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Введение 
Глобализация науки и образования, масштабность исследовательских задач и необ-
ходимой для их решения высокотехнологичной инфраструктуры вынуждает государ-
ства, организации и отдельных учёных развивать формы кооперации и партнёрства.
Политика России в сфере высшего образования и науки реализуется в рамках миро-
вых тенденций – государственные программы и инициативы развития науки и обра-
зования последних лет (создание научно-образовательных центров мирового уровня, 
научных центров мирового уровня, программа стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030», приходящая на смену Проекту 5-100) стимулируют созда-
ние консорциумов – объединений университетов и научных организаций для дости-
жения общих целей. 
Университетами во всём мире накоплен большой опыт объединения и координации 
усилий для работы в различных областях. В представленном обзоре рассматриваются 
университетские консорциумы в зависимости от целей и приоритетного направления 
их деятельности. Отдельный раздел дайджеста посвящён партнёрским проектам ву-
зов-участников Ассоциации «Глобальные университеты». Последний блок содержит 
примеры подходов к организации консорциумов и структуре их управления.
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Образовательные консорциумы
Образовательное сотрудничество и поиск новых возможностей для студентов и аспи-
рантов – одна из основных целей создания университетских консорциумов. Универси-
теты объединяются для обмена лучшими практиками организации образовательной 
деятельности, совместной реализации образовательных программ и программ акаде-
мического обмена студентов и преподавателей.

IES Abroad
Некоммерческая организация Институт междуна-
родного образования студентов объединяет 270 
американских колледжей и более 240 партнёров 
по всему миру.
Основное направление деятельности консорциу-
ма – организация обучения студентов за рубежом, 
в том числе по индивидуальным программам, 
программам, совмещённым со стажировками или 
участием в общественных и волонтёрских проек-
тах.  Консорциум предлагает отдельную програм-
му мобильности (Study Abroad Foundation) для 
студентов из Китая, Кореи и Японии для обучения 
за рубежом в течение семестра или года.
Источник: https://www.iesabroad.org/

European Universities Consortium (EUC)
Консорциум европейских университетов направ-
лен на информирование студентов о возможностях 
обучения в Европе, обеспечение взаимодействия 
преподавателей средней школы с университета-
ми, содействие интернационализации высшего 
образования, продвижение академического пре-
восходства и культурного разнообразия.
Объединение включает восемь европейских 
университетов, которые предлагают студентам 
полностью англоязычные программы бакалаври-
ата по различным направлениям (от социальных 
наук до архитектуры и дизайна) и консультации по 
поступлению в университеты-члены консорциума.  
Источник: https://europeanuniversities.eu/

Group of Eight (Go8)
«Группа восьми» объединяет ведущие иссле-
довательские университеты Австралии с целью 
долгосрочного развития национальной системы 
высшего образования и научного потенциала. 
Университеты-члены консорциума реализуют 
совместные образовательные программы, про-
граммы академической мобильности, проводят 
научно-исследовательскую работу и принимают 
участие в международных объединениях и иссле-
довательских партнёрствах. 
Между участниками заключены соглашения о 
взаимозачёте кредитов, что позволяет студентам 
продолжать обучение в любом университете Go8.
Источник: https://go8.edu.au/

Una Europa
Альянс Una Europa объединяет восемь универси-
тетов с целью создания европейской межунивер-
ситетской образовательной среды.
Консорциум реализует совместную программу 
бакалавриата: единый учебный план с выдачей 
единого диплома, который официально призна-
ётся в странах университетов-участников. Для 
докторантов открыта совместная программа, 
включающая единую систему приёма документов, 
сопровождения обучения и оценки, руководство 
нескольких профессоров из разных университе-
тов, курсы для развития soft skills и присуждение 
единой степени.
Участники альянса работают над двумя крупными 
проектами: 1Europe (общеевропейская лаборато-
рия для тестирования совместных инновацион-
ных форматов образования и мобильности) и Una.
Resin (создание целостной исследовательской и 
инновационной инфраструктуры в университе-
тах-партнёрах).
Источник: https://www.una-europa.eu/about

UK China Universities Consortium  
on Engineering Education and Research
Созданный в 2017 году консорциум включает де-
вять британских (входят в Russell Group) и девять 
китайских (входят в Лигу C9) университетов. Цель 
проекта – развитие сотрудничества и взаимодей-
ствия в сфере высшего образования по инженер-
ным направлениям. 
Один из основных совместных проектов – Акаде-
мия лидерства и инноваций для будущих инжене-
ров (Future Engineers’ Leadership and Innovation 
Academy) – направлен на освоение студентами твор-
ческих, коммуникационных и лидерских навыков.
Источник: https://www.qub.ac.uk/sites/UKChinaUn
iversitiesConsortiumonEngineeringEducationandR
esearch/

The International Network  
of Universities (INU)
Консорциум (11 университетов из разных стран) 
направлен на углубление международного со-
трудничества в высшем образовании, разработку 
инновационных образовательных программ и 
методов обучения. 
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Ключевые направления работы консорциума вклю-
чают повышение уровня интернационализации 
университетов-партнёров, реализацию программ 
академической мобильности, обмен лучшими 
практиками, разработку совместных образователь-
ных программ. Консорциум реализует программу 
краткосрочных стажировок для студентов универ-
ситетов-участников, организует летнюю школу для 
студентов по вопросам глобализации, программу 
мобильности для молодых исследователей. 
Источник: https://www.inunis.net/

