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Аннотация. Статья посвящена исследованию международной деятельности университета в части академи-
ческого сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями в рамках заключённых соглаше-
ний. Проведён анализ результатов сотрудничества за период с 2015 по 2019 гг. с помощью системы показа-
телей деятельности международного отдела КнАГУ. Сформулированы выводы о динамике показателей, 
отражающих международную академическую деятельность университета. 
 
Summary. The article is devoted to the study of the international activities of the university, in terms of academic 
cooperation with foreign educational institutions within the framework of the concluded agreements. The analysis 
of the results of cooperation for the period from 2015 to 2019 was carried out, using the system of performance 
indicators of the international department of Komsomolsk-na-Amure State University. In the end, conclusions 
about the dynamics of indicators reflecting the international academic activities of the university are formulated. 
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Процесс международной интеграции и глобализации проявляется практически во всех сфе-
рах человеческой деятельности, в результате чего определённые организационные и содержатель-
ные изменения произошли и в сфере высшего российского образования. 

Сегодня деятельность любого вуза невозможно представить без международного сотрудни-
чества – это и требование времени, и фактор стратегического развития образовательных учрежде-
ний. Разница состоит лишь в понимании значимости и, соответственно, месте международной де-
ятельности в бизнес-структуре вузов: некоторые вузы относят международную деятельность к ос-
новным бизнес-процессам, часть вузов – к вспомогательным.  



 
 
 

В процессной модели Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (да-
лее КнАГУ) в целом выделено семь бизнес-процессов: 

1. управление персоналом и контингентом; 
2. учебно-организационная и методическая деятельность; 
3. внеучебная воспитательная деятельность; 
4. научно-техническая и инновационная деятельность; 
5. организация деятельности в области международных отношений; 
6. финансово-экономическая деятельность; 
7. административно-хозяйственное обеспечение. 
Объект нашего исследования в рамках данной статьи относится к процессу «Организация 

деятельности в области международных отношений». В целом международная деятельность 
КнАГУ, согласно Уставу университета, направлена на обеспечение его интеграции в международ-
ное университетское сообщество, получение дополнительных возможностей по ускоренному раз-
витию в рамках таких проектов, как программы академического обмена студентами, программы 
обмена преподавателями, совместные образовательные программы, совместные научные исследо-
вания. Это коррелируется с подходом авторов, разделяющих международную деятельность образо-
вательного учреждения на две группы: 

1. международная внешнеэкономическая деятельность, включающая такие виды деятель-
ности, как продажа за рубеж лицензий и патентов, научно-технических и методических разрабо-
ток, закупка за рубежом научного и учебного оборудования, литературы, т.е. коммерческая дея-
тельность, связанная с покупкой и продажей готового продукта; 

2. международное академическое сотрудничество, включающее международную образо-
вательную деятельность, международное образовательное сотрудничество и международное 
научно-техническое сотрудничество [1]. 

Сосредоточим внимание на анализе международного образовательного сотрудничества. За 
последние 5 лет в рамках сотрудничества и обменных программ студентов и преподавателей раз-
работаны и реализуются более двадцати программ с образовательными учреждениями стран 
ближнего и дальнего зарубежья (см. табл. 1). 
 

Таблица 1  
Международные программы КнАГУ с 2015 по 2019 гг. [2; 3] 

 

Основные зарубежные партнёры Наименование международной программы 
1. Компания «Zhengzhou Jiay-
ouqie Education and Technology 
CO., LTD» (Чжэнчжоу, КНР) 

Соглашение о сотрудничестве для продвижения программ универси-
тетского образования в Китае и набора студентов для поступления 
в образовательные организации (27 мая 2019 г.) 

2. Лоянский профессиональный 
колледж науки и техники (сред-
нее) (Лоян, КНР) 

Договор о сотрудничестве между КнАГУ и Лоянским профессио-
нальным колледжем науки и техники (среднее) в области образова-
ния с целью составления и реализации совместного учебного плана 
(25 мая 2019 г.) 

