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Аннотация. В последнее время наблюдается сближение России и Китая в
различных

социально-экономических

сферах,

особое

значение

имеет

сотрудничество в сфере высшего образования, в рамках которого создаются
российско-китайские университетские консорциумы. В статье проводится анализ
цели и задач консорциумов, главной из которых является развитие инновационной
среды международного образования. Выделены направления дальнейшего
взаимодействия в данной сфере.
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Политическое и экономическое сближение происходит между Россией и
Китаем по ряду направлений: энергетика, образование, торговля национальными
валютами и стратегические проекты в транспортной и вспомогательной
инфраструктуре. Это развитие, стимулируемое политикой и действиями Запада,
включая санкции, связанные с Украиной, торговой войной между КНР и США,
похоже, усиливается, несмотря на отдельные ограничения формального характера
особенно на фоне глобальной пандемии. Китайская политика, направленная на
европейские рынки посредством возрождения Шелкового пути, способствует
этому развитию. «Один пояс-один» проецируется в качестве альтернативы или
дополнения

к

морским

маршрутам,

которые

небезопасны

в

результате

беспорядков сопредельных стран, преступности и настойчивого контроля над
морями со стороны Соединенных Штатов. В то время как Россия, продвигая
дружественные инвестиционные структуры, движется на восток, чтобы развивать
российский Дальний Восток, граничащий с Китаем, последний расширяется на
запад, инвестируя в инфраструктуру и логистику [10].
В каждой области обе страны, несмотря на экономическую и политическую
конкуренцию и страх потерять контроль, заинтересованы в сотрудничестве. При
этом вопрос о том, будет ли экономическое сотрудничество развиваться в
стратегический альянс, является предметом научных дискуссий. Одним из
ключевых

направлений

российско-китайского

сотрудничества

многие

исследователи (Ватолкина Н.Ш., Федоткина О.П. [3], Землюков С.В., Райкин Р.И.,
Резинкин А.Ю., Глушанина С.В. [5], Чжао Х., Иванов И.С. и др. [10]) называют

взаимодействие в сфере высшего образования и науки, чему способствует
создание совместных российско-китайских университетских консорциумов.
На протяжении десятилетий до и после перехода к рыночной экономике в
обеих странах экономические отношения между географически сопредельными
Россией и Китаем отставали от связей с остальным миром. Только сейчас (реально
после

2000г.)

происходит

движение

к

политическому

сближению

и

экономическому сотрудничеству в сфере высшего образования, важность которых
трудно оценить саму по себе и для возможного развития. В последние годы было
создано несколько совместных высших учебных заведений, наблюдается прогресс
в совместных образовательных программах по обмену студентами и в научной
сфере [2]. Становится очевидным, что

в обеих странах развились сильные

интересы в этой сфере.
Следует отметить, что по мнению Ж.В. Мейера и других, университеты
играют

три

большие

роли

[1].

Во-первых,

-

сформировать

высококвалифицированный человеческий капитал, «который важен не только для
научно-технического прогресса, но и в более общем плане для управления
экономикой. Во-вторых - продвигать знания между молодыми кадрами. Втретьих, - применить эти знания на практике и в науке, другими словами, передать
технологии.
Традиционно принято считать, что конкуренция на основе знаний требует,
чтобы конкурирующие субъекты имели разный уровень знаний, которые затем
используются для создания устойчивых конкурентных преимуществ [7]. Но обмен
знаниями позволяет получать доступ к одинаковым базовым знаниям, что и дает
возможность конкурировать. Это, в свою очередь, изменяет порядок работы и
механизмы управления деятельностью в новой экономике.
В данной связи на первый план выходят университетские консорциумы,
которые помогают в осуществлении и управлении процессом перемен,

способствуют решению многочисленных проблем посредством того, что
посредством взаимной научной деятельности университеты могут [8]:
 Объективно рассматривать различные вопросы.
 Понять и сформулировать тенденции по мере их возникновения.
 Создавать стандартизированные методологии, которые отдельные
вузы могут использовать и настраивать в своих собственных
подразделениях.
При этом к целям университетских консорциумов можно отнести
возможности:
1.

