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бильности студентов нидерландского университета Гронингена, в частности сети 
U4, которая обеспечивает сотрудничество ведущих университетов Европы, таких 
как  университет  Гента,  университет  Гронингена,  университет  Геттинтена  и 
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Университет Гронингена – это исследо-
вательский университет, качество об-
разования которого было главным 

приоритетом в течение 400 лет, и в настоящее 
время он входит в число 100 лучших в не-
скольких влиятельных рейтинговых списках, 
имеет богатую академическую традицию, вос-
ходящую к 1614 г., вследствие которой возник-
ли первая женщина-преподаватель в Нидер-
ландах, первый голландский астронавт и пер-
вый президент Европейского центрального 
банка [1]. Географически университет распо-
ложен в северной части Нидерландов, регио-
не, очень близком к его сердцу.

Университет обеспечивает высококаче-
ственное образование и исследования в ши-
роком спектре дисциплин и выделяется на 
международном рынке благодаря тесной 
связи между образованием и исследования-
ми. Не только образовательные программы 
социально значимы, но и исследователи 
также сотрудничают с деловыми партнера-
ми, государственными учреждениями и пра-
вительством. Кроме того, университет Гро-
нингена стимулирует текущие дебаты по на-
учным, социальным и культурным вопро-
сам, предоставляя свежие идеи, основанные 
на последних научных результатах.

Образование и исследования в универ-
ситете ориентированы на международный 
уровень. Студенты со всего мира готовятся 
в Гронингене к своей международной ка-
рьере. Сотрудничество между исследовате-
лями на границах знаний происходит в об-
ширных сетях, подтверждая сильную, все-
мирную репутацию университета.

Интернационализация является одним 
из основных направлений стратегической 
политики университета Гронингена и важ-
ным инструментом повышения качества, 
инноваций и разнообразия. В настоящее 
время в университете учатся или работают 
более 120 национальностей.

Университет имеет прочную междуна-
родную репутацию и занимает лидирую-
щие позиции в международных рейтинго-
вых списках. Стратегия интернационализа-
ции реализуется посредством:

 ● международного образования;

 ● инновационных исследований, ко-
торые имеют глобальное влияние;

 ● стратегического партнерства с ин-
ститутами мирового уровня;

 ● институциональной политики, кото-
рая способствует интернационализации [1].

Как глобально сфокусированный ин-
ститут, университет Гронингена участвует 
во многих видах международного сотруд-
ничества как в сфере преподавания, так и в 
области исследований.

Наиболее интенсивное и широкое со-
трудничество в области образования и ис-
следований университета Гронингена про-
исходит в Европе. Реализация программ 
«Болонская повестка дня» и Erasmus+ спо-
собствовали развитию сотрудничества меж-
ду европейскими университетами. С 1990 г. 
университет Гронингена более конкретно 
инвестировал в связи с университетами в 
Центральной и Восточной Европе, включая 
Россию, Украину, Балканы и Турцию.

В настоящее время университет Гронинге-
на имеет 350 партнеров Erasmus+ в ЕС/ЕЭЗ и 11 
партнеров в соседних с ЕС странах (например, 
на Украине, в Сербии и России), что предостав-
ляет широкий спектр возможностей для мо-
бильности студентов и сотрудников. Проекты 
Erasmus+ для стратегического партнерства, на-
ращивания потенциала и реформирования 
политики создают еще один круг партнеров по 
сотрудничеству в Европе. Университет Гронин-
гена имеет 45 двусторонних соглашений по ис-
пользованию исследовательских объектов, 
библиотечного фонда и сотрудничает с гол-
ландскими институтами за рубежом в Риме, 
Флоренции, Афинах и Санкт-Петербурге.

Также существует около 30 двусторон-
них совместных и двойных программ бака-
лавриата и магистратуры с европейскими 
партнерами [1]. 

Программа U4 является стратегиче-
ской сетью между университетами в Гро-
нингене, Генте, Упсале и Геттингене для со-
действия совместной деятельности в обла-
сти образования, исследований и институ-
ционального управления.

Гильдия европейских исследовательских 
университетов была создана для того, чтобы 



48 Наука и Школа / Science and School  № 2’2020

Образовательные стандарты и педагогическая практика

высказать мнение университетов относи-
тельно исследовательской политики ЕС.

Университет Гронингена является ак-
тивным членом Coimbra Group. Группа Ко-
имбра организует экспертные встречи и 
тренинги для сотрудников университетов в 
области карьерных услуг, мобильности сту-
дентов, качества образования, инноваций 
и наращивания потенциала.

Университет Гронингена также являет-
ся членом Европейской ассоциации уни
верситетов, в которую входят 850 членов 
из 47 разных стран. Его публикации посвя-
щены темам, которые имеют отношение к 
политике и менеджменту университетов.

