
Повышение качества международных образовательных программ,                 
реализуемых в рамках сотрудничества со странами Европейского союза 

(на примере СПбПУ) 
 

В связи с развитием интернационализации высшего образования проблемы 

повышения качества подготовки иностранных граждан в вузах России стано-

вятся важными не только для международных подразделений, но и для всего 

университета в целом. Действительно, уровень качества подготовки, степень 

удовлетворенности выпускников, а также работодателей в разных странах ми-

ра, несомненно, оказывает влияние на формирование имиджа вуза в мировой 

образовательной среде, его академическую репутацию, место в рейтингах. Вы-

сокое место в образовательных рейтингах дает возможность привлекать к обу-

чению в университете наиболее талантливых абитуриентов. Таким образом, за-

мыкается петля качества подготовки международных студентов в вузе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Петля качества подготовки международных студентов в вузе 

 

Понятие «международный студент» имеет широкие границы употребления 

за рубежом, оно включает как разные категории иностранных обучающихся, 

так и участников международных образовательных программ. В российской 

высшей школе важны нюансированные различия между категориями обучаю-

щихся, имеющими разный правовой статус, поэтому в настоящей работе тер-



мин «международные студенты» используется «неофициально» с целью избе-

жать пространных, хотя и более точных формулировок. 

В Высшей школе международных образовательных программ Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (ВШ МОП 

СПбПУ) реализуются образовательные программы пяти основных типов: 

- программы подготовки иностранных студентов для обучения в вузе по 

программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры; 

- программы подготовки в вуз и/или изучения русского языка в дистанци-

онной или удаленной формах; 

- изучение дисциплин по русскому языку иностранными обучающимися 

основных образовательных программ (ООП) бакалавриата, магистратуры, ас-

пирантуры; 

- изучение дисциплин по русскому языку иностранными студентами про-

грамм международной академической мобильности (МАМ); 

- программы летних и зимних школ и другие международные краткосроч-

ные образовательные программы (МКОП) в области изучения русского языка и 

Российской Федерации. 

Столь широкий диапазон программ требует внедрения диверсифицирован-

ной системы менеджмента качества (СМК) ВШ МОП. 

Первой важной характеристикой СМК ВШ МОП является ее относитель-

ное единство. СМК не распадается полностью на несколько несвязных звеньев. 

Построению единой СМК качества способствуют два основных фактора. Во-

первых, единый педагогический коллектив ВШ МОП, реализующий все про-

граммы. Во-вторых, единый график учебного процесса ВШ МОП. С целью ми-

нимизации затрат и одновременно повышения качества подготовки в ВШ МОП 

необходимо стремиться к оптимизации учебного процесса, используя ресурсы 

гибкости, которая присуща любым программам дополнительного образования, 

каковыми являются все программы ВШ МОП, за исключением дисциплин рус-

ского языка ООП и, частично, программ мобильности.  



Второй важной характеристикой СМК ВШ МОП является ее комплекс-

ность. Во-первых, ВШ МОП реализует как дисциплины ООП, так и дополни-

тельные образовательные программы (ДОП), таким образом требуется соблю-

дения не только требований ФГОС, но и требований к освоению ДОП, напри-

мер [1]. Во-вторых, участниками МКОП являются как иностранные, так и рос-

сийские студенты, что делает природу МКОП двойственной, порождая двой-

ственные подходы к обеспечению качества этих программ. В-третьих, в ряд 

программ ВШ МОП включены элементы неформального образования [2]. В-

четвертых, для различных категорий участников одна и та же программа может 

иметь разный статус. Таким образом, функционирование СМК ВШ МОП ре-

гламентируется как отечественными, так и зарубежными требованиями. Осо-

бую сложность ей придает комплексная структура учебного процесса, сочета-

ющего модули программ различных типов. 

Прежде всего, рассмотрим программы ВШ МОП с точки зрения стратеги-

ческого планирования, оценив внешнюю ситуацию ВШ МОП и ее потенциал. 

Для анализа внешних факторов, необходимых для выявления перспектив и про-

ектирования планов развития международных образовательных программ, в 

стратегическом менеджменте предлагается использовать STEP-метод (“Social – 

Technological – Economic – Political”) [3, с. 115-122]. Этот метод известен в раз-

личных вариантах, например PEST-метода, и позволяет прогнозировать влия-

ние групп факторов на развитие объекта исследования, в данном случае ВШ 

МОП. Анализируются только текущее состояние и возможные тенденции раз-

вития того или иного фактора в перспективе не более 5 лет. STEP-матрица для 

ВШ МОП представлена в табл. 1. 



Таблица 1  
STEP–матрица для Высшей школы международных образовательных программ  

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Социальные факторы 

Фактор Текущая  
ситуация Перспективы Влияние на ВШ 

МОП Задачи подразделений ВШ МОП 

Развитие интернаци-
онализации высшей 
школы и междуна-
родной академиче-
ской мобильности 

Увеличение по-
требности в меж-
дународных про-
граммах 

Предполагается 
сохранение тен-
денции 

Увеличение чис-
ла иностранных 
обучающихся 

Активизировать маркетинговую дея-
тельность 
 

Увеличивать количество программ всех 
типов и расширять их тематику 
 

Наращивать материально-техническую 
базу 

Развитие внутрирос-
сийской мобильности 

Незначительное 
увеличение по-
требности во 
внутрироссийских 
обменах 

Предполагается 
усиление тенден-
ции 

Увеличение чис-
ла российских 
участников про-
грамм ВШ МОП 

Совершенствовать номенклатуру дис-
циплин МКОП 
 

Добиваться возможности включения 
дисциплин программ ВШ МОП в моду-
ли мобильности ООП 

