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Международное образование становится неотъемлемым средством фор-

мирования современного специалиста мирового уровня. Совместные образова-

тельные программы вузов различных стран обязательно включают мульти-

язычный компонент: студенты, обучающиеся в рамках таких программ, изуча-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ «Проектирование и реализация 

модели сетевого взаимодействия региональных вузов России и Вьетнама с целью интернационализа-

ции инженерного образования», проект № 15-26-09001. 
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ют язык принимающей стороны и получают, в добавление к своему родному 

языку, дополнительные языковые компетенции[1]. 

Необходимым условием обеспечения международной академической мо-

бильности является возможность ученых, преподавателей и студентов говорить 

друг с другом на одном языке. Безусловно, лидером международного общения 

является английский язык, являющийся основным интермедиатом передачи 

информации для людей, не владеющих родными языками друг друга. В то же 

время, неотъемлемым результатом стажировок и обменных программ студен-

тов всех стран является изучение родного языка принимающего университета. 

На передний план языковой среды мировой академической мобильности выхо-

дят, вместе с английским языком, и другие основные мировые языки, такие как 

русский язык. 

По данным международной организации SILInternational (сайт 

Ethnologue.com) за 2014 г., русский язык входит в Топ-10 мировых языков (8 

место, 167 миллионов человек, для которых данный язык является родным). В 

то же время, оценочные данные показывают, что более 110 миллионов человек 

владеют в той или иной степени русским языком как вторым языком. Россия 

имеет богатые исторические связи со странами Восточной Европы и Средней 

Азии, не следует забывать и об интенсивном международном сотрудничестве, 

реализовавшемся Советским Союзом со странами Африки и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Граждане этих стран в большом числе владеют рус-

ским языком как иностранным по итогам обучения в советских и российских 

вузах, то есть можно говорить о наличии зарубежной русскоязычной среды, 

развитой в той или иной степени в зависимости от страны. 

С одной стороны, русскоязычная среда является необходимым инстру-

ментом реализации политики «мягкой силы» – взаимовыгодного, последова-

тельного и планомерного продвижения интересов Российской Федерации за 

рубежом. С другой стороны, знание русского языка иностранцами является не-

постоянным ресурсом, доступным только в масштабе одного поколения без ре-

гулярного возобновления. Следует подчеркнуть, что обучение иностранных 

студентов (входящая академическая мобильность) являлось основным источни-

ком формирования русскоязычной среды в странах дальнего зарубежья в эпоху 

Советского Союза. В настоящее время академическая мобильность необходима 

для сохранения и возобновления русскоязычной среды не только в странах 

Азии и Африки, но уже и в странах ближнего зарубежья. 

Особую актуальность в контексте международной академической мо-

бильности приобретают программы инженерного образования. Интенсивное 

технологическое развитие международных партнеров России, в особенности – 

стран Азиатско-тихоокеанского региона, обуславливает повышенный спрос в 

этих странах на специалистов естественнонаучного и инженерного профиля. 

Важной предпосылкой для обучения иностранных студентов в России являются 

межгосударственные проекты в сфере высшего образования и индустриального 

развития[2] с такими странами данного региона, как Китай[3] и Вьетнам. Суще-

ствует необходимость подготовки квалифицированных кадров для реализации 
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таких проектов, идеальным местом подготовки специалистов являются россий-

ские инженерные вузы. Важным залогом и результатом обучения иностранных 

студентов и аспирантов будет и знание русского языка. 

Существует несколько форм академической мобильности, способствую-

щих, в той или иной степени, формированию и поддержанию русскоязычной 

среды за рубежом. На примере международных партнеров России и Вьетнама – 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

(КНИТУ) и университета Вьетчи (инженерного вуза Северного Вьетнама) далее 

рассмотрены особенности изучения русского языка и международной академи-

ческой мобильности континента этих университетов. 

Развитие академической мобильности между КНИТУ и университетом 

Вьетчи осуществлялось в соответствии с общими предпосылками, необходи-

мыми для реализации межуниверситетского международного партнерства[4]. 

Следует отметить, что комплексное международное сотрудничество между ву-

зами, к которому следует отнести и программы академической мобильности, 

возможно при выполнении нескольких условий, типичных для международной 

деятельности университетов: 

 наличие «исполнителей» международного партнерства (студентов, аспирантов, 

преподавателей, ученых), реализующих двустороннее международное партнер-

ство; 

 наличие языковой среды; 

 наличие средств финансирования международных программ. 

Отсутствие данных условий не позволяет осуществлять долгосрочную 

академическую мобильность между вузами-партнерами. Взаимодействие, как 

правило, завершается обменом официальными делегациями или единичными 

совместными проектами. 

