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ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA IN THE FIELD OF EDUCATION

В статье рассмотрены наиболее значимые формы 
международного сотрудничества Российской Федерации, 
закрепленные в ч. 2 ст. 105 Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
и приведены конкретные примеры из практики международ-
ного сотрудничества Российской Федерации в сфере образо-
вания. Проанализировано участие России в региональных ин-
теграционных процессах в рамках Содружества Независи-
мых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, 
Евразийского экономического сообщества, Европейского ре-
гиона (Болонский процесс), определены основные направления 
развития международных интеграционных процессов с уча-
стием учебных заведений Российской Федерации.

The article examines the most important forms of 
the international cooperation of the Russian Federation set 
out in part 2 of article 105 of the Federal law № 273-FZ dated 
29.12.2012 «On education in the Russian Federation» and 
provides specific examples from the practice of international 
cooperation of the Russian Federation in the field of education. 
Participation of Russia in the regional integration processes 
within the Commonwealth of Independent States, Shanghai 
cooperation organization, Eurasian economic community, 
the European region (Bologna process) is analyzed; the main 
directions of development of the international integration 
processes with participation of educational institutions of the 
Russian Federation are determined.
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Международная деятельность Российской Федерации 
в сфере образования оказывает существенное влияние на ка‑
чество российского образования, а также на увеличение чис‑
ла иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях нашего государства, и граждан РФ, которым 
предоставлена возможность получить образование за ру‑
бежом, что в конечном итоге способствует успешной инте‑
грации России в общеевропейское, евразийское и азиатское 
образовательное пространство.

Важность данных процессов состоит в правовом оформ‑
лении отношений по перемещению российских образова‑
тельных услуг на территории других стран и иностранных 
образовательных услуг на территорию России. Междуна‑
родные договоры как правовая основа такого перемещения 
в первую очередь предполагают внесение соответствующих 
изменений в национальное законодательство.

Действующий Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федера‑
ции» (далее — Закон) в гл. 14 устанавливает цели, 
основные формы и направления международно‑
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го сотрудничества России в области образования [1].
П. 1 ст. 105 Закона закрепляет целевые ориентиры ука‑

занной деятельности, которые направлены на обеспечение 
взаимодействия образовательных систем стран современно‑
го мира и их развития. В частности, провозглашена необхо‑
димость расширения возможностей не только граждан РФ, 
но и иностранцев и апатридов получать образование соглас‑
но их способностям и желаниям; другой целью является ко‑
ординация взаимодействия России с иностранными государ‑
ствами и международными организациями в области разви‑
тия образования; третья цель состоит в совершенствовании 
международных и внутригосударственных механизмов раз‑
вития образовательной сферы.

В зависимости от конкретной целевой установки Закон 
определил основные формы международного сотрудниче‑
ства Российской Федерации, к которым относятся:

1) содействие развитию сотрудничества российских 
и иностранных образовательных организаций;

2) организация международной академической мобиль‑
ности обучающихся, педагогических, научных и иных работ‑
ников системы образования;

3) привлечение иностранных граждан к обучению в рос‑
сийских организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;

4) обеспечение взаимного признания образования и (или) 
квалификации;

5) участие в деятельности международных организаций 
в сфере образования.

Раскроем их содержание.
Содействие развитию сотрудничества российских  

и иностранных образовательных организаций
На практике данная форма реализуется путем заключе‑

ния многосторонних международных соглашений о сотруд‑
ничестве в области культуры и образования между Россией 
и зарубежными государствами. Так, согласно Соглашению 
о сотрудничестве в области образования 1992 года госу‑
дарств — участников Содружества Независимых Государств 
(далее — СНГ) общими направлениями совместной деятель‑
ности заинтересованных стран была признана деятельность 
по созданию и функционированию филиалов высших учеб‑
ных заведений на территориях государств‑сторон, сотрудни‑
чество в области подготовки и переподготовки специалистов 
в отдельных отраслях знаний, а также сотрудничество в об‑
ласти аттестации научно‑педагогических работников [2].