Развитие неформаль-
ного и непрерывного 
образования 

Незначительное 
увеличение по-
требности в про-
граммах для раз-
ных возрастов 

Предполагается 
усиление тенден-
ции 

Увеличение чис-
ла участников 
МКОП 

Предусмотреть развитие программ для 
обучающихся  младшего и старшего 
возрастов 
 

Предусмотреть возможности участия в 
МКОП обучающихся с ограниченными 
возможностями 
 

Усиливать внеучебную работу, в том 
числе в плане противодействия инфор-
мационным рискам 



Продолжение табл. 1 

Фактор Текущая ситуация Перспективы Влияние на ВШ 
МОП Задачи подразделений ВШ МОП 

Возрастание интереса 
к изучению англий-
ского языка в России, 
возрастание уровня 
владения английским 
языком в России и в 
мире 

Значительное 
увеличение по-
требности в обу-
чении на англий-
ском языке 

Предполагается 
сохранение тен-
денции 

Увеличение числа 
российских и за-
рубежных участ-
ников МКОП 

Совершенствовать номенклатуру дис-
циплин МКОП 
 

Предусмотреть возможности использо-
вания английского языка в дидактиче-
ских целях во всех программах ВШ 
МОП 
 

Повышать уровень владения англий-
ским языком преподавателями и персо-
налом ВШ МОП 

Повышение доступ-
ности высшего обра-
зования 

Вовлечение в си-
стему высшего 
образования обу-
чающихся боль-
шего числа стран 
и различных сло-
ев населения 

Предполагается 
сохранение тен-
денции 

Повышение раз-
броса в уровне и 
характеристиках 
подготовки абиту-
риентов ООП 

Повышение квалификации преподава-
телей ВШ МОП, в том числе их линг-
вострановедческой компетентности, 
знания характеристик национальных 
образовательных систем 

Возрастание интереса 
к межкультурному 
общению 

Увеличение по-
требности в обу-
чении за рубежом 

Возможно усиле-
ние тенденции 

Увеличение числа 
российских и за-
рубежных участ-
ников программ 

Активизировать маркетинговую дея-
тельность 
 

Увеличивать количество программ всех 
типов и расширять их тематику 
 

Развивать внеучебную работу 
  



Продолжение табл.  1 

Технологические факторы 

Фактор Текущая ситуация Перспективы Влияние на ВШ 
МОП Задачи подразделений ВШ МОП 

Развитие дистанци-
онных форм обуче-
ния 

Прорыв за рубе-
жом с середины 
1990-х, отработка 
ситуации в России 
в настоящее время 

Сохранение тен-
денции, возмож-
но достижение 
насыщения 

Увеличение числа 
потребителей про-
грамм ВШ МОП в 
дистанционной и 
удаленной формах 

Развивать реализацию программ ВШ 
МОП в дистанционной и удаленной 
формах 
 

Инициировать создание отделений ВШ 
МОП и центров русского языка в зару-
бежных странах 
 

Развивать систему повышения квали-
фикации зарубежных преподавателей-
русистов 

Совершенствование 
материально-
технической базы 
(интерактивные клас-
сы, Интернет-
технологии, ви-
деоконференц-связь) 

Прорыв за рубе-
жом с конца 1990-
х, отработка ситу-
ации в России в 
настоящее время 

Сохранение тен-
денции, возмож-
но достижение 
насыщения 

Повышение при-
влекательности 
программ для за-
рубежных участ-
ников, возможно 
увеличение их 
числа 

Активизировать маркетинговую дея-
тельность, подчеркивать в информаци-
онно-рекламных материалах высокий 
уровень материально-технического 
обеспечения ВШ МОП и инновацион-
ную составляющую программ 

Совершенствование 
университетского 
менеджмента, акцен-
тировка на качестве 
образовательных 
программ 

Нарастание тен-
денции за рубе-
жом с конца 1990-
х, в России – с 
начала 2000-х 

Сохранение тен-
денции 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
программами зару-
бежных участников, 
увеличение их числа  

Поддерживать и совершенствовать 
СМК ВШ МОП 
 

Совершенствовать систему взаимопри-
знания зачетных единиц 
 

 
 

  



Продолжение табл.  1 

Экономические факторы 

Фактор Текущая ситуация Перспективы Влияние на ВШ 
МОП Задачи подразделений ВШ МОП 

Низкий уровень рубля по 
отношению к мировым 
валютам, относительная 
дешевизна товаров и услуг 
в России по сравнению с 
развитыми странами 

Фактор действует в 
течение нескольких 
последних лет 

Существуют 
предпосылки к 
уменьшению дей-
ствия фактора 

Увеличение числа 
участников всех 
программ  

Использовать увеличение внебюд-
жетного финансирования для раз-
вития материально-технической ба-
зы, увеличения человеческого ка-
питала, совершенствования мето-
дического обеспечения программ 

Рост инфляции и рост 
стоимости жизни в Рос-
сии 

Постоянно дей-
ствующая тенден-
ция с переменным 
градиентом 

Невозможно про-
гнозировать коле-
бания градиента 
цен 

Уменьшение чис-
ла участников 
программ из-за 
увеличения стои-
мости программ  

Стремиться к сохранению стоимо-
сти программ за счет увеличения 
числа участников, оптимизации 
менеджмента программ и исполь-
зования накопленного опыта 

Участие СПбПУ в Про-
екте повышения конку-
рентоспособности веду-
щих российских универ-
ситетов среди ведущих 
мировых научно-
образовательных центров 
(Проект 5-100) [4] 

Проект реализуется 
в полной мере с 
2014 г. 