3. Таджикский государственный 
педагогический университет 
имени С. Айни (Душанбе, Рес-
публика Таджикистан) 

Двустороннее соглашение о сотрудничестве с целью развития меж-
дународного сотрудничества в области образования, науки и техно-
логий и подготовки специалистов в смежных областях (19 апреля 
2019 г.) 

4. Университет науки и техники 
Хуачжун (Хуачжун, КНР) 

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования для содействия 
студенческим обменам (10 апрель 2019 г.) 

5. Пуянский профессионально-
технический институт (Пуян, 
КНР) 

Двустороннее соглашение по совместной деятельности в области 
подготовки высококвалифицированных специалистов (13 марта 
2019 г.) 

6. Цзянсиский университет науки 
и технологии (Цзянси, КНР) 

Соглашение об осуществлении совместной программы по подготовке 
бакалавров по специальности «Электротехника» (16 октября 2018 г.) 

 



 
 
 

Продолжение табл. 1 

Основные зарубежные партнёры Наименование международной программы 
7. Кыргызский авиационный ин-
ститут имени И. Абдраимова 
(Бишкек, Кыргызская Республи-
ка) 

Соглашение о сотрудничестве в области профессиональной подго-
товки для развития образовательных, научных и иных форм взаимно-
го сотрудничества в сфере высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования (25 июля 2018 г.) 

8. Хубэйский транспортный 
профессионально-технический 
институт (Хубэй, КНР) 

Договор о сотрудничестве по реализации программ совместной под-
готовки высококвалифицированных специалистов (март 2018 г.) 

9. Полоцкий государственный 
университет (Полоцк, Республи-
ка Беларусь) 

Соглашение о сотрудничестве в сферах образования, науки и техно-
логий, а также в социально-экономической сфере, которое способ-
ствует подготовке высококвалифицированных специалистов на осно-
ве различных форм взаимодействия, обучения и переподготовки 
(05 сентября 2017 г.) 

10. Хэйхэский университет 
(Хэйхэ, КНР) 

Соглашение о сотрудничестве по проекту международного подгото-
вительного курса бакалавриата (17 апреля 2017 г.) 

11. Бишкекский колледж архи-
тектуры и менеджмента в строи-
тельстве (Бишкек, Кыргызская 
Республика) 

Договор о сотрудничестве в области образования и науки. 
Обмен студентами и совместные семинары, конференции и летние 
школы (31 марта 2017 г.) 

12. Белорусский национальный 
технический университет 
(БНТУ) (Минск, Республика Бе-
ларусь) 

Соглашение о сотрудничестве в сферах образования и научных ис-
следований, а также в культурной, социальной и спортивной обла-
стях (10 марта 2017 г.) 

13. Хэйлунцзянский строитель-
ный профессионально-
технический институт (Хэйлунц-
зян, КНР) 

Соглашение о сотрудничестве с целью развития международного об-
мена в сфере образования (16 марта 2017 г.) 

14. Институт технологий и инно-
вационного менеджмента в горо-
де Куляб (Куляб, Республика 
Таджикистан) 

Соглашение о сотрудничестве в области образования, которое спо-
собствует: 1) обмену студентами, преподавателями, аспирантами, 
аспирантами для стажировки и обучения; 2) организации совместных 
исследований и конференций, семинаров, научных, культурных и 
спортивных мероприятий; 3) обмену научной, технической и учебно-
методической литературой; 4) участию в международных научных 
программах и проектах (15 марта 2017 г.) 

15. Гомельский государственный 
технический университет им. 
Сухого (Гомель, Республика Бе-
ларусь) 

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, которое способ-
ствует: 1) обмену студентами, преподавателями, аспирантами, докто-
рантами для прохождения обучения и стажировки; 2) организации 
совместных исследований и конференций, семинаров, научных, куль-
турных и спортивных мероприятий; 3) обмену научной, технической 
и педагогико-методической литературой; 4) участию в международ-
ных научных программах и проектах (01 марта 2017 г.) 

16. Дангаринский государствен-
ный университет (Дангара, Рес-
публика Таджикистан) 

Соглашение о сотрудничестве в области образования: 1) по обучению 
и повышению квалификации; 2) повышению квалификации и стажи-
ровки педагогических кадров; 3) обучению по программам непре-
рывного образования детей и взрослых; 4) приёму и переводу студен-
тов-стажёров на образовательные программы (08 февраля 2017 г.) 

