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НГПУ в Союзе педагогиче-
ских вузов Китая и россии
В апреле 2014 года был образован 

Союз педагогических вузов Китая и 
России. Всего в организацию во-
шло шесть китайских и шесть рос-
сийских вузов, в том числе и НГПУ. 
Для членов Союза предусмотрены 
облегченные механизмы лицензиро-
вания совместных образовательных 
программ. 

Для НГПУ вступление в Союз ста-
ло очередным шагом по развитию 
сотрудничества с Китаем, которое 
началось в 1994 году и в насто-
ящее время представляет собой 
развитое партнерство с восемью 
университетами КНр. Количество 
партнеров стремительно увеличивает-
ся: уже в этом году НГПУ было пред-
ложено сотрудничество с Шеньянски-
им политехническим университетом 
и Муданьцзянским педагогическим 
университетом, а также расширить 
границы делового общения пожелали 
Синьцзянский университет и Северо-
Восточный педагогический универси-
тет (Чаньчунь, КНР).

По результатам переговоров с пред-
ставителями вузов КНР были опре-
делены программа визитов на лето, 
академический обмен студентами и 
преподавателями в 2014–2015 учеб-
ном году, проведение совместных на-
учно-образовательных мероприятий 
и подготовка научных публикаций.

Международные двудипломные 
программы

В 2014 году НГПУ подписал дого-
воры с двумя зарубежными вузами 
о разработке и реализации сетевых 
образовательных программ, которые 
позволяют выпускнику получить два 
диплома – НГПУ и  вуза-партнера.

Совместно с КазНПУ им. Абая (Ал-
маты, Казахстан) НГПУ реализует 
три двудипломные магистерские 
образовательные программы. Это 
«Фундаментальные проблемы совре-
менного художественного образова-
ния», «Биологическое образование» и 
«Химическое образование».

Получить двойной диплом мо-
гут и студенты бакалавриата, вы-
бравшие направление «Зарубежное 
регионоведение», профиль «Европей-
ские исследования». Эта программа 
реализуется совместно с Варшавским 
университетом (Варшава, Польша). По 
окончании обучения бакалаврам бу-
дет выдан диплом НГПУ и диплом 
Академии гуманитарных наук 
им. А. Гейштора, признаваемый 
в странах Европейского Союза.

Кроме того, ведутся переговоры с 
Миланским католическим университе-
том Сакро Куоре (Милан, Италия) и Се-
веро-Восточным педагогическим уни-
верситетом (Чаньчунь, КНР), совместно 
с которыми НГПУ также планирует 
создать двудипломные программы для 
бакалавриата и магистратуры.

Академический обмен 
НГПУ осуществляет академиче-

ский обмен с рядом иностранных 
вузов-партнеров: группы студен-
тов отправляются на стажировку 
в зарубежные вузы, студенты ко-
торых, в свою очередь, проходят 
обучение в НГПУ. Наиболее вос-
требована языковая подготовка, 
также проводится обучение по 
согласованным учебным планам. 
ИИГСО НГПУ сотрудничает в этой 
области с Шаньдунским педаго-
гическим университетом (Цзи-
нань, Китай) и Варшавским уни-
верситетом (Варшава, Польша), 
ИЕСЭН НГПУ – с Синьцзянским 
университетом (Урумчи, Китай). 
ФИЯ НГПУ осуществляет академи-
ческий обмен с Северо-Восточным 
педагогическим университетом 
(Чаньчунь, Китай), Университетом 
Фатих (Стамбул, Турция) и Универ-
ситетом г. Гента (Гент, Бельгия), 
а ИФМИП НГПУ – с Синьцзянским 
университетом и Синьцзянским 
педагогическим университетом 
(Урумчи, Китай), а также Милан-
ским католическим университе-
том Сакро Куоре (Милан, Италия).

сетевое взаиМодействие: вМесте к УспехУ
Закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу  

1 сентября 2013 года, впервые закрепил на нормативно-правовом уров-
не механизм сетевого взаимодействия – то есть сотрудничества об-
разовательных учреждений, позволяющего объединить методические 
наработки, кадровые и материально-технические ресурсы. Корреспон-
дент «ВУ» выяснил, как реализуется сетевое взаимодействие в НГПУ  
и каковы перспективы его развития.

Делегация НГПУ в Казахстанском на-
циональном педагогическом универси-
тете им. Абая.  

Академические обмены с зарубежными 
вузами – важная составляющая сетево-
го взаимодействия НГПУ.

Подписание соглашения о создании 
Союза педагогических вузов Китая и 
России в Пекине.  

Актуально

– На сегодняшний день к каче-
ству педагогического образова-
ния предъявляются серьезные 
требования, ведется активная 
работа по его модернизации, – 
отмечает ректор НГПУ Алек-
сей Дмитриевич Герасёв. – В 
этих условиях встает ряд про-
блем по подготовке педагогиче-
ских кадров, умеющих эффек-
тивно работать в современных 
реалиях. Сетевое взаимодей-
ствие – один из способов реше-
ния этих проблем.


