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Аннотация
В рамках статьи выполнен прогноз успешности реализации международного серти-

фицированного обучения в ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» по 
программам Европейских независимых профессиональных ассоциаций CGMA, ACCA и 
CFA через аккредитованный по данным направлениям Институт финансов и экономики 
г. Улан-Батора Монголии в сочетании с традиционными программами бакалавриата и 
магистратуры. Практическая значимость исследования заключается в выявлении воз-
можности получения молодежью Республики Тыва высшего образования по совмещен-
ным образовательным программам с присвоением двойных дипломов. Результаты соци-
ологического исследования показали, что у молодежи республики имеется стремление 
к получению образования по международным сертифицированным совмещенным про-
граммам, но вместе с тем у большей части молодежи желание учиться по совмещенной 
образовательной программе с полным возмещением затрат на обучение не совпадает 
с их возможностями. Выявлено, что проблемы в основном связаны с уровнем жизни 
и заработной платы их семей и в меньшей степени – с языковыми барьерами и комму-
никабельностью. В этой связи авторы обосновывают важность внесения предложения 
правительству республики о создании стипендиального фонда поддержки одаренной 
молодежи для их обучения в международной сертифицированной программе.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

В любой стране мира в ее внутренней и внешней политике образование населения от-
носится к приоритетным направлениям. Такое явление можно объяснить с точки зрения 
социально-экономического подхода, главным аспектом которого является человек, выступаю-
щий не только ресурсом и средством достижения экономического роста, но и целью эконо-
мического развития. Это особенно актуально в последние годы ввиду происходящих в мире 
существенных социально-экономических и общественно-политических изменений. Заканчи-
вается эпоха, когда можно было строить прогнозы и планы без существенных изменений на 
определенный горизонт времени. В настоящее время мир стал нестабильным и непредсказуе-
мым. Полагаем, что с ростом набора угроз и неопределенностей настало время полномасштаб-
ного внедрения международного опыта управления взаимодействием на рынке профессио-
нального образования, как одной из основных задач дальнейшего социально-экономического 
развития страны. Механизмом реализации развития международного рынка образовательных 
услуг должно стать в сотрудничестве с вузами-партнерами внедрение совместных образо-
вательных программ [Артамонова, Блинова, Демчук, 2011; Коновалова, Сатыбалдина, 2015; 
Краснощеков, Мак-Клеллан, 2015; Ноткина, Погосян, 2013; Шапошников, 2005].

Постановка исследовательской задачи

Совместимость программы – это режим какой-либо новой программы, который по-
зволяет ее использование или применение в ранее выработанных версиях программы. С 
учетом отмеченного, в контексте программ высшего образования нужно вести речь о ча-
стичном или полном совмещении учебных программ того или иного высшего учебного за-
ведения, включая учебные программы зарубежных стран, – сетевых формах реализации 
образовательных программ. Следует отметить, что в данном случае речь идет о совместных 
образовательных программах, которые широко практикуются ведущими вузами России и 
зарубежных стран, работающими в системе образования на основе Болонской декларации, 
когда студент занимается по программам, совместно выработанным двумя или более вузами 
с получением совместной соответствующей степени. Следовательно, под совместной об-
разовательной программой (СОП) высшего учебного заведения понимаются как долгосроч-
ные, так и краткосрочные образовательные программы всех уровней подготовки, организо-
ванные и реализуемые учреждением высшего профессионального образования совместно 
с одним или более вузом [Краснова, Малышева, Сюлькова, 2011]. СОП основывается на 
мобильности студента и преподавателя, а также на контроле качества всеми участниками 
образовательного процесса.

Анализ изучения совместных программ показал, что они наиболее популярны в области 
экономики и бизнес-образования, а также в юриспруденции и менеджменте. В этом аспекте 
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смешанные программы являются наиболее эффективными в подготовке нужных для страны 
специалистов, поскольку они наиболее полно отражают содержание бакалаврской, маги-
стерской и докторской подготовки с учетом их поэтапной и ярко выраженной цели и со-
держания. Следовательно, внедрение и развитие совместных программ становится приори-
тетным направлением развития международного сотрудничества между вузами-партнерами 
разных стран. Так, международные эксперты в области высшего образования отмечают, что 
никакая другая форма взаимодействия вузов не дает таких весомых результатов в развитии 
сотрудничества с зарубежными партнерами, как совместные программы, т. к. программы 
двойных дипломов более значимы [там же]. Они направлены на решение целого ряда праг-
матических задач, ведущих к интернационализации университетов и к повышению профес-
сиональной мобильности молодых специалистов [Грахов, Мохначев, Исакова, Кислякова, 
Симакова, 2014].

