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Межгосударственное 
сотрудничество вузов 
в области дистанционных 
образовательных 
технологий

здает интеллектуальный потенци-
ал. Именно оно теперь определя-
ет конкурентоспособность стран.

Исключительно высокие темпы 
развития естественно-научных 
и технических дисциплин в пос-
левоенные годы, прорыв в космос 
и научно-техническая революция 
привели к накоплению огромных 
объемов новых знаний. По дан-
ным зарубежных экспертов, ко-
личество новой технической ин-
формации удваивается каждые 
два года. Стала бессмысленной 
погоня «за полнотой знаний» не 
только из-за огромного объема 
информации, но главным обра-
зом вследствие исключительно 
высоких темпов ее обновления.

С другой стороны, в новую эпоху 
мы становимся свидетелями стре-
мительного нарастания процес-
сов мировой глобализации и ин-
тернационализации образова-
ния. Например, если в 1999 г. за 
пределами своих стран обучались 
1,75 млн студентов, то в 2009 г. — 
уже более 3 млн [1].

Глобализация в образовании ведет 
к возрастанию академической мо-
бильности, унификации учебных 
планов и методов обучения, меж-
дународных образовательных 
проектов и учебных заведений, 
широкому распространению дис-
танционного образования.

Основными задачами образова-
тельных систем передовых стран 
мира в настоящее время являются: 
увеличение способности выпуск-
ников к трудоустройству, повы-
шение мобильности граждан, уве-
личение потенциала конкуренто-
способности образования.

Начало XXI в. ознаменова-
лось кардинальными из-
менениями в жизни че-

ловечества. Сегодня оно живет 
в постиндустриальном инфор-
мационном обществе, экономи-
ка которого построена на знани-

ях. На этом этапе главным факто-
ром, определяющим благососто-
яние народов и стран, становится 
их способность генерировать зна-
ния и творчески преобразовы-
вать их в новые технологии, нау-
коемкие производства и продук-
ты. Поэтому интеллектуальный 
и научно-технический потенци-
ал наций стал основным ресур-
сом поступательного развития. 
Доля ВВП, генерируемого за счет 
интеллектуального потенциала, 
в развитых странах стремитель-
но растет и во многих из них уже 
превышает 60%.

По данным Всемирного банка, 
существует прямая взаимосвязь 
между количеством граждан, име-
ющих законченное высшее обра-
зование, и ВВП на душу населения 
страны (табл. 1).

Поэтому важнейшим элементом, 
на который опирается экономика 
постиндустриального общества, 
стало образование, которое и со-
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Сегодня встает вопрос о разра-
ботке новой образовательной па-
радигмы, которая будет соответ-
ствовать современным тенденци-
ям развития цивилизации: образо-
вание должно стать непрерывным 
процессом, продолжающимся 
в течение всей жизни человека.

Обозначенные мировые тенден-
ции, сложившиеся в сфере образо-
вания, неизбежно ведут к превра-
щению образовательной сферы 
в открытую информационную 
систему. 

Многие страны видят дальнейшее 
развитие национальных образо-
вательных систем в нарастающем 
использовании дистанционно-
го обучения, что в условиях раз-
вития информационных и теле-
коммуникационных технологий 
обеспечивает процессы интерна-
ционализации образовательной 
деятельности (табл. 2).

 Необходимо отметить еще один 
немаловажный аспект развития 
образования. Рассматривая систе-
му образования как единое целое, 
начиная от дошкольного образо-
вания до подготовки кадров вы-
сшей квалификации, необходи-
мо помнить, что она не просто 
готовит новые поколения специ-
алистов под конкретные рабочие 
места и не просто расширяет про-
фессиональный и общекультур-
ный кругозор каждого человека. 

Система образования в современ-
ном обществе любого типа высту-
пает как один из основных инст-
рументов формирования и под-
держания его социального и куль-
турного единства. Образование 
обеспечивает каналы территори-
альной мобильности, перемеши-
вание населения страны по реги-
ональному признаку, что является 
действенным инструментом пре-
дупреждения быстрого экономи-

ческого и социального расслое-
ния. Именно система образования 
способна обеспечить социально-
культурную гармонию общества 
через эффективное обучение, от-
крывающее доступ каждому члену 
общества к любым знаниям, ком-
петенциям, социальным ролям 
и позициям.

В условиях глобализации при пе-
реходе человечества в постин-
дустриальную стадию развития 
резко возрастает взаимозависи-
мость каждого народа и каждого 
человека с изменениями в окру-
жающем мире. Воспитание толе-
рантности, формирование куль-
туры диалога людей с разными 
традициям и убеждениями — вот 
потенциально важнейший вклад 
образования в укрепление любо-
го общества. Это особенно важно 
для Казахстана, который пред-
ставляет собой многонациональ-
ное, поликультурное и поликон-
фессиональное государство.

Все это самым непосредствен-
ным и очевидным образом свиде-
тельствует о необходимости ук-
репления сотрудничества между 
образовательными системами 
дружественных государств. Со-
трудничество в области образо-
вательных технологий обогащает 
стороны, позволяет добиться ре-
зультатов, труднодостижимых для 
каждой из стран в отдельности.

Примером такого сотрудничества 
является более чем десятилетняя 
совместная деятельность Казах-
станско-Российского университе-
та и Современной гуманитарной 
академии (Москва), которая соот-
ветствует общему духу братских 
отношений наших стран и курсу, 
взятому Министерством образо-
вания и науки Республики Казах-
стан и Министерством образова-
ния и науки Российской Федера-
ции на улучшение координации 
деятельности высших учебных за-
ведений обеих стран.

