектов, а также расширения сфер взаи-
модействия российских участников инновационного процесса 
с  французскими партнерами создан Российско-Французский 
совет по экономическим, финансовым, промышленным и тор-
говым вопросам (СЕФИК) 2. СЕФИК является также координаци-

1 Например, конкурс инициативных научных проектов, проводимый 
РФФИ и  Национальным центром научных исследований Франции 
(НЦНИ). На конкурс могут быть представлены проекты фундаменталь-
ных научных исследований (далее —  Проекты), выполняемые совмест-
но коллективами физических лиц из России и Франции, по областям 
знаний: математика, механика и информатика; физика и астрономия; 
химия и науки о материалах; биология и медицинские науки; науки 
о Земле; естественно-научные методы исследований в гуманитарных 
науках; инфокоммуникационные технологии и  вычислительные си-
стемы; фундаментальные основы инженерных наук. http://www.rfbr.
ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689.

2 В условиях серьезной международной конкуренции важную роль игра-
ет технологическое и инновационное сотрудничество с зарубежными 
партнерами. При этом мы понимаем, что должны соответствовать 
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онной площадкой для выполнения договоренностей в  рамках 
подписанной Совместной декларации по основным направле-
ниям сотрудничества в сфере инноваций 3.

Живой интерес участников конференции вызвало обсуждение 
развития сотрудничества России и  Франции в  области универ-
ситетского образования. Сегодня как минимум каждый третий 
французский университет имеет партнера в России. Такое стало 
возможным благодаря сотне договоров на уровне магистратур, 
которые дают возможность обмена студентами. Совместные об-
разовательные программы объединяют наиболее престижные 
вузы двух стран 4. Кроме того, с  целью совершенствования со-
держания образования, учебных планов и  программ, а  также 
внедрения новых технологий в учебный процесс ведется актив-
ное взаимодействие в  области обмена последними достижени-
ями науки и практики. Заключено более 400 соглашений между  
российскими и французскими вузами об обмене студентами, пре-

международному уровню и  создавать реальный спрос на инновации 
в экономике России. Эффективным механизмом развития двусторон-
него взаимодействия в сфере инноваций является создание специали-
зированных рабочих групп по инновациям. На данном этапе специа-
лизированные двусторонние рабочие группы по инновациям созданы 
с США, Нидерландами и Францией, также ведется работа по созданию 
рабочих групп с Китаем, Южной Кореей и Бразилией.

 Эффективно функционируют следующие рабочие группы: Рабочая 
группа по сотрудничеству в  сфере инноваций при Российско-Фран-
цузском совете по экономическим, финансовым, промышленным 
и торговым вопросам, Рабочая группа по инновациям Смешанной ко-
миссии по экономическому сотрудничеству между Российской Феде-
рацией и Королевством Нидерландов.

 В рамках указанных рабочих групп сопровождаются совместные ин-
новационные проекты, активно развивается сотрудничество не только 
между высокотехнологичными компаниями, но и между российскими 
инновационными территориальными кластерами, технологическими 
платформами, предпринимательскими университетами и их зарубеж-
ными партнерами. См.: Официальный сайт «Инновации в  России»: 
http://innovation.gov.ru/ru/taxonomy/term/2501.

3 Подписана по итогам встречи министра экономического развития Рос-
сийской Федерации А. В. Улюкаева с  Министром восстановления про-
мышленного потенциала Французской Республики А. Монтебуром, ко-
торая состоялась 14 февраля 2014 г. во Франции.

4 См.: Арзакян М., Зверева Т. Перекрестный год России во Франции и Фран-
ции в России. https://interaffairs.ru/jauthor/material/366.



154

единство оБраЗованиЯ и науки, новаЯ модель университетов

подавателями и научными сотрудниками, проведении совмест-
ных исследований. Подписано более 70 соглашений о совместных 
дипломах. Ежегодно более 2 тыс. молодых россиян и французов 
регулярно участвуют в студенческих обменах.

Межправительственное взаимодействие Франции и  России 
в  области образования направлено на развитие институцио-
нальных основ взаимодействия двух государств по данному на-
правлению. В частности, ведется активная работа по адаптации 
национальных и международных образовательных стандартов, 
в том числе в  рамках взаимодействия с  ЮНЕСКО и  Организа-
цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при-
знание контроля качества образования, гармонизации законо-
дательства в области продолжительности обучения и признания 
его результатов на разных уровнях и др. В  качестве одного из 
наиболее ярких показателей межправительственного взаимо-
действия в области образования двух стран стало подписанное 
29 июня 2015 г. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и  Правительством Французской Республики о  вза-
имном признании образования, квалификаций и  ученых сте-
пеней. Соглашение разработано в  соответствии с  Конвенцией 
о признании квалификаций, относящихся к высшему образова-
нию в  Европейском регионе, от 11  апреля 1997  г. и  Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» 5. Так, 
Соглашением регулируется взаимное признание образования, 
квалификаций и  ученых степеней, полученных в  российских 
и французских образовательных и научных организациях, с це-
лью обеспечения доступа их обладателей к получению образо-
вания в этих странах. Соглашением также устанавливается со-
ответствие между уровнями образования и учеными степенями 
в России и во Франции.

Признаются сопоставимыми:

•	среднее профессиональное образование (при наличии сред-
него общего образования), полученное в России, подтвержда-
емое дипломом о среднем профессиональном образовании, 
и краткосрочное высшее образование, полученное во Фран-

5 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 
«Об образовании в Российской Федерации».
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ции, подтверждаемое дипломом техника высшей квалифика-
ции или университетским технологическим дипломом;
•	высшее образование, полученное в  России, подтверждае-

мое дипломом бакалавра, и высшее образование, получен-
ное во  Франции, подтверждаемое дипломом лиценциата 
(Licence);
•	высшее образование, полученное после успешного заверше-

ния первого года магистратуры в России, и высшее образова-
ние, полученное после успешного завершения первого года 
программы магистратуры во Франции;
•	высшее образование, полученное в России, подтверждаемое 

дипломом специалиста или магистра, и высшее образование, 
полученное во Франции, подтверждаемое дипломом маги-
стра или званием «дипломированный инженер»;
•	ученая степень кандидата наук, предусмотренная государ-

ственной системой научной аттестации, полученная в  Рос-
сии, и степень доктора, полученная во Франции.

С даты вступления в  силу Соглашения (29  июня 2015 г.) пре-
кратило действие Соглашение между правительствами России 
и Франции о взаимном признании документов об ученых сте-
пенях от 12 мая 2003 г.

Принятое решение позволяет реализовывать процедуры вза-
имного признания образования, квалификаций и  ученых сте-
пеней, полученных в образовательных и научных организаци-
ях России и Франции, по упрощенной схеме, что способствует 
привлечению к  работе в  России высококвалифицированных 
специалистов, получивших образование в  ведущих француз-
ских образовательных и  научных центрах 6. Кроме того, это 
значительно упрощает развитие сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций Франции и России. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 7 подразуме-
вает, что реализация образовательных программ обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

6 Официальный сайт КампюсФранс: http://www.russie.campusfrance.org/
node/5824.

7 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 
«Об образовании в Российской Федерации».
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осуществляющих образовательную деятельность, в  том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ре-
сурсов иных организаций 8.

