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Введение. На протяжении тридцати последних лет вынуждена претерпе‐
вать кардинальные изменения система образования не только России, но
и других стран. В Монголии многие нововведения в сфере образования бы‐
ли призваны улучшить его качество и повысить квалификацию выпускае‐
мых специалистов, однако, как и в России, приводили порой к обратным по‐
следствиям. В статье проводится анализ основных тенденций развития сис‐
темы монгольского образования с целью поиска наиболее приемлемых спо‐
собов сотрудничества России и Монголии.
Методология и методика исследования. Методологической основой ис‐
следования является системно‐генетический подход, позволяющий рас‐
сматривать систему образования как многоуровневое, внутренне структу‐
рированное целостное явление, развивающееся как во внутренних взаимо‐
связях, так и в связи с внешней средой. В качестве методики исследования
использовались анализ статистических данных и документов, наблюдение,
аналитический метод, принцип единства логического и исторического.
Результаты исследования. Как российская, так и монгольская системы
образования претерпевают отчасти схожие трансформации, обусловленные
действием неолиберальных идей, построения системы англосаксонского
типа, давления со стороны внешнеполитических организаций и необхо‐
димости соответствия новым технологическим укладам. Среди проблем от‐
мечены усиление коммерциализации, когда образование превращается
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в сферу услуг с последующим выхолащиванием национально значимых це‐
лей и приоритетов; усложнение бюрократизации, сокращение возможно‐
стей получения качественного образования, доступного основной массе
населения; снижение общего финансирования и престижа преподаватель‐
ского труда.
Заключение. Развитие взаимовыгодного экономического, культурного
и политического сотрудничества возможно лишь при неформальном со‐
трудничестве в области образования и подготовки востребуемых кадров
как в Монголии, так и в России.
Ключевые слова: Монголия, Россия, начальное, общее, профессиональное
образование, образовательное сотрудничество, западные стандарты.

MODERN TRENDS IN MONGOLIAN EDUCATION SYSTEM (part 1)
D. V. Ushakov (Novosibirsk, Russia)
Institute of Philosophy and Law of the SB of RAS, ushakovdmitrii@mail.ru

Introduction. Over the past thirty years, not only the system of education
in Russia has had to undergo drastic changes, but also the education systems of
other countries. In Mongolia, many innovations in the field of education were de‐
signed to improve its quality and improve the skills of graduates, however, as in
Russia, sometimes they led to the opposite consequences. The paper analyzes the
main trends in the development of the Mongolian education system in order to
find the most appropriate ways of cooperation between Russia and Mongolia.
Methodology and methods of the research. The methodological basis of the
study is a system‐genetic approach, which allows considering the education sys‐
tem as a multilevel, internally structured integral phenomenon, developing both
in internal relationships and in connection with the external environment. The
analysis of statistical data and documents, observation, analytical method, the
principle of logical and historical unity were used as a research methodology.
The result of the study. Both the Russian and Mongolian education systems en‐
dure somewhat similar transformations due to the influence of neoliberal ideas,
building a system of anglo‐saxon type, pressure from foreign political organiza‐
tions and the need for compliance with new technological paradigms. Among the
problems noted are the strengthening of commercialization, when education be‐
comes a service sector, with the subsequent erosion of nationally important goals
and priorities; the complication of bureaucratization, reducing opportunities for
quality education available to the bulk of the population; reducing the overall
funding and prestige of teaching job.
Conclusion. Development of mutually beneficial economic, cultural and political
cooperation is possible only with informal cooperation in the field of education
and training of required personnel, both in Mongolia and in Russia.
Key words: Mongolia, Russia, primary, general, vocational education, educa‐
tional cooperation, Western standards.