Основанная в 2008 г. сеть U4 состоит из 
четырех комплексных европейских универси-
тетов с аналогичными профилями, а именно: 
университет Гента, университет Гронингена, 
университет Геттингена и университет Упсалы 
(таблица). Все университеты имеют междуна-
родную репутацию передового опыта и имеют 
историю сотрудничества, кульминацией кото-
рой является партнерство U4. Последнее пре-
вратилось в одно из важнейших стратегиче-
ских партнерств университетов [2].

Дополнительная ценность сети U4 ос-
нована на взаимном стремлении универси-
тетов-партнеров сформировать платформу 
для сотрудничества с целью извлечения 
выгоды из дополнительных преимуществ 
партнеров и объединения ресурсов. Таким 
образом, сеть U4 более прочно закреплена 
в управлении и политике на институцио-
нальном уровне (рис. 1).

Первая цель партнерства – создать ос-
нову для совместных инициатив сотрудни-
чества в области образования, исследова-

ний и институционального управления, а 
также создать платформу, позволяющую 
ему выступать в качестве преференциаль-
ных партнеров в международных проектах 
и контекстах для укрепления международ-
ной позиции и видимости отдельных пар-
тнерских учреждений [3, c. 33].

Сеть U4 – это прочное, долгосрочное и 
межпроектное сотрудничество на институ-
циональном уровне, что особенно ценно в 
свете быстро меняющегося глобального и 
европейского контекста высшего образо-
вания, характеризующегося постоянно ра-
стущим количеством краткосрочных и/или 
проектно-ориентированных двусторонних 
соглашений. Оно направлено на:

 ● расширение предложений в области 
образования за счет объединения ресур-
сов и расширения международного опыта 
студентов;

 ● усиление результатов исследований 
через сотрудничество и совместные проекты;

 ● обмен знаниями и объединение ре-
сурсов в отношении управления универси-
тетом [4, c. 11].

Сотрудничество в рамках сети разделе-
но на четыре академических блока: 1) гума-
нитарные науки; 2) медицина и фармацев-
тика; 3) наука и техника; 4) социальные на-
уки, экономика и право; а пятый кластер – 
институциональный менеджмент.

Пятый кластер считается уникальным 
среди стратегических партнерств, и имен-
но он привел к превосходству, которое сеть 
U4 демонстрирует на международном 
уровне. Он состоит из серии проектов, на-
правленных на оптимизацию совместной 
работы во всей сети. Демонстрационные 

Таблица 
Соотношение иностранных студентов относительно  

общего числа студентов
Университет 

Гента
Университет 
Гронингена

Университет 
Геттингена

Университет 
Упсалы

Общее число сту-
дентов

42 949 29 748 29 311 41 468

Процент иностран-
ных студентов

12,4 % 19,6 % 12,2 % 6,3 %



49Наука и Школа / Science and School  № 2’2020

Образовательные стандарты и педагогическая практика

проекты – это сессии экспертной оценки и 
программа лидерства [3, c. 35].

Сессии экспертной оценки проводятся 
ежегодно и фокусируются на одной конкрет-
ной теме, относящейся к партнерству. Каж-
дая сессия направлена на улучшение вну-
тренних процессов каждой партнерской ор-
ганизации, а также интенсивности и глубины 
сотрудничества. Вместо того чтобы устанав-
ливать формальный эталон для достижения 
определенного уровня производительности, 
сам процесс экспертной оценки должен осо-
бенно сигнализировать о новых подходах и 
новых возможностях. Каждый партнер поо-
чередно играет ведущую роль в подготовке и 
проведении таких тем, как «Модели финанси-
рования и распределения», «Кадровая и ген-
дерная политика», «Исследовательские ин-
фраструктуры» или «Модели управления».

Деятельность рецензирования являет-
ся ценным инструментом для оценки кон-
кретных сильных сторон и проблем друг 
друга. Обязательным условием является то, 
что все партнеры сети U4 предоставляют 
необходимую информацию по данной теме 
всем партнерам.

Эта форма экспертной оценки повыша-
ет осведомленность о проблемных обла-
стях, а также выделяет стратегии, оказываю-
щие большое влияние на сеть. Идеи, кото-
рые были приняты на вооружение, исполь-
зуются для улучшения существующей струк-
туры. Поэтому в ходе сессии экспертной 

оценки основное внимание уделяется про-
цессам политики и профилям деятельности, 
а не производительности и показателям.

Ректоры четырех университетов-партне-
ров управляют сетью U4; они встречаются по 
меньшей мере один раз в год, чтобы обсу-
дить основные этапы и достижения в рамках 
проекта. Кроме того, все большее число ад-
министраторов из числа всех четырех пар-
тнеров прошли углубленную подготовку по 
вопросам управления международными 
учебными программами и международным 
взглядам на преподавание и обучение.