В настоящее время Казахстанско-
Российский университет дейст-
вует на основании согласован-

Страна Доля лиц с высшим образованием в численнос-
ти населения в возрасте 25 лет — 64 года, % [2]

ВВП на душу населе-
ния, долл.

США 30 41 950

Норвегия 30 40 420

Дания 26 33 570

Канада 23 32 220

Япония 22 31 410

Финляндия 18 31 172

Германия 15 29 210

Чехия 13 15 780

Бразилия 11 8230

Турция 10 8420

Страна
Количество студентов, тыс. человек

Доля студентов, обучающихся 
только дистанционно, %всего в вузах,

реализующих ДОТ

Таиланд 2339 611 26,1

Индия 11 777 2718 23,1

Китай 21 336 2401 11,2

Индонезия 3640 400 11,0

Великобритания 2288 204 8,9

Канада 1327 100 7,5

Франция 2187 120 5,5

США 17 271 541 3,1

Япония 4038 100 2,5

Россия 9020 183 2,0

В среднем в мире 137 870 9960 7,2

Доля лиц с высшим образованием

Таблица 1

Масштабы развития дистанционного образования в разных странах [1]

Таблица 2
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ного решения от 19 июня 2001 г. 
и Соглашения от 29 января 2002 г., 
подписанных Министерством об-
разования и науки Республики Ка-
захстан и Министерством образо-
вания Российской Федерации. 

Создание Казахстанско-Россий-
ского университета связано с прак-
тической реализацией Деклара-
ции о вечной дружбе и союзни-
честве между Республикой Казах-

стан и Российской Федерацией, 
ориентированных в XXI столе-
тие, подписанной в 1998 г. прези-
дентами двух стран.

Современная гуманитарная ака-
демия — образовательное учреж-
дение, которое заинтересовало 
казахстанскую сторону применя-
емой технологией дистанцион-
ного обучения и активной между-
народной деятельностью. 

Более 10 лет назад СГА вступила 
в Международную ассоциацию 
университетов, что дало ей право 
участвовать в выработке концеп-
ций перспективного развития об-
разовательных систем и стандар-
тов для ЮНЕСКО.

В 2003 г. руководство Фонда «Ве-
ликая хартия университетов» 
(Magna Charta Universitatum), реа-
лизующая принципы Болонского 
процесса на уровне вузов, пригла-
сило СГА официально присоеди-
ниться к этому процессу. С этого 
времени диплом СГА признается 
университетами и работодателя-
ми всех стран — участниц Болон-
ского процесса, выпускникам СГА 
выдается соответствующее при-
ложение к диплому международ-
ного образца.

Важным достижением СГА в меж-
дународной деятельности стало 
подписание соглашения со Все-
мирным банком, в соответствии 
с которым Академия с 2005 г. явля-

ется членом Глобальной сети дис-
танционного обучения в интере-
сах развития (GDLN, Инициатива 
Всемирного банка). В том же году 
на саммите Глобальной сети мега-
университетов (GMU-Net) в г. Де-
ли (Индия) СГА была принята 
в содружество крупнейших вузов 
мира в качестве члена-основате-
ля. Главным критерием приема 
в GMU-Net помимо качества об-
разования является наличие в вузе 

как минимум 100 тыс. студентов. 
В перспективе в рамках проек-
та ожидается создание единого 
образовательного пространства 
крупнейших вузов мира.

В результате плодотворного со-
трудничества с российскими кол-
легами Казахстанско-Российский 
университет является в настоящее 
время единственным вузом в Рес-
публике Казахстан, учебный про-
цесс в котором основан на ин-
формационно-спутниковой об-
разовательной технологии дис-
танционного обучения. 

Применение спутниковой обра-
зовательной технологии имеет 
ряд преимуществ, особенно важ-
ных для Казахстана. Во-первых, 
скорость передачи учебной ин-
формации существенно превос-
ходит возможности Интернета. 
Во-вторых, для приема со спутни-
ка учебной информации (в част-
ности, интерактивных видеолек-
ций) студентам нет необходимос-
ти приобретать высокоскорост-
ной канал Интернета, а это важно 
для удаленных уголков Казахста-
на с небольшим количеством обу-
чающихся.

Обобщение опыта внедрения 
и адаптации дистанционного обу-
чения в Казахстане, в том числе 
в Казахстанско-Российском уни-
верситете, на основе информа-
ционно-спутниковой образова-
тельной технологии свидетельст-

вует о существенном вкладе двух 
вузов в развитие сотрудничест-
ва Казахстана и России в образо-
вательной сфере. Свидетельством 
государственной поддержки по-
добного сотрудничества является 
приказ Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан 
о назначении Казахстанско-Рос-
сийского университета базовым 
вузом по внедрению дистанцион-
ного обучения в Казахстане.

В 2010 г. между двумя вузами под-
писан договор о совместной де-
ятельности по двудипломному об-
разованию. Для реализации данно-
го договора разработан и утверж-
ден проект «Подготовка кадров по 
двудипломному образованию Ка-
захстанско-Российским универ-
ситетом (Республика Казахстан) 
и Современной гуманитарной ака-
демией (Российская Федерация) 
с внедрением электронного обу-
чения и системы зачетных единиц 
в соответствии с ESTC». С 2011/12 
учебного года будет осуществляться 
подготовка специалистов в рамках 
данного проекта. 

Технология дистанционного обу-
чения, применяемая Современ-
ной гуманитарной академией 
и Казахстанско-Российским уни-
верситетом, не является самоце-
лью. Для наших стран это мощное 
и эффективное средство решения 
актуальных социальных и эконо-
мических проблем. Можно с уве-
ренностью сказать, что деятель-
ность двух вузов внесла значи-
тельный вклад в сближение на-
циональных систем образования 
Казахстана и России [3]. эс
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