Возможно ослаб-
ление действия 
фактора 

Увеличение чис-
ла участников 
всех программ за 
счет предостав-
ления стипен-
дий, либо ком-
пенсации части 
затрат на обуче-
ние и прожива-
ние иностран-
ным студентам 
различных кате-
горий 

Использовать увеличение бюджет-
ного целевого финансирования для 
развития материально-технической 
базы, увеличения человеческого 
капитала, совершенствования ме-
тодического обеспечения программ 

 



Окончание табл. 1 
Политические факторы 

Фактор Текущая ситуация Перспективы Влияние на ВШ 
МОП Задачи подразделений ВШ МОП 

Рост процесса глобализа-
ции в целом и Европей-
ской интеграции, в част-
ности 

Увеличение потреб-
ности в междуна-
родных академиче-
ских обменах 

Предполагается 
усиление тенден-
ции 

Увеличение 
числа иностран-
ных участников 
программ 

Активизировать маркетинговую де-
ятельность, расширять круг органи-
заций – партнеров 
 

Наращивать материально-
техническую базу 

 
Развитие политической и 
экономической активно-
сти азиатских и латино-
американских стран, а 
также стран БРИКС 

Увеличение потреб-
ности в междуна-
родных академиче-
ских обменах в Азии 
и Латинской Амери-
ке, а также странах 
БРИКС 

Предполагается 
усиление тенден-
ции 

Увеличение 
числа участни-
ков всех про-
грамм из Азиат-
ских регионов, 
Латинской Аме-
рики, стран 
БРИКС 

Повышать квалификацию препода-
вателей и персонала, изучать харак-
теристики указанных регионов, в 
том числе в сфере образования и 
этнопсихологии 
 

Активизировать маркетинговую де-
ятельность, расширять круг органи-
заций – партнеров в указанных ре-
гионов 
 

Совершенствовать номенклатуру 
дисциплин программ ВШ МОП 

 
Рост политической не-
стабильности в мире, 
угроза терроризма и войн 

Уменьшение потреб-
ности в международ-
ной академической 
мобильности 

Возможно усиле-
ние тенденции 

Уменьшение 
числа участни-
ков всех про-
грамм 

Переносить акцент на развитие 
внутрироссийской мобильности 



Для анализа внутренней ситуации, складывающейся при реализации об-

разовательных программ ВШ МОП, применяется SWOT-анализ [3, с. 129-135]. 

Составляется SWOT-матрица, размером 2 х 2, графы которой именуются 

«Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats», т. е. «Сильные стороны – 

Слабые стороны – Возможности – Угрозы (Риски)». Соответственно, анализ 

сильных сторон дает возможность развития организации, а анализ слабых – по-

могает выбрать стратегию, минимизирующую риски. 

 Все характеристики СПбПУ, связанные с реализацией программ ВШ 

МОП, также отражены в табл. 3. В графе «Сильные стороны» акцентированы 

позиции, соответствующие стандартам и директивам ENQA по внутреннему и 

внешнему обеспечению качества в вузах [5]. Таблицу 3, описывающую слабые 

и сильные стороны ВШ МОП, следует предварить анализом сильных и слабых 

сторон Санкт-Петербурга, как места проведения большинства образовательных 

программ, реализуемых ВШ МОП. Эту таблицу нельзя назвать SWOT-

матрицей в полном объеме: анализ возможностей и угроз получается в значи-

тельной степени умозрительным вследствие практической невозможности из-

менения приведенных факторов. В то же время городские факторы оказывают 

непосредственное влияние на все аспекты реализации образовательных про-

грамм, поэтому при формулировке возможностей и угроз в SWOT-матрице 

(табл. 3) следует учитывать данные табл. 2. 

Анализ данных табл. 2, помимо всего прочего, подтверждает правиль-

ность стратегии разработки образовательных программ ВШ МОП в удаленной 

и дистанционной формах. Используя  преимущества ВШ МОП, можно, таким 

образом, избежать последствий воздействия негативных факторов Санкт-

Петербурга. Особенно сильное влияние неблагоприятные климатические фак-

торы оказывают, например, на обучающихся из стран Африки, Азии и Латин-

ской Америки, отчасти Южной Европы [6, с. 122]. Именно в университетах 

этих регионов разумно открывать отделения ВШ МОП и Центры изучения рус-

ского языка. Дополнительным стимулирующим фактором успеха таких центов 

является географическая удаленность от Санкт-Петербурга. 