Реализация совместных программ способствует решению следующих стратегических 
задач образовательного учреждения [Краснова, Малышева, Сюлькова, 2011]:

– повышение качества образовательных услуг;
– повышение конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках образова-

тельных услуг;
– получение практического опыта по использованию новых образовательных техноло-

гий;
– расширение возможностей международного партнерства;
– повышение рейтинга вуза как внутри страны, так и за рубежом.
Сотрудничество с зарубежными партнерами, особенно региональных вузов, дает раз-

витие международного рынка образовательных услуг в контексте интернационализации 
высшего образования в рамках национальной образовательной политики стран, которая 
определяется как процесс интернационализации глобального образования.

Цель исследования

ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» (ТувГУ) совместно с Инсти-
тутом финансов и экономики г. Улан-Батора Монголии (ИФЭ Монголии) планирует реа-
лизовать международное сертифицированное обучение студентов по программам CGMA1, 
1 Ассоциация сертифицированных бухгалтеров международного управления CGMA (Chartered Global 

Management Accountant). Институт присяжных бухгалтеров по управленческому учету Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии (CIMA – Chartered Institute of Management Accountants) 
совместно с Американским институтом дипломированных бухгалтеров высшей квалификации (AICPA – 
American Institute of Certified Public Accountants) основали Ассоциацию международных сертифициро-
ваных профессиональных бухгалтеров 17 марта 2011 года. Профессиональная квалификация бухгалте-
ра выдается такими организациями, как AICPA, одна из престижных организаций Северной Америки в 
области бухгалтерского учета и финансов, объединяющая десятки тысяч специалистов по всему миру, 
и CIMA, специализированная в управленческом бухгалтерском учете, получившая высокий авторитет в 
Азии, Европе, Африке и в других уголках мира.
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ACCA2 и CFA3 на базе экономического факультета ТувГУ в сочетании с традиционными 
программами бакалавриата и магистратуры в дистанционной, электронной смарт-форме по 
бухгалтерскому учету, управленческому учету и финансовому менеджменту.

Следует отметить существующие проблемы признания документов об образовании ев-
ропейскими странами, хотя с формальной точки зрения в 2000 г. Российская Федерация 
ратифицировала Лиссабонскую конвенцию «О признании квалификаций, относящихся к 
высшему образованию в Европейском регионе» [там же]. Казалось бы, в соответствии с от-
меченным, все страны, подписавшие Конвенцию, должны признавать дипломы стран, при-
нявших участие в ее подписании, однако западные работодатели к российским документам 
относятся скептически. При этом в странах Запада практикуется система признания дипло-
мов, выданных профессиональными ассоциациями. В этом аспекте, на наш взгляд, Тув-
ГУ сделан оптимальный выбор вуза-партнера по реализации совмещенных образователь-
ных программ, который аккредитован профессиональными ассоциациями CGMA, ACCA  
и CFA.

Эмпирическая база исследования

В январе 2016 г. в рамках реализации соглашения между ТувГУ и ИФЭ Монголии по 
реализации международного сертифицированного обучения по программам CGMA, ACCA 
и CFA на базе экономического факультета ТувГУ, под совместным руководством президента 
ИФЭ Д. Батжаргала и декана экономического факультета ТувГУ В.К. Севека, был прове-
ден опрос жителей г. Кызыла Республики Тыва. Целью опроса являлось прогнозирование 
устремлений молодых людей Тувы к обучению совместным образовательным программам, 
направленным на развитие международного сотрудничества между вузами-партнерами. 
Выборочная совокупность опрашиваемых строилась с учетом пропорционального предста-
вительства различных категорий населения молодого возраста г. Кызыла. Всего было опро-
шено 500 человек, из них 45% – студенты высшего учебного заведения, 45% – студенты 
пяти средних учебных заведений разного профиля, 10% – родители школьников выпускных 
классов. Для проведения исследования отобраны студенты очной и заочной форм обуче-
ния ТувГУ (единственный вуз в Республике Тыва), студенты всех имеющихся в г. Кызыле 

2 Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров АССА (The Association of Chartered 
Certified Accountants) была создана в Великобритании более чем 100 лет тому назад. Квалификация 
АССА – это получение знаний и компетенций, необходимых для карьерного роста в области финансов и 
бухгалтерского учета как в государственных, так и в частных секторах. Данную квалификацию признают 
в странах Европы, Азии и Африки.