EUTOPIA European University
Альянс объединяет шесть европейских университе-
тов в рамках инициативы по созданию единой от-
крытой европейской академии к 2050 году. Цель про-
екта – создание гибких возможностей для получения 
образования как в Европе, так и по всему миру. 
Формирование открытой образовательной среды 
осуществляется в диалоге со студентами и пар-
тнёрами вне академии. При формировании новых 
условий обучения акцент делается на соблюде-
ние принципов равного доступа к образованию, 
мобильности и инклюзивности.
В рамках инициативы предлагается программа 
мобильности исследователей EUTOPIA, программа 
мобильности между Vrije Universiteit Brussel и CY 
Cergy Paris Université, совместная программа PhD, 
участники которой могут заниматься исследова-
ниями в двух разных университетах альянса.
Источник: https://eutopia-university.eu/

USTH Consortium
USTH Consortium – некоммерческий консорциум, 
объединяющий Ханойский университет науки и 
технологий (University of Science and Technology 
of Hanoi, USTH) и 32 французских университета и 
исследовательских организации. Объединение было 
создано в 2010 году для поддержки развития USTH, 
а также укрепления его образовательных и исследо-
вательских связей с французскими университетами.
Работа в рамках объединения предполагает 
организацию обучения вьетнамских студентов по 
программам PhD во французских вузах, помощь 
USTH в разработке образовательных программ, 
реализацию совместной магистерской программы 
и исследовательскую работу.
Управление консорциумом осуществляет Админи-
стративный совет, члены которого избираются на 
четыре года из числа представителей организа-
ций-основателей объединения. Совет возглавляет 
президент.
Источник: http://www.consortium-usth.org/en

Five Colleges Consortium
«Пять колледжей» – некоммерческое объедине-
ние четырёх колледжей и одного университета в 

США с целью развития образовательной и куль-
турной деятельности участников. Взаимодействие 
в рамках консорциума включает совместное 
использование образовательных и культурных 
ресурсов и центров, совместные факультеты и 
образовательные программы. 
Консорциумом управляет Совет директоров,  
состоящий из руководителей входящих в органи-
зацию образовательных учреждений.  
Встречи Совета проходят ежемесячно. Предусмо-
трена должность исполнительного директора 
консорциума.
Источник: https://www.fivecolleges.edu/

Paris Science et Lettres University  
(PSL University)
В состав образовательного и научно-исследова-
тельского коллегиального университета входят 11 
колледжей. Сотрудничество началось в 2010 году 
по инициативе ведущих парижских университе-
тов, а в качестве отдельного университета PSL 
University сформировался в 2019 году. 
Подход к образованию основан на междисципли-
нарности; обучении через выполнение исследова-
ний, творческих и предпринимательских проек-
тов; инновационных методиках преподавания; 
обеспечении равных возможностей для студентов. 
В рамках PSL University школы-партнёры реали-
зуют программы бакалавриата, магистратуры и 
PhD. Учебно-исследовательская база университе-
та включает 140 лабораторий. 
Управление университетом осуществляют Совет 
директоров, в который входят представители кол-
леджей, и Исполнительный комитет, состоящий из 
председателя, его заместителей и деканов. 
Источник: https://psl.eu/en

Atlanta University Center Consortium 
(AUC Consortium)
Консорциум объединяет четыре американских 
колледжа с целью углубления сотрудничества 
между партнёрами, совместного использования 
ресурсов, развития единой инфраструктуры для 
студентов и сотрудников и координации управ-
ленческих инициатив.  
AUC Consoritum – некоммерческое объедине-
ние, управление которым осуществляет Совет 
президентов, состоящий из руководителей кол-
леджей-партнёров. Члены совета осуществляют 
общий контроль за деятельностью консорциума. 
Совет проводит регулярные собрания для об-
суждения вопросов и проблем, с которыми стал-
киваются колледжи-участники объединения. За 
отдельные направления деятельности отвечают 
Советы консорциума. Координацию между совета-
ми обеспечивает исполнительный директор.
Источник: https://aucenter.edu/



№3/2020   |   Обзор правовой информации 5

Научные консорциумы
 

Комплексные исследовательские задачи и уникальное оборудование, необходимое 
для проведения прорывных исследований, стимулируют кооперацию организаций и 
учёных. Консорциум позволяет учёным обмениваться опытом и информацией и иметь 
доступ к необходимой исследовательской инфраструктуре. Научные консорциумы 
создаются для решения конкретных задач и реализации проектов, могут охватывать 
различные исследовательские области и направления.

CREMLINplus (Connecting Russian  
and European Measures for Large-scale 
Research Infrastructures – plus)
Инициатива по развитию научно-техническо-
го сотрудничества между Россией и странами 
Евросоюза в области исследовательских инфра-
структур реализуется на проектной основе (проект 
рассчитан на четыре года) в рамках европейской 
программы Horizon 2020. 
Консорциум объединяет 35 университетов и 
исследовательских организаций.  Среди основ-
ных направлений его работы – разработка схем 
доступа к российской исследовательской инфра-
структуре для учёных из других стран, создание 
платформы для обмена знаниями и опытом между 
российскими и европейскими пользователями 
научной инфраструктуры.
Источник: https://www.cremlinplus.eu/