17. Колледж информатики и 
компьютерной техники (Душан-
бе, Республика Таджикистан) 

Соглашение о сотрудничестве, которое способствует: 1) академиче-
скому обмену между учителями и персоналом; 2) обмену студентами; 
3) совместному участию в научных проектах и исследовательской 
деятельности; 4) организации семинаров, конференций и летних 
школ (27 апреля 2016 г.) 

 
 



 
 
 

Окончание табл. 1 

Основные зарубежные партнёры Наименование международной программы 
18. Государственное учреждение 
«Центр международных про-
грамм» при Министерстве обра-
зования и науки Республики Та-
джикистан (Республика Таджи-
кистан) 

Соглашение о партнёрском сотрудничестве и развитии всесторонних 
отношений с целью завоевания и организации направления граждан 
Таджикистана на обучение в КнАГТУ, популяризации научно-
образовательного комплекса КнАГТУ посредством рекламных и пре-
зентационных мероприятий (05 февраля 2016 г.) 

19. Университет Согён (Сеул, 
Республика Корея) 

Договор в сфере высшего образования, технологий и науки. Обмен 
преподавателями, магистрантами, аспирантами и результатами ис-
следований (28 августа 2015 г.) 

20. Архитектурно-строительный 
университет (Шэньян, КНР)  

Соглашение о сотрудничестве в области образования. 
Обмен опытом и внедрение учебного процесса в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, осуществлении научных исследо-
ваний и межкультурном общении между университетами 

21. Шэньянский аэрокосмиче-
ский университет (Шэньян, КНР) 

Договор о взаимном сотрудничестве в сферах научно-
исследовательской деятельности, способствующий развитию добро-
соседских отношений между странами и развитию университетов 
(14 июля 2015 г.) 

22. Таджикский технический 
университет имени академика 
М. С. Осими (Душанбе, Респуб-
лика Таджикистан) 

Соглашение о сотрудничестве в области образования, исследований и 
инноваций, а также предпринимательства, которое способствует вза-
имной поддержке в подготовке, переподготовке, повышении квали-
фикации и совершенствовании научной и образовательной деятель-
ности, в том числе в контексте международных академических обме-
нов (июнь 2015 г.) 

23. Посольство Республики Союз 
Мьянма 

Соглашение о сотрудничестве в разработке специализированных об-
разовательных программ и подготовке студентов из Мьянмы на под-
готовительном факультете, в магистратуре и аспирантуре в соответ-
ствии с выбранными предметными областями (28 мая 2015 г.) 

24. Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет имени пер-
вого Президента Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцина (Бишкек, 
Кыргызская Республика) 

Соглашение о сотрудничестве в области образования, культуры 
и науки для повышения эффективности подготовки специалистов 
(14 мая 2015 г.) 

 
Во второй половине 2020 г. заключено ещё три соглашения о сотрудничестве:  
1. трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с целью обмена опытом в различных 

научных и образовательных сферах, студенческих и преподавательских обменов между ФГБОУ 
ВО «КнАГУ», КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» и колледжем 
Нагаока Национального Технологического Института (г. Нагаока, Япония); 

2. соглашение о сотрудничестве по реализации международного образовательного проек-
та в области подготовки бакалавров и магистров с Цзаочжуанским профессиональным колледжем 
науки и техники; 

3. соглашение об образовательном, научно-техническом сотрудничестве и сотрудниче-
стве в области студенческой активности с Шэньянским технологическим институтом (г. Шэньян, 
КНР). 