Таблица 2 
Сильные и слабые стороны Санкт-Петербурга как места проведения меж-

дународных краткосрочных образовательных программ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Санкт-Петербург – крупней-
ший научный и экономический 
центр России  
2. Санкт-Петербург – культурная 
столица России, город, привлека-
тельный для иностранцев своей 
историей, архитектурой и куль-
турой 
3. Санкт-Петербург – крупный 
транспортный узел, расположен-
ный в непосредственной близо-
сти с зарубежными странами – 
Финляндией и Эстонией 
4. Санкт-Петербург – мегаполис 
с развитой индустрией развлече-
ний 

1. Значительная часть населения Санкт-
Петербурга, представители старшего поколе-
ния и сферы обслуживания не владеют разго-
ворным английским языком 
2. Санкт-Петербург – мегаполис, представля-
ющий определенные угрозы для безопасности 
иностранцев (воровство, хулиганство, вымога-
тельство) 
3. Санкт-Петербург – мегаполис, оказывающей 
негативное влияние на экологию (низкое каче-
ство воздуха и воды, напряженное транспорт-
ное движение, бытовое загрязнение) 
4. Климат Санкт-Петербурга следует считать 
суровым для большинства иностранных граж-
дан 
5. Стоимость жизни в Санкт-Петербурге выше, 
чем в других городах России, за исключением 
Москвы 

Возможности Угрозы 

1. Разработка программ, ориен-
тированных на изучение мировой 
культуры и культуры России 
2. Разработка программ, ориен-
тированных на связь с промыш-
ленностью и наукой 
3. Разработка программ, осно-
ванных на приграничном со-
трудничестве 

1. Риски потери контингента студентов вслед-
ствие реализации неблагоприятных социаль-
ных факторов (инциденты) 
2. Риски потери контингента студентов вслед-
ствие реализации неблагоприятных экологиче-
ских и климатических факторов (недомогания, 
болезни, в том числе активизация хронических 
заболеваний – астмы, аллергии и т.д.) 
3. Риски потери контингента студентов вслед-
ствие реализации негативных социально-
бытовых факторов (барьеры в общении, отсут-
ствие привычного уровня сервиса и жизненного 
комфорта) 
4. Риски потери контингента за счет конкуренции 
со стороны городов России с более низкой стои-
мостью жизни 

Анализ сильных и слабых сторон проводится, в частности, на основе про-
цессного подхода к разработке и реализации образовательных программ [7]. 



Таблица 3  

SWOT-матрица для ВШ МОП (как части СПбПУ) 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. СПбПУ – крупный, известный вуз, имею-
щий значительные достижения в сфере обра-
зования и науки, осуществляющий подготов-
ку студентов по широкому спектру направле-
ний 
2. Накоплен опыт подготовки иностранных 
студентов и аспирантов, которая ведется с 
1946 г. 
3. Лидерство – руководство СПбПУ и ВШ 
МОП разделяет идеи интернационализации, в 
том числе в ходе выполнения Проекта 5-100 
4. Существуют возможности для кадровой 
поддержки программ ВШ МОП – квалифици-
рованные преподаватели, в том числе, имею-
щие опыт работы с иностранцами и/или вла-
деющие английским языком на достаточном 
для ведения курсов уровне, а также ученые, 
проводящие исследования на мировом 
уровне. 
5. Существует достаточное материально-
техническое обеспечение программ ВШ МОП 
(аудитории, оснащенные мультимедийным 
оборудованием с доступом в Интернет, лабо-
ратории, библиотеки) 
6. Построена система маркетинговой и ре-
кламной деятельности 
7. Функционирует система поддержки основ-
ного процесса приема: оформления и достав-
ки приглашений, оформления контрактов, по-
становки на миграционный учет и зачисления 
8. Развита инфраструктура для под- держки 
обеспечивающих процессов: благоустроенное 
общежитие с доступом в Интернет, система 
охраны и безопасности, бесплатный Wi-Fi в 
учебных корпусах ВШ МОП, спортза-лы, 
прачечная, кафетерии, кассовое обслужива-
ние 

1. Несогласованность работы под-
разделений СПбПУ, в том числе в 
области маркетинга и продвиже-
ния образовательных программ, 
мониторинга других видов меж-
дународного сотрудничества, 
внутренняя конкуренция 
2. Отсутствие единой СМК ВШ 
МОП 
3. Несовершенство системы обес-
печения основного процесса – 
приема студентов, полностью 
удовлетворяющей международ-
ным требованиям – нет четкой ре-
гламентации деятельности по при-
ему, не минимизированы бюро-
кратические процедуры приема, 
недостаточен уровень квалифика-
ции персонала  
4. Недостаточное понимание пре-
подавателями ВШ МОП иннова-
ционного характера образователь-
ных программ, зацикленность на 
традиционных методах обучения, 
отсутствие интереса к внедрению 
дистанционных технологий в 
учебный процесс. 
4. Отсутствие достаточного числа 
преподавателей - нефилологов, 
владеющих английским языком на 
продвинутом уровне 
5. Высокий средний возраст пре-
подавателей СПбПУ 
6. Недостаток англоговорящего 
персонала в подразделениях, под-
держивающих обеспечивающие  



Продолжение табл. 3 
Сильные стороны Слабые стороны 

9. Существует база партнерских орга-
низаций – вузов и компаний в различ-
ных областях совместной деятельности 
10. Функционирует система подготовки 
сертификатов, подтверждающих уча-
стие в программах и признаваемых за 
рубежом 

процессы (общежитие, службы безопас-
ности, кафетерий, прачечная и т. д.) 
7. Ограничение по числу мест в благо- 
устроенных общежитиях 
8. Отсутствие документированных 
принципов работы с организациями – 
партнерами, в том числе принципов по-
стоянной мотивации партнеров 