3 Chartered Financial Analyst – дипломированный финансовый аналитик. Институт дипломированных 
финансовых аналитиков (CFA Institute), основанный в 1947 году, специализируется в сфере финансов и 
инвестиций. Квалификацию дипломированного финансового аналитика, или Chartered Financial Analyst 
(CFA), впервые начали выдавать в 1963 году. CFA считается одним из наиболее престижных и элитных 
сертификатов в мире финансов и инвестиций. Институт CFA имеет свои центры и филиалы в Нью Йорке, 
Лондоне, Гонконге, Mумбае и в штате Вирджиния, США. 
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средних учебных заведений независимо от их профиля подготовки и родители школьников 
выпускных классов двух ведущих средних общеобразовательных школ города.

О выборе зарубежного вуза-партнера

Самой близлежащей зарубежной страной по отношению к Республике Тыва является 
Монголия, которая граничит на всем протяжении с южной границей республики. Хотя вузы 
Монголии не входят в академический рейтинг вузов мира по состоянию на 2015 г., но они за 
последние годы смогли добиться впечатляющих успехов благодаря начатой с 90-х гг. XX в. ре-
форме системы образования. В связи с недостаточным финансированием сферы образования 
правительство Монголии начиная с 1991 г. подписало соглашение о дополнительном финанси-
ровании системы образования страны. К данному соглашению подключились более 30 стран 
мира: Япония, Южная Корея, США, Китай, Великобритания, Германия и другие страны и 
свыше 20 международных объединений (Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Азиатский банк развития, ЮНИСЕФ, Европейский Союз) [Севек, 2011]. Организационно-
финансовая помощь Министерству образования, культуры и науки Монголии чаще всего 
странами-партнерами оказывается в форме различных инновационных программ и проектов. 
Сотрудничество монгольских вузов с зарубежными организациями и странами происходит в 
форме согласования учебных планов и образовательных программ с нормативными докумен-
тами вузов-спонсоров, а также взаимного обмена преподавателями и студентами.

Стремление монгольского государства войти в международное образовательное про-
странство привело к существенным изменениям в сфере высшего образования [там же]. 
Наиболее значимых успехов добились в децентрализации в сфере образования и его управ-
лении. Вузы перешли на двухуровневую подготовку дипломированных специалистов, что 
связано с необходимостью признания монгольских дипломов о высшем образовании на 
международном уровне и расширения международного сотрудничества. Наконец, обучение 
в ведущих вузах Монголии полностью или частично ведется на английском языке (или, по 
выбору студентов, на другом языке), что дает возможность выпускникам вузов без каких-
либо затруднений продолжить обучение в других странах мира. Также это расширяет воз-
можности проведения зарубежными вузами-партнерами совместных научных исследова-
ний и опубликования результатов исследований в высокорейтинговых научных журналах 
мира. Лидером среди монгольских вузов в сфере международного сотрудничества является 
Институт финансов и экономики г. Улан-Батора, который в этой области работает более 
десяти лет и имеет партнерские отношения в сфере образования с вузами Азии, Америки 
и Европы. ИФЭ Монголии, как было выше отмечено, является аккредитованным вузом по 
международным сертифицированным программам CGMA, ACCA и CFA.

Опыт работы ИФЭ Монголии по экспорту и импорту международного рынка образова-
тельных услуг послужил основой начала реализации совместного осуществления между-
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народного сертифицированного обучения CGMA, ACCA и CFA на базе экономического фа-
культета ТувГУ в сочетании с традиционными программами бакалавриата и магистратуры.

Результаты исследования

Следует уточнить, что в данной работе мы представляем анонсированные (сокращен-
ные) результаты исследования, поскольку описание анализа полученных результатов иссле-
дования по всему комплексу заданных респондентам вопросов сложно будет представить в 
рамках одной статьи. Полагаем, что переход с одной учебной программы на другую – очень 
важный этап в оценке уровня подготовленности абитуриента и потому правильное пони-
мание (видение) организации предстоящей работы по набору будущих студентов и даль-
нейшей организации их учебного процесса по совмещенным программам имеет большое 
значение.

