
3) важно и то, что в процессе изучения фи-
зики, студенты осваивают компьютер, приоб-
ретают навыки использования его при решении 
прикладных задач, учатся выполнять численные 
расчеты и обработку экспериментальных дан-
ных с помощью готовых пакетов компьютерных 
программ, таких как, например MAPLE, Borland 
Delphi, AutoCAD, С++ и др.; 4)используются 
возможности компьютера в моделировании чув-
ственно-предметного мира, логика исследова-
тельской и профессиональной деятельности. 
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Экологический факультет Университета 
дружбы народов открывает совместные обра-
зовательные программы в рамках Университе-
та Шанхайской организации сотрудничества. 
В рамках двухсторонних отношений были под-
писаны соглашения между РУДН и КазНУ. Была 
создана рабочая группа, куда вошли специали-
сты, являющиеся опытными преподавателями 
и методистами. Совместная кооперация универ-
ситетов началась с создания магистерских про-
грамм. Совместная образовательная программа 
реализуется с 2011 года.

Экологическое направление в образова-
нии является одним из самых востребованных 
в международном образовательном простран-
стве. В 2007 г. Президент В.В. Путин предло-
жил создать международный Университет ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества), 
образование в котором, в соответствии пред-
ложенной концепцией, должно осуществляться 
по приоритетным направлениям современной 
науки, включая направление подготовки в обла-
сти экологии. Целью УШОС явилось создание 
общего евразийского образовательного про-
странства, сочетающего лучшие национальные 
традиции и принятые мировые стандарты. При 
этом Университет функционирует как сеть уже 
существующих университетов в государствах-
членах ШОС. В то же время, развитие интегра-
ционных связей в сфере образования в странах 
ШОС приобрело в последние годы достаточно 
динамичный характер, что способствует реше-
нию задач модернизации национальных систем 
образования. Это касается, прежде всего, дву-
сторонних отношений.

Российский университет дружбы народов 
(РУДН) был избран головным (базовым) об-

разовательным учреждением высшего профес-
сионального образования РФ по направлению 
«Экология», формирующим Международный 
УШОС, набрав наибольшее количество баллов 
в открытом конкурсе. Задача головных вузов за-
ключается в поэтапном согласовании программ 
аспирантов, магистров и бакалавров, реали-
зуемых в рамках образовательных стандартов 
своих стран, с целью создания единых учебных 
программ Университета ШОС по соответствую-
щим областям подготовки. 

Подготовительный этап. В 2008 г. было 
подписано двухсторонние соглашения о созда-
нии совместных магистерских программ в об-
ласти экологии между РУДН и Казахским наци-
ональным университетом им. аль-Фараби. Была 
создана совместная группа, куда вошли специ-
алисты из РУДН и КазНУ, для совместного из-
учения образовательных стандартов, программ 
и учебных планов бакалаврской и магистер-
ской подготовки в области экологии и природо-
пользования, без чего было бы невозможно по-
строение совместных магистерских программ, 
поскольку база для их освоения должна быть 
в достаточной мере схожей. Изучение бакалавр-
ских программ показало, что существует опре-
делённая степень несовпадения образователь-
ных стандартов двух государств, но в основных 
чертах они совпадают. Так для бакалаврских 
программ в области экологии, разница в сроках 
теоретического обучения незначительна, она ко-
леблется в пределах 5–7 % , при этом совпаде-
ние содержательной части обучения по всем ос-
новным блокам дисциплин, составляет 70–85 %. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод 
о достаточности базового образования для даль-
нейшего построения совместных магистерских 
программ обучения [1]. Языком обучения явля-
ется русский.