Другим примером является принятие 23 октября 
2008 года «Концепции университета Шанхайской органи‑
зации сотрудничества» [Там же] (далее — ШОС), в рамках 
которой создан Университет ШОС, объединяющий уже 
существующие в странах — участницах ШОС (Китае, Рос‑
сии, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Узбекистане) 
и в странах, имеющих статус наблюдателей (Монголии, 
Индии, Иране, Пакистане), университеты по приоритетным 
областям культурного, научно‑образовательного и экономи‑
ческого сотрудничества, таким как регионоведение, нанотех‑
нологии, энергетика, экология, IT‑технологии.

К целям создания УШОС относятся следующие:
— укрепление взаимного доверия и добрососедских от‑

ношений между странами — участницами ШОС;
— развитие интеграционных процессов в области обра‑

зования, науки и технологий;
— придание нового импульса расширению многосто‑

роннего образовательного, научного и культурного сотруд‑
ничества;

— расширение возможностей для молодежи получать ка‑
чественное современное образование, а для педагогов и уче‑
ных — развивать научные контакты;

— содействие эффективному сотрудничеству стран — 
участниц организации в политической, торгово‑экономиче‑
ской, научно‑технической и культурной областях.

По состоянию на 2011 год [Там же] в состав УШОС 
входят 16 российских вузов, 10 — Китая, 10 — Казахстана, 
6 — Киргизии и 11 — Таджикистана, главная задача кото‑
рых заключается в поэтапном согласовании программ аспи‑
рантов, магистров и бакалавров с целью создания единых 
учебных программ УШОС по соответствующим направле‑
ниям подготовки.

Прием студентов осуществляется на основании вза‑ 
имосогласованных квот (обучение за счет средств бюджета 
УШОС) или на платной контрактной основе. Примечатель‑
но, что студенты обязаны пройти обучение в иностранном 
вузе‑партнере сроком не менее одного семестра. По окон‑
чании обучения студенты получают диплом вуза, в котором 
начали получать образование или проучились наибольший 
срок (не менее 60 % учебного времени), и единый диплом 
УШОС.

Таким образом, Концепция создания УШОС стала ази‑
атским проектом‑аналогом системы единого европейского 
образовательного пространства на основе объединения го‑
сударств с разными национальными общностями, культурой 
и уровнем развития экономики.

Организация международной академической  
мобильности обучающихся, педагогических,  

научных и иных работников системы образования
Международные обязательства РФ по организации меж‑

дународной мобильности обучающихся, педагогов, науч‑
ных и иных сотрудников системы образования базируются 
на принятой в 1993 году Рекомендации Совета Европы по ре‑
ализации академической мобильности в связи с включени‑
ем в нее стран Центральной и Восточной Европы [Там же]. 
В этом акте сформулированы оптимальные академические, 
организационные и финансовые условия развития студенче‑
ской мобильности. В частности, рекомендуется следующее: 
1) период обучения иностранного студента за границей дол‑
жен составлять один‑два года; 2) обучение в вузе должно 
быть начато на родине студента и до поездки продолжаться 
не менее двух лет; 3) студент должен владеть иностранным 
языком в достаточной степени, чтобы изучать предлагаемый 
учебный курс и т. д.

На этих же принципах основывается совместная деятель‑
ность стран — участниц Болонского процесса, в рамках кото‑
рой академическая мобильность предполагает перемещение 
вышеперечисленных физических лиц на определенный ака‑
демический период (семестр или учебный год), включая про‑
хождение учебной и производственной практики, в высшее 
учебное заведение за рубежом для обучения или проведения 
исследований с обязательным перезачетом освоенных обра‑
зовательных программ [Там же]. При этом образовательные 
организации разрабатывают совместные образовательные 
программы и учебные курсы, реализуют программы обмена 
студентами и преподавателями.

В заключение отметим, что цель обмена непосредствен‑
ными участниками образовательного процесса наиболее 
точно выражена в Пражском коммюнике министров обра‑
зования 2001 года: мобильность позволит ее участникам 
«воспользоваться богатствами европейского пространства 
высшего образования, включая демократические ценности, 
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разнообразие культур и языков, разнообразие систем выс‑
шего образования» [3].