Collaborative Research Centers
Центры создаются при немецких университетах 
на срок до 12 лет для проведения совместных 
междисциплинарных исследований. 
Инициатива способствует реализации амбициоз-
ных научных исследований, выходящих за рамки 
отдельных организаций. В программе могут уча-
ствовать университеты и другие исследователь-
ские организации. 
Источник: https://www.dfg.de/en/research_
funding/programmes/coordinated_programmes/
collaborative_research_centres/index.html

C3.ai Digital Transformation Institute
Консорциум направлен на проведение исследова-
ний в области технологий искусственного интел-
лекта, машинного обучения, интернета вещей, 
анализа больших данных и др. В объединение вхо-
дят шесть университетов и две IT-компании. Для 
эффективной организации научной работы участ-
ников консорциум предоставляет гранты и гранто-
вые программы, привлекает внештатных исследо-
вателей, реализует образовательные программы и 
партнёрства с представителями индустрии.
Источник: https://c3dti.ai/

Консорциум высокотехнологичных 
университетов Пекина  
(Beijing Tech)
Консорциум, участниками которого являются 12 
китайских политехнических университетов, наце-
лен на развитие сотрудничества в области иссле-
дований и инноваций. 
Направления, по которым ведётся совместная ра-
бота членов объединения, включают IT, телеком-
муникации, инженерные науки, транспорт, науки 
о материалах, геологию, ядерную физику и эконо-
мику. Исследовательская инфраструктура консор-
циума включает 30 национальных лабораторий. 
Источник: http://www.beijingtech.edu.cn/

Berlin University Alliance
В состав консорциума, основная цель которого 
– развитие Берлина в качестве международного 
исследовательского центра, входят три универси-
тета и одна клиника. 
Участники занимаются реализацией семи меж-
дисциплинарных проектов (планируемая про-
должительность каждого – семь лет). Основные 
направления исследований – математика, меди-
цина, нейрофизиология, социально-политические 
проблемы, искусство. 
Учёные имеют доступ к исследовательской 
инфраструктуре и библиотечным ресурсам ор-
ганизаций-партнёров. В рамках консорциума 
реализуется программа финансовой поддержки 
исследований и разработок. 
Источник: https://www.berlin-university-alliance.
de/en/index.html

ACLS Research University  
Consortium
Консорциум включает 39 университетов, кото-
рые также являются участниками Американского 
совета научных сообществ (American Council of 
Learned Societies, ACLS). Главная цель объеди-
нения – развитие национальной инфраструктуры 
гуманитарных исследований. 
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Для стимулирования исследований ACLS выде-
ляет дополнительные гранты участникам кон-
сорциума. Стипендиальная программа Emerging 
Voices Fellowship рассчитана на молодых учёных, 
которые получают возможность в течение года 
заниматься исследованиями по гуманитарным 
и социальным наукам в одном из университетов 
консорциума. 
Источник: https://www.acls.org/Membership/
ACLS-Research-University-Consortium

National Research Consortium  
of Counseling Centers in Higher  
Education
Консорциум, функционирующий на базе Техасско-
го университета в Остине, занимается исследова-
тельскими проектами национального масштаба 
по вопросам психического здоровья студентов. 
Участники объединения выполнили пять крупных 
исследовательских проектов, в последнем из 
которых приняли участие студенты 70 универси-
тетов и колледжей США. Консорциум располагает 
базами данных, в которых хранятся материалы 
исследований, доступные для научных и обще-
ственных организаций и специалистов в области 
психического здоровья.
Источник: https://cmhc.utexas.edu/
researchconsortium.html

The Pawsey Supercomputing  
Centre
Суперкомпьютерный центр Pawsey – совместное 
предприятие, созданное при участии Националь-
ного агентства научных исследований Австралии 
(CSIRO) и нескольких австралийских универси-
тетов. 
Инструментарий в области суперкомпьютерных 
вычислений, облачных сервисов и визуализации 
позволяют проводить исследования в разных 
областях, включая астрономию, науки о жизни, 
медицину, энергетику, ресурсы и искусственный 
интеллект. Центр безвозмездно предоставляет 
данные правительству, индустриальным предпри-
ятиям и австралийским учёным.
Руководство центром осуществляет Управляющий 
совет, в который входят представители организа-
ций-партнёров.
Источник: https://pawsey.org.au/

Europe-Japan Accelerator  
Development Exchange Programme 
(E-JADE)
Совместный европейско-японский проект был 
направлен на обмен исследовательском опытом в 
области физики частиц высоких энергий и физи-
ки ускорителей.  Инициатива финансировалась 
в рамках европейской программы Horizon 2020 
в 2015-2018 годах. В проекте участвовали 12 
исследовательских организаций из стран ЕС и 4 
партнёрских японских университета.
Работа в рамках программы проводилась по трём 
ключевым направлениям: координация совмест-
ных усилий в области физики ускорителей (обмен 
знаниями, развитие каналов коммуникации меж-
ду участниками), усиление потенциала взаимо-
действия, выработка единых методологических и 
концептуальных рамок исследований. Для реше-
ния этих задач осуществлялся интенсивный об-
мен исследователями и специалистами в области 
физики частиц и работы на ускорителях. 
Источник: https://www.e-jade.eu/

ULLA - European University  
Consortium for Pharmaceutical  
Sciences
Участниками консорциума являются девять евро-
пейских университетов, развивающих исследо-
вательское и образовательное сотрудничество в 
области фармацевтики. Взаимодействие универ-
ситетов включает совместные исследовательские 
программы (в т.ч. в рамках масштабных научных 
проектов Евросоюза), гранты для молодых учёных 
и студентов, летние школы, совместное использо-
вание инфраструктуры и ресурсов.
Управление консорциумом осуществляет колле-
гиальный орган – Исполнительный комитет, в ко-
торый входят представители университетов-пар-
тнёров. Встречи комитета проходят не реже двух 
раз в год.
Источник: https://ullapharmsci.org/
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Объединение университетов по продвижению 
общих интересов
 