Подписанное Соглашение открывает более широкие возмож-
ности для успешного развития новой совместной инициативы 
России и  Франции —  Российско-Французского университета. 
Так, 4 апреля 2016 г. в рамках российско-французской Комиссии 
по вопросам сотрудничества в  области культуры, образования 
и  молодежных обменов был подписан Устав Российско-Фран-
цузского университета, учредителями которого стали четыре 
российских и четыре французских вуза.

Российско-Французский сетевой университет (РФУ) создан 
в соответствии с Протоколом по итогам XXI сессии Российско-
Французского совета по экономическим, финансовым, промыш-
ленным и торговым вопросам от 25 января 2016 г. Учредителями 
консорциума стали следующие образовательные учреждения: 
Российская академия народного хозяйства и  государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); Все-
российская академия внешней торговли Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации (ВАВТ); Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; Россий-
ский университет дружбы народов (РУДН); Университет Ницца 
София Антиполис; Бизнес-школа EDHEC; Бизнес-школа NEOMA; 
Бизнес-школа SKEMA.

Среди задач Российско-Французского университета —  содей-
ствие академической мобильности обучающихся и развитие со-
вместных научных исследований. Предполагается разработка 
и реализация совместных сетевых образовательных программ, 
в том числе программ двойного диплома на уровне бакалаври-
ата, магистратуры и аспирантуры, а также программ дополни-
тельного образования. Запланирована реализация различных 
инновационных программ, направленных на повышение каче-
ства образования, в том числе языковых программ. В будущем 
другие образовательные учреждения также смогут присоеди-
ниться к  деятельности Российско-Французского университета. 
Рассматривается возможность привлечения компаний к  уча-
стию в работе РФУ. Российско-Французский университет пред-

8 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 15.
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полагает расширение возможностей для сотрудничества в сфе-
ре образования и науки между Россией и Францией. Создание 
университета будет способствовать развитию инноваций и кон-
курентоспособности двух стран 9.

Таким образом, Россия и  Франция, применяя националь-
ные системы мониторинга и оценки образования и науки, со-
вершенствуя механизмы управления, устанавливая стандарты 
и  нормы, предоставляя новые возможности для реализации 
различных научно-технических и образовательных инициатив, 
мотивируют академическое сообщество обоих государств к ов-
ладению инновационными методиками, поддерживают инте-
грацию образовательного и  научно-технологического сотруд-
ничества, уделяя особое внимание созданию благоприятной 
образовательной среды —  безопасной, здоровой, инклюзивной 
и обеспеченной всеми необходимыми ресурсами. Таким обра-
зом, повышается роль образования как основы мирополитиче-
ского поведения, базирующегося на общечеловеческих нрав-
ственных универсалиях и  неотъемлемых правах и  свободах 
личности.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные формы взаимодействия 
российских и французских университетов, включающие в себя комби-
нации институциональных структур и механизмов: соответствующие 
службы Посольства Франции в России, агентство КампюсФранс, сеть 
UniFR, BGF Russie, Ресурсный центр по сотрудничеству в области обра-
зования Россия — Франция и др. Проанализирована созданная Ресурс-
ным центром база данных по совместным проектам российских и фран-
цузских университетов, выявлены тенденции и перспективы дальней-
шего развития сотрудничества.  

Ключевые слова. Высшее образование, франко-российское сотрудниче-
ство, университетская мобильность, академическое сотрудничество.

Система высшего образования Франции является одной из са-
мых эффективных систем в мире, что подтверждают статистиче-
ские данные мировых рейтингов. Согласно данным QS в 2016 г., 
Франция находится на шестом месте в общем рейтинге систем 
образования 1. При этом:

•	согласно рейтингу THE2016–2017, 27 университетов Франции 
входят в топ-100 университетов мира 2;

1 См.: Рейтинг QS2016. https://www.topuniversities.com/system-strength-
rankings/2016.

2 См.: Рейтинг THE2016–2017. https://www.timeshighereducation.com/stu- 
dent/best-universities/best-universities-france.
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•	11 университетов Франции вошли в топ-100 лучших универ-
ситетов мира по версии работодателей 3; Франция отличается 
широким выбором университетов и программ по всем спе-
циальностям. Лидирующие позиции в  мировых рейтингах 
занимают не только классические государственные универ-
ситеты страны, но и профильные (École normale supérieure), 
а также бизнес-школы;
•	ведущие французские университеты входят в  топ-20 рей-

тинга университетов QS по приему иностранных студентов 4, 
а Франция уже третий год занимает третье место среди наи-
более привлекательных направлений для иностранных сту-
дентов и первое место среди неанглофонных стран по при-
ему иностранных студентов 5, 6.

Согласно отчету КампюсФранс7, 4994 российских студента обу-
чались во Франции в 2015 г., что составляет 1,6% от всего чис-
ла иностранных студентов, обучающихся во французских уни-
верситетах. При этом в  2015 г. этот показатель возрос на 5% 
по сравнению с  2010  г. Следует отметить, что лидерами среди 
иностранных студентов являются студенты из Марокко (11,9%),  
на втором месте —  студенты из Китая (9,1%), а на третьем ме-
сте —  студенты из Алжира (7,3%). Согласно тенденциям послед-
них лет (2010–2014 гг.), большинство студентов едут обучаться 
в инженерные школы или в бизнес-школы, в то время как чис-
ло иностранных студентов в  государственных университетах  

3 См.: Рейтинг THE2016–2017. https://www.timeshighereducation.com/
student/news/best-universities-graduate-jobs-global-university-employa-
bility-ranking-2016.

4 См.: Рейтинг QS2016. https://www.topuniversities.com/university-rank-
ings/world-university-rankings/2016.

5 Согласно отчету КампюсФранс, Россия занимала шестое место по при-
влечению иностранных студентов в  2012 г., уступив США, Великобри-
тании, Франции, Австралии и Германии. http://ressources.campusfrance.
org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10_essen-
tiel.pdf.

6 http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/02/19/etudiants-etrangers-la-
france-demeure-l-une-des-trois-destinations-preferees_4868675_4401467.
html; http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/
chiffres_cles/fr/chiffres_cles.pdf.

7 http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_
cles/fr/chiffres_cles.pdf.
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остается стабильным. Также следует отметить, что 46% всех 
иностранных студентов едут обучаться по программам бакалав-
риата, 43 —  по программам магистратуры, 11% —  по програм-
мам докторантуры.

Франко-российское сотрудничество  
в оБласти высшего оБраЗованиЯ:  
опыт ФункЦионированиЯ институЦиональныХ 
структур

В 2014 г. Франция занимала пятое по привлекательности место 
среди предпочитаемых для обучения стран российских студен-
тов: 6,6% всех российских студентов, выезжающих за рубеж, вы-
брали Францию. Первое место заняла Германия (18,1% студен-
тов), затем США (9,5%), Чехия (8%) и Великобритания (7,2%). Из 
4994 студентов, выбравших обучение во Франции, 392 студен-
та выбрали обучение в школах менеджмента и бизнес-школах, 
180 студентов —  в инженерных школах, остальные —  в государ-
ственных университетах.

Вопросы осуществления международных проектов в области 
высшего образования и продвижения Франции за рубежом как 
приоритетного направления для приема студентов решаются 
соответствующими службами посольств Франции во всем мире, 
которые, в свою очередь, подчиняются Министерству иностран-
ных дел Франции.