Возможности Угрозы 

1. Возможно расширение числа про-
грамм за счет расширения тематики и 
МКОП, за счет повышения вариативно-
сти программ изучения русского языка, 
за счет привлечения ведущих исследо-
вателей СПбПУ, а также за счет дивер-
сификации типов МКОП – от ознако-
мительных до семестровых 
2. Возможно привлечение для участия в 
программах большего числа студентов, 
выпускников вузов-партнеров и других 
категорий потенциальных обучающих-
ся из зарубежных стран за счет исполь-
зование партнерской базы междуна-
родного сотрудничества. 
3. Возможно постоянное улучшение 
программ, повышение их качества, 
увеличения ценности основных и обес-
печивающих процессов за счет активи-
зации деятельности сектора МКОП 
4. Возможно использование результа-
тов и опыта реализованных программ 
ВШ МОП (а также «выпускников» про-
грамм ВШ МОП) для активиза- ции 
других видов международной образо-
вательной деятельности: академиче-
ской мобильности студентов и препо-
давателей, дистанционного обучения, 
разработки совместных учебных  

1. Снижение интереса к программам ВШ 
МОП вследствие негативных оценок 
поддержки основного процесса препода-
вания, в основном, по причине недоста-
точного уровня владения преподавате-
лями английским языком 
2. Снижение интереса к  программам 
ВШ МОП вследствие негативных оценок 
поддержки обеспечивающих процессов: 
условий проживания в общежитии, ор-
ганизации питания, доступа в Интернет, 
работы служб безопасности. 
3. Снижение интереса к программам ВШ 
МОП вследствие недостатков в менедж-
менте программ: несогласованности 
принимаемых управленческих решений, 
недостаточной квалификации персонала, 
неактивной или формальной работы сту-
дентов-тьюторов. 
4. Вероятность отказа студентам, про-
явившим интерес к участию в програм-
мах ВШ МОП, по причине отсутствия 
мест в общежитиях 
5. Вероятность неувязки сроков про-
грамм, проводимых различными подраз-
делениями, и, как следствие, нехватка 
мест в общежитиях, аудиторий, осна-
щенных современной техникой,  



 
Окончание табл. 3 

Возможности Угрозы 

пособий, создания филиалов СПбПУ 
за рубежом, что, в свою очередь, при-
ведет к развитию ВШ МОП  
5. Возможно использование результа-
тов реализации программ ВШ МОП 
для активизации международного 
научного сотрудничества: участия в 
конференциях, совместной научной 
работе, выполнении совместных про-
ектов, что, в свою очередь, приведет к 
развитию программ ВШ МОП 
6. Возможно привлечение для участия 
в программах большего числа россий-
ских студентов СПбПУ и других ву-
зов, в том числе и выполняющих обя-
занности тьюторов 

квалифицированных преподавателей  
6. Потери в потенциальном континген-
те ВШ МОП и соответствующие фи-
нансовые потери вследствие несогла-
сованности работы различных между-
народных служб СПбПУ, отсутствие 
взаимного обмена информацией. 
7. Потери в потенциальном континген-
те ВШ МОП и соответствующие фи-
нансовые потери вследствие прямой 
потери связи с партнерами по причине 
недостаточной работы с ними: непол-
ной информации о существующих ак-
тивностях, игнорирование просьб и 
требований партнеров, отсутствие по-
литики мотивации партнеров 

 

Очевидно, что приведенные в табл. 2 возможности и угрозы развития про-

грамм ВШ МОП являются одновременно и перечнем направлений деятельно-

сти по повышению качества подготовки в ВШ МОП или по предотвращению 

его снижения. 

Рассмотрим элементы СМК ВШ МОП, связанные с реализацией различ-

ных типов образовательных программ. Прежде всего, проанализируем обеспе-

чение качества программ подготовки иностранных студентов для обуче-

ния в вузе по программам бакалавриата, как наиболее традиционного секто-

ра ВШ МОП. Методологической основой программ подготовки в вуз для ино-

странных обучающихся является теория обучения на неродном языке А.И. Су-

рыгина [8] и его же приложение теории для программ предвузовской подготов-

ки [9] (приведены ссылки на более поздние издания монографий А.И. Сурыги-

на, скорректированные и дополненные). Некоторым развитием теории А.И. Су-

рыгина является исследование А.Н. Ременцова [10]. Основные требования к ка-

честву предвузовской подготовки также нашли отражение в упомянутых рабо-



тах А.И. Сурыгина и А.Н. Ременцова, которые базируются на подготовленных 

ими и другими коллегами и принятых в качестве официального документа Ми-

нобразования РФ «Требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных 

граждан (отраслевой стандарт)» [11]. Таким образом, А.И. Сурыгин в этот пе-

риод своей деятельности трактовал качество предвузовской подготовки как со-

ответствие «Требованиям…» 1997 г. Разумеется, качественная подготовка ино-

странных обучающихся базируется на системе принципов, сформулированных 

А.И. Сурыгиным: взаимосвязи компонентов цели обучения, профессиональной 

направленности обучения, активной коммуникативности, учета уровня владе-

ния языком обучения, учета адаптационных процессов, учета национально-

культурных особенностей, лингвометодической и поликультурной компетент-

ности преподавателей. 

Практическое воплощение «Требований…» 1997 г. нашло в методической 

разработке А.И. Сурыгина и О.В. Дороховой [12]. В настоящее время «Требо-

вания …» 1997 г. объявлены утратившими силу и заменены «Требованиями…» 

2014 г. [1], не имеющими статуса стандарта. Ряд очевидных недостатков этого 

регламентирующего документа побудил Минобрнауки РФ создать рабочую 

группу по подготовке его новой версии, которая пока находится в стадии раз-

работки. 