Создание консорциумов университетов по продвижению общих интересов во внеш-
ней среде обеспечивает участие их членов в формировании образовательной и 
исследовательской политики, продвижение нормотворческих инициатив, коммуни-
кацию с политическим сообществом, формирование общественного представления 
о роли высшего образования и научных исследований. В рамках консорциумов уни-
верситеты-члены содействуют развитию национальных систем высшего образования 
и формируют ландшафт глобального образовательного пространства и образователь-
ной политики.

League of European Research Universities 
(LERU)
Лига европейских исследовательских универси-
тетов (23 университета) участвует в формировании 
политики Евросоюза в области исследований, 
инноваций и высшего образования. 
Участники консорциума ведут диалог с политиче-
ским сообществом по реализации исследователь-
ских и образовательных инициатив, предлагают 
меры по их улучшению, предоставляют конструк-
тивную обратную связь на политику и программы 
ЕС, участвуют в дискуссиях с институтами ЕС и 
другими заинтересованными сторонами по таким 
темам, как Европейское исследовательское 
пространство, Открытая наука, Horizon Europe и 
Erasmus+. 
Университеты-участники поддерживают проведе-
ние фундаментальных исследований, обменива-
ются лучшими практиками по управлению иссле-
дованиями, инновациям, академической карьере, 
гендерным вопросам в университете и др.
Источник: https://www.leru.org/index.php

UNICA
Институциональная сеть UNICA (55 универси-
тетов из 38 европейских столиц) способствует 
международному сотрудничеству и продвигает 
академическое лидерство через предоставление 
университетам-членам площадки для осмысления 
изменений, происходящих в сфере высшего об-
разования (науке, учебном процессе, управлении, 
взаимодействии с обществом). 
Консорциум транслирует позиции универси-
тетов-членов европейским организациям, на-
циональным, региональным и муниципальным 
органам власти, обеспечивает участников инфор-
мацией о европейских инициативах и програм-
мах и поддерживает их в разработке совместных 
проектов.
Источник: https://www.unica-network.eu/

Russell Group
Деятельность британской ассоциации направлена 
на развитие университетов-участников в целях 
обеспечения вклада в социальное, экономическое 
и культурное развитие страны. В Группу «Рас-
селл» входят 24 исследовательских университета 
Великобритании.
Ассоциация продвигает интересы входящих в 
неё университетов в парламенте и правительстве 
и предоставляет участникам площадку для об-
суждения актуальных вопросов в сфере высшего 
образования.
Источник: https://russellgroup.ac.uk/

Association of American Universities (AAU)
Ассоциация, объединяющая 65 ведущих универ-
ситетов США и Канады, выступает платформой 
для разработки и реализации институциональной 
и национальной политики в области высшего 
образования. 
AAU представляет интересы участников перед ор-
ганами власти для решения вопросов, связанных с 
финансированием исследований и образования и 
вопросами регулирования образовательной сферы. 
Два раза в год ассоциация проводит встречи, на 
которых представители университетов-партнё-
ров обсуждают проблемы системы образования и 
исследований. В собраниях участвуют высокопо-
ставленные чиновники, бизнесмены, обществен-
ные деятели. 
Источник: https://www.aau.edu/

MillionPlus
Ассоциация 23 британских университетов создана 
с целью продвижения и усиления роли «новых 
университетов» (основанных после 1992 года) в 
национальной системе высшего образования. 
MillionPlus представляет интересы участников в 
политическом сообществе, участвует в обсужде-
нии роли и вклада «новых университетов» в соци-
ально-экономическое развитие Великобритании. 
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Участники ассоциации занимаются совместными 
исследованиями по проблемам в сфере образова-
ния, готовят аналитические доклады и материалы 
для парламента, правительства и других ведомств. 
Источник: https://www.millionplus.ac.uk/

Universities UK
Universities UK представляет интересы 140 
университетов и колледжей Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии. Цель организации 
– содействие университетам-участникам в обе-
спечении вклада в развитие общества и создании 
привлекательных условий для студентов.
Члены объединения получают поддержку по 
нескольким направлениям, включая представи-
тельство их интересов перед органами власти, 
подготовку аналитических материалов по акту-
альным проблемам высшего образования, ин-
формационное сопровождение их деятельности и 
проведение конференций.
Источник: http://www.universitiesuk.ac.uk/

University Alliance of the Silk Road
Университетский альянс Шёлкового пути (151 
университет из 38 стран исторического Великого 
шёлкового пути) – неправительственная и неком-
мерческая организация, направленная на раз-
витие международного сотрудничества в сфере 
высшего образования. 

