
Опыт участия РГГУ 
в программах ЕС: 

вызовы, проблемы, 
перспективы  

Проф. В. И. Заботкина, 
Проректор по инновационным 

международным проектам РГГУ, 
 

Российский совет по международным делам, 
10.02.2015 г. 

 

www.rsuh.ru 

http://www.rsuh.ru/


 
 

Значение европейских образовательных 
и научных проектов для 

совершенствования 
системы образования в России и 

повышения уровня интернационализации 
 

• Трансляция лучшего зарубежного опыта на 
российские вузы 
 

• Проектный менеджмент и проектное мышление 
 

• Опыт работы в сетевых проектах 
 

• Студенческая мобильность как средство повышения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда 
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Членство РГГУ в 
международных организациях 

• Международная Ассоциация Университетов (IAU) 
http://www.iau-aiu.net/ 

 
 
• Европейская Ассоциация Университетов (EUA)  

http://www.eua.be/Home.aspx 
 

 
• Европейская Информационная Система Университетов (EUNIS) 

http://www.eunis.org/index.php/en/ 
 

 
• Глобальная Университетская Сеть по Инновациям (GUNI) 

http://www.guni-rmies.net/ 
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Международный профиль 
РГГУ 

 РГГУ сотрудничает с лучшими университетами 
Европы. 
 
 25 из них входят в число 200 ведущих 
университетов мира по Шанхайскому рейтингу. Среди 
них: 

• Болонский университет, Италия 
• Университет Гумбольта, Германия 
• Университет Альберта Людвига, Фрайбург, Германия 
• Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, Германия 
• Гёттингенский университет, Германия 
• Карлов университет, Чехия 
• Университет Осло, Норвегия 
• Сорбонна Париж 4, Франция 
• Университет Базеля, Швейцария 
• Уппсальский университет, Швеция 
• Ягелонский университет, Польша 

www.rsuh.ru 

http://www.rsuh.ru/


  Участие в программах ООН 

Программа ЮНИСЕФ «Повышение квалификации 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ» совместно 
с уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ                           
http://rfdeti.rggu.ru/ 

 

Магистерская программа ООН «Обеспечение прав человека 
в социо-культурном ориентировании» (совместно с МГИМО 
и РУДН) 

Кафедра ЮНЕСКО  “Культуры мира и демократии” 

Кафедра ЮНЕСКО  “Философия в диалоге культур” 

Модель ООН  РГГУ 
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РГГУ имеет опыт реализации 10 европейских 
проектов, каждый из которых является сетевым: 
 
1-ый тип: Образовательные проекты 
 
• ТЕМПУС (4 проекта) 
 
2-ой тип: Научно-образовательные проекты 
 
• Эразмус Мундус (3 проекта) 
• Эразмус CREAN (1 проект) 
 

3-ий тип: Научные проекты 
 
• 7-ая рамочная программа 

Участие в проектах Евросоюза 
 

http://www.rsuh.ru/


• Tempus SM_SCM-T035BO6-2006 (RU) – RHUSTE,  
 направления подготовки ВПО «История» и 
 «Культурология» 
• Tempus Tuning Russia (2010-2013)  
 http://www.tuningrussia.org/  
• Tempus Quality Assurance (2012-2015), совместно 
 с МинОбрНауки РФ 
 http://tempus-iqa.com/  
• Новая магистерская программа по 
 компьютерному дизайну www.arts-tempus.sstu.ru 
 
 
• Erasmus Mundus Triple I (2008–2013) 

http://www.utu.fi/en/sites/iii/Pages/home.aspx  
 
• Erasmus Mundus Aurora (2012–2016) 
• Erasmus Mundus Aurora II (2013–2017) http://www3.Utu.Fi/sivustot/em-aurora/  

 
 

• 7-я рамочная программа научных исследований 
• Стабильность на Кавказе: внутренние и внешние факторы»  
 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  
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  Проекты ТЕМПУС реализуются в 
русле реформы системы ВПО и РФ в 
соответствии с принципами Болонского 
процесса. Главная цель проектов – 
внести вклад во внедрение 
инструментов Болонского процесса в 
ВУЗы России путем продвижения 
сотрудничества между российскими и 
европейскими ВУЗами. 

Проекты TEMPUS 

http://www.rsuh.ru/


TEMPUS TUNING RUSSIA  
• Номер проекта: 51113S-TEMPUS-I-2010-1-ES-TEMPUS-JPCR. 
 
• РГГУ координирует предметную группу из 5 университетов России 
 по направлению «Иностранные языки: перевод и переводоведение». 
 