Данные условия реализуются КНИТУ на основе взаимодействия с госу-

дарственными структурами России (Россотрудничество).По данным 2014 г. в 

КНИТУ обучались 56 студентов и аспирантов из Вьетнама, из них большая 

часть – по государственным квотам. Создание русскоязычной среды у Вьетнам-

ских студентов осуществляется путем довузовской подготовки и обязательного 

обучения русскому языку. Структурным подразделением КНИТУ является спе-

циализированная кафедра русского языка как иностранного в профессиональ-

ной коммуникации, занимающаяся обучением иностранных граждан. Програм-

ма подготовительного обучения русскому языку длится 10 месяцев, одним из 

основных направлений данной программы является технический профиль, в 

соответствии с которым студенты осваивают специализированную терминоло-

гию по физике, химии и инженерной графике. Таким образом, будущие студен-

ты инженерного вуза обучаются профессионально-ориентированному русскому 

языку. 

При этом, несмотря на потенциальный интерес в партнерстве с россий-

ским вузом, таким как КНИТУ, у вузов Вьетнама, отсутствие конкретных ис-

полнителей международного партнерства в таких университетах не позволило 
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бы КНИТУ и потенциальному вьетнамскому вузу-партнеру продвинуться 

дальше обмена официальными делегациями и/или гостевыми лекциями. 

Эффективные результаты по реализации проектов академической мо-

бильности были достигнуты при появлении русскоговорящих иностранных вы-

пускников КНИТУ, продолжающих работу в университетах Вьетнама.Это поз-

волило развивать партнерство с такими вузами не только на уровне официаль-

ных делегаций, но и на уровне прямых контактов.Так, выпускники аспиранту-

ры КНИТУ, работающие в университете Вьетчи, стали «постоянными предста-

вителями» российского университета во Вьетнаме, а также инициаторами и ис-

полнителями совместных межвузовских международных проектов. Наличие 

русскоговорящего контингента в университете Вьетчи позволило открыть 

представительство КНИТУ в данном университете, занимающееся, в настоящее 

время, продвижением проектов академической мобильности КНИТУ и вдругих 

университетах Вьетнама. 

В числе таких проектов следует выделить направление для поступления в 

аспирантуру КНИТУ 12 выпускников университета Вьетчи и других вузов 

Вьетнама в 2014 г., позволяющее реализовать как академическую мобильность, 

так международное научное сотрудничество. В 2015 г. планируется направле-

ние в КНИТУ уже 15 аспирантов. Как инженерный университет, КНИТУ уде-

ляет основное внимание программам инженерного образования, обладающим 

соответствующей спецификой, в том числе и с позиции языковой подготовки 

аспирантов [5]. Для осуществления языковой подготовки будущих аспирантов 

преподаватели кафедры русского языка как иностранного в профессиональной 

коммуникации были направлены в университет Вьетчи для осуществления спе-

циализированной интенсивной языковой подготовки молодых ученых. Это поз-

волило гражданам Вьетнама поступать в аспирантуру КНИТУ уже с начальным 

уровнем русского языка. С другой стороны, направление российских препода-

вателей во Вьетнам стало реализацией и другой формы академической мобиль-

ности (преподавательской), а также способствовало продвижению русского 

языка среди студентов вьетнамских вузов. 

Особенностями подготовки аспирантов из Вьетнама в КНИТУ стало их 

закрепление за научными руководителями до завершения предварительной 

языковой подготовки. Это является отражением специфики образования в есте-

ственнонаучной и инженерной сфере: усвоение специфической научно-

технической терминологии протекает более эффективно при непосредственном 

общении со специалистом в данной области. 

Наличие русскоязычного контингента во вьетнамском вузе позволило пе-

рейти и к другим формам академической мобильности. Был выигран междуна-

родный грант Российского гуманитарного научного фонда, посвященный сете-

вому взаимодействию вузов России и Вьетнама. На 2015 г.  запланирована сек-

ция КНИТУ на международномсимпозиуме «Asia-

PacificChemicalandBiologicalMicrofluidicsConference». В течение 2014 г. в уни-

верситете Вьетчи на русском языке читали лекции преподаватели КНИТУ. 
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Лекции были посвящены естественнонаучным и инженерным дисциплинам, в 

частности – химии и переработке полимерных материалов. 

Таким образом, русскоговорящие иностранные выпускники российского 

инженерного университета могут быть эффективными агентами взаимовыгод-

ных проектов академической мобильности в вузах-партнерах за рубежом. Зна-

ние русского языка представителями зарубежных партнеров из числа универси-

тетов Вьетнама необходимо для успешного осуществления совместных проек-

тов академической мобильности, в частности – обмена студентами и аспиран-

тами. Опыт успешного взаимодействия с вузами Вьетнама может быть масшта-

бирован на университеты других стран Азиатско-тихоокеанского региона. 
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