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Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ «Про-

ектирование и реализация модели сетевого взаимодействия региональных вузов 

России и Вьетнама с целью интернационализации инженерного образования», 

проект №15–26–09001. 

В 2015–2017 гг. научный коллектив Казанского национального исследова-

тельского технологического университета выполнял исследовательскую работу 
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по проектированию и реализации модели сетевого взаимодействия региональ-

ных вузов России и Вьетнама с целью интернационализации инженерного обра-

зования. В данной статье авторы подводят итоги последнего этапа исследования 

и обобщают полученные результаты. 

В 2017 году перед авторами стояли следующие задачи в рамках работы по 

указанному гранту: 

 выявление межкультурных особенностей формирования и характери-

стика путей выполнения социального заказа России и Вьетнама на качественную 

подготовку конкурентоспособных инженерных кадров через интенсификацию 

обмена преподавательским и научным опытом; 

 разработка и обоснование теории сетевого взаимодействия региональных 

вузов Вьетнама и России с целью интернационализации инженерного образова-

ния; 

 подведение итогов научной работы по проектированию и реализации мо-

дели сетевого взаимодействия региональных вузов России и Вьетнама с целью 

интернационализации инженерного образования. Обобщение результатов вы-

полнения проекта, анализ возможностей переноса разработанной модели в дру-

гие регионы мира с целью развития сетевого взаимодействия и академической 

мобильности. 

Опираясь на системный подход, авторы смоделировали педагогическую си-

стему академического сотрудничества между Казанским национальным иссле-

довательским технологическим университетом (КНИТУ) и его партнерами во 

Вьетнаме. 

Были охарактеризованы основные компоненты предлагаемой модели, педа-

гогические закономерности и принципы, лежащие в основе международного со-

трудничества и определяющие качество образовательного процесса. 

Показано, что моделирование данной педагогической системы позволяет 

выделить основные пути для оптимизации международных взаимоотношений. 
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Рассмотрены различные аспекты организации академического партнерства, 

расширения международных связей, сетевого взаимодействия вузов и других ор-

ганизаций. 

Проведен анализ особенностей реализации модели академического и сете-

вого взаимодействия региональных вузов Вьетнама и России на примере ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» и Индустриального университета Вьетчи с целью интернациона-

лизации инженерного образования. 

Описаны мероприятия и виды деятельности, способствующие реализации 

модели сетевого взаимодействия на основе полученного опыта. 

Разработаны концептуальные основы актуализации сетевого взаимодей-

ствия в инженерном образовании для интенсификации входящей академической 

мобильности из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, Со-

циалистической Республики Вьетнам, в российских университетах. 

Проанализированы проблемы управления входящей международной акаде-

мической мобильностью в университете, разработаны механизмы их устранения. 

Выполнен сравнительный анализ зарубежных и отечественных публикаций в 

данной области, законодательных актов, а также опыта авторов и практик сете-

вого взаимодействия российского регионального вуза. 

Обоснована необходимость привлечения к международному академиче-

скому сотрудничеству партнеров различных уровней. На основе анализа истори-

ческих предпосылок продемонстрирована важность наращивания присутствия 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и его значимость в развитии акаде-

мической мобильности студентов. 

Исследована возможность переноса модели сетевого взаимодействия реги-

ональных вузов России и Вьетнама на сотрудничество с другими международ-

ными партнерами вуза, в том числе в Китае. Приведены текущие результаты при-

менения разработанной модели к решению проблемы развития комплексного 

международного сотрудничества российских вузов с научными и образователь-

ными организациями Китая: показан устойчивый интерес китайских партнеров 
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к проектам совместных институтов, центров. Отмечен растущий интерес со сто-

роны Китайской Академии наук и руководства китайских вузов к проектам в об-

ласти инженерного образования. 

Проведен итоговый опрос вьетнамских студентов с целью определения 

наиболее востребованных специальностей, конкурентных преимуществ, кото-

рые вьетнамские граждане получают от сетевого взаимодействия российских и 

вьетнамских вузов, главных аргументов в пользу получения российского выс-

шего образования и проблем, с которыми чаще всего сталкиваются иностранные 

студенты в России. Выявлено, что среди опрошенных граждан Вьетнама 

наибольшей популярностью пользуются специальности инженерного профиля. 

По мнению респондентов, выпускникам именно этим специалистам легче всего 

найти работу во Вьетнаме, чем специалистам гуманитарного профиля, а также 

что окончив российский вуз, они будут более востребованы на рынке труда, чем 

сверстники, обучающиеся во Вьетнаме. Опрос показал, что большинство опро-

шенных студентов и аспирантов из Вьетнама (86%) после окончания учебы в 

России планируют вернуться на родину, при этом 42% отдали бы предпочтение 

работе в рамках совместных научно-исследовательских проектов, а 24% хотели 

бы работать на совместных российско-вьетнамских проектах топливно-энерге-

тического комплекса. 

Выводы. Показано, что КНИТУ как один из ведущих российских вузов в 

области химических технологий представляет особый интерес для абитуриентов 

из Вьетнама. Обучающиеся в КНИТУ вьетнамские студенты демонстрируют по-

зитивное отношение к учебному процессу, удовлетворенность качеством обра-

зования, опыт конструктивных отношений со своими преподавателями и адми-

нистративными сотрудниками университета, организующими их пребывание в 

России, уверенность в своей безопасности, дружелюбие по отношению к другим 

иностранным студентам и положительный настрой на дальнейшую работу с кол-

легами из России. Все это является предпосылками успешных отношений между 

Россией и Вьетнамом как в области образования, так и продвижении совместных 

промышленных проектов. 
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Актуальность исследования подтверждается востребованностью россий-

ского инженерного образования во Вьетнаме для реализации совместных про-

мышленных проектов. Результаты исследования могут использоваться в прак-

тике российских университетов для интенсификации международного сотрудни-

чества и академической мобильности. 
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