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МОДЕЛИ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. 273-ФЗ ст. 15 Сетевая форма реализации образовательных программ:
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
Основание – договор.

2. Методические рекомендации по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации 
образовательных программ (приложение к письму МОН от 28.08.2015 г. 
№ АК-2563/05

3.  Работа в рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образования»

4. Опыт других вузов: Положение об организации сетевых 
образовательных программ в федеральных университетах, локальные 
нормативные документы
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МОДЕЛИ СОВМЕСТНЫХ (СЕТЕВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИМПОРТ
конкурентное преимущество

Однонаправленный 
денежный поток и поток 

контингента – в 
зарубежный вуз-партнер

Имплементация блока 
дисциплин зарубежного вуза 

в учебный план 
Финуниверситета; и/или 

признание периода и 
результатов обучения

ЭКСПОРТ*
$ + иностранный контингент

Однонаправленный 
денежный поток и поток 

контингента – в 
Финуниверситет

Имплементация блока 
дисциплин Финуниверситета 

в учебный план  вуза-
партнера – получателя услуг 
и/или признание периода и 

результатов обучения

КЛАССИЧЕСКАЯ 
СОВМЕСТНАЯ*

- конкурентное преимущество
- $ + иностранный контингент

Двусторонние денежные 
(обменные) потоки и 
потоки контингента 
(или формирование 
единой смешанной 

группы обучающихся)
Единый 

(интегрированный) 
учебный план

Возможные характеристики

 два диплома о высшем образовании (важно! диплом №2 в России: 2 диплома = 
2 зачисления через приемную комиссию)*
 один диплом о высшем образовании + документ ДПО
 один диплом о высшем образовании +  научная стажировка
 академический обмен ППС

Паспорт!
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МОДЕЛИ СОВМЕСТНЫХ (СЕТЕВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИМПОРТ
Европа, Северная Америка

ЭКСПОРТ
СНГ, Азия

КЛАССИЧЕСКАЯ 
СОВМЕСТНАЯ

Инструментарий взаимодействия
 двусторонние соглашения и договоры о реализации совместной (сетевой) 
программы
 участие в сетевых университетах: Сетевой финансовый институт, Сетевой 
институт в сфере ПОД\ФТ
 экспорт в СНГ – через филиальную сеть Финуниверситета (Омский филиал)

 Финансовый анализ в 
коммерческих организациях 
(Университет Портсмута, 
Великобритания) 
 Проект: Управление 
человеческими ресурсами; 
Бизнес-аналитика (Гренобль-
Альпы, Франция)
 Проект: Международные 
финансы (Университет 
прикладных наук Саксион, 
Нидерланды)

На сегодняшний день 
экспортных программ 

нет

Проекты: 
 Сетевой финансовый 
институт
 Университет 
«Туран», Казахстан

Международные 
финансы и банки 
(Дублинский 
технологический 
институт, Ирландия)
 ФПГ: аналитика и 
финансы; инженерные 
системы и технологии 
(МИСиС)
 Проект: Финансы и 
экономика (Лион-2, 
Франция)  
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