Сопоставление результатов социологического исследования показало, что возможность 
получения высшего образования по смешанным совместным программам в регионе для мо-
лодежи Тувы в целом положительна. Так, 78% опрошенных в будущем в карьере понадо-
бится международная степень или звание. Доля заинтересованных в международной про-
грамме составляет 80% против 17% незаинтересованных. У 45% есть желание учиться по 
международной программе на родине, у 38% – только за рубежом, а 16% хотят совмещать 
места обучения по принципу 2+2, 1+1+2 или 1+2+1. Уровень владения английским языком 
следующий: у 3,5% – отличный, 15,5% – хороший, 40% – средний. Можно констатировать, 
что большая часть опрошенных английский язык знает на среднем уровне, что, конечно, 
будет способствовать улучшению их уровня в конце первого года обучения, где предпо-
лагается интенсивная дополнительная подготовка. Этот вопрос непосредственно связан с 
вопросом «Можете ли Вы обучаться в Монголии на английском языке?». На этот вопрос 
«да» ответили 49%, «нет» – 42%. На вопрос «Есть ли у Вас возможность обучаться с пол-
ным возмещением затрат по международной совмещенной программе?» «да» ответили 67% 
опрошенных, «нет» – 24%. Возрастной состав опрошенных выглядит следующим образом: 
до 17 лет – 19%, 18-23 года – 67%, 24-29 лет – 12%, 30-35 лет – 1%. По половому признаку: 
мужчины – 39%, женщины – 61%. По месту жительства опрошенные распределились сле-
дующим образом: 45% живут в г. Кызыле, а остальная часть – в районах республики (на-
пример, 10% – Дзун-Хемчикском районе, 8% – Барун-Хемчикском районе, 2% – Эрзинском 
районе и т. д.). В целом, если анализировать места проживания опрошенных, то имеются 
представители почти всех 17 муниципальных учреждений районного значения и двух го-
родских округов республики, где преобладающее количество респондентов живет в столице 
республики.

С учетом отмеченных выше положительных моментов в результате опроса выявлены 
и сложные, порой противоречивые ответы в контексте несовпадения желаемого с возмож-
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ностями будущих абитуриентов. Так, например, меньше чем у половины опрошенных двое 
или более двух человек в семье трудоустроены, что, конечно, в будущем будет затруднять 
обучение на условиях полного возмещения затрат. Так, на вопрос трудоустройства членов 
семьи ответили следующим образом: «никто не работает» – 14%, «только один член семьи 
работает» – 39%, «два человека работают» – 31%, «больше двух работают» – 15%. На наш 
взгляд, это неутешительный результат, поскольку обучение по СОП предусматривается на 
платной основе. Вопрос размера семейного дохода усугубляется следующими полученны-
ми ответами: семья имеет доход до 20 тыс. руб. – 65%, 21-50 тыс. руб. – 25%, 51-100 тыс. 
руб. – 1%, больше 150 тыс. руб. – 2%. При этом большая часть опрошенных принадлежит к 
многодетным семьям. Так, количество членов семьи до 2 чел. составило 11%, 2-3 чел. – 31%, 
4-5 чел. – 40%, больше 5 чел. – 16%. Ответы на отмеченные выше вопросы напрямую по-
влияли на следующий немаловажный вопрос, касающийся предвидения возможных затруд-
нений в принятии участия в обучении международной СОП. Так, 44% опрошенных указали 
в качестве возможных проблем во время обучения неплатежеспособность, 42% – проблемы 
с иностранным языком, 46% – неспособность работать через интернет, 52% – нехватку про-
фессиональных навыков, 53% – условия работы в ограниченной среде в интернет-сфере, 
52% – время учебы. На вопрос о потенциальном размере оплаты стоимости обучения с 
полным возмещением затрат половина опрошенных указали 75 тыс. руб. (50%), от 75 до 
100 тыс. руб. – 3%, от 100 до 150 тыс. руб. – 1%, не знают – 44%. О низких доходах се-
мьи при среднем количестве 4 человека в семье можно судить по полученным ответам: 2% 
оплачивают обучение через образовательный кредит, 3% – через потребительский кредит, 
37% оплачивают сами, 23% обучаются в форме государственного финансирования, 5% еще 
учатся в школе. Что касается информированности о совмещенных видах учебных программ 
в университетах нашей страны и других странах мира, то большая часть опрошенных о 
них не знала (30%) или слышала, но не придавала этому значение (29%). Ответы по вы-
бору форм обучения по СОП разделились поровну: 33% предпочитают, чтобы все занятия 
велись в электронном формате, 33% – в традиционной форме, 33% – сочетание той и другой 
формы обучения. Представленные ответы респондентов достаточно точно подтверждаются 
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Тыва (Тывастат) [Территориальный орган…, www] и данными Министерства 
экономического развития РФ, где республики Алтай, Чечня и Тыва отнесены к проблемным 
регионам [Севек, Чульдум, 2015], крайне отстающим в социально-экономическом отноше-
нии по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Выводы

Анализ результатов исследования по определению возможности для молодежи Тувы 
получения высшего образования по смешанным программам показал, что, несмотря на 
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определенные проблемы, связанные с неплатежеспособностью и недостаточным уровнем 
знания иностранного языка, большинство опрошенных считает, что получение междуна-
родной степени по СОП в будущем понадобится им в карьере. Указанные проблемы в боль-
шей степени связаны с уровнем жизни и занятостью населения Республики Тыва.