• Цель проекта: взаимное соотнесение и согласование структур (принципов 

построения) и содержания образовательных программ. В рамках проекта 
создана единая методология разработки, реализации и оценки 
образовательных программ для трех уровней высшего 
профессионального образования - бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры (аспирантуры). 

 
• Предметная группа по направлению «Иностранные языки: перевод и 

переводоведение», возглавляемая РГГУ, включает, помимо РГГУ, пять 
университетов России: Тульский государственный педагогический 
университет, Донской государственный технический университет, 
Московская государственная академия делового администрирования, 
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
Удмуртский государственный университет. С европейской стороны 
координатором проекта по данному направлению выступает Университет 
Гронингена (Нидерланды).  

 
• В рамках проекта разработаны общекультурные и профессиональные 

компетенции по переводоведению, опубликованы 2 пособия на русском и 
английском языках. В числе авторов пособий - 4 преподавателя РГГУ. 

 
• http://www.tuningrussia.org/ 
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ТЕМПУС проект по  
созданию магистерской 

программы двойных дипломов  
по компьютерному дизайну  

• Номер проекта: № 544083-TEMPUS-1-
2013-1-PT-TEMPUS-JPCR  

 
• Участники с европейской стороны: 
 
- Университет Тисайд, Великобритания 
- Университет Хельсинки, Финляндия 
- Университет Аберта, Лиссабон, 

Португалия 
  

www.rsuh.ru 
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Участники с российской стороны 

• Московская государственная Академия  
 промышленности им. Строганова 
• Московский Государственный Гуманитарный Университет  
 М. А. Шолохова 
• Санкт-петербургский Государственный Политехнический 

Университет 
• Саратовский Государственный Технический Университет 
• Магнитогорский Государственный Университет 
• Российский государственный гуманитарный университет 
• Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия 
• Сибирский Государственный Федеральный Университет 
• Мордовский Государственный Университет  
• Российская Ассоциация дизайна  
• Российская Ассоциация рекламы 
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Эразмус Мундус 

 
 

 Erasmus Mundus - программа студенческого обмена, созданная 
Европейским союзом с целью повышения мобильности европейских и 
российских студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей и 
повышения качества высшего образования за счёт финансирования 
академической кооперации между Европой и остальным миром.  
 
Программа реализуется по трем направлениям:  
 

• Совместные магистерские и докторские программы, предусматривающие 
стипендиальную поддержку (Key Action 1) 

• Партнерства университетов (Key Action 2) 
• Повышение привлекательности европейского высшего образования (Key 

Action 3)  
 

 Ежегодно программа финансирует образование некоторого количества 
студентов. Гранты и стипендии могут частично или полностью покрывать 
стоимость обучения, медицинского страхового полиса, проживания и 
перелета в принимающую страну. 
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Эразмус Мундус 

 
 В РГГУ успешно реализован проект «Эразмус 
Мундус Трипл Ай (Erasmus Mundus Triple I) 2008–2013: 
интеграция, интеракция и институты» (Erasmus Mundus), 
объединяющий 20 университетов.  
  

www.rsuh.ru 

С июня 2008 г. и по настоящее время 62 человека (39 студента, 6 магистрантов, 7 
аспирантов, 5 докторанта, 6 преподавателей) 

 
 из РГГУ прошли/проходят стажировку в европейских университетах:  

•  Университет Турку (Финляндия) – координатор 
•  Университет Альгарве (Португалия) 
•  Университет Болоньи (Италия) 
•  Университет Деусто (Испания) 
•  Университет Гёттингена (Германия) 
•  Университет  Гумбольдта (Германия) 
•  Университет Лёвена (Бельгия) 
•  Пултуская академия гуманитарных наук (Польша) 
•  Латвийский университет (Латвия) 

 
Основные предметные области сотрудничества: исследования в области бизнеса 

и управления, гуманитарные науки (философия, теология, история, археология), 
правоведение (сравнительное право), математика и информатика (статистика, 
информатика), социальные науки, политические науки, экономика, международные 
отношения.     http://www.utu.fi/en/sites/iii/Pages/home.aspx 
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Эразмус Мундус Аврора (Erasmus  
Mundus Aurora) 2012–2016 

 
 Эразмус Мундус Аврора II (Erasmus  

Mundus Aurora II) 2013–2017 

• С 2012 г. в РГГУ реализуется новый проект 
«Аврора - на пути к современному и 
инновационному высшему образованию» (Aurora - 
Towards Modern and Innovative Higher Education) в 
рамках программы Эразмус Мундус.  
 