Прежде всего в  задачи этих служб входит оказание содей-
ствия в установлении контактов на различных уровнях между 
университетами России и  Франции, поддержка в  разработке 
программ сотрудничества, в том числе за счет развития стипен-
диальных программ, а также создания в партнерстве с россий-
скими структурами наиболее благоприятных условий для раз-
вития этих программ.

Различные виды программ мобильности являются одним 
из главных факторов усиления академического и университет-
ского сотрудничества между Францией и  Россией. С  этой це-
лью Правительством Франции и  Посольством Франции в  Рос-
сии созданы структуры, призванные обеспечить эффективное 
функционирование и поддержку для установления и развития 
межуниверситетского сотрудничества двух стран. Рассмотрим 
эти структуры.
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1. Одним из основополагающих институциональных партне-
ров и  посредников франко-российского межуниверситетского 
сотрудничества является агентство «КампюсФранс», которое 
представляет собой французский государственный центр ин-
формации по вопросам получения высшего образования во 
Франции. В  России центр создан в  2007  г. на базе представи-
тельств французского государственного агентства «ЭдюФранс» 
(EduFrance), учрежденного в 1998 г. по инициативе Министер-
ства иностранных дел и Министерства образования Франции 8. 
На сегодняшний день открыты пять представительств Кам-
пюсФранс в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге 
и Новосибирске, которые работают под патронажем Посольства 
Франции в России. Цель КампюсФранс —  способствовать росту 
популярности французской системы высшего образования за 
границей, информировать об административных процедурах 
при поездке на учебу во Францию, помогать иностранным сту-
дентам в выборе учебных программ и в организации пребыва-
ния в стране.

КампюсФранс также является центром записи во француз-
ские вузы. Процедура Etudes en France обязательна для всех, кто 
претендует на получение долгосрочной студенческой визы. Вне 
зависимости от пути записи во французское высшее учебное за-
ведение или на долгосрочную программу изучения французско-
го языка во Франции для получения такой визы и до обращения 
в консульство нужно обязательно пройти определенные этапы 
регистрации на сайте и оплатить регистрационный взнос 9.

2. Каждый год Франция финансирует многочисленные сти-
пендиальные программы, которые обеспечивают пребывание 
во Франции русских студентов, преподавателей и научных со-
трудников. Эти стипендиальные программы разнообразны, 
и  все они призваны способствовать обмену знаниями между 
Францией и  Россией. Для того чтобы облегчить процесс пода-
чи документов на стипендию и сделать информацию об обра-
зовании более доступной, в начале 2010 г. Посольство Франции 
открыло сайт BGF Russie (www.bgfrussie.ru), где кандидаты на 
получение стипендии могут найти на сайте описание всех сти-
пендиальных программ, которыми управляет университетский 

8 http://www.russie.campusfrance.org/node/8229.
9 Там же.
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отдел Посольства Франции в РФ, а также совместные програм-
мы, созданные при сотрудничестве с государственными и него-
сударственными организациями. При этом к каждой программе 
прилагается объяснение с описанием оказываемой поддержки, 
критериев отбора и сроков подачи документов.

На сайте также предложены ссылки на всех партнеров, обе-
спечивающих франко-российское сотрудничество в  области 
высшего образования: КампюсФранс, Франкомания, сеть быв-
ших студентов франко-российских программ и т. д.

Основная функция сайта состоит в том, что он облегчает по-
дачу заявки и  распределение стипендий. Процесс подачи за-
явки происходит онлайн. Таким образом, создав свой аккаунт, 
студент может одним кликом мышки подать документы на все 
интересующие его программы. Все требуемые документы за-
гружаются на сайт, и  жюри имеет к  ним доступ в  режиме он-
лайн. Эта система гарантирует быстроту и прозрачность распре-
деления стипендий.

Списки стипендиатов публикуются на сайте в соответствии со 
сроками, указанными в  информации по каждому виду стипен-
дии. В них указываются только лауреаты. Стипендиатов опове-
щают о результате по электронной почте и указывают дальней-
шую процедуру.

3. Французский университетский колледж в  Москве и  Санкт-
Петербурге является государственным высшим учебным заве-
дением, которое существует при поддержке Министерства ино-
странных дел Франции, Министерства высшего образования 
и науки Франции и сотрудничает с французскими университе-
тами, которые являются партнерами колледжа. Обучение в кол-
ледже в течение двух лет дает возможность получения диплома 
в области одной из следующих гуманитарных наук: право, исто-
рия, социология, литература, философия.

Основанный в 1991 г. в Москве и в 1996 г. в Санкт-Петербурге 
по инициативе академика, лауреата Нобелевской премии Ан-
дрея Сахарова и французского общественного деятеля Марека 
Хальтера, колледж был задуман как образовательное простран-
ство, открытое для культурного обмена знаниями и совершен-
ствования. На сегодняшний день он существует благодаря плодо- 
творному сотрудничеству между Московским государственным 
университетом им. М. В. Ломоносова и  Санкт-Петербургским 
государственным университетом.
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4. Интерактивная карта России с  указанием программ двой-
ных дипломов. Посольство Франции в  России (Французский 
институт) разработало интерактивную карту России, где пред-
ставлены российские университеты, заключившие соглашения 
о создании совместных франко-российских программ двойных 
дипломов, а также центры изучения французского языка по ви-
дам и по регионам и центры сдачи экзаменов по французско-
му языку для получения международных сертификатов DELF, 
DALF, TCF 10.

5. Еще одной формой институционального взаимодействия 
Франции и России в области высшего образования была сеть 
франко-российских образовательных программ UNIfr 11 —  сайт, 
созданный в конце 2010 г. по инициативе Посольства Франции 
в России для того, чтобы объединить и информировать участ-
ников франко-российского университетского сотрудничества 
(студентов и  выпускников франко-российских образователь-
ных программ; представителей университетов, имеющих про-
граммы обмена между Францией и  Россией; представителей 
компаний, заинтересованных в  сотрудничестве такого рода; 
учреждений-партнеров и т. д.). Так как студенты, выпускники 
и  университеты часто находятся в  поиске программ мобиль-
ности, стажировок и вакансий, а предприятия —  в поиске кан-
дидатов для прохождения стажировок и работы, целью сайта 
было развитие уникальной платформы, объединяющей всех 
пользователей посредством конструктивного интерактивно-
го диалога. Благодаря поисковой системе пользователи сети 
должны были получать доступ к информации о  программах 
мобильности, вакансиях и профилях студентов и выпускников, 
а с помощью сообщений внутри сайта можно было бы напря-
мую связываться с пользователями и получать более подроб-
ную информацию.

Однако в связи с тем, что сеть не пользовалась популярностью 
среди пользователей, а  ее поддержка требовала значительных 
ресурсов (как материальных, так человеческих), на данный мо-
мент она не функционирует.

10 http://ifmapp.institutfrancais.com/russie.
11 UNI — université (университет) и union (союз, объединение), fr — franco-

russe (франко-российский) — UNIfr.
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Франко-российское межуниверситетское 
сотрудничество в оБласти высшего оБраЗованиЯ

Становится очевидным, что для развития сотрудничества в сфе-
ре образования между двумя странами необходимо внедрять 
механизмы, предполагающие усиление контактов не на уровне 
«студент —  зарубежный университет», а  на уровне «универси-
тет  — университет». Таким образом, для установления и  рас-
ширения имеющихся связей с  зарубежными организациями 
высшего образования в  рамках университетов создаются спе-
циальные центры и  подразделения. Так, с  2014  г. в  Институте 
государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС функ-
ционирует Российско-французский центр образования и кон-
салтинга (РФЦОК) 12.