Проект предполагает создание платформы для 
взаимодействия в области высшего образова-
ния и усиление связей между университетами 
из стран и регионов Шёлкового пути. Консорци-
ум способствует институциональному обмену и 
партнёрству, в том числе в вопросах воспитания 
талантов, научных исследований, распростра-
нения культуры, политических исследований, 
медицинского обслуживания, углублению взаи-
мопонимания и дружбы между молодыми людьми, 
стимулированию экономик стран Шёлкового пути 
и Евразийского региона.
Источник: http://uasr.xjtu.edu.cn/

Association of American Law Schools 
(AALS)
Некоммерческая образовательная ассоциация 
объединяет 176 американских юридических 
школ. Основная цель – развитие национальной 
системы юридического образования посредством 
поддержки взаимодействия юридических школ и 
представительства их интересов. 
Представители 176 постоянных членов ассоциа-
ции входят в руководящий коллегиальный орган 
– Палату представителей. В объединение также 
входят 17 юридических школ, формально не явля-
ющихся членами объединения. Они платят взносы 
за оказание услуг, предоставляемых ассоциацией. 
Источник: https://www.aals.org/

Многопрофильные консорциумы
В рамках многопрофильного консорциума партнёры осуществляют взаимодействие 
по нескольким направлениям. Помимо образования и научных исследований, дея-
тельность участников таких объединений включает решение проблем социально-эко-
номического развития, укрепление межгосударственных связей, кооперацию с биз-
нес-сообществом и органами власти, межкультурный обмен.

University Consortium  
International (UCI)
Консорциум образован в 2019 году десятью ев-
ропейскими и азиатскими университетами для 
повышения качества высшего образования, раз-
вития науки и технологий и обеспечения устойчи-
вого развития.
В настоящее время реализуются программы 
мобильности для студентов и сотрудников, про-
граммы двойных дипломов, создание культурных 
центров/центров языковой подготовки в кампусах 
университетов-членов, совместные PhD програм-
мы (студенты проходят часть обучения в одном 
университете консорциума, а часть – в другом), 
совместное руководство докторантами, совмест-

ные исследовательские проекты, конференции и 
научные журналы и др. 
Источник: https: http://ucinternational.org/
introduction

European Consortium of Innovative  
Universities (ECIU)
Консорциум объединяет 12 европейских исследо-
вательских университетов, в которых развивают-
ся такие направления, как инженерия и соци-
альные науки. Совместная работа направлена 
на развитие культуры инноваций в университе-
тах-членах объединения и продвижение инно-
ваций в целях экономического и социального 
развития. 
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В рамках объединения участники реализуют 
совместные образовательные программы, про-
граммы академической мобильности, оказывают 
экспертную поддержку органам управления Ев-
росоюза, занимаются вопросами регионального 
развития в Европе. Консорциум реализует проект 
ECIU University, в рамках которого учёные, пред-
ставители городских властей и бизнеса работают 
над решением актуальных проблем.
Источник: https://www.eciu.org/

CLUSTER (Consortium Linking  
Universities of Science and Technology  
for Education and Research)
Целью консорциума, членами которого являются 
восемь европейских исследовательских универ-
ситетов, является ответ на актуальные социаль-
ные и экономические вызовы. Основные направ-
ления работы – развитие высшего образования, 
реализация исследовательских программ, разра-
ботка и внедрение инноваций. 
Консорциум реализует совместные образо-
вательные программы магистратуры (между 
участниками действует соглашение о признании 
бакалаврских и магистерских дипломов внутри 
объединения). Члены консорциума выполня-
ют проект «сообщество знаний и инноваций», 
направленный на углубление взаимодействия 
университетов и исследовательских организаций 
с бизнесом и увеличение их вклада в европей-
скую экономику. 
Консорциум активно выстраивает связи с универ-
ситетами по всему миру (участвует в работе Ки-
тайско-европейской инженерной образователь-
ной платформы, SE3P), содействует партнёрам во 
влиянии на принятие политических решений по 
разным вопросам развития Европы, поддержива-
ет межкультурный обмен.
Источник: https://cluster.org/

The Academic Consortium for the 21st 
Century (AC21)
Международная сеть, основанная в 2002 году, 
объединяет 20 университетов, в том числе из 
США, Китая, Австралии, Франции и Германии. 
Совместная работа ведётся по трём обширным 
областям: образование, исследования, партнёр-
ства с бизнес-сектором и регионами. 
Деятельность участников консорциума включает 
проведение международных конференций для 
студентов и исследователей, организацию акаде-
мической мобильности, обмен научной информа-
цией, совместные образовательные программы. 
В рамках консорциума создан Фонд специальных 
проектов, предоставляющий дополнительные 
возможности для исследований и программ ака-
демического обмена университетов-участников.
Источник: http://www.ac21.org/

N8 Research Partnership
Некоммерческая организация объединяет восемь 
британских исследовательских университетов для 
содействия научной деятельности участников, 
развития их взаимодействия с бизнесом и обще-
ством и обеспечения вклада в социально-эконо-
мическое развитие.
Совместные исследования нацелены на создание 
инновационных сообществ, включающих пред-
ставителей бизнеса, государственного сектора и 
общественных организаций. Для взаимодействия 
с коммерческими структурами создана специаль-
ная площадка (N8 Industry Innovation Forum), в 
рамках которой формируются партнёрства и об-
суждаются новые вызовы. Выбор областей иссле-
дования зависит от приоритетов и возможностей 
участников проекта, а также от прогнозируемого 
влияния результатов работы на социально-эконо-
мическую ситуацию. 
Источник: https://www.n8research.org.uk/

Universitas 21 (U21)
В объединение входят 27 университетов со всего 
мира. Главная цель – способствовать сотрудни-
честву между участниками и создавать для них 
возможности реализации масштабных проектов, 
которые не могут быть реализованы отдельными 
университетами или в рамках традиционных дву-
сторонних альянсов.
Сотрудничество в рамках U21 представлено тремя 
кластерами: образовательные инновации, исследо-
вательское взаимодействие и студенческий опыт. 
Участники проводят исследования, обмениваются 
лучшими практиками в сфере образования, фор-
мируют исследовательские коллективы, занима-
ются организацией академической мобильности.
Источник: https://universitas21.com/