• Координатор – Университет Турку, Финляндия. 

www.rsuh.ru 

http://www.rsuh.ru/


Российские вузы-партнёры 
 

• Высшая школа экономики 
• Казанский (приволжский) федеральный университет 
 (ранее Казанский государственный университет) 
• Иркутский государственный университет 
• Новгородский государственный университет  
 им. Ярослава Мудрого  
• Петрозаводский государственный университет 
• Российский государственный гуманитарный университет  
• Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 
• Санкт-Петербургский государственный университет 
• Удмуртский государственный университет 
• Уральский федеральный университет 

www.rsuh.ru 
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ERASMUS 
Международная магистратура  

CREAN 

  Европейская сеть из 36-ти университетов Европы, 
разрабатывающих магистерские программы по правам ребенка в 
рамках программы Эразмус. 

http://www.crean-home.net/  
 

  Координатор – Свободный университет Берлина. 
 
 
  РГГУ – единственный российский университет, входящий в 

консорциум. 
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www.rsuh.ru  В числе участников, входящих в состав 
консорциума, следующие ведущие университеты Европы: 
 
• Свободный университет Берлина, Германия - координатор 
• Лондонский университет, Институт образования, Англия 
• Мадридский университет Комплутенсе, Испания 
• Барселонский университет, Испания 
• Эдинбургский университет, Великобритания 
• Антверпенский университет, Бельгия 
• Роскилдский университет, Дания 
• Дублинский университетский колледж, Ирландия 
• Университет Болоньи, Италия 
• Люксембургский университет, Люксембург 
• Амстердамский университет, Нидерланды 
• Венский университет, Австрия и др. 
 

http://www.rsuh.ru/


www.rsuh.ru 
 
 Консорциум состоит из восьми организаций. Кроме РГГУ в него входит еще 

один российский ВУЗ – Кабардино-Балкарский государственный университет 
(Нальчик), а также Фрибурский университет (Швейцария), Фонд Науки 
(Германия), Исследовательский центр «Геовель» (Geowel, Германия), Фонд 
исследований экономической политики (Турция) и Хазарский университет 
(Азербайджан). Ведущей организацией Консорциума является швейцарский 
университет Сент-Галлена (St. Gallen University), сотрудники которого 
отвечали за разработку Проекта и будут координировать его осуществление. 
 
Главная общая цель Проекта – междисциплинарное исследование 
Северного и Южного Кавказа как единого региона, с точки зрения его 
геополитического значения, его устойчивости, перспектив его 
экономического развития, потенциала разрешения существующих и 
предупреждения возможных конфликтов. 
 

7-ая Рамочная программа:  
Стабильность на Кавказе:  

внутренние и внешние факторы 

7-ая Рамочная программа: 
Стабильность на Кавказе:  

внутренние и внешние факторы 
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Магистерские программы  
двойных дипломов  

• «Литература народов зарубежных стран: русско-немецкий 
 культурный трансфер)» (совместно с Университетом 
 им. Альберта Людвига г. Фрайбурга, Германия) 

Руководители программы: проф., зав. каф. германской филологии ИФФ ИФИ РГГУ 
Дирк Кемпер, с немецкой стороны - проф. Элизабет Шор.  

 
• «Русская культура» (совместно с Рурским университетом,  
      Бохум, Германия) 
 Руководители программы: Директор МУНЦ "Высшая школа европейских культур" 

РГГУ В. Ю. Кудрявцева, с немецкой стороны - док. Мария Браукхофф.  
 
• «История и новые технологии» (совместно с Национальной школой хартий 

Франции) 
 Руководители программы: д.и.н., проф. зав. каф. ИОАД ФАД ИАИ Т. И. Хорхордина, 

с французской стороны - док. Амели де Мирибель.  
 

• «Историческая компаративистика и транзитология (Россия - Польша)» 
(совместно с Университетом Николая Коперника, г. Торунь, Польша) 

 Руководители программы: д.и.н., проф. Л. Е. Горизонтов, с польской стороны - 
проф. Томас Кемпа.  

www.rsuh.ru 
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Магистерские программы  
двойных дипломов  

 
• «Восточноевропейские исследования» (совместно с 
 Университетом Констанца, Германия) 
 Руководители программы: к. и. н., доц., зав. каф. зарубежного регионоведения и внешней 

политики РГГУ О. В. Павленко, с немецкой стороны – проф. док. Юрий Мурасов 
 

• «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» 
(совместно с Университетом г. Болоньи, Италия) 

 Руководители программы: к.филол.н., доц. Р. А. Говорухо, с итальянской стороны - проф. 
Моника Перотто  

 
• «Постсоветские исследования, направление «История» (совместно с 

Университетом Париж 8, Франция) 
 Руководители программы: к.и.н., доц., зам. зав. каф. А. С. Левченков, к.и.н., доц., зам. 