Достаточно много диссертационных исследований и статей затрагивают 

проблемы качества различных аспектов предвузовской подготовки иностран-

ных граждан – как по русскому языку и изучаемым дисциплинам, так и по 

адаптации иностранных обучающихся. Приводить этот список не имеет смысла 

в силу обзорного характера настоящей работы. Авторы выделяют два основных 

фактора влияющих на качество, которые, по их мнению, отличаются от факто-

ров, обеспечивающих качество ООП. Во-первых, это поддержка адаптации 

иностранных обучающихся [13], в более узком смысле – управление тьютор-

ством [14; 15], во-вторых, обеспечение межпредметной координации [16]. От-

метим, что оба фактора подробно исследованы А.И. Сурыгиным: учет адапта-



ции в форме принципа, а межпредметная (междисциплинарная) координация 

как следствие трех введенных им принципов [8]. Таким образом, современные 

исследования практически не вносят новых идей в положения теории А.И. Су-

рыгина, за исключением, может быть, внедрения системы тьюторства [15], ко-

торое стало возможным в связи с повышением уровня владения иностранными 

языками российских студентов нефилологических направлений подготовки. 

Дальнейшие исследования А.И. Сурыгина привели его к внедрению про-

цессного подхода в СМК предвузовской подготовки [17; 18]. Перспективная 

тема, к сожалению, не получила развития вследствие перехода А.И. Сурыгина 

на работу в органы государственного управления. 

Проблемы обеспечения качества программ подготовки иностранных 

студентов для обучения в вузе по программам магистратуры являются от-

носительно новыми в отечественной высшей школе. Хотя первая работа, по-

священная анализу математических дисциплин предмагистерских программ, 

появилась в СПбПУ [19], пальму первенства в обозначении проблемы и введе-

нии соответствующей терминологии следует отдать исследователям Томского 

политехнического университета Н.И. Гузаровой и Г.В. Кашкан [20; 21]. Именно 

они указали на необходимость внедрения механизмов обеспечения качества 

предмагистерской подготовки, отличных от соответствующих механизмов, ис-

пользуемых в предбакалаврских программах. Главной характеристикой учебно-

го процесса предмагистерской подготовки является его индивидуализация, ко-

торую, соответственно, можно назвать и главным фактором обеспечения каче-

ства предмагистерской программы [22; 23; 24].  

Программы подготовки для обучения в аспирантуре иностранных граждан, 

не владеющих русским языком, в настоящее время не обособлены. Имеется 

прочная традиция языковой подготовки будущих аспирантов, поэтому пробле-

мы качества такой подготовки рассматриваются ниже вместе с проблемами ка-

чества подготовки иностранных обучающихся по русскому языку. 

Проблемы обеспечения качества программ международной академиче-

ской мобильности носят комплексный характер. Прежде, всего, отсутствует 



определение международной академической мобильности и международных 

академических обменов в Федеральном законе об образовании 2012 г. [25].  В 

статье 15 вводится понятие «сетевая форма», к которой и отнесены программы 

мобильности: «сетевая форма реализации образовательных программ … обес-

печивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в том числе иностранных» [25].  

В Рекомендациях Европейского Совета (ЕС) № 8 от 02.03.1995 студенче-

ская академическая мобильность трактуется следующим образом. Академиче-

ская мобильность – это обучение, проведение исследований за рубежом, после 

чего учащийся возвращается в свое основное учебное заведение (эмиграция ис-

ключается). Академическая мобильность может реализовываться через специ-

альные программы обменов в рамках правительственных соглашений, согла-

шений между вузами или ассоциациями вузов, а также индивидуально учащи-

мися с вузами или научными организациями [26].  

Под организацией программ индивидуальной международной академиче-

ской мобильности в настоящей работе понимается наличие документально за-

фиксированного индивидуального «учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» [25] для 

каждого мобильного студента. При больших потоках мобильных студентов та-

кое организационное сопровождение учебного процесса в российском вузе 

крайне затруднено, в частности, вследствие кросс-культурных барьеров (рис. 

2). Дополнительными трудностями (и снижением качества) оборачивается про-

цесс формирования индивидуальных образовательных программ мобильных 

студентов, которое сопряжено с координацией деятельности многих обучаю-

щих подразделений, поскольку в российских университетах нет общего катало-

га учебных дисциплин (курсов) (рис. 3). Таким образом, важную роль в обеспе-

чении качества программ мобильности, как и любых программ краткосрочного 

обучения, играет качество обеспечивающих процессов [27; 28]. 



 
Рис. 2. Барьеры для повышения качества программ международной мобильности 

 
Рис. 3. Формирование учебного плана международного мобильного студента в россий-

ском вузе 



Если рассматривать программы международной академической мобильно-

сти с точки зрения триады качества А.И.Суббето [29], то следует улучшать ка-

чество выпускников, качество образовательной программы и качество образо-

вательного процесса. Одним из главных факторов повышения качества выпуск-

ников программы является повышение качества абитуриентов этих программ. 

В СПбПУ и в ВШ МОП разработана система привлечения студентов из веду-

щих университетов мира [30; 31; 32]. Качество образовательной программы 

контролировать сложно, поскольку индивидуальная программа не подлежит 

аккредитации. Фактором, обеспечивающим качество, в данном случае, является 

аккредитация всех программ, дисциплины которых входят в индивидуальный 

план мобильного студента. Механизмы обеспечения качества образовательного 

процесса схожи с аналогичными механизмами для краткосрочных программ, 

которые будут рассмотрены ниже. 