HeKKSaGOn
Консорциум создан в 2010 году при участии трёх 
немецких и трёх японских исследовательских уни-
верситетов. Цель проекта – решение глобальных 
проблем посредством междисциплинарного меж-
дународного сотрудничества и открытый обмен 
знаниями. Направления работы включают образо-
вательную деятельность, научные исследования, 
совместные проекты и содействие укреплению 
немецко-японского взаимодействия в разных 
областях. Созданы совместные образовательные 
программы, программы студенческой мобильно-
сти, ведётся совместное руководство докторанта-
ми. В рамках консорциума организованы рабочие 
группы, ведущие исследования в разных областях 
(нейронауки, экология, социально-гуманитарные 
дисциплины и др.). Действуют программы пригла-
шённых лекторов и исследователей, проводятся 
междисциплинарные летние школы.
Источник: https://www.hekksagon.net/
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The Consortium of Asia-Pacific Education 
Universities (CAPEU)
Консорциум, в который входят 20 университетов, 
направлен на развитие образовательного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В рамках объединения создан Центр професси-
онального развития (Professional Development 
Center), который занимается аккредитацией об-
разовательных программ и организацией акаде-
мической мобильности. Консорциум содействует 
распространению знаний и результатов научных 
исследований, посвящённых проблемам в сфере 
образования, посредством публикации статей и 
монографий. Участники вырабатывают решения 
актуальных проблем, включая рекомендации по 
формированию политики и проведению реформ в 
области высшего образования.
Источник: https://capeu.org/

Regional Universities Network (RUN)
Приоритетной целью Сети региональных уни-
верситетов является развитие системы высшего 
образования в регионах Австралии. Объединение 
было основано в 2011 году, в него входят семь 
постоянных университетов-партнёров.
Участники RUN занимаются экспертным сопрово-
ждением деятельности правительства в области 
высшего образования, исследований и регио-
нального развития. Объединение служит площад-
кой для проведения совместных исследований, 
мероприятий для обмена лучшими практиками и 
опытом между участниками, продвижения вклада 
региональных университетов в социально-эконо-

мическое развитие Австралии на национальном и 
региональном уровнях.
Источник: https://www.run.edu.au/

GuildHE
GuildHE – организация, представляющая инте-
ресы организаций высшего образования Вели-
кобритании. В объединение входят 54 ведущих 
британских университета и колледжа.
Консорциум осуществляет деятельность по пяти 
ключевым направлениям: взаимодействие с уни-
верситетами-партнёрами, работа со студентами, 
продвижение интересов университетов-участни-
ков во внешней среде и взаимодействие с органа-
ми власти и общественными институтами.
Участникам объединения оказывается поддержка 
в разработке образовательной политики и вы-
страивании каналов коммуникации для обсуж-
дения общих проблем и обмена опытом. GuildHE 
координирует работу студенческих объединений, 
обеспечивает их взаимодействие и коммуника-
цию. Взаимодействие с органами власти включа-
ет представительство и продвижение интересов 
университетов, экспертную поддержку по вопро-
сам развития высшего образования, влияние на 
формирование национальной образовательной 
политики. Консорциум взаимодействует с обще-
ственными организациями, благотворительными 
фондами и научными сообществами для форми-
рования представления о роли университетов в 
достижении целей социально-экономического и 
культурного развития.
Источник: https://guildhe.ac.uk/

Консорциумы с участием  
университетов-членов Ассоциации 
«Глобальные университеты»
Проекты сотрудничества российских вузов в целом соответствуют опыту зарубежных 
университетов. Консорциумы создаются для разработки и реализации образователь-
ных программ, развития академической мобильности, выполнения исследований и 
научно-технологических проектов, укрепления связей с индустриальными партнёра-
ми, содействия социальному и экономическому развитию страны. В данном разделе 
опыт создания консорциумов рассматривается на примере вузов, принимавших уча-
стие в Проекте 5-100.

Институт экологической  
и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) 
Институт создан в 2017 году как «стратегиче-
ская академическая единица» Тюменского го-
сударственного университета. Цель Института 

X-BIO – поиск ответов на глобальные проблемы в 
области экологической и продовольственной без-
опасности, изменения климата, антимикробной 
резистентности.  Институт имеет широкую сеть 
партнёров: профильные институты РАН и науч-
ные центры, ведущие зарубежные университеты, 
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крупные предприятия. Стратегическим партнёром 
ТюмГУ выступает Всероссийский институт защиты 
растений.
В рамках проекта созданы лаборатории и сфор-
мированы исследовательские группы. Институт 
реализует образовательные программы магистра-
туры Plant Biosecurity (на базе лабораторий X-BIO 
и ВИЗР) и Mathematical Biology and Bioinformatics 
(в партнёрстве с НИИ биомедицинской химии 
им. В.Н. Ореховича) и три аспирантские програм-
мы. Поступление в магистратуру и аспирантуру 
открыто для российских и иностранных граждан, 
обучение ведётся на английском языке.
Источник: https://www.utmn.ru/x-bio/