Введение. Усиление позиций России в новых нестабильных геополи‐
тических условиях связано с необходимостью тесного сотрудничества не
только с европейскими странами, но и со странами Азиатско‐Тихо‐
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океанского региона, традиционно ориентированными на Россию. Инте‐
рес к народам соседней Монголии обусловлен тем, что Россия не просто
граничит своими южными рубежами с этой страной, а имеет долгую ис‐
торию взаимоотношений с его многонациональным (полиэтничным)
сообществом.
«Близкое видится на расстоянии» – эта истина верна и в случае
изучения опыта зарубежных систем образования. Анализ развития
монгольской системы образования позволяет понять причины оши‐
бок и отечественного образования, рассмотреть возможности избег‐
нуть их повторения, понять механизмы, способствующие поиску бо‐
лее эффективных форм и методов деятельности образовательных
учреждений.
Для продвижения новых современных совместных социально‐эко‐
номических проектов и продолжения развития взаимовыгодного со‐
трудничества Россия особенно заинтересована не только в простом
предоставлении образовательных услуг, но и в подготовке монгольских
специалистов с высоким уровнем профессионализма и знания русского
языка.
Методология и методика исследования. В качестве общей методо‐
логической базы исследования был использован системно‐генетический
подход, позволяющий рассматривать систему образования как много‐
уровневое, внутренне структурированное целостное явление, развива‐
ющееся как во внутренних взаимосвязях, так и в связи с внешней средой.
Основными методами исследования стали анализ статистических дан‐
ных и документов, личные наблюдения, аналитический метод, принцип
единства логического и исторического.
Результаты исследования. С начала 1990‐х гг. в системе образования
Монголии произошли радикальные изменения, которые были связаны
с переходом страны к рыночной экономике и демократической государ‐
ственной структуре. В 1992 г. после принятия новой Конституции Монго‐
лия перешла к многопартийности и отказу от социалистического пути
развития. В связи с разрывом интеграционных связей со странами преж‐
него социалистического лагеря и появлением новых партнеров (США, Ки‐
тай, Южная Корея, Япония, Германия и др.) Монголия вступила во Все‐
мирную торговую организацию (ВТО), где идеологией является неолибе‐
рализм, а образование рассматривается как коммерческая услуга.
В результате страна перешла с советской системы обучения (доступ‐
ность и бесплатность, государственная монополия) на западные стан‐
дарты: была введена англосаксонская модель образования, включающая
три уровня: бакалавриат, магистратуру и докторантуру. В резко изме‐
нившихся геополитических и экономических условиях новое руковод‐
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ство Монголии отменило государственную монополию на образование.
Появились частные вузы, количественно и качественно изменились сеть
высших учебных заведений страны, приоритеты и содержание образо‐
вания. На явления, происходящие в высшей школе страны, существен‐
ным образом повлияли всеобщие процессы интернационализации, ин‐
теграции, глобализации и регионализации [1].
Сегодня структура современной системы образования Монголии вы‐
глядит следующим образом: от 3 до 6 лет – начальное образование;
с 7 по 10 класс – базовое образование; 11–12‐е классы обеспечивают
полное среднее образование (табл. 1). Профессионально‐техническое
образование в зависимости от профиля и уровней подготовки могут по‐
лучать учащиеся после 10‐го или 12‐го классов.
Таблица 1
Система образования в Монголии
Возраст, лет

Срок обучения

Ступени образования

25–27

3–4 года

Докторантура (аспирантура)

23–24

1–2 года

Высшее образование – магистратура

18–22

4–6 лет

Высшее образование – бакалавриат

16–17

2 года

12–15

4 года

Полное среднее
Профессиональное
Образование
Техническое
11–12-е кл.
образование
Базовое образование 7–10 кл.

6–11

5 лет

Начальное образование 1–6 кл.