Все соглашения проработаны и заключены при непосредственном участии международно-
го отдела КнАГУ, в перечень основных задач которого входит обеспечение: 

- участия университета в международных программах двустороннего и многостороннего 
обмена студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными работниками; 

- проведения конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, международных выставок; 
- участия в международных образовательных выставках; 



 
 
 

- оказания помощи в осуществлении фундаментальных и прикладных исследований, в том 
числе совместных, по заказам иностранных юридических лиц и граждан; 

- участия в международных программах совершенствования высшего и послевузовского 
профессионального образования; 

- вступления в неправительственные международные организации; 
- заключения с иностранными партнёрами договоров о совместной деятельности; 
- проведения международных спортивных и культурных мероприятий; 
- оказания услуг в соответствии с законодательством [4]. 
Результаты деятельности международного отдела можно оценить с помощью системы по-

казателей, перечень которых зафиксирован в Положении о Международном отделе КнАГУ [4]. 
Совокупность этих показателей может быть также использована при оценке международной дея-
тельности университета в части академического сотрудничества с зарубежными образовательны-
ми учреждениями. Проанализируем динамику основных показателей за период с 2015 по 2019 гг. 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Анализ основных показателей деятельности международного отдела КнАГУ 
 

Показатель Год Изменение 
2015 2016 2017 2018 2019 Абсолют. Относит.,% 

1. Число студентов-иностранцев 
в университете 

38 96 168 273 423 385 1113,16 

2. Число студентов-россиян, прошед-
ших практику, стажировку, обучение 
за рубежом по направлению универ-
ситета 

6 4 4 4 19 13 216,67 

3. Число студентов университета, 
участвующих в различных междуна-
родных конкурсах, фестивалях 

8 4 5 9 5 3 -37,5 

4. Число договоров, меморандумов, 
заключённых с иностранными парт-
нёрами 

5 9 8 3 5 0 0 

5. Число преподавателей университе-
та, работающих за рубежом по на-
правлению университета 

0 2 3 2 1 1 100 

6. Число иностранных преподавате-
лей, учёных, работающих в универси-
тете 

2 0 0 0 0 -2 -200 

7. Число протестированных иностран-
ных граждан по комплексному экза-
мену (русский язык как иностранный, 
история России, основы законода-
тельства РФ) 

619 195 174 168 74 -545 -836 

 
На основе анализа данных табл. 2 удалось выявить следующие закономерности: 
1. Увеличилось число студентов, участвующих в академическом обмене, а именно: число 

студентов-иностранцев выросло более чем в 11 раз, а число студентов университета, прошедших 
практику, стажировку, обучение за рубежом по направлению университета, более чем в 3 раза, что 
связано с увеличением заключённых соглашений с зарубежными образовательными учреждения-
ми о сотрудничестве. 

2. Неизменным относительно 2015 г. осталось количество договоров, заключённых с ино-
странными партнёрами, но наблюдается увеличение показателя в 2019 г. по сравнению с 2018 г., 
что связано с расширением географии партнёров и пролонгацией ранее заключённых соглашений. 



 
 
 

3. Число студентов университета, участвующих в различных международных конкурсах, 
фестивалях, имеет разнонаправленную динамику. Так, в течение трёх лет, с 2016 по 2018 гг., 
наблюдался рост показателя, а в 2019 г. его значение меньше, чем в 2015 г. Число преподавателей 
университета, работающих за рубежом, за рассматриваемый период также изменялось разнона-
правленно. 

4. Отрицательная динамика наблюдается по числу иностранных преподавателей и учёных, 
работающих в КнАГУ, а также по числу протестированных иностранных граждан по комплексно-
му экзамену (русский язык как иностранный, история России, основы законодательства РФ), хотя 
последний показатель имеет важное социальное значение [5]. Данные явления связаны с экономи-
ческой обстановкой в стране и мире в целом. Кроме того, законодательство позволяет теперь вы-
пускникам, закончившим российские вузы с отличием, не проходить процедуру получения РВП 
(Разрешение на временное проживание), а сразу получить ВНЖ (Вид на жительство) на территории 
Российской Федерации [6; 7]. 

На основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что результаты между-
народной деятельности университета в части академического сотрудничества с зарубежными об-
разовательными учреждениями можно оценить неоднозначно. Существенное влияние на между-
народное сотрудничество КнАГУ оказывают неблагоприятные внешние факторы (экономическая 
ситуация, политическая обстановка и т.п.). При этом нужно отметить, что у университета есть 
возможности укрепить свои позиции на международном рынке образовательных услуг. 
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