зав. каф. А. В. Гущин, с французской стороны – док. А. Филлер 
 

• «Россиеведение (Россия – Венгрия)» (совместно с Университетом им. Лоранда 
Этвеша, Венгрия) 

 Руководитель программы от РГГУ: д.и.н., проф. А. Л. Юрганов.  
 
• «Историко-философские и социальные исследования» (совместно с Париж 8 и 

Сорбонна, Франция)  
 Руководитель программы от РГГУ: д.филос.н., проф. Е. Н. Ивахненко. 
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Европриложение к дипломам 
 В РГГУ выдаются приложения к дипломам в 
соответствии с Болонским соглашением по модели ЮНЕСКО, 
Совета Европы и Еврокомиссии 
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1. «Литература народов зарубежных стран: 
русско-немецкий культурный трансфер)» 
(совместно с Университетом им. Альберта и 
Германским научным фондом (DFG).  
  
2. «Литература объединенной Европы» 
(DESE), координатор – Университет 
г. Болонья, Италия) 
 

Международная аспирантура 

http://www.rsuh.ru/


DESE  

www.rsuh.ru 

 
 

  
 РГГУ является членом Консорциума европейских 
университетов по программе «Европейская литература» 
(EMJD DESE). 
 
 Координатором проекта является Болонский университет. 
 
 Целью проекта является создание совместной 
аспирантской программы для студентов, работающих над 
диссертациями, связанными с литературой. 
 
 РГГУ проводит ряд педагогических и научных 
мероприятий для аспирантов университетов-членов консорциума 
по направлению «Литература народов зарубежных стран и 
русская литература». 

http://www.rsuh.ru/


MEGEO  

www.rsuh.ru  РГГУ является членом Консорциума 
университетов MEGEO в рамках Совета стран Средиземного моря про 
проблематике «Конфликтология». 
 
 Целью данного консорциума является создание аспирантской 
программы по исследованию проблем конфликтологии. 
 
 Координатор – Париж 8, Институт геополитики, Франция. 
 
 РГГУ – единственный российский вуз, входящий в 
Консорциум. 
 
_______________________________________________________________ 
• «Совместное научное руководство подготовкой кандидатских диссертаций» 
(с Университетом Париж 8, Французский институт геополитики, с 
университетом Лёвен, Бельгия, с университетом  
Париж 4, Сорбонна). 
 

http://www.rsuh.ru/


Проблемы, связанные с реализацией 
европейских научно- 
образовательных проектов 
• Недостаточное владение студентами и 

преподавателями иностранными языками 
• Неполное признание периодов обучения за 

рубежом (для студентов) 
• Недостаточная информация на сайтах 

университетов о программах зарубежных вузов, 
а также о курсах на иностранных языках в 
российских вузах 

• Недостаток программ и курсов на английским 
языке в российских вузах 

www.rsuh.ru 



• Асимметрия между мобильностью из 
 Росси за рубеж и из-за рубежа в Россию 
• Различия в организационных структурах 
• Различия в академических культурах 
• Различие в контроле за качеством 

образовательных программ 
• Проблемы, касающиеся приема студентов и 

преподавателей, проживания, психологической 
поддержки и адаптации 

• Визы 
• Коммуникация 
• Финансирование  
• Проблемы признания трехлетнего 

европейского бакалавриата 

www.rsuh.ru 



Рекомендации 
• На национальном уровне: 
• Организация центров международной 

мобильности на национальном уровне, 
обеспечивающих академическую, 
информационную, логистическую, 
психологическую и лингвистическую поддержку 
участников АМ 

• На институциональном уровне: 
• Создание академических советов на 

факультетах, ответственных за  признание 
периодов обучения за рубежом с учетом ECTS 

www.rsuh.ru 



• Увеличение количества 
образовательных программ с окнами 
мобильности 

• Усиление привлекательности России, как 
study and research destination 

• Повышение узнаваемости российских 
вузов за рубежом  

www.rsuh.ru 



 
 

www.rsuh.ru 
• Увеличение совместных инновационных программ двойных и   
  множественных дипломов с зарубежными вузами-партнерами,  
  что позволит повысить привлекательность обучения в Университете  
  как для граждан РФ, так и для иностранных студентов и специалистов; 
 
• Увеличение количества дисциплин, преподавание которых ведется на  
  английском и других иностранных языках; 
 
• Увеличение возможностей прохождения студентами российских вузов   
  всех видов практик; 
 
• Увеличение количества программ, прошедших международную  
  аккредитацию; 
 
• Привлечение дистантных методов образования и увеличение количества  
  дистантных курсов (MOOC). 

http://www.rsuh.ru/


 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

zabotkina@rggu.ru 

www.rsuh.ru 
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