Благодаря центру студенты могут получить образование во 
Франции, не только самостоятельно подавая документы во фран-
цузские университеты, но и  в  рамках программ межуниверси-
тетского сотрудничества, которые включают любые поездки во 
Францию студентов, аспирантов и  преподавателей в  рамках 
подписанных между университетами соглашений, а именно 13:

•	краткосрочные поездки для изучения французского языка 
в партнерском университете;
•	студенческие обмены: российские студенты приезжают во 

французский университет-партнер для обучения в  рамках 
одного или двух семестров, а французские —  с теми же целя-
ми в российский университет. Развитие таких студенческих 
обменов стимулируется активным участием университетов 
в  программах мобильности Erasmus. Так, Франция входит 
в топ-5 наиболее привлекательных для студентов направле-
ний (французские организации высшего образования прини-
мают 11% всех студентов, участвующих в программах обмена 
Erasmus);
•	семестровые или годичные программы обучения в партнер-

ском университете с  зачетом обучения во Франции, как и 

12 Сайт Российско-французского центра образования и консалтинга ИГСУ 
РАНХиГС: http://rfc.ranepa.ru/.

13 Российский сайт КампюсФранс: http://www.russie.campusfrance.org/
node/5816.
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в российском университете, без потери курса (наиболее рас-
пространенный тип программ) (по окончании обучения сту-
дентам выдается «транскрипт» с  набранными кредитными 
единицами);
•	программы двойных дипломов, которые в  отличие от обыч-

ных программ межуниверситетского сотрудничества пред-
усматривают выдачу студентам как российского, так и фран-
цузского диплома. Такие программы могут реализовываться 
на всех уровнях обучения —  в бакалавриате, магистратуре или  
аспирантуре. Важно отметить, что программы двойных дипло-
мов —  это программы, основанные на сопоставимости и гар-
монизации образовательных программ университетов-пар-
тнеров, которые характеризуются принятием сторонами об-
щих обязательств по таким вопросам, как определение целей 
программы, подготовка учебного плана, организация учеб-
ного процесса, присваиваемые квалификации. В  частности:

•	учебный план должен быть разработан и  утвержден двумя 
или более университетами-партнерами;
•	студенты из одного университета изучают часть программы 

в университете-партнере;
•	пребывание студентов в университетах-партнерах имеет со-

поставимую продолжительность;
•	периоды обучения и результаты экзаменов в университете-

партнере должны целиком признаваться и автоматически за-
считываться на основе действующих в  университетах-парт- 
нерах договоренностей;
•	преподаватели каждого университета, участвующего в  про-

грамме двойного диплома, должны преподавать и в универ-
ситетах-партнерах, совместно разрабатывать учебный план 
и входить в состав общих приемных или аттестационных ко-
миссий;
•	по окончании обучения студентам присваиваются степени 

каждого университета-партнера или одна совместная степень, 
о которой существует договоренность между университетами-
партнерами 14;

14 http://www.russie.campusfrance.org/node/5816.
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•	совместные образовательные программы, разработанные 
университетами-партнерами.

С момента создания центра по настоящее время центр вне-
дрил ряд программ двойного диплома на уровне бакалавриата 
и  магистратуры по направлениям «Политика и  право», «Эко-
номика», «Юриспруденция», разработал новую программу ин-
тенсивного изучения французского языка, предполагающую 
выездной трехмесячный модуль в университете-партнере, про-
вел ряд международных конференций как в России, так и в раз-
ных городах Франции. Так, с 2014 по 2017 г. в выездном модуле 
интенсивного изучения французского языка приняло участие  
68 студентов, а в 2016 г. на первые программы двойного дипло-
ма на уровне бакалавриата было зачислено 15 студентов 15.

НоваЯ Форма вЗаимодействиЯ  
на уровне двуХ стран

Для обеспечения эффективного двустороннего сотрудничества 
России и  Франции в  области высшего образования и  научных 
исследований на глобальном уровне, а  не только в  рамках од-
ного университета в декабре 2014 г. на базе Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
и  при поддержке Министерства образования и  науки РФ был 
создан Ресурсный центр по сотрудничеству в  сфере образова-
ния Россия — Франция 16.

Среди основных функций центра отметим:

•	проведение фундаментальных и прикладных научно-иссле-
довательских работ и инновационных проектов, касающихся 
расширения сотрудничества России и Францией в научно-об-
разовательной, торгово-экономической и политической сфе-
рах, а также со странами Европейского союза;
•	разработку программ и  проведение экспертиз договоров 

и программ научно-образовательного сотрудничества с Фран-

15 Сайт Российско-французского центра образования и консалтинга ИГСУ 
РАНХиГС: http://rfc.ranepa.ru/category/news/.

16 Сайт Ресурсного центра по сотрудничеству в области образования Рос-
сия — Франция: http://frc.ranepa.ru/about/.
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цией и  странами Европейского союза, заключаемых россий-
скими вузами; проведение анализа и подготовку рекоменда-
ций по совершенствованию сотрудничества между Россией 
и Францией;
•	предоставление образовательных услуг в области повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподго-
товки управленческих кадров, международных служб россий-
ских вузов в сфере инновационных технологий;
•	установление и поддержание контактов с Посольством Фран-

ции в России, с представителями французских фирм, органи-
заций и отдельными гражданами, а также с российскими уч-
реждениями, занимающимися международными вопросами, 
Посольством Российской Федерации во Франции и другими 
российскими представительствами за рубежом;
•	подготовку и распространение информации о деятельности 

российских вузов и  возможных направлениях сотрудниче-
ства с французскими учреждениями и организациями;
•	формирование и ведение банка данных по вопросам двусто-

роннего сотрудничества России и Франции в области образо-
вания;
•	содействие и организация академических и молодежных об-

менов.

Одним из самых значительных проектов центра стала разработка 
сводной базы данных образовательных проектов, реализующихся 
совместно российскими и французскими образовательными ор-
ганизациями. База создана в целях обеспечения аналитического, 
организационно-технического и информационного сопровожде-
ния российско-французского сотрудничества в  сфере образова-
ния и научных исследований и оказания содействия российским 
и французским образовательным организациям в установлении 
эффективной реализации партнерских отношений 17.

В рамках формирования базы сотрудниками центра были 
проанализированы существующие базы данных и  разработан 
улучшенный электронный шаблон для сбора первичной инфор-
мации по реализуемым проектам между российскими и фран-
цузскими образовательными организациями. Новый шаблон 

17 http://frc.ranepa.ru/category/sop/.
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был разослан по базе контактов Министерства образования 
и науки всем организациям высшего образования в РФ.

Одновременно с целью создания открытой базы данных для 
пользования всеми образовательными организациями России 
и Франции на сайте Ресурсного центра разработан раздел для 
регистрации российских образовательных организаций, реали-
зующих программы сотрудничества с Францией, где необходи-
мо внести информацию о сотрудничестве в электронном виде 18. 
Российские образовательные организации должны самостоя-
тельно обновлять информацию на сайте с установленной пери-
одичностью. Преимуществом является то, что зарегистрирован-
ные организации могут направлять запросы Ресурсному центру 
с просьбой о содействии в развитии сотрудничества с конкрет-
ными французскими организациями высшего образования че-
рез электронную форму на сайте центра.