Совместная программа КФУ и INSERM
Партнёрская программа Казанского федерально-
го университета и французского Национального 
института здоровья и медицинских исследований 
(INSERM) была направлена на поддержку передо-
вых исследований активности мозга в ранний пе-
риод развития. Проект реализовывался с 1 января 
20212 г. по 31 декабря 2013 г. в рамках правитель-
ственного Мега-гранта, полученного КФУ. 
В рамках программы была открыта объединенная 
лаборатория нейробиологии, в которой изучались 
принципы работы мозга на ранних этапах разви-
тия, роль ранней активности мозга в формирова-
нии нейронных связей у детей, а также патологии 
нервной системы. 
Источник: https://kpfu.ru/docs/F988461122/
Soglashenie.s.INSERM2013.pdf

Консорциум российских  
университетов и университетов 
префектуры Исикава
Участниками академического объединения явля-
ются восемь российских университетов и универ-
ситеты японской префектуры Исикава. Консорци-
ум был создан в 2019 году в рамках реализации 
российско-японской программы подготовки 
лидеров будущего. Основная цель консорциума 
– развитие двустороннего студенческого обмена. 
С российской стороны участниками объединения 
являются КФУ, КрасГМУ, ДВФУ, ИГУ, АлГУ, ПСПбГ-
МУ им. И.П. Павлова, СПбГУ и МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
Вузы-партнёры реализуют программу культур-
ного обмена для бакалавров, базовую научную 
программу двух дипломов для магистрантов (в 
области физики низких температур), продвинутую 
научно-технологическую программу стажировок 
для магистрантов (инженерные науки, IT, эколо-
гия) и программу обмена в области превентивной 
медицины для аспирантов. 
Источник: https://rutenkai.w3.kanazawa-u.ac.jp/en/
consortium-list/

Международный консорциум 
«Сибирская Сеть» (SecNET)
SecNET – открытое сообщество университетов, 
исследовательских организаций, научных групп 
и отдельных учёных с целью содействия устойчи-
вому развитию северных и полярных регионов. 
Деятельность консорциума направлена на разви-
тие взаимодействия образовательных, научных и 
производственных организаций, сотрудничества с 
органами власти и бизнес-сообществом. 
Участниками SecNET являются 10 российских уни-
верситетов и исследовательских организаций (при 
лидирующей роли Томского государственного уни-
верситета). Партнёрами проекта выступают четыре 
международных исследовательских сети Арктики: 
Канадская сеть горных станций, Американская сеть 
станций наблюдения Neon, Университет Арктики 
UArctic, исследовательская сеть станций InterAct.
Источник: http://www.secnet.online/index.html

Научно-образовательный центр 
Национальной технологической 
инициативы «Центр квантовых 
коммуникаций НТИ»
Центр компетенций НТИ «Квантовые коммуника-
ции» – научно-образовательный центр, создан-
ный на базе консорциума МИСиС, Российского 
Квантового Центра (РКЦ), ряда образовательных, 
инновационных и промышленных предприятий, 
и развивающий такие высокотехнологичные 
направления, как квантовые коммуникации и 
квантовая криптография. Проект направлен на со-
здание долгосрочной структуры, обеспечивающей 
конвертацию фундаментальных исследований в 
прикладные, и дальнейший переход прикладных 
исследований в коммерческие продукты кванто-
вых коммуникаций.
В рамках консорциума реализуются образова-
тельные программы магистратуры (два профиля), 
аспирантуры (один профиль) и программы ДПО по 
квантовым коммуникациям. Проводятся летние 
научные школы для студентов и молодых исследо-
вателей.
Источник: https://misis.ru/university/struktura-
universiteta/centre/90/

Международная образовательная сеть 
STAR-NET
В Международную образовательную региональ-
ную сеть «Образование и подготовка специали-
стов в области ядерных технологий» (STAR-NET), 
входят 15 университетов из восьми стран, в т.ч. 
МИФИ. Цель проекта – содействие сотрудниче-
ству в области образования и профессиональной 
подготовки в сфере ядерных технологий. 
Работа STAR-NET позволяет университетам стран 
СНГ и Восточной Европы, осуществляющим 
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подготовку кадров в области ядерной физики и 
технологий, эффективно обмениваться опытом 
и реализовывать совместные образовательные 
программы. Деятельность сети включает в себя 
обучение (уровни бакалавра, магистра и специ-
алиста, аспирантура/PhD) и профессиональную 
подготовку (поддержание квалификации, повы-
шение квалификации, переподготовка), а также 
учебно-методические, исследовательские и на-
учно-технические проекты во всех направлениях 
ядерных наук, технологий и менеджмента.
Источник: https://www.star-net.online/ru/

Высшая школа общей и прикладной 
физики Университета Лобачевского
Университет Лобачевского реализует программу 
научных исследований мирового уровня совмест-
но с институтами РАН. Сотрудничество включает 
создание совместных лабораторий и факультетов, 
организацию научных школ для молодых учёных 
и международных конференций, формирование 
исследовательских консорциумов и научных цен-
тров, выполнение исследований. 
Один из совместных проектов – Высшая школа 
общей и прикладной физики, факультет Университет 
Лобачевского на базе Федерального исследователь-
ского центра «Институт прикладной физики РАН». 
Факультет готовит научных сотрудников высокой 
квалификации. Все места на факультете бюджетные, 
дисциплины преподают действующие учёные. 
Источник: http://www.vshopf.unn.ru/