Так, по данным Тывастата за 2015 г., денежные доходы в среднем на душу населения со-
ставляют 24560,7 руб. при величине прожиточного минимума 8436 руб. Как показали резуль-
таты опроса, большая часть респондентов из многодетных семей. Численность населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 108,2 тыс., что 
составляет 34,7% от общей численности населения. Количество экономически активного на-
селения за ноябрь 2015 г. – январь 2016 г. – 135 тыс. чел., уровень занятости 51%, а уровень 
безработицы – 21,9% (из них: мужчины – 24,7%, женщины – 13,8%). Состав денежных дохо-
дов населения (в процентах к итогу) выглядит следующим образом: от предпринимательской 
деятельности 10,6, оплата труда – 47,5, социальные выплаты – 33,0, доходы от собствен-
ности – 3,0, другие доходы – 5,9. Структура денежных расходов и сбережения (в процентах 
к итогу): покупка товаров и оплата услуг – 47,2, обязательные платежи и разнообразные 
взносы – 14,7, приобретение недвижимости – 0,0, покупка населением скота и птицы – 1,8, 
денег на руках у населения – 26,2. Из состава денежных доходов и расходов выявляется, что 
около половины населения (47,5%) получают среднемесячную заработную плату в размере 
24560,7 руб., при этом на них приходится около 47,2% расходов, связанных с покупкой това-
ров и оплатой услуг, и 14,7% должны пойти на обязательные платежи. Здесь также следует 
учесть, что по результатам опроса большая часть (56%) из многодетных семей.

Результаты опроса и анализ статистических данных подтверждают проблемы, связанные 
с уровнем доходов и занятости населения, которые могут повлиять не только на доступность 
образования по СОП, но и на получение молодежью республики высшего образования в це-
лом. Вместе с тем результаты исследования показывают, что у молодежи имеется интерес к 
получению образования по совмещенным программам с получением двойных дипломов, как 
новая жизненная траектория, необходимая в трудоустройстве на престижную высокоопла-
чиваемую работу. Следует отметить, что в современном обществе актуализируется вопрос 
расширения шансов молодых людей на поступление в высшие учебные заведения [Бузгалин, 
Гринберг, Колганов, 2015; Константиновский, Попова, 2015; Ключарев, 2015] (постановле-
ние Правительства РФ от 20 июня 2014 г. № 568), в том числе и за рубежом. Современная 
ситуация такова, что ключевым аспектом инновационного развития страны является гармо-
ничное развитие личности посредством развития уровня образованности населения, которое 
в последующем будет работать в сферах народного хозяйства страны. С социальной точки 
зрения образование – это не особый сегмент рынка, создающий товар особого рода, а обще-
ственный институт, обеспечивающий воспроизводство социума. Оно должно обеспечивать 
формирование нравственно ответственной личности, без чего социум не может успешно раз-
виваться [Бузгалин, 2011]. И в этом смысле доступная совмещенная образовательная про-
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грамма есть социально-нравственный императив. Наконец, образование – сфера, которая в 
условиях экономики, основанной на знаниях, не расходует общественные средства, а создает 
главный ресурс постиндустриального развития – креативные качества работника [там же].

Рассмотрение возможности для молодежи Республики Тыва получения высшего обра-
зования по совмещенным образовательным программам с присвоением двойных дипломов 
приводит к внесению предложения правительству республики о создании стипендиального 
фонда поддержки одаренной молодежи региона для их обучения в международной серти-
фицированной программе.
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Abstract
The article presents the results of a sociological research which determines the possibil-

ity of getting higher education in mixed educational programs in the Tuva Republic. It was 
revealed that young people of Tuva are eager to choose international certificate programs in 
the field of finance and economics. Choosing an international certificate program combined 
with traditional forms of undergraduate and graduate programs means to have the possibility 
of getting double degrees. It will subsequently influence applying for the desired highly-paid 
job and career growth. However, the majority of young people can't afford getting such educa-
tion. The author points out that the problem is mainly connected with the standard of living 
and family wages and to a lesser extent with language barriers and communication skills. It 
underlines the need for the Government of the Republic to establish a scholarship fund to sup-
port talented youth. It can be explained in terms of socio-economic approach, the main aspect 
of which is the person who is not only a resource and a means of achieving economic growth, 
but also a purpose of country economic development. In this case, the intelligence, expertise 
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and employee professionalism are crucial for the society progress. Therefore, the level of life 
quality is of great attention.
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