По итогам выполненной работы к  середине июня 2016  г. 
бóльшая часть российских образовательных организаций пре-
доставила информацию о реализуемых проектах с французски-
ми университетами или отсутствии сотрудничества (см. табл. 1).

Всего за время работы над базой направлен запрос об ин-
формации 942 российским образовательным организациям. 
Из  всех опрошенных образовательных организаций сотрудни-
чают с  Францией по тем или иным проектам 212 университе-
тов России. Общее количество реализуемых российскими об-
разовательными организациями проектов (видов сотрудниче-
ства) с Францией составляет 818. Не сотрудничает с Францией  
538 университетов. На интернет-портале центра http://frc.
ranepa.ru/ на 14 февраля 2017 г. зарегистрирован 221 активный 
пользователь. Более 90 образовательных организаций России 
разместили о  себе информацию на сайте центра с  указанием 
программ сотрудничества с Францией. На сайте регистрируют-
ся университеты, которые уже реализуют сотрудничество или 
только планируют его.

В табл. 2 представлены сводные данные по видам реализу-
емых программ российскими образовательными организаци-
ями.

18 http://frc.ranepa.ru/groups/.
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Таблица 2. Сводная статистика по видам программ 
сотрудничества между российскими и французскими 
университетами

Виды программ сотрудничества Общее 
количество 

программ

Программы обмена, в т. ч.

программы обмена для аспирантов 6

программы обмена для преподавателей 13

программы обмена для студентов бакалавриата 150

программы обмена для студентов магистратуры 35

встроенное обучение 13

СОПы, в т. ч.

СОП без выдачи дипломов на уровне бакалавриата 2

СОП с выдачей одного и более дипломов на уровне 
бакалавриата

33

СОП с выдачей одного и более дипломов на уровне 
магистратуры

73

Таблица 1.  Итоги сбора информации от российских 
образовательных организаций

Статус организации Количество 
организаций

Сотрудничают с французскими университетами, в т. ч. 212

общее количество реализуемых российскими образова-
тельными организациями проектов  
(видов сотрудничества)

818

Не сотрудничают с Францией 538

Прекратили существование/реорганизованы 76

Не ответили или ответят в ближайшее время, в т. ч. из 
крупных федеральных образовательных организаций

116

ВСЕГО, в т. ч. 942

разместили информацию на сайте Ресурсного центра 90

Источник: таблица составлена автором на основе собранной информации.
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Виды программ сотрудничества Общее 
количество 

программ

Стажировки, в т. ч.

стажировки для административно-управленческого 
персонала

2

стажировки для аспирантов 6

стажировки для преподавателей 15

стажировки для студентов бакалавриата 28

стажировки для студентов магистратуры 10

участие в совместных научно-исследовательских 
проектах

50

летние программы (летние языковые программы) 3

летние программы (не языковые программы) 1

организация совместных конференций в России 17

организация совместных конференций во Франции 7

приглашение иностранных профессоров для чтения 
лекций

38

программы двойного научного руководства 6

программы двойной аспирантуры 3

программы дистанционного обучения 2

программы повышения квалификации/программы 
дополнительного образования в России

3

программы повышения квалификации/программы 
дополнительного образования во Франции

4

программы сотрудничества с Посольством Франции 
в России

38

языковые курсы 23

другие программы 237

Общий итог 818

Источник: таблица составлена автором на основе собранных данных.

Согласно данным таблицы, наибольшей популярностью поль-
зуются программы обмена студентами на уровне бакалавриата, 
реализация совместных образовательных программ на уровне 
магистратуры с  выдачей дипломов, а  также другие проекты. 

Окончание табл. 2
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го центра и предоставляют более развернутую информацию по 
электронной почте в  целях расширения сотрудничества с  уч-
реждениями Франции, налаживания контактов с  университе-
тами Франции, информирования французских университетов 
о возможных совместных проектах.

Для того чтобы избежать повторения опыта сети UNIfr при 
реализации масштабных проектов в рамках деятельности цен-
тра, необходимо выделение ресурсов для изучения актуальных 
запросов со стороны российских и  французских университе-
тов и  разработки мер для выполнения этих запросов, а также 
для информирования потенциально заинтересованных сторон 
о возможностях и функциях центра.

В целом одну из основных функций Ресурсный центр по со-
трудничеству в  сфере образования Россия — Франция видит 
в налаживании контактов между российскими и французскими 
образовательными организациями как с  помощью внедрения 
интерактивных форм взаимодействия, так и расширения функ-
ционала созданного сайта и подключения французских пользо-
вателей. При этом важно отметить, что запросы на установле-
ние сотрудничества с  французскими партнерами направляют 
не только российские университеты, у которых еще нет партне-
ров во Франции, но и российские университеты, реализующие 
сотрудничество. Этот факт свидетельствует о  наличии разно-
сторонних интересов с российской стороны и перспективах рос-
сийско-французского межуниверситетского сотрудничества.
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Значение инвестиций в человеческий 
капитал в инновационной экономике

В.А. Тесленко
Аспирантка ИГСУ РАНХиГС, специалист Ресурсного центра  
по сотрудничеству в сфере образования Россия — Франция

Аннотация. Развитие науки, инноваций и экономики знаний требует 
непрерывного совершенствования человеческого капитала и его со-
ставляющих, таких как образование, знания, качество жизни, здоровье 
населения, определяющих инновационную активность национальной 
экономики. В статье рассмотрены понятие и структура человеческого 
капитала, источники инвестиций в человеческий капитал, их особенно-
сти, риски и способы оценки их отдачи инвесторами. Проведен анализ 
инвестиционной активности российских предприятий и государства,  
а также сопоставление этих показателей с ведущими странами мира.

Ключевые слова. Человеческий капитал, инновации, инвестиции в обра-
зование, источники финансирования инвестиций, экономика знаний, 
отдача от инвестиций в человеческий капитал.

Введение

После мирового финансового кризиса 2008  г. мировой эконо-
мике до сих пор не удается вернуться на предкризисные пока-
затели экономического роста. Согласно прогнозам МВФ, миро-
вые темпы роста ВВП до 2018 г. не будут превышать 3,6%, что на 
0,58% медленнее, чем в 2001–2007 гг. 1 При этом рост развитых 
стран не превысит 2%, что на 0,15% меньше аналогичного пе-
риода, а развивающихся стран —  4,80% (на 1,82% меньше, чем 
в 2001–2007 гг.) 2.

Исследователи связывают данное явление с  истощением 
инновационной активности, так как инновации в информаци-

1 IMF, World Economic Outlook, January 2017 update. https://blog-imfdirect.
imf.org/2017/01/16/a-shifting-global-economic-landscape-update-to-
the-world-economic-outlook/.

2 IMF, World Economic Outlook Database, October 2007 Edition. http://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/weodata/index.aspx.
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онно-коммуникационных технологиях не оказали такого же 
влияния на экономику, как открытия XX в. Новые, даже самые 
крупные стартап-компании не создают сопоставимое число ра-
бочих мест, как это делали наукоемкие заводы прошлого века, 
а Интернет и новые модели компьютеров не являются такими 
же прорывными инновациями, как полет в космос или создание 
атомного оружия 3. Более того, по мнению некоторых ученых, 
современные инновации уже исчерпали свои возможности как 
мотор экономического роста 4. Эти аргументы подтверждают 
концепцию «инновационной паузы», получившей широкое рас-
пространение в литературе 5.