Консорциум «Интеграция»
Участниками научно-образовательного консорци-
ума выступают ДВФУ, научные институты Дальне-
восточного отделения РАН и исследовательские 
учреждения других ведомств. Работа направлена 
на консолидацию усилий и углубление коопера-
ции в области подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, проведения совместных исследо-

ваний и развития инновационной деятельности. 
В рамках объединения решаются следующие 
задачи: реализация образовательных программ 
магистратуры по ключевым направлениям регио-
нального развития, организация целевого набора 
с учётом потребностей научных институтов реги-
она, повышение эффективности исследований за 
счёт совместного использования научного обо-
рудования ДВФУ и ДВО РАН, а также экспертная 
поддержка предложений и инициатив, реализуе-
мых в ДВФУ.
Источник: https://www.dvfu.ru/the_consortium_
integration/

Дальневосточный центр математических 
исследований (МАТИСС)
Дальневосточный центр математических иссле-
дований создан в формате консорциума на базе 
ДВФУ и обеспечивает координацию усилий по 
развитию исследований и подготовку специа-
листов в области математики и смежных наук в 
Дальневосточном федеральном округе. В объеди-
нение также входят Хабаровское отделение НОМЦ 
ДЦМИ (ТОГУ) и Якутское отделение НОМЦ ДЦМИ 
(СВФУ). Партнёрами консорциума выступают 
несколько российских научных и образовательных 
математических центров.
Развитие сотрудничества в области математиче-
ских исследований происходит за счёт приглаше-
ния ведущих учёных в вузы-участники для чтения 
лекций, проведения международных исследо-
ваний и семинаров, привлечения иностранных 
студентов для участия в мероприятиях, разработ-
ки образовательных программ. Участники консор-
циума ведут работу со школьниками: реализуют 
сетевые образовательные программы, проводят 
научные школы, конференции и олимпиады. В 
рамках объединения проводится подготовка учи-
телей для работы с одарёнными школьниками.
Источник: http://cuba.dvfu.ru/matiss/

Многообразие форм организации  
и управления консорциумами
Университетские консорциумы могут принимать различные организационные формы, 
иметь различную структуру и состав участников.

Формы объединений

Наиболее распространённой формой органи-
зации университетских консорциумов является 
некоммерческая организация (Group of Eight, 
N8 Partnership, Russell Group, Five Colleges 
Consortium, IES Abroad, Association of American 
Universities, Consortium of Asia-Pacific Education 

Universities и др.). Некоторые объединения функ-
ционируют в рамках соглашений без образова-
ния юридически оформленной организационной 
единицы (Collaborative Research Centers, European 
Universities Consortium). Для научных консорциу-
мов характерна проектная форма с определенным 
сроком существования объединения (CREMLINplus, 
E-JADE, Collaborative Research Centers). Также 



встречаются примеры консорциумов с участием 
университетов - коммерческих компаний (напри-
мер, суперкомпьютерный центр Pawsey). 

Структура управления
Структура управления большинства консорциумов 
предполагает представительные и исполнитель-
ные органы. Как правило, представительный 
орган - это коллегиальный орган, формирующийся 
из представителей руководства организаций-пар-
тнёров.  Представительный орган определяет по-
литику, стратегию развития и принимает решения. 
Исполнительные органы могут быть представлены 
исполнительным советом, должностью исполни-
тельного директора и др. Такая модель управле-
ния характерна для консорциумов Five Colleges, 
Atlanta University Center, EUTOPIA European 
University, USTH Consortium, Group of Eight, Berlin 
University Alliance. В некоторых объединениях 

управленческая структура предполагает только 
представительный коллегиальный орган (ULLA, 
European Consortium of Innovative Universities, 
USTH Consortium, University Alliance of the Silk 
Road, HeKKSaGOn).

Состав консорциума
Состав консорциума может быть ограничен по-
стоянными участниками (Association of American 
Universities, Regional Universities Network, 
GuildHE, Group of Eight, Russell Group, USTH 
Consortium, ULLA). Также консорциум, помимо по-
стоянных членов, может включать ассоциирован-
ных, почётных, временных участников (Association 
of American Law Schools, Consortium of Asia-
Pacific Education Universities, CLUSTER, European 
Consortium of Innovative Universities). Как прави-
ло, постоянные члены консорциума вовлечены в 
принятие управленческих решений.

При подготовке дайджеста использованы материалы 
официальных сайтов объединений российских и 
зарубежных университетов и исследовательских 
организаций с указанием соответствующих ссылок. 

Мнение авторов публикаций может отличатся от 
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Электронный ресурс Keep-Learning был создан Ассоциацией «Глобальные университеты» в марте 2020 
года с целью методической поддержки российских университетов в период тотального перехода вузов 
на дистанционный режим обучения и работы в период быстрого распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории Российской Федерации.
Проект начался как электронная платформа консолидации практик российских университетов и откры-
тая площадка обмена практиками, а потом получил свое развитие как Центр методической поддержки 
российских университетов «Глобальная университетская лаборатория».
Каждый четверг в 12:00 мск Ассоциация «Глобальные университеты» проводит вебинары по наиболее 
востребованным тематикам для российских университетов.
Ассоциация регулярно публикует тематические обзоры практик вузов по разным направлениям деятель-
ности, представленных на сайте проекта и на официальных сайтах самих вузов, а также методические 
рекомендации, подготовленные экспертами Ассоциации.

https://lab.globaluni.ru/keep-learning/newshttps://lab.globaluni.ru/keep-learning/about
https://lab.globaluni.ru/keep-learning/broadcast