Привлечение иностранных граждан к обучению  
в российских организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность
Нормативное регулирование института получения обра‑

зования иностранными гражданами в российских образова‑
тельных организациях базируется на действующих междуна‑
родных договорах РФ, а также на национальных источниках 
права, к которым в первую очередь относятся соответству‑
ющие нормы Закона и Постановления Правительства РФ 
от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» [1; 4].

Следует отметить, что вышеупомянутая статья Закона, 
регламентирующая организацию получения образования 
иностранными гражданами и лицами без гражданства в об‑
разовательных организациях РФ, является новацией совре‑
менного образовательного права, поскольку ранее данный 
институт регулировался исключительно на уровне подзакон‑
ных актов и в качестве самостоятельной статьи закреплен 
впервые. Рассмотрим основные положения ст. 78 Закона.

Во‑первых, иностранные граждане и апатриды впра‑
ве получить образование в России только в случаях, прямо 
предусмотренных международными договорами РФ и дей‑
ствующим Законом. При этом в отношении указанных лиц 
действует национальный правовой режим, предоставляю‑
щий равные с гражданами РФ права и обязанности при по‑
лучении общего образования и профессионального обучения 
на общедоступной и бесплатной основе.

Получение нерезидентами среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профессионального образова‑
ния может осуществляться как за счет бюджетных средств, 
так и за счет физических и юридических лиц на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг.

При этом Постановлением Правительства РФ 
от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» утверждено, что ежегодная квота на образова‑
ние в России иностранцев, апатридов и соотечественников, 
проживающих за рубежом, получаемое в образовательных 
организациях по программам среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профессионального образова‑
ния за счет средств федерального бюджета, не может превы‑
шать 15 тысяч человек.

Поступающие в пределах квоты иностранцы имеют пра‑
во пройти подготовку к освоению образовательных про‑
грамм на русском языке на подготовительных отделениях 
или факультетах федеральных государственных образова‑
тельных организаций на бюджетной основе с выплатой сти‑
пендий в течение всего периода обучения и вне зависимости 
от успехов в учебе.

Порядок отбора иностранных граждан на обучение 
в пределах квоты и предъявляемые к ним требования опре‑
делены Порядком приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалав‑
риата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2014/2015 учебный год (утвержден Приказом Министер‑
ства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 3) [5].

В дополнение отметим, что иностранным гражда‑
нам, обучающимся на бюджетной основе, гарантирует‑
ся выплата государственных академических стипендий 
вне зависимости от успехов в учебе и предоставление 

мест в общежитиях в течение всего периода обучения.
Во‑вторых, сохранено право на получение профессио‑

нального образования различного уровня за иностранными 
гражданами, являющимися соотечественниками и прожи‑
вающими за рубежом, наравне с гражданами РФ при со‑
блюдении требований, установленных ст. 17 Федерального 
закона от 24.05.1999 № 99‑ФЗ «О государственной полити‑
ке Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом» [6].

В соответствии со ст. 1 указанного нормативно‑право‑
вого акта соотечественниками признаются лица, родивши‑
еся в одном государстве, проживающие либо проживавшие 
в нем и обладающие признаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки 
таких лиц по прямой нисходящей линии. Прежде всего к ним 
относятся граждане РФ, постоянно проживающие за преде‑
лами территории России; лица и их потомки, проживающие 
за рубежом и относящиеся к народам, исторически прожи‑
вающим на территории РФ, а равно сделавшие свободный 
выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ 
люди, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее 
проживали на территории РФ, в том числе бывшие граждане 
СССР и эмигранты из Российского государства, Российской 
республики, РСФСР, СССР и РФ.

Далее ст. 17 регламентирует порядок осуществления под‑
держки соотечественников за рубежом в области культуры, 
языка, религии и образования. Так, на федеральные органы 
и органы государственной власти субъектов РФ возложена 
обязанность по обеспечению равного доступа соотечествен‑
ников к образованию на всех уровнях и на родных языках 
на основе всестороннего сотрудничества с их националь‑
но‑культурными автономиями в иностранных государствах. 
Кроме того, соответствующие властные структуры должны 
способствовать сохранению соотечественниками знания 
русского языка и родных языков народов РФ путем создания 
условий для их изучения и употребления.