Выходом из сложившейся ситуации может стать перспектива 
прихода новой технологический волны посредством активиза-
ции новых научно-технологических факторов инновационного 
развития 6. Одним из важнейших таких факторов является чело-
веческий капитал.

Человеческий капитал  
в инноваЦионной экономике

Важность человеческого капитала как источника прогресса и 
экономического роста была осознана в  экономической лите-
ратуре достаточно давно. Адам Смит (1776) был первым эконо-
мистом классической школы, который включил человеческий 
капитал в определение общего капитала. Он определял челове-
ческий капитал как приобретенные и полезные таланты, часть 
основного капитала нации. Концепция человеческого капитала 
затем была забыта экономистами вплоть до ее перерождения 
в 1960-х гг. благодаря работам Г. Беккера (1962, 1964), Т. Шульца 
(1961, 1962) и Дж. Минцера (1958, 1962, 1974). Эти экономисты 

3 См.: Устенко В. С. Изменения подходов к развитию и использованию 
человеческого потенциала в связи с потребностями инновационного 
преобразования экономики. М., 2016.

4 См.: Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия мо-
дернизации // Вопросы экономики. 2009. № 6.  С. 4–22.

5 См.: Кушлин В. И. Государственное регулирование экономики: учебник. 
М.: Экономика. 2013. С. 494.

6 Там же.
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возродили старую концепцию человеческого капитала, еще раз 
подтверждая его связь с экономическим ростом. В то же время 
развитие неоклассической теории роста (Солоу — Сван) не смог-
ло обеспечить основу для рассмотрения человеческого капитала 
в качестве двигателя роста. Эта основа была развита позже, в ра-
ботах П. Ромера (1986) и Р. Лукаса (1988 и в теории эндогенного 
роста, которая породила интерес экономистов к роли человече-
ского капитала как определяющей экономического роста. В не-
которых из этих моделей человеческий капитал увеличивает 
рост, стимулируя технологический прогресс или улучшая про-
изводительность труда. Последние эмпирические исследования 
экономического роста также предполагают, что знания и  спо-
собности населения очень важны в определении экономическо-
го развития. Например, высокий показатель уровня развития 
человеческого капитала может позволить менее развивающим-
ся странам быстрее достичь уровня доходов развитых стран бла-
годаря адаптации международных технологий или способности 
их копировать 7.

Человеческий капитал как производительная сила генерации 
и воплощения в жизнь новых идей способствует формированию 
конкурентных преимуществ и приумножению прибылей, полу-
ченных в международной торговле. Поэтому в последнее время 
он является объектом пристального внимания политики веду-
щих стран мира. Мероприятия по его всестороннему развитию 
включают подготовку кадров для научно-инновационной сфе-
ры и обеспечение условий для реализации полученных знаний 
и умений.

На сегодняшний день инновационный путь развития явля-
ется приоритетным направлением и  для российской эконо-
мики, что обозначено в  Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020  года, утвержденной 
в 2011 г. Но, несмотря на прилагаемые правительством усилия, 
доля инновационно активных предприятий намного ниже, чем 
в ведущих странах мира. Так, в 2011 г., в год принятия стратегии, 
доля инновационно активных предприятий в России составляла  

7 См.: Laroche M., Mérette M., Ruggeri G. C. On the concept and dimensions of 
human capital in a knowledge-based economy context // Canadian public 
policy / Analyse de Politiques. 1999. Р. 87–100.
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10,4%, а в 2015 г. этот показатель снизился до 9% 8 (для сравне-
ния: во Франции этот показатель составляет 52%, в Германии —  
61,4, в Индии —  56,2%) 9. Причины такого отставания России мо-
гут быть связаны с неэффективной инвестиционной политикой, 
которая не обеспечивает должный уровень накопления челове-
ческого капитала для выхода экономики на новый уровень ин-
новационной активности.

Источники инвестиЦий в человеческий капитал

В научной литературе в  структуру человеческого капитала 
принято включать множество компонентов: интеллектуаль-
ные и предпринимательские способности, уровень подготовки 
на производстве, здоровье, мобильность (миграция) и  проч.10 
В данном исследовании мы будем рассматривать знания, уме-
ния и навыки, формирующиеся в рамках системы образования 
и в процессе трудовой деятельности. В этом случае университе-
ты, другие образовательные учреждения, а также сами фирмы 
играют ключевую роль в развитии человеческого капитала и ин-
новаций и являются основой роста квалифицированной и креа-
тивной рабочей силы.

Инвестиции в человеческий капитал имеют различные ис-
точники: государство, фирмы, домохозяйства, негосударствен-
ные общественные организации и фонды, международные ор-
ганизации и фонды. Причем основными на сегодняшний день 
являются первые три. Как любые рациональные агенты, госу-
дарство, фирмы и  домохозяйства будут инвестировать в  че-
ловеческий капитал, только если увереы, что эти инвестиции 
принесут им больший денежный поток при низком уровне 
риска.

8 См.: Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/.

9 См.: OECD Stat, Innovation statistics and indicators. http://www.oecd.org/
innovation/inno/inno-stats.htm.

10 См.: Курганский С. А. Структура человеческого капитала и его оценка на 
макроуровне // Известия Иркутской государственной экономической 
академии. 2011. № 6.



179

Значение инвестиЦий в человеческий капитал

Домохозяйства

Многие исследователи оценивают эффективность вложения 
в  образование с  помощью чистого дисконтированного дохода 
(NPV) и периода окупаемости инвестиций. Особое место в ис-
следовании инвестиций в  образование занимает уравнение 
Дж. Минцера (1974), который дополнил функцию зависимости 
заработной платы от уровня образования новой переменной —  
числом лет, прошедших после окончания обучения, то есть на-
копленный опыт работы. Минцер исходил из того, что работник 
получает знания и навыки не только в учебных заведениях, но 
и во время работы или на курсах, организуемых работодателем.

На конкурентном рынке труда, где зарплаты отражают пре-
дельный продукт рабочих, более образованный или квалифи-
цированный работник должен быть достаточно более продук-
тивным в работе, чем его менее квалифицированные коллеги. 
Эмпирические результаты, как и  теоретическая литература, 
подтверждают, что образование дает индивидам значительные 
зарплатные преимущества. Более того, индивиды, работающие 
в высокотехнологичных организациях, имеют большую отдачу 
от образования 11. Это объясняется тем, что более образованные 
работники лучше адаптируются к технологическим изменени-
ям, и поэтому они продуктивнее в фирмах высокотехнологич-
ных отраслей. Исследования показывают, что уровень отдачи от 
образования обычно выше в развивающихся странах, чем в раз-
витых 12, и подчеркивают важность в формировании образова-
тельного уровня таких факторов, как семейное происхождение 
(доход семьи, образование родителей, число братьев и  сестер) 
и  характеристики региона (карьерные возможности на неква-
лифицированном рынке труда, качество школ в регионе и на-
личие высших учебных заведений поблизости).

Чтобы домохозяйства инвестировали в образование, доходы 
от вложений должны значительно превышать сумму инвести-
ций и упущенных выгод за годы обучения (денежных потоков, 

11 См.: Laroche M., Mérette M., Ruggeri G. C. On the concept and dimensions of 
human capital in a knowledge-based economy context // Canadian public 
policy / Analyse de Politiques. 1999. Р. 87–100.

