
В сентябре 2017 года делегация Ассоциации частных бразильских вузов (Associagao Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior, ABMES) посетила Россию. Первая встреча с ректорами российских частных 

вузов состоялась в Международном университете в Москве. Во встрече и дискуссиях, обмене опытом принял 

участие наш ректор, профессор, академик Никулин В.А. 

 

Вузы России и Бразилии договорились о сотрудничестве. 

Российскую сторону представляли руководители и ректоры вузов, входящих в АНВУЗ (Ассоциацию 

частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций России), представители Госдумы и Минобрнауки РФ. В бразильскую делегацию вошли депутаты 

парламента Бразилии, руководители и сотрудники высших учебных заведений, в том числе 13 собственников 

80 бразильских вузов, в которых обучается около 300 тысяч студентов. Встречу открыл ректор Международного 

университета в Москве Ленар Альбертович Юнусов, который предоставил слово послу Бразилии в РФ Антонио 

Луису Эспинола Салгадо. 

— Россия и Бразилия очень похожи: огромными территориями и численностью населения, 

национальным и религиозным разнообразием, — отметил Антонио Салгадо. — Сейчас бразильские студенты, 

которые учатся в России, преимущественно изучают медицину и инженерное дело в Москве, 

Санкт-Петербурге, Курске и Белгороде. Мы надеемся, что эта встреча будет способствовать увеличению 

студенческого обмена в том числе. 

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Николаевич 

Смолин также выразил надежду, что встреча принесѐт не только творческое общение, но и практические 

результаты: 

— Нашим странам есть чему поучиться друг у друга. Среди того, что нас объединяет: реальное 

качество образования в наших вузах существенно выше того, что показывают различные международные 

рейтинги, — отметил Олег Николаевич. — Мы внимательно наблюдаем за опытом Бразилии, и я надеюсь, что 

найдѐм точки соприкосновения с нашими бразильскими коллегами. У нас есть общий интерес — это интерес к 

хорошему образованию, а, перефразируя известную присказку, хорошего образования много не бывает. 

КСТАТИ 

Частный сектор высшего образования Бразилии — один из самых больших в мире, причѐм местные 

частные вузы занимают хорошие позиции в рейтингах. Так, в первую сотню рейтинга бразильских 



университетов Folha вошли 34 частных вуза, а в топ-10 лучших вузов Бразилии по версии QS World University 

Rankings — два: Папский католический университет Рио-де-Жанейро и Папский католический университет 

Сан-Паулу. 

Президент ассоциации ABMES Жозе Янгуи Безерра Диниз рассказал о деятельности ассоциации и 

состоянии бразильской высшей школы: 

— В 1996 году в Бразилии была принята программа поддержки частных вузов, благодаря которой 

открылось более двух тысяч новых учебных заведений, — сообщил Жозе Диниз. — Сейчас более 70% 

бразильских студентов обучаются в частных вузах. Самые популярные направления подготовки: 

юриспруденция (14%), управление (9%), гражданское строительство (6%), популярны также медицина, 

педагогика, HR. 

— Мы должны помогать друг другу и становиться более конкурентоспособными, — выразил 

уверенность председатель совета АНВУЗ России Владимир Алексеевич Зернов. — Уровень бразильских 

университетов достаточно высок, и возможности создания программ двойных дипломов, обмена студентами, 

преподавателями и идеями представляют для нас интерес.  

После обмена мнениями Владимир Алексеевич Зернов и президент ассоциации ABMES Жозе Янгуи 

Безерра Диниз подписали меморандумы о взаимопонимании между АНВУЗ и ABMES, а также между 

Российским новым университетом и образовательной группой SER educacional group, представляющей 12 

бразильских штатов и объединяющей 151 тысячу студентов. 

Меморандумы предусматривают сотрудничество в совместных исследовательских проектах, общее 

участие в международных проектах, академический и научный обмен, разработку курсов, организацию 

семинаров, конференций и симпозиумов. 

 

В завершение визита Жозе Диниз ответил на вопросы корреспондента «Радио, 22»: 

Какие преимущества есть у бразильских негосударственных вузов? Чем они интересны студентам? 

Одно из основных преимуществ — коллегиальные решения принимаются гораздо быстрее. Кроме того, 

в государственных вузах Бразилии, к сожалению, часто происходят забастовки, что затрудняет и удлиняет 

обучение, бывает, студенты по полгода не учатся. Ещѐ одно преимущество частных вузов: в них оснащение, 

оборудование и инфраструктура гораздо лучше, чем в государственных. 

То есть частные вузы в Бразилии лучше, чем государственные? 

По крайней мере, частный сектор более развит. Из 2400 высших учебных заведений Бразилии более 

2200, то есть 84% — это частные вузы. Я знаю, что в России доминирует государственный сектор, но важно 

понимать, что развитие частного сектора важно для экономики страны. 

А студенты частных вузов Бразилии получают государственную поддержку? 

Конечно. Например, есть различные студенческие фонды, которые дают возможность брать 

беспроцентный кредит, а наиболее успешные студенты получают стипендию. 

Елена Бойкова, Дарья Рожкова 
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