В свою очередь, соотечественники вправе использовать 
российские центры науки и культуры за рубежом в целях 
удовлетворения своих культурных, научных и информа‑
ционных потребностей и получать образование в образо‑
вательных и научных организациях в России при условии 
предоставления следующих документов: 1) документов, 
подтверждающих гражданство СССР и наличие существу‑
ющего гражданства либо отсутствие такового; 2) доказа‑
тельств проживания на территории Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР или РФ в прошлом; 
3) потомкам соотечественников необходимо предоставить 
документы, в которых прослеживается родство по прямой 
восходящей линии с указанными лицами; 4) документов, 
подтверждающих проживание за рубежом.

Таким образом, Российская Федерация содействует полу‑
чению соотечественниками образования различного уровня 
на русском языке и родных языках ее народов, включая изу‑
чение российской истории и культурного наследия, посред‑
ством соответствующего правового регулирования, а также 
путем реализации мер по подготовке преподавателей и раз‑
работке при участии специалистов‑соотечественников учеб‑
ников, учебных пособий и программ с учетом особенностей 
организации образовательного процесса в государствах про‑
живания соотечественников.

Обеспечение взаимного признания  
образования и (или) квалификации

В настоящее время приоритетной линией внешней поли‑
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тики России в области образования становится обеспечение 
взаимного признания образования и (или) квалификации 
с другими странами.

Источниками национального регулирования данного ин‑
ститута права стали такие международно‑правовые акты, как 
Рекомендация о признании учебных курсов и свидетельств 
о высшем образовании, принятая Генеральной конференци‑
ей ЮНЕСКО 13 ноября 1993 года, и Конвенция о признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию в Ев‑
ропейском регионе, принятая ЮНЕСКО и Советом Европы 
11 апреля 1997 года [2].

Указанные документы определили принципы признания 
квалификаций, дающих доступ к высшему образованию, 
и принципы признания периодов обучения и квалификаций 
высшего образования. Кроме того, была признана необхо‑
димость использования единых критериев и методологий 
взаимного признания, в том числе при определении прав 
владельцев дипломов в процессе признания их свидетельств 
о полученном образовании. В итоге двумя наиболее важ‑
ными инструментами в процедуре признания документов 
об образовании стали Европейская система перевода креди‑
тов (European Credit Transfer System — ECTS) и Приложение 
к диплому, в котором дается детальное описание квалифи‑
кации, перечень учебных дисциплин, полученные оценки 
и кредиты.

Следующим шагом стало принятие 19 июня 1999 года 
Совместной декларации европейских министров образования 
с целью создания единого европейского образовательного 
пространства посредством реализации следующих основных 
мероприятий: 1) принятия системы легко читаемых и сопо‑
ставимых степеней, в том числе путем внедрения Приложе‑
ния к диплому; 2) установления системы кредитов, аналогич‑
ной ECTS, в качестве достаточной меры поддержки студенче‑
ской мобильности [Там же].

Россия присоединилась к Болонскому процессу 
в 2003 году, тем самым приняв обязательство реформировать 
национальную систему образования в соответствии с поло‑
жениями вышеназванных международно‑правовых актов.

Академическое признание образования и (или) квалифи‑
кации означает установление юридического соответствия 
уровней образования и оставляет за договаривающимися 
сторонами право вводить дополнительные требования при 
приеме в учебные заведения или на работу, отличные от тех, 
которые применяются к лицам, имеющим национальные до‑
кументы об образовании, степени и звании.

В России взаимное признание образования и (или) квали‑
фикации осуществляется на основе международных догово‑
ров РФ и норм национального законодательства и включает 
в себя подтверждение документов об образовании и (или) 
квалификации, выданных российскими образовательными 
организациями, и признание образования и (или) квалифика‑
ции, полученных в иностранном государстве.