Менеджмент качества международных краткосрочных образователь-

ных программ разработан достаточно хорошо, в том числе в СПбПУ [33]. Ав-

тором выполнено на эту тему обширное исследование [34], основные идеи ко-

торого получили развитие в пособии [35]. Обращаясь к триаде А.И. Суббето, 

можно указать следующие механизмы обеспечение качества МКОП (табл. 4). 

Таблица 4 

Механизмы обеспечения качества МКОП 

Повышение качества об-
разовательной программы 

Повышение качества об-
разовательного процесса 

Повышение качества вы-
пускников программы 

Международная аккреди-
тация программы 
Совершенствование форм 
признания результатов 
программы 
Обновление номенклату-
ры дисциплин программы 
Совершенствование сил-
лабусов курсов (программ 
дисциплин) 

Внедрение процессного 
подхода к управлению 
качеством 
Внедрение инновацион-
ных форм и методов 
учебной деятельности 
Совершенствование тре-
бований к преподавате-
лям 

← Бенчмаркинг → 

Привлечение студентов 
ведущих мировых вузов 
Совершенствование 
внеучебной работы 
Тьюторинг 
 

 



Каждая позиция, обозначенная в табл. 4, с исчерпывающей полнотой рас-

крыта в исследовании [34] и некоторых последующих публикациях автора [35; 

36; 37; 38; 39]. Некоторые примеры нетрадиционных МКОП, реализуемых в 

ВШ МОП, можно найти в обширной работе автора [40]. Среди них ознакоми-

тельные программы по русскому языку и культуре для студентов, магистрантов 

и аспирантов Чжезцянского университета (Китай); ознакомительные летние 

программы для старших школьников лучших школ Пекина и Харбина; сетевая 

образовательная программа с Американским институтом обучения за рубежом, 

являющаяся в некотором смысле эталоном сетевой программы, а потому плохо 

сопрягающаяся с другими программами ВШ МОП.  

Поскольку МКОП являются программами дополнительного образования, 

то подготовка по русскому языку не регламентируется требованиями стандар-

тов. Требования к качеству подготовки были выработаны за более чем 50-

летнюю практику преподавания русского языка в ВШ МОП и в предшество-

вавших ей структурах. По завершении МКОП, либо ее части обучающийся 

имеет право сдать экзамен по русскому языку как иностранному в Центре те-

стирования граждан зарубежных стран по русскому языку, являющемуся 

структурным подразделением ВШ МОП. Не все пользуются такой возможно-

стью. Некоторые изучают русский язык «для себя», реализуя индивидуальные 

программы неформального образования [2]. Другие предпочитают, используя 

сформированные в ВШ МОП компетенции, сдавать экзамен в официальных 

центрах тестирования по русскому языку за рубежом, условия тестирования в 

которых значительно мягче. Например, в азиатских центрах отсутствует наибо-

лее трудная для тестируемого и трудоемкая для тестирующих часть проверки – 

аудирование. 

Качество подготовки по русскому языку различных категорий обучаю-

щихся регламентируется целым рядом нормативных документов, т.е. рассмат-

ривается как соответствие требованиям [41; 42; 43]. Имеется в виду программа 

подготовки в вуз и изучение русского языка как иностранного по основным об-

разовательным программам. Для поступления иностранного абитуриента на 1 



курс вуза Российской Федерации необходимо владение русским языком как 

иностранным в объеме Первого сертификационного уровня [41; 42]. Главная 

проблема предвузовской подготовки по русскому языку состоит в том, что при 

обучении иностранных студентов в бакалавриате совместно с российскими 

студентами уровень предъявления учебного материала рассчитан на носителей 

русского языка, т.е. на IV сертификационный уровень владения русским язы-

ком. 

К концу второго года изучения русского языка в вузе студент должен вла-

деть русским языком в объеме Второго сертификационного уровня [43]. Одна-

ко, поскольку часовая нагрузка по русскому языку как иностранному привязана 

к часовой нагрузке российского контингента по иностранным языкам, выпол-

нение требований стандарта [43] не представляется возможным. Решение про-

блемы качества подготовки иностранных студентов по русскому языку не мо-

жет быть найдено внутри ВШ МОП. Необходимо взаимодействие с института-

ми, высшими школами и кафедрами СПбПУ по обеспечению иностранных сту-

дентов дополнительными учебно-методическими материалами: терминологи-

ческими минимумами по темам изучаемых курсов и лекционным материалом 

на электронных носителях.  

Еще более сложные проблемы возникают при изучении русского языка по 

программам предмагистерской подготовки и по программам магистратуры. 

При проектировании требований [41] и стандарта [43] была проигнорирована 

возможность поступления в магистратуру иностранных граждан, не владеющих 

русским языком. Вернее сказать, при проектировании этих документов маги-

стратура рассматривалась как разновидность аспирантуры, при обучении в ко-

торой круг учебного общения иностранца ограничивался в первое время науч-

ным руководителем и его научной группой. В настоящее время учебные планы 

аспирантуры, не говоря уже о магистратуре, включают лекционные и семинар-

ские занятия, проводящиеся на уровне владения русским языком его носителя-

ми. Разумеется за год предмагистерской подготовки в группах достижение 

Второго сертификационного уровня владения русским языком невозможно. Бо-



лее того, в программах магистратуры многих направлений отсутствует подго-

товка по иностранным языкам, что автоматически исключает и русский язык 

как иностранный. Таким образом, для построения СМК программ предмаги-

стерской подготовки требуется как минимум признание особого статуса этих 

программ хотя бы на уровне нормативных документов Минобрнауки РФ. 