Проводить

совместные

программы

в

области

преподавания,

профессионального развития, исследований, издательской деятельности, оценки
образования, финансов и управления университетами и обогащения студенческой
жизни.
2. Служить в качестве информационно-координационного центра для
обмена информацией и знаниями.
3. Содействовать проектам образовательных исследований и экспериментов.
4. Изучать образовательные и административные проблемы.
Для достижения данной цели проводятся следующие мероприятия [6]:
1.

Содействие

организации

совместных

мероприятий,

привлечение

институционального персонала из всех оперативных элементов университетовчленов консорциума для поощрения профессионального развития, совместного
планирования, коммуникации и институционального продвижения.
2. Расширение возможностей для высшего образования и обучения путем
сокращения межинституциональных барьеров.
3. Увеличение ограниченных ресурсов за счет эффективного использования
образовательных и исследовательских технологий, опыта каждого из членов
консорциума и совершенствования стратегических и оперативных инициатив в
области планирования и управления.

4.

Содействие

разработке

совместных

усилий

для

удовлетворения

потребностей местных и региональных учебных сообществ в XXI веке.
Важно подчеркнуть, что Китай очень быстро продвинулся в высшем
образовании. Коэффициенты зачисления выросли с 2 процентов в 1980 году до 70
процентов в 2020 г. Теперь в Китае больше студентов в университетах (36.5
миллионов в учатся бакалавриате, магистратуре и докторантуре), чем в
Соединенных Штатах с 20 миллионами или России с 4 миллионами (в 2020 г.)
[10]. C точки зрения передачи знаний Китай добился «значительного прогресса» в
создании всех видов научно-инновационных парков. В Китае есть экосистема
инноваций,

которая

отличается

разнообразием,

стабильностью

и

саморегулируемостью и гибкостью. Цель Китая и России - стать ведущими
источниками исследований и разработок для содействия развитию экономики и
общества, а также развитию мировой науки и техники, мировой цивилизации [11].
Университеты являются важным элементом в этой инновационной среде.
Другими инновационными элементами в этой среде являются Китайская академия
наук,

отделы

корпоративных

исследований

и

исследований,

научно-

исследовательские институты, специализирующиеся в области экономики и
социального развития, а также китайские исследовательские организации
транснациональных корпораций, такие как IBM, Intel и Cisco. Эта экосистема
также включает организации общественного обслуживания, которые оценивают
патенты и предоставляют посреднические услуги [4]. Данный опыт весьма
полезен для России, у которой за последние годы существенно снизились
показатели в сфере высшего образования. Несмотря на это, российская система
высшего образования до сих пор считается одной из лучших в мире, что позволяет
ей добиваться больших успехов в фундаментальных исследованиях.
Вместе с этим, существует множество ключевых проблем, с которыми
сталкиваются российско-китайские университетские консорциумы, которые
связаны с возможностями распределять и максимально использовать имеющиеся

ограниченные ресурсы. Так инновационная среда международного образования
должна включать научные инновации, технологические инновации, инновации
продуктов, инновации в отрасли, инновации в системе, культивирование
инновационных талантов и инновационную культуру. Она также должна быть
сетевой, разнообразной, динамичной, открытой и инклюзивной, способствовать
укреплению оригинальных инноваций, интеграции инноваций из разных
источников и поощрению «реинновации» путем совершенствования технологий,
внедренных в страну [9].
Именно совместные университетские консорциумы способны решить
данную задачу формирования такой инновационной среды. Они способны
сформировать лучшие условия для развития инновационных талантов и
лидерства,

особенно

тех,

кто

обладает

особыми

знаниями,

развивать

инновационный дух и атмосферу во обществе. То есть, консорциумы могут
служить

драйвером

или

оригинальным

источником

основной

конкурентоспособности страны, поскольку университеты вносят большой вклад в
рост и развитие государства и тесно связаны с процессами индустриализации и
модернизации.
Это особенно важно, поскольку постоянное развитие университетов в
технологических достижениях способствует более тесному сотрудничеству между
научными кругами, промышленностью и исследовательскими институтами и
демонстрирует их потенциал. Кроме того, сегодня во всем мире растет спрос на
инновационные

таланты,

новые

технологии

и

новые

знания,

а

цикл

трансформации знаний в товары сокращается. Можно согласиться с мнение
исследователей, считающих, что в ближайшей перспективе отношения между
научными и технологическими инновациями и национальным спросом будут еще
ближе, в то время как спрос будет выше. Поэтому для каждого государства
важными становятся: культивирование лучших исследовательских талантов,
передача технологий, стратегические консультации и другие услуги.