В соответствии со ст. 106 Закона подтверждение докумен‑
тов об образовании и (или) квалификации, выданных россий‑
скими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, обеспечивает надлежащее признание их юри‑
дической силы в иностранном государстве в случае соблю‑
дения следующих условий: наличие соответствующего теме 
международного договора и проставление апостиля органами 
исполнительной власти субъектов РФ [1].

Апостиль — это формальная процедура удостоверения 
подлинности документа (подписи, полномочий подписавше‑
го документ лица и печати) по заявлениям граждан, направ‑

ляемым в письменной или электронной форме с помощью 
интернет‑ресурсов, после уплаты государственной пошлины. 
Фактически апостиль представляет собой штамп, который 
проставляется на документах, исходящих от официальных 
органов стран — участниц Гаагской конвенции 1961 года, 
и делает их юридически действительными на территории 
данных государств.

Сведения о подтверждении документов об образовании 
и (или) квалификации, выданных российскими образователь‑
ными организациями, вносятся в федеральную информаци‑
онную систему «Федеральный реестр апостилей, проставлен‑
ных на документах об образовании и (или) квалификации».

В свою очередь, признание в РФ иностранного образова‑
ния и (или) квалификации представляет собой официальное 
подтверждение значимости (уровня) полученного за рубежом 
образования или квалификации в целях обеспечения доступа 
их обладателя к образованию или профессиональной деятель‑
ности в нашем государстве. Помимо этого собственник при‑
знаваемого документа пользуется равными с аттестованными 
выпускниками российских образовательных организаций 
академическими, профессиональными и другими правами, 
предусмотренными соответствующим международным дого‑
вором и законодательством РФ.

Ст. 107 Закона устанавливает четыре способа признания 
иностранного образования и (или) квалификации на террито‑
рии РФ [Там же]:

1) признание иностранного образования и (или) квалифи‑
кации, подпадающих под действие международных догово‑
ров о взаимном признании;

2) признание иностранного образования и (или) квалифи‑
кации, полученных в иностранных образовательных организа‑
циях, перечень которых устанавливается Правительством РФ;

3) признание иностранного образования и (или) квалифи‑
кации по результатам экспертизы, проводимой федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере образования;

4) признание иностранного образования и (или) квалифи‑
кации российскими образовательными организациями выс‑
шего образования.

Рассмотрим указанные способы более подробно.
Взаимное признание образования и (или) квалификации 

достаточно часто становится предметом двухсторонних меж‑
дународных соглашений, заключаемых Российской Федера‑
цией с другими странами современного мира в целях укрепле‑
ния отношений в сфере образования и науки и актуализации 
норм взаимного признания и эквивалентности документов 
об образовании и ученых степенях. В большинстве случаев 
положения данных договоров распространяются на докумен‑
ты государственного образца об образовании и ученых степе‑
нях, выдаваемые сторонами, и действуют в течение неопре‑
деленного срока. За период с 2000 года и до настоящего вре‑
мени Правительством РФ были заключены договоры о взаим‑
ном признании документов об образовании с правительством 
Боливарианской Республики Венесуэла (Каракас, 2 апреля 
2010 года), с правительством Республики Перу (Москва, 
29 мая 2012 года), с правительством Республики Македония 
(19 июня 2012 года), с правительством Социалистической Ре‑
спублики Вьетнам (Москва, 15 марта 2010 года), с правитель‑
ством Республики Куба (Гавана, 8 февраля 2010 года), с пра‑
вительством Туркменистана (Москва, 25 марта 2009 года), 
с правительством Монголии (Москва, 1 июля 2003 года) и т. д.