При создании совместной программы сна-
чала необходимо определить образовательные 
результаты, на которые должны выйти студен-
ты, осваивающие ту или иную программу, т.е. 
какие компетенции формируются в результате 
освоения магистерской программы. Затем опре-
деляется структура программы, выводящая сту-
дентов на эти результаты, формируется состав 
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необходимых учебных дисциплин, определя-
ется их последовательность (основные параме-
тры: логичность, целостность, достаточность, 
сбалансированность всех элементов структуры). 
Важным является определение того, какие дис-
циплины должны быть обязательными для сту-
дента, а из каких дисциплин по выбору он будет 
формировать вторую часть своего индивидуаль-
ного образовательного плана. Было проведено 
сопоставление и анализ графиков учебного про-
цесса. Как следует из анализа графиков учебного 
процесса в них скрыт резерв для определённого 
выравнивания сроков обучения по различным 
видам учебной нагрузки. На следующем этапе 
реализации проекта были согласованы учебные 
планы, в которых часть дисциплин была обяза-
тельной для обоих университетов, а часть дис-
циплин оставалась вариативной для каждого 
университета [1, 2]. По согласованию сторон 
обязательными для всех магистерских программ 
в области экологии УШОС являются 6 дисци-
плин: «Сертификация сырья, производствен-
ных процессов и продукции по международным 
экологическим требованиям», «Экологическая 
экспертиза», «Комплексная оценка природных 
и производственных потенциалов территории», 
«Хранение, переработка и утилизация отходов», 
«Биомониторинг состояния окружающей сре-
ды», «Нанотехнологии в экологии» и «Судебно-
экологическая экспертиза». Студент должен на 
менее одного семестра обучаться в Университе-
те-партнёре. При этом обязательным является 
соблюдение всех нормативов образовательных 
программ в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования РФ и Казахстана.

Реализация программы. Реализация со-
вместной магистерской программы в рамках 
УШОС началась в 2011 г. На первом этапе ре-
ализации программы в РУДН на один (третий) 
семестр приехали обучаться 6 казахских сту-
дентов, а в 2012 г. – 5. Первая группа студентов 

успешно защитила магистерские диссертации 
в Казахстане в 2012 г. Также в РУДН учится 
группа магистров, которая приехала на полный 
цикл обучения с 2011 по 2013 г. Темы выпуск-
ных работ казахских студентов связаны с эколо-
гическими проблемами их республики, поэтому 
материалы для написания собирались на науч-
но-исследовательской практике, которая прохо-
дила в Казахстане, под руководством казахских 
специалистов, а защита магистерских диссерта-
ций будет проходить в РУДН.

Заключение. Для магистерских программ 
подготовки нет необходимости стремиться 
к полному совпадению учебных планов и про-
грамм. При реализации совместных программ 
обучения следует выделить блок дисциплин, 
формирующих компетенции, которые должны 
быть получены в процессе подготовки специ-
алиста обязательно, они должны быть общими, 
и блок дисциплин, которые формирует специ-
альные компетенции. Этот блок должен учи-
тывать специфику подготовки, как в стране, 
так и в вузе, а дисциплины могут быть различ-
ными. Магистратура рассчитана на достаточно 
индивидуальный подход к формированию спе-
циалиста (прежде всего исследователя). При 
этих условиях есть возможность продолжить 
образование в другом университете, что будет 
способствовать расширению мобильности сту-
дентов и аспирантов, внедрение современных 
образовательных методик и технологий, усиле-
нию научно-педагогического и академического 
сотрудничества.
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Социально-экономическое развитие реги-
она и страны в целом зависит от стабильного 
состояния региональных рынков труда и сниже-

ния уровня безработицы, роста валового реги-
онального продукта, доли в нём выполненных 
научных исследований и разработок, количества 
инновационных предприятий. И если говорить 
о формировании рынка труда как основного со-
ставляющего социально-экономического разви-
тия региона, то обнажается вопрос диверсифика-
ции спроса и предложения на специалистов как 
регулятора их подготовки и эффективного ис-
пользования полученных знаний, умений и навы-
ков. В своем выступлении на заседании Государ-
ственного Совета РФ ещё 29 августа 2001 года 
Президент Российской Федерации Путин В.В. 
отмечал, что «сегодня система профессиональ-
ного образования еще плохо ориентирована на 
рынок труда. В итоге, людей с высшим образова-
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