Для

развития

инновационной

среду

международного

образования

необходимо уделять большое внимание непрерывности научных исследований,
учитывая

тот

факт,

что

технологические

инновации

развиваются

экспоненциально, а новые отрасли промышленности становятся все более
концентрированными.

То

есть,

деятельность

консорциумов,

которая

фокусируется на взаимодействии между наукой, технологиями и политикой
представляется актуальной и своевременной.
Мы считаем, что при развитии российско-китайских университетских
консорциумов следует соблюдать следующие руководящие принципы:
 точно

позиционировать

совершенствование

талантов

и

научных

исследований, которые обслуживают общество;
 учитывать разнообразные преимущества и характеристики различных
университетов, с тем чтобы они могли сотрудничать, стимулировать
оригинальные инновации, предоставляя поддержку основных технологий;
 обеспечивать объединение, консолидацию и интеграцию мероприятий для
более эффективного распределения ресурсов;
 переходить к более междисциплинарному подходу к инновациям.
Иными словами, роль российско-китайских университетских консорциумов
в процессе формирования инновационной среды международного образования
заключается в совместной работе над проблемами, обмен опытом и знаниями,
использование механизмов для улучшения этого обмена знаниями, которые
требуют взаимного доверия со стороны участников и некоторых аспектов
стимулирования, направленного на создание групп, сообществ и сетей.
Трансорганизационный обмен инновациями и знаниями служат основой для
развития доверия, что, в свою очередь, ведет к успешным отношениям
сотрудничества.
Успешное управление межорганизационными знаниями имеет несколько
требований:

1. Участники должны быть готовы учиться в транс-организационной среде.
2. Участники должны быть способны учиться у других участников, делиться
сходными базами знаний, процессами ассимиляции знаний и опытом в области
коммерциализации знаний, чтобы получатель знаний мог использовать знания,
полученные из данного источника.
3. Участники создают общий социальный контекст посредством своего
взаимодействия.
4. Учебные отношения между членами альянса со временем развиваются по
мере обмена знаниями и обмена ими.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что существует две
основные задачи российско-китайских консорциумов - это образование и
исследования, а также третья задача, которую можно определить как услугу для
общества в области экономического развития и передачи технологий. При этом
все три задачи означают, что консорциумы создают возможность для
выпускников, возможность для государств и регионов, возможность для всего
мира.
Консорциумы представляет собой среду для взаимодействия и мероприятий,
таких как совместные проекты, сотрудничество или альянсы для конкретного
элемента НИОКР, и могут принести пользу участникам в разной степени.
Непрерывное образование и инновационное развитие достигается за счет связи
внешних и внутренних знаний, представляя собой:
1. источник свежих инновационных идей и концепций.
2. непрерывное предложение инновационных ресурсов.
3. тестовая среда для разработки новых продуктов или услуг.
4. учебная площадка потенциальных талантов.
5. способ разделить расходы на обучение персонала
Кроме того, важно для формирования инновационной среды добавить еще
два элементы, первый - венчурный капитал, представляющий собой рискованный

предпринимательский подход к финансированию новых идей и инноваций для
создания новых продуктов, процессов и услуг, который сыграл чрезвычайно
важную роль, особенно в последние несколько десятилетий. Еще одним
направлением дальнейшего развития может быть формирование кластеров, в
рамках которых взаимодействуют не только университеты, но и промышленные
предприятия, различные организации, финансовые институты и пр. Таким
образом, функционирование российско-китайских университетских консорциумов
может связать мощь России в фундаментальных исследованиях с возможностями
промышленных и технологических инноваций в Китае.
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