Другим способом является установление Правительством 
РФ перечня иностранных образовательных организаций, ко‑
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торые выдают документы об образовании и (или) квалифи‑
кации, признаваемые в РФ (см. Распоряжение от 19.09.2013 
№ 1694‑р) [7]. В соответствии с указанным перечнем на тер‑
ритории России на официальном уровне признаются доку‑
менты о получении высшего образования, выдаваемые та‑
кими известными иностранными вузами, как Мельбурнский 
университет (Австралия), Венский университет (Австрия), 
Гентский университет (Бельгия), Университет Сан‑Паулу 
(Бразилия), Кембриджский университет (Великобритания), 
Гамбургский университет (Германия), Копенгагенский уни‑
верситет (Дания), Тель‑Авивский университет (Израиль), 
Мадридский автономный университет (Испания), Универ‑
ситет Падуи (Италия), Монреальский университет (Канада), 
Амстердамский университет (Нидерланды), Оклендский 
университет (Новая Зеландия), Наньянский технологический 
университет (Сингапур), Гарвардский университет (США), 
Университет Хельсинки (Финляндия), Страсбургский уни‑
верситет (Франция), Женевский университет (Швейцария), 
Сеульский национальный университет (Корея), Токийский 
университет (Япония) и др.

В случае если иностранное образование и (или) иностран‑
ная квалификация отсутствуют в данном перечне, признание 
осуществляется федеральным органом исполнительной вла‑
сти по контролю и надзору в сфере образования (далее —  
Рособрнадзор) по заявлениям граждан, поданным в письмен‑
ной или электронной форме, на основе экспертизы.

В ходе проведения экспертизы Рособрнадзор оценивает 
уровень образования и (или) квалификации, определяет рав‑
ноценность академических и (или) профессиональных прав, 
предоставляемых их обладателю в иностранном государ‑
стве, в котором получены образование и (или) квалификация, 
и прав, предоставленных обладателям соответствующих об‑
разования и (или) квалификации, которые получены в РФ.

По итогам экспертизы выносится решение о признании 
иностранного образования и (или) квалификации либо об от‑
казе в их признании (при положительном вердикте заявитель 
получает свидетельство, за выдачу которого уплачивается го‑
сударственная пошлина).

Помимо этого признание иностранного образования 
и (или) квалификации вправе самостоятельно осуществлять 
российские образовательные организации высшего образо‑
вания в целях приема на обучение или обеспечения доступа 
к реализации профессиональной деятельности лиц, имеющих 
иностранное образование и (или) квалификацию. Данным 
правом наделены Московский государственный универси‑
тет имени М. В. Ломоносова, Санкт‑Петербургский государ‑
ственный университет, федеральные университеты, нацио‑
нальные исследовательские университеты, а также федераль‑
ные государственные образовательные организации высшего 
образования, перечень которых утверждается указом Прези‑
дента РФ (п. 10 ст. 11 Закона) [1].

Следует отметить, что признание в России иностранного 
образования и (или) квалификации не освобождает их обла‑
дателей от соблюдения общих требований к приему в обра‑
зовательные организации или на работу, установленных зако‑
нодательством РФ. Кроме того, документы об иностранном 
образовании и (или) квалификации должны быть легализо‑
ваны (процедура консульской легализации предусматривает 
удостоверение подлинности подписи, полномочий лица, под‑
писавшего документ, печати или штампа, а также проверку 
соответствия документа законодательству России) и переве‑
дены на русский язык.

В заключение отметим, что информационное обеспечение 

института признания в Российской Федерации осуществляет 
Национальный информационный центр по вопросам при‑
знания образования и (или) квалификации, ученых степеней 
и званий, полученных в иностранном государстве. Этот центр 
бесплатно консультирует граждан и организации по вопро‑
сам признания иностранного образования и (или) квалифи‑
кации, а также размещает на своем сайте в сети Интернет 
следующие сведения: 1) описание установленных в России 
видов и уровней образования, включая перечни профессий, 
специальностей, направлений подгоцтовки и присваиваемой 
по ним квалификации; 2) описание документов об образова‑
нии и (или) квалификации, выдаваемых или выдававшихся 
в РФ, РСФСР, СССР; 3) сведения о международных догово‑
рах о взаимном признании; 4) перечень иностранных обра‑
зовательных организаций и образцов выдаваемых ими доку‑
ментов об образовании и (или) квалификации, признаваемых 
в РФ; 5) сведения о порядке признания иностранного образо‑
вания и (или) квалификации российскими образовательными 
организациями высшего образования.

Участие в деятельности международных  
организаций в сфере образования

Российская Федерация участвует в деятельности различ‑
ных международных организаций в сфере образования на ос‑
новании действующих международных договоров.

