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Чем концепция сетевой академии по государственному 
управлению отличается от концепций создания и 
функционирования Университетов ШОС, БРИКС и СНГ?   

Будь способен знать начало и путь древности, и это знание позволит 
тебе увидеть путеводную нить, ведущую к сегодняшнему дню. 

 

Лао-цзы — древнекитайский философ VI—V веков до н. э. 



Высшее образование 

Дополнительное 
образование 

Проведение научных  
и прикладных 
исследований 

Возможные  
направления  
сотрудничества 



Высшее образование 

Бакалавриат Не является приоритетом для большинства вузов, 
специализирующихся на подготовке госслужащих 

Классическая 
магистратура 

Требует учета различий национальных стандартов 
реализации программ магистратуры 

Аспирантура Подготовка аспирантов менее зарегулирована, возможное 
поле сотрудничества расширяется 



 

Разработка и реализация совместных 
программ аспирантуры либо 

направление аспирантов на обучение  
в другие страны ШОС и СНГ 

Прикрепление соискателей для 
подготовки диссертации без освоения 

программ аспирантуры 

Поступление в докторантуру 

Проведение совместных научно-
практических конференций аспирантов  

и докторантов, в том числе  
в дистанционном формате 

Подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации 
Основные направления и механизмы сотрудничества 



Программа МРА (Мaster 
of Рublic Аdministration) 

С учетом длительности программы необходимо 
предварительное согласование учебных планов 
и контента, а также – проработка организационного и 
финансового механизмов реализации  

Стажировки госслужащих 
за рубежом 

При наличии специальной программы стажировок, 
обеспеченной бюджетным финансированием 

Краткосрочное повышение 
квалификации госслужащих  
с участием приглашенных 
специалистов из вузов-
партнеров 

Одна из наиболее перспективных форм сотрудничества. 
Возможна оптимизация финансовых и 
организационных издержек за счет использования 
дистанционных технологий (за исключением тренингов, 
требующих обязательного присутствия преподавателя 
в аудитории)  

Дополнительное профессиональное образование 



 

Об отличиях концепций сетевой академии 
государственного управления от концепций  
сетевых университетов ШОС и СНГ 

Университет 
ШОС 

Программы 
бакалавриата 

Университет 
БРИКС 

Программы 
магистратуры и 

аспирантуры 

Университет 
СНГ 

Программы 
магистратуры 

Сетевая академия по 
государственному 

управлению 

Программы дополнительного 
профессионального 

образования 



• Использование равновеликих модулей программ повышения квалификации в качестве 
фундамента сотрудничества (продолжительностью ≈ 16 аудиторных часов)  

• Структурирование модулей программ по приоритетным направлениям подготовки кадров 
для государственного управления в странах ШОС и СНГ 

• Предоставление возможности перезачета модулей повышения квалификации в программы 
профессиональной переподготовки и программы МРА (в перспективе – в программы 
магистратуры) 

• Широкое использование дистанционного формата обучения 
• Взаимовыгодное управление финансовыми ресурсами, привлекаемыми для реализации 

сетевых программ 
 

 

Кто думает, что постиг всё, тот ничего не знает. 
Лао-цзы 

Принципы разработки программ ДПО  
в сетевой академии государственного управления  



 

О приоритетных образовательных программах 
сетевой академии государственного управления  

• Стратегическое управление социально-экономическим развитием на пространстве ШОС и СНГ 

• Государственное управление интеграционными процессами 

• Безопасность государственного управления и противодействие коррупции 

• Обеспечение региональной безопасности и стабильности,  противодействие терроризму, 
сепаратизму, экстремизму 

• Управление совместными проектами и программами 

• ГЧП в развитии транспортной инфраструктуры 

• Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, предотвращение 
негативных последствий изменения климата 

 



К чему стремимся? Что нужно сделать? 

• Создание единой библиотеки 
электронных образовательных ресурсов, 
обеспечение широкого доступа к этим 
ресурсам, в том числе дистанционного, 
для всех участников образовательного 
процесса 

• Разработка современных учебно -
методических комплексов с 
использованием информационных 
технологий, учитывающих психологию и 
особенности образования 
государственных гражданских 
служащих и кадрового резерва 

• Разработать и согласовать концепцию 
обучения с использованием информационных 
технологий 

• Синхронизировать процессы создания 
современной платформы дистанционного 
обучения 

• Адаптировать образовательные программы под 
новый формат преподавания и взаимодействия 
профильных Академий стран ШОС и СНГ 

• Обучить преподавателей применению 
дистанционных технологий обучения 

• Обеспечить возможности проведения 
телеконференций и вебинаров  

О развитии дистанционного обучения 



 

О смежных направлениях сотрудничества  

• Разработка концепции создания и содержательного наполнения интегрированного 
научно-образовательного портала «Лучшие практики государственного управления»  

• Введение регулярной рубрики по проблемам государственного управления в журнале 
«Государственная служба» (выходит в РАНХиГС 6 раз в год) 

• Разработка и внедрение в практику преподавания наиболее совершенных интерактивных 
методов («кейсов», компьютерного моделирования, тренажеров, тренингов, «мозговых 
штурмов», ролевых игр и др.); обучение преподавателей профильных Академий стран 
ШОС и СНГ использованию современных образовательных технологий 

• Проведение тематических научных конференций не реже одного раза в год поочередно в 
странах-участницах сетевого проекта 



Развитие сетевого формата подготовки кадров 
для государственного управления: ожидания партнеров 

• Возможность использования лучших практик подготовки кадров в области государственного 
управления, апробированных в вузах-партнерах 

• Появление новых возможностей и стимулов для развития дистанционных образовательных 
технологий 

• Привлечение к учебному процессу лучшей профессуры и экспертов-практиков при содействии 
вузов-партнеров 

• Расширение международного признания собственных образовательных программ  на основе 
использования технологии взаимозачета модулей повышения квалификации; 

• Использование сетевого формата реализации образовательных программ в качестве 
катализатора развития других направлений сотрудничества 

Мудрец избегает всякой крайности. 
Лао-цзы 



Спасибо за внимание! 
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