Обучение проходит в рамках кластера ин-
ституционального управления в форме со-
вместных семинаров, тренингов для персона-
ла и обмена сотрудниками. Кроме того, про-
грамма лидерства также ориентирована на 
руководителей высшего звена в университете, 
и их подготовка также направлена на расши-
рение участия в сети и дальнейшую интерна-
ционализацию университетов [3, c. 34].

В результате пересмотра руководства и 
управления сеть постоянно совершенству-
ется в различных аспектах. Например, ис-
следовательские центры и онлайн-ресурсы 
могут быть разделены между университе-
тами, что приводит к накоплению общих 
знаний. Таким образом, улучшается управ-
ление, управление сложной инфраструкту-
рой, а также возможности и процессы ис-
следований между партнерами, и может 
быть достигнуто дальнейшее академиче-
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Рис. 1. Исходящая мобильность в университете Гронингена
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ское профилирование в виде публикаций и 
совместных исследовательских программ.

Другая главная цель сети – объединить 
усилия, когда дело доходит до поддержки мо-
лодых исследователей. Сеть организует раз-
личные междисциплинарные летние и зим-
ние школы, такие как «Античность». За по-
следние шесть лет в серии летних школ об-
разовалось большое сообщество исследова-
телей и аспирантов из междисциплинарных 
областей, посвященных теме древности. Рас-
ширенный обмен между исследователями и 
студентами в конечном итоге привел к со-
вместному контролю аспирантов.

Для облегчения совместного контроля 
сеть U4 разработала рамочное соглашение 
о совместном контроле будущих кандида-
тов наук (совместное обучение) и предо-
ставляет финансирование (предполагае-
мым) аспирантам [5]. 

Межуниверситетская коллегиальная 
оценка и постоянное обучение персонала 
и руководителей высшего звена возможны 
только благодаря высокому уровню дове-
рия, который сложился между всеми че-
тырьмя университетами-партнерами в по-
следние годы. 

В течение каждого из существую-
щих лет сотрудничество в сети посто-
янно увеличивалось. Благодаря объ-
единению в се ти друг друга и созда-
нию новых совместных международ-
ных проектов репутация и междуна-
родная известность всех четырех 
партнеров значительно возросли.

Тесная связь на всех уровнях, 
сложившаяся в течение наименьших 
лет и приводящая к эффективному и 
небюрократическому общению все в 
большей степени способствует раз-
витию партнерских связей в области 
научных исследований и создает сеть 
университетов, которая превращает 
отдельные университеты в один рас-
ширенный кампус.

Сеть U4 многомерна. Она охва-
тывает все научные дисциплины, 
все уровни образования (с акцен-
том на степень магистра и доктора 

наук) и все области в рамках администри-
рования и управления университетами. 
В качестве общеуниверситетской платфор-
мы сотрудничества сеть U4, таким образом, 
предлагает основу для междисциплинар-
ных инициатив и выявления дополнитель-
ных преимуществ среди партнеров.

U4-сотрудничество организовано в че-
тырех академических кластерах (рис. 2). 
Каждый из академических кластеров раз-
мещается в одном университете-партнере: 
гуманитарные науки (университет Гента); 
социальные науки, экономика и право 
(университет Геттингена); медицина и фар-
мацевтика (университет Гронингена) и нау-
ка и техника (университет Упсалы).

Помимо кластеров академических до-
менов, кластер институционального управ-
ления охватывает все инициативы сотруд-
ничества на уровне институционального 
управления.

Еще одна отличительная черта органи-
зации – сеть студентов U4, созданная на по-
стоянной основе.

Сеть U4 в целом управляется четырьмя 
ректорами, которые определяют общую 

Рис. 2. Схема сотрудничества  
в рамках сети U4
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стратегию U4. Каждый академический кла-
стер управляется председателем кластера 
назначенного принимающего университе-
та. Ежедневное управление сетью на все-
объемлющем уровне осуществляется че-
тырьмя координаторами на основе соот-
ветствующих международных офисов каж-
дого из университетов-партнеров.

Сеть U4 выделяется среди крупных уни-
верситетских ассоциаций как настоящая сеть 
оперативного обучения для студентов, пре-
подавателей и управленческого персонала.

Сильной стороной сети U4 является 
взаимное обязательство университетов-
партнеров сформировать платформу для 

сотрудничества с целью использования 
взаимодополняющих преимуществ партне-
ров и объединения ресурсов. Это позволя-
ет увеличить масштаб инновационной и 
специализированной деятельности в слож-
ной международной среде обучения.

Отличительной особенностью сети U4 
является открытый диалог между партне-
рами, основанный на взаимном доверии, 
что делает U4 уникальным учебным кон-
сорциумом для централизованных служб 
управления обмена передовым опытом и 
взаимного экспертного обзора с целью 
улучшения процессов в домашнем уни-
верситете.