12 Там же.
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которые индивид получил бы, если бы сразу вышел на работу). 
Так, например, согласно данным OECD stat, в  странах ОЭСР 
в среднем доход людей с высшим образованием на 54% выше, 
чем у людей со средним образованием, в частности во Франции 
этот показатель составляет 41%, а в России разница составляет 
67% 13.

Фирмы

Если домохозяйства оценивают инвестиции в  человеческий 
капитал исходя из размера заработной платы, то фирмы —  
по достижениям компании (производительность труда, прода-
жи, рентабельность, зарегистрированные патенты, конкурен-
тоспособность). Многие эмпирические исследования выявили 
значимое положительное влияние корпоративного обучения 
работников на производительность труда. Так, исследование 
американского экономиста Дж. Бишопа показывает, что об-
учение на предыдущем месте работы значительно повышает 
производительность на текущем и  последующих местах ра-
боты. Эта взаимосвязь означает, что обучающие программы 
работодателей могут давать относительно общие знания 14. 
Другие исследования показывают, что повышенная произво-
дительность от корпоративного обучения не всегда влечет за 
собой соответственное повышение заработной платы, а тем-
пы роста производительности более чем в два раза обгоняют 
темпы роста заработной платы, поэтому инвестиции в корпо-
ративное обучение очень выгодны для фирм 15.

Быстрое распространение новых технологий вынуждает ме-
неджеров прибегать к поддержке высококвалифицированного 
персонала. Способности работников фирмы влияют не только 
на тип, ассортимент и  качество продукции, но и  на гибкость 
и скорость производственного процесса. Некоторые эмпириче-

13 См.: Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/.

14 См.: Bishop J. H. Job performance, turnover, and wage growth // Journal of 
Labor Economics. 1990. Т. 8. No. 3.  Р. 363–386.

15 См.: Bishop J. The impact of previous training on productivity and wages //
Training and the private sector: International comparisons.  University of 
Chicago Press, 1994.  Р. 161–200.
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ские исследования подтверждают сильную взаимосвязь между 
присутствием в штате выпускников вузов, в том числе профес-
сиональных ученых и инженеров, и внедрением и использова-
нием высоких технологий в фирме, а также между инвестиция-
ми в корпоративное обучение и скоростью удачного внедрения 
новых технологий. Кроме того, более образованная и  квали-
фицированная рабочая сила может не только удачно внедрять 
новые технологии, но и быть источником инноваций, так как 
образование или предыдущее обучение существенно повыша-
ет способность работника к созданию инноваций в компании.

Согласно статистическим данным, руководство компаний 
в  развитых странах осознает значимость развития способно-
стей персонала для бизнеса. Так, согласно исследованию компа-
нии Deloitte «The Corporate Learning Factbook 2014: Benchmarks, 
Trends, and Analysis of the U. S. Training Market», в 2013 г. компа-
нии США в среднем тратили 1168 долларов на обучение одного 
сотрудника. Лидерами здесь являются технологические компа-
нии (1847 долларов), самые большие вклады делают Motorola 
Solutions, Adobe, IBM и Xerox. Данные Евростата свидетельству-
ют о том, что в ЕС больше половины фирм вкладывают в обу-
чение своих сотрудников (в  Великобритании этот показатель 
достигает 90%, в Норвегии —  86, а во Франции —  74%). Ведущие 
европейские страны, такие как Бельгия, Франция, Нидерланды, 
ежегодно в  среднем тратят 1000–1200 евро на обучение одно-
го сотрудника 16. Согласно данным «Мониторинга экономики 
и образования», в России в 2015 г. лишь 47% опрошенных пред-
приятий инвестировали в обучение персонала, при этом сред-
ние годовые затраты на обучение одного сотрудника составили 
только 1400 рублей 17.

16 См.: Corporate Training: Bridging The Gap Between Employer Skills & 
Employer Requirements. https//www.activia.co.uk/interactive/corporate-
training-bridging-the-gap.

17 Бондаренко Н. В., Кочкина Н. Н., Красильникова М. Д. Вопросы профес-
сионального обучения персонала компаний и  сотрудничества пред-
приятий с  системой профессионального образования // Монито-
ринг экономики образования. 2016. № 5.  С.  14. https://www.hse.ru/
data/2016/05/12/1129177387/5%20%2894%29%202016.pdf.
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Государство

Существование частной отдачи от образования и корпоративно-
го обучения стимулирует индивидов инвестировать в человече-
ский капитал, однако польза от обучения может быть не только 
для индивида, но и для экономики в целом. В этих условиях госу-
дарственная поддержка образования и корпоративного обучения 
приобретает особо важное значение. Традиционно ведущую роль 
в  финансировании инвестиций в  человеческий капитал играет 
государство. При этом участие государства определяется сложив-
шейся в той или иной стране моделью организации хозяйства.

Государство оценивает эффективность инвестиций в челове-
ческий капитал следующими способами:

1. Оценка налоговых поступлений. Так как заработная плата 
людей с высшим образованием в среднем выше, налоговые 
поступления с их доходов будут больше. Оценив возможные 
поступления, государство принимает решение о  масштабе 
финансирования образования.

2. Оценка инновационной активности. В инновационной эконо-
мике государство может оценивать эффективность инвестиций 
в  человеческий капитал по количеству зарегистрированных 
патентов, по масштабу выпуска и  экспорта наукоемкой про-
дукции и  другим показателям инновационной деятельности.

В литературе было выявлено множество положительных эффек-
тов от инвестиций в человеческий капитал: очевидно, что обще-
ство получает пользу от образованного и грамотного населения, 
которое является основой социального единства. Образование 
и корпоративное обучение могут также оказывать положитель-
ные эффекты на производство, например образованные ин-
дивиды в  фирме могут улучшить не только свою собственную 
производительность, но и производительность своих менее об-
разованных коллег.

На уровне национальной экономики теории роста рассма-
тривают человеческий капитал в двух аспектах. Во-первых, он 
рассматривается как обычный фактор производства: уровень 
выпуска зависит от уровня человеческого капитала или степе-
ни накопления человеческого капитала в  стране. Во-вторых, 
человеческий капитал рассматривается как главный источник 
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инноваций, который повышает способность индивидов как соз-
давать технические изменения, так и адаптироваться к ним.

На эмпирическом уровне исследования стран ОЭСР показа-
ли, что те страны, которые расширили доступ к высшему обра-
зованию в 1960-х гг., впоследствии имели более высокие темпы 
роста. Таким образом, если начальное и  среднее образование 
способствует ускорению роста в  развивающихся странах, то 
третичное образование больше ускоряет рост развитых стран. 
Человеческий капитал также может влиять на экономический 
рост опосредованно, через инвестиции образованных индиви-
дов в физический капитал и НИОКР 18.

В России уровень государственных инвестиций в  образова-
ние населения существенно ниже, чем в развитых странах. Так, 
в  2015  г. государственные расходы на образование составили 
9,5% от общих государственных расходов 19. В развитых странах 
с высоким уровнем инновационного развития этот показатель 
намного больше, например в США он составляет 15,9% (2015 г.) 20, 
во Франции —  12,86% (2016 г.) 21, в странах ОЭСР в среднем за-
траты на образование составляют примерно 12–12,5% 22.

ЗаклЮчение

Принимая решение об инвестициях в образование, государство, 
фирмы и домохозяйства учитывают следующие обстоятельства:

•	внушительные финансовые затраты;
•	получение выгод с достаточно большим временным лагом;
•	риск и неопределенность в предсказании будущих доходов.