Примером служит участие России в региональных инте‑
грационных процессах в рамках СНГ, ШОС, Евразийского 
экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС) и Европей‑
ского региона (Болонский процесс).

Так, в силу исторически сложившихся социально‑эко‑
номических и культурных связей создание единого обра‑
зовательного пространства является одним из основных 
направлений внешней политики государств — участни‑
ков СНГ. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве 
по формированию единого (общего) образовательного про‑
странства 1997 года страны — участницы СНГ провозгласи‑
ли главной функцией образования сохранение и распростра‑
нение знаний, обогащение мировой и национальной культуры 
и установили следующие формы совместного международно‑
го сотрудничества: а) координация интеграционных процес‑
сов в области подготовки и аттестации научных и научно‑пе‑
дагогических кадров; б) свободный доступ к учебной и на‑
учно‑технической информации; в) разработка необходимой 
правовой базы по вопросам взаимодействия в области обра‑
зования, установления требований и механизма взаимного 
признания эквивалентности документов об образовании, уче‑
ных степеней и званий; г) создание единой информационной 
системы по вопросам образования, подготовки и аттестации 
научных и научно‑педагогических кадров; д) взаимодействие 
при разработке и применении государственных образователь‑
ных стандартов, стандартов и требований по подготовке и ат‑
тестации научных и научно‑педагогических кадров, а также 
при подготовке учебно‑методических материалов; е) коорди‑
нация совместного участия в деятельности международных 
организаций, реализации международных программ и разра‑
ботке международных проектов в области образования.

Помимо этого в 2006 году в рамках ШОС было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области образования, соглас‑
но которому стороны поддерживают развитие интеграцион‑
ных процессов в сфере образования и создание соответству‑
ющей информационной и нормативной базы; содействуют 
взаимному обмену обучающимися и научно‑педагогически‑
ми работниками; сотрудничают в области повышения каче‑
ства образования; обмениваются информацией по вопросам 
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лицензирования, аттестации и государственной аккредита‑
ции образовательных организаций государств‑участников 
и их образовательных программ; способствуют созданию 
механизмов признания и установления эквивалентности до‑
кументов об образовании государственного образца. Вместе 
с тем каждая из сторон поощряет изучение в образовательных 
организациях своего государства языков, истории, культуры 
и литературы других стран в целях ознакомления и приобще‑
ния обучающихся к ценностям мировой культуры.

Также необходимо отметить активное участие Россий‑
ской Федерации в международной деятельности ЕврАзЭС 
на основании Соглашения о сотрудничестве государств — 
членов Евразийского экономического сообщества в области 
образования 2009 года, в соответствии с которым стороны 
принимают согласованные меры по последовательному 
расширению сотрудничества в сфере образования с целью 
создания общего образовательного пространства, а равно 
обмениваются опытом и информацией по вопросам прово‑
димых в государствах — членах ЕврАзЭС реформ в системе 
образования, в том числе поддерживают прямые связи меж‑
ду образовательными организациями своих стран и содей‑
ствуют развитию академической мобильности и взаимному 

обмену обучающимися, педагогическими и научно‑педаго‑
гическими кадрами.

В 2011 году на двадцатом заседании Совета по образова‑
нию при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС среди прочих 
вопросов, стоящих на повестке дня, были рассмотрены про‑
екты Соглашения о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и ученых зва‑
ниях и Соглашения о сотрудничестве в области подготовки 
и аттестации научных и научно‑педагогических работников 
высшей квалификации, был одобрен Перечень основных ин‑
дикаторов в области образования, а по итогам встречи было 
подписано Совместное заявление министров образования 
и науки государств — членов ЕврАзЭС, в котором подтвер‑
ждалась готовность продолжать интеграцию систем образо‑
вания посредством развития взаимного обмена образователь‑
ными программами и результатами научных исследований 
и гармонизации национальных законодательств, регулирую‑
щих образовательную деятельность.

В результате участие России в деятельности различных 
международных организаций в сфере образования способ‑
ствует достижению общей цели по созданию единого миро‑
вого образовательного пространства.
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