Наиболее сложными в аспекте обеспечения качества подготовки являются 

программы подготовки в вуз и/или изучения русского языка в дистанци-

онной или удаленной формах. Например, существует мнение о непригодности 

дистанционных форм обучения для подготовки иностранных обучающихся в 

вуз [44]. В то же время беспрецедентный рост числа массовых открытых он-

лайн курсов (МООК) свидетельствует о целенаправленной политике ведущих 

вузов по повышению качества выпускников за счет привлечения лучших аби-

туриентов [45]. В ВШ МОП разработаны и прошли апробацию 3 МООК для 

русскоязычных абитуриентов по линейной алгебре и аналитической геометрии, 

кинематике, неорганической химии и экологии [46; 47; 48], которые явились 

одним из результатов участия СПбПУ в грандиозном Проекте  продвижения 

русского языка и образования на русском языке [49]. Качество дистанционного 

образования является в настоящее время предметом широкой научной полеми-

ки. 

Собственно в дистанционной и удаленной форме программы в ВШ МОП 

реализуются 3 основные программы. Во-первых, это программа изучения рус-

ского языка в отделении ВШ МОП – Центре русского языка Цзянсуского уни-

верситета (Китай). Студенты удаленно от ВШ МОП изучают русский язык и 

программу двух первых курсов университета с тем, чтобы на 3 и 4 курсах при-

соединиться к бакалаврским программам СПбПУ. Преподаватели ВШ МОП 

работают в Цзянсу по одному семестру в год. Механизмы оценки качества 

двухлетней подготовки в отделении ВШ МОП в настоящее время разрабатыва-

ются [50], поскольку первый набор прошел только в сентябре 2016 г. 

Во-вторых, на базе университета им. Ле Куй Дона (Ханой, Вьетнам) функ-

ционирует Вьетнамо-Российский технологический университет (ВРТУ) [51]. 



Российские вузы – участники консорциума разрабатывают для ВРТУ програм-

мы подготовки, учебно-методические комплекты, контрольно-измерительные 

материалы, методики и образовательные технологии. СПбПУ входит в упомя-

нутый консорциум, причем ВШ МОП осуществляет методическое руководство 

программами изучения русского языка [52]. Преподаватели ВШ МОП посеща-

ют ВРТУ с целью проведения опорных занятий для студентов и повышения 

квалификации преподавателей-русистов ВРТУ. Ответственность за обеспече-

ние качества подготовки в ВРТУ лежит на вьетнамской стороне, ВШ МОП вы-

ступает в роли эксперта по качеству подготовки по русскому языку. 

В-третьих, на основе стратегического партнерства СПбПУ с университе-

том Лейбница (Ганновер, Германия) в ряду других проектов ВШ МОП участву-

ет в очно-дистанционной форме обучения немецких студентов русскому языку. 

Немецкие студенты изучают русский язык как иностранный под руководством 

преподавателей университета Лейбница при методическом содействии ВШ 

МОП. Одновременно происходит дистанционное общение с российскими сту-

дентами, изучающими немецкий язык по принципу тандема [53]. В интенсив-

ной фазе, длящейся пять недель, преподаватель ВШ МОП проводит занятия в 

Ганновере (3 недели), затем в Санк-Петербурге (1 неделя), где участники тан-

дема общаются очно. Далее очное общение продолжается в Ганновере в тече-

ние 1 недели. Основным средством дистанционного общения и обучения явля-

ется видеоблог «Россия сегодня / Германия сегодня» [54; 55], который дал 

название и всему проекту. Развитие проекта привело к его слиянию с другим 

студенческим проектом СПбПУ и университета Лейбница «Наши университе-

ты» [56]. Наконец, к реализации обоих проектов были привлечены студенты и 

аспиранты, не изучающие языки, но заинтересованные в общении и развитии 

видеоблога. Таким образом, проекты стали элементом сопряжения формально-

го и неформального образования, что привело к появлению новых механизмов 

обеспечения качества образовательных программ [57; 58; 59]. 

Вывод. Проблемы обеспечения качества в Высшей школе международ-

ных образовательных программ носят комплексный характер вследствие мно-



гообразия реализуемых программ. Новые формы учебной деятельности, завя-

занные на международное сотрудничество, приводят к формированию новых 

механизмов обеспечения качества образовательных программ. 
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V.V.Krasnoshchekov 

Problems of quality improving of training at the Higher School of International Educational 

Programs 

Abstract: The article analyzes the quality assurance mechanisms implemented by the Higher 

School of International Educational Programs of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic Univer-

sity. The problems of improving the quality of teaching at the university for undergraduate and 

graduate programs, as well as improving the quality of training in the Russian language are ob-

served. Also pairing options of domestic and foreign approaches to the quality of international 



short-term educational programs, as well as the integration of formal and informal education pro-

grams are showing. 

Keywords: quality of education, international educational programs, pre-university study, pre-

master degree study, international academic mobility 

 

Аннотация: В статье проанализированы механизмы обеспечения качества, внедряемые в 

Высшей школе международных образовательных программ Санкт-Петербургского политех-

нического университета Петра Великого. Рассмотрены проблемы повышения качества под-

готовки обучения в вузе по программам бакалавриата и магистратуры, а также повышения 

качества подготовки по русскому языку. Показаны варианты сопряжения отечественных и 

зарубежных подходов к качеству международных краткосрочных образовательных про-

грамм, а также интеграции программ формального и неформального образования. 

Ключевые слова: качество образования, международные образовательные программы, 

предвузовская подготовка, предмагистерская подготовка, международная академическая мо-

бильность 
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