18 См.: Laroche M., Mérette M., Ruggeri G. C. On the concept and dimensions 
of human capital in a knowledge-based economy context // Canadian pub-
lic policy / Analyse de Politiques. 1999. С. 87–100.

19 См.: Министерство финансов Российской Федерации: http://info.
minfin.ru/kons_rash.php.

20 См.: Government Spending Details. http://www.usgovernmentspending.
com/year_spending_2015USbn_18bs2n_20#usgs302.

21 À quoi serviront les 373 milliards d’euros du budget de la France? http://
www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/09/30/2900
6–20150930ARTFIG00344—quoi-servent-les-373-milliards-d-euros-du-
budget-de-la-france.php.

22 См.: World Bank Open Data. http://data.worldbank.org/.
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Но, несмотря на достаточно высокие риски неполучения от-
дачи от инвестиций, эмпирические исследования подтверждают 
выгодность инвестиций в человеческий капитал с точки зрения  
развития инноваций и  экономического роста как на уровне 
фирмы, так на уровне национальной экономики. В России раз-
рыв в заработной плате между работниками с высшим образо-
ванием и  без него намного выше, чем в  развитых странах, но 
инвестиции в  человеческий капитал со стороны государства 
и предприятий намного ниже, что может быть одной из основ-
ных причин низкой инновационной активности страны. По-
этому российской экономике в  настоящее время необходимо 
принять во внимание международный опыт и разработать эф-
фективный механизм инвестирования в человеческий капитал, 
который позволил бы минимизировать риски и повысить отда-
чу от инвестиций.
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Рекомендации участников  
Международной научно-практической 
конференции «Интернационализация 
образования и науки:  
роль и возможности русского языка»

Париж, 15–16 ноября 2016 г. 
Российский духовно-культурный православный центр

Мы, участники Международной научно-практической конферен-
ции «Интернационализация образования и науки: роль и воз-
можности русского языка»,

подтверждая приверженность цели ЮНЕСКО в области разви-
тия образования, закрепленной в статье 1 Устава ЮНЕСКО: «Це-
лью организации является содействие укреплению мира и без-
опасности путем расширения сотрудничества народов мира 
в области образования, науки и культуры»,

принимая во внимание вклад России и Франции в сохранение 
лингвистического разнообразия в мире,

обобщая опыт взаимодействия России и Франции в области 
образования и науки,

принимаем следующие рекомендации для дальнейшего ус- 
тойчивого развития российско-французского сотрудничества 
в области образования:

•	признать образовательные кластеры в качестве перспектив-
ного источника прямых и косвенных выгод для научно-об-
разовательных комплексов и развития региональной эконо-
мики;
•	признать приоритетной роль Ресурсного центра по сотрудни-

честву в сфере образования Россия — Франция и Российско-
Французского университета в  совершенствовании действу-
ющих двусторонних образовательных и  научных программ 
и проектов и учитывать его предложения и рекомендации при 

Рекомендации участников 
конференции



рекомендаЦии участников конФеренЦии

разработке новых путем оказания всесторонней поддержки 
на государственном уровне со стороны России и Франции;
•	признать целесообразным необходимость разработки со-

вместной российско-французской стратегии/модели разви-
тия взаимодействия двух государств в  области сохранения 
лингвистического разнообразия в мире посредством продви-
жения русского языка во Франции и французского в России;
•	усилить взаимодействие двух стран в  области организации 

курсов повышения квалификации французских преподава-
телей русского языка во Франции и французского  в России;
•	признать необходимость предоставления более активной 

поддержки на государственном уровне в  расширении воз-
можностей изучения и  применения французского языка 
в России и русского во Франции, включая совместное продви-
жение имеющихся лингвистических онлайн-платформ;
•	разработать с участием Ресурсного центра по сотрудничеству 

в сфере образования Россия — Франция инновационные ме-
тоды развития межгосударственного обмена между Россией 
и Францией в области образования и науки;
•	признать целесообразным необходимость усиления межве- 

домственного взаимодействия между национальными мини-
стерствами образования (науки) и национальными министер-
ствами культуры в продвижении двустороннего лингвистиче-
ского и культурного взаимодействия между Россией и Фран-
цией с целью популяризации образования, науки и культуры, 
а также русского и французского языка среди молодежи двух 
стран.
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Les Recommandations des participants  
de la conférence scientifique et pratique 
internationale «Internationalisation  
de l’Education et de la Science:  
le rôle et les capacités de la langue russe»

Paris, 15–16 Novembre 2016 
centre spirituel et culturel russe orthodoxe

Nous, les participants à la conférence scientifique et pratique inter-
nationale «Internationalisation de l’Enseignement et de la Science:  
le rôle et les opportunités de la langue russe»

en réaffirmant le dévouement au but de l’UNESCO dans le do-
maine du développement de l’éducation inscrit dans l’article 1 du 
statut de l’UNESCO: «Le but de l’organisation est l’assistance à la 
paix et à la sécurité en élargissant la coopération entre les peuples 
du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la 
culture»,

en tenant compte de la contribution de la France et de la Russie à 
la préservation de la diversité linguistique dans le monde,

en résumant l’expérience de la coopération entre la Russie et la 
France dans le domaine de l’éducation et de la science,

Nous acceptons les recommandations suivantes pour un déve-
loppement ultérieur stable de la coopération franco-russe dans le 
domaine de l’éducation:

– il faut reconnaître les groupes éducatifs comme une source de 
perspective pour des avantages directs et indirects dans les 
systèmes éducatifs et scientifiques et pour le développement de 
l’économie régionale;

– il faut reconnaître le rôle prioritaire du Centre de ressources 
Russie —  France pour la coopération dans le domaine de 
l’éducation et de l’Université franco-russe dans l’amélioration des 
programmes éducatifs et scientifiques et des projets actuels, et il 



les recommAndAtions des pArticipAnts

faut tenir compte de ses propositions et de ses recommandations 
dans le développement de nouveaux projets en fournissant un 
soutien complet au niveau de l’État de la part de la Russie et de la 
France;

– il faut reconnaître la nécessité du développement de la stratégie 
franco-russe, modèle de développement de la coopération entre 
deux pays dans le domaine de la préservation de la diversité 
linguistique dans le monde et à l’aide de la promotion du russe en 
France et du français en Russie;

– il faut renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine 
du perfectionnement professionnel des enseignants français de la 
langue russe en France et des enseignants de la langue française 
en Russie;

– il faut reconnaître la nécessité de fournir plus de soutien actif au 
niveau national pour améliorer la capacité de l’apprentissage et 
de l’utilisation de la langue française en Russie et de la langue 
russe en France, y compris la co-promotion des plates-formes en 
ligne linguistiques existantes;

– il faut développer avec la participation du Centre de ressources 
pour la coopération dans le domaine de l’éducation franco-russe 
des méthodes innovantes d’échange international entre la Russie 
et la France dans le domaine de l’éducation et de la science;

– il faut reconnaître la nécessité du renforcement de la coopération 
interministérielle entre les ministères nationaux de l’éducation 
(de  la science) et les ministères nationaux de la culture dans la 
promotion de la coopération bilatérale linguistique et culturelle 
entre la Russie et la France, dans le but de promouvoir l’éducation, 
la science et la culture, ainsi que la langue russe et la langue 
française parmi les jeunes des deux pays.
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