3–5

–

Дошкольное образование

В вузы принимаются молодые люди, имеющие аттестат о полном
среднем образовании, на основе конкурсных экзаменов или по резуль‐
татам ЕГЭ. Высшее образование разделяется на бакалавриат: от 4 до
6 лет в зависимости от профиля (например, медицинские работники
обучаются 6 лет) и магистратуру, срок обучения в которой варьируется
от 1 до 2 лет. Решение о присвоении бакалаврской степени принимается
комиссией вуза, состав которой утверждается Министерством образова‐
ния, науки и культуры Монголии. В магистратуре большой удельный вес
имеет самостоятельная деятельность студентов по избранной ими спе‐
циальности. Однако не все преподаватели вузов в достаточной степени
владеют умением организовать такую деятельность на практике.
Следует отметить, что «с начала 1990‐х гг. в Монголии начал осу‐
ществляться переход высшего образования на кредитную систему.
Каждый кредит соответствует 36 академическим часам, курс бака‐
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лавриата составляет 120 кредитных единиц, а курс магистратуры – 150
кредитных единиц, докторантуры – 220–240 кредитных единиц» [2].
«В 2018/19 учебном году более 35 тыс. монгольских студентов получат
беспроцентные кредиты, которые подлежат погашению после оконча‐
ния вуза… Если студент получает неудовлетворительную оценку в пе‐
риод сессии и решает пересдать предмет, семестр не будет оплачивать‐
ся за счет студенческого кредита. Средний балл успеваемости студента
должен быть выше, чем 2,8 балла для студентов бакалавриата и выше,
чем 3,2 балла для студентов магистратуры и докторантуры. В Монго‐
лии студенты в среднем ежегодно платят от 1,8 до 2,0 млн монгольских
тугриков (от 734 до 815 долл. США) для обучения на степень бакалавра
и от 2,5 до 3,5 млн тугриков (от 1 019 до 1 427 долл. США) в год для по‐
лучения степени магистра. Как правило, студенческий кредит позволя‐
ет получить средства гражданам, обучающимся на платной основе.
Деньги предоставляются в безналичном виде и переводятся из банка
в выбранное учебное заведение. Эту сделку регулирует договор. Опла‐
та выполняется частями, за каждый семестр, поэтому исключается
нецелевое использование средств. У студента нет риска стать отчис‐
ленным за неуплату» [3].
Вместе с тем введение кредитной системы требует тщательного от‐
бора учебных дисциплин, их интеграции в рамках определенного курса,
а также перестройки планирования и управления педагогическим про‐
цессом как практико‐ориентированным, а для этого требуется более
тесная связь и планируемая работа с будущими работодателями.
Присвоение степени магистра происходит при условии получения соот‐
ветствующего количества кредитов и защиты магистерской диссертаций.
Обучение в докторантуре также зависит от кредитных единиц и защиты
докторской диссертации. Решение о присвоении степени доктора (Ph.D)
принимается Высшим советом академических степеней и званий.
С 1993 г. в Монголии высшее образование является платным. Стои‐
мость обучения постоянно повышается. В 2008–2009 гг. плата за обуче‐
ние составляла около 700–720 тыс. тугриков (более 23 тыс. руб.) в год.
В 2014–2015 гг. – 1 800 тыс. тугриков (около 60 тыс. руб.) в год. Размер
годовой оплаты обучения зависит от тарифа кредитных единиц, кото‐
рый устанавливается ректором вуза каждый год в зависимости от ин‐
фляции и других экономических обстоятельств.
Усиливающаяся с каждым годом инфляция наряду с имущественной
дифференциацией делает высшее образование малодоступным для выход‐
цев из бедных семей, для которых даже эти небольшие суммы – непосиль‐
ное бремя. При росте количества желающих поступить в вузы отсев сту‐
дентов из высших учебных заведений из года в год увеличивается.
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Государство предоставляет малообеспеченным студентам займы на
обучение. Только при получении государственной академической (по‐
вышенной или именной) или социальной (безвозмездной или льготной)
стипендии студенты не оплачивают свое обучение. Государственная
академическая стипендия выплачивается будущим студентам, полу‐
чившим 700 баллов по ЕГЭ, или обучающимся студентам, получившим
максимальное количество баллов во время экзаменационной сессии; по‐
вышенная стипендия выплачивается за различные виды деятельности
(учебную, научную, общественную, культурно‐массовую и спортивную).
Социальная стипендия выплачивается государством инвалидам, сиро‐
там, неполным семьям и студентам, семейный доход которых не превы‐
шает установленный прожиточный минимум.
В вузах Монголии существует еще одна система кредитования. «За
курс лекций каждый должен заплатить 330 тыс. тугриков, но студента
не допустят к сдаче сессии, если за каждую пропущенную без уважи‐
тельной причины лекцию он не заплатит 800 тугриков. А преподаватели
в свою очередь обязаны вторично отчитать лекцию или провести кон‐
сультацию. Студенты‐отличники 1‐го и 2‐го курсов монгольских вузов
поощряются государством и имеют возможность продолжать обучение
в вузах России, Америки, Германии и Китая» [4].
С 2004 г. происходит постепенное сокращение вузов и колледжей,
в 2004 г. их насчитывалось 172, в настоящее время – 100. Но при общем
сокращении учебных учреждений государство стимулирует развитие не‐
государственных вузов. В соответствии с постановлением правительства
Монголии с 2010 по 2012 г. количество государственных высших учебных
заведений и колледжей сократили с 42 до 15, с 2015 г. число государ‐
ственных учебных учреждений увеличилось до 17 (табл. 2). Сокращение
числа государственных вузов было вызвано как экономическим повыше‐
нием конкурентоспособности частных учебных заведений, так и плано‐
мерной политикой диверсификации системы высшего образования.
Доля негосударственных учебных учреждений постоянно растет,
и государство поощряет их развитие. Так, в 2012 г. университетский ста‐
тус был присвоен двум частным вузам – институту Улан‐Батор и Мон‐
гольскому национальному институту, их статус изменился, и они стали
называться «Университет Улан‐Батор» и «Монгольский национальный
университет».
Большую помощь в оснащении вузов современными средствами обу‐
чения оказывают зарубежные инвесторы США, Корея, Япония, Велико‐
британия. В Монгольском государственном университете с 2010 г. внед‐
рена система «Sisi» (http://www.sisi.num.edu.mn), с 2015 г. прием аби‐
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туриентов в университет осуществляется в электронной форме
(www.num.edu.mn). Университеты применяют различные электронные
информационно‐управленческие системы [6], в частности, в Ховдском
государственном университете вход и выход преподавателей из здания
контролируется системами опознания человека по считыванию папил‐
лярного рисунка с большого пальца, а в Монгольском национальном
университете – устройством сканирования и распознания лица препода‐
вателя. Одновременно осуществляется жесткий контроль присутствия
преподавателей на рабочем месте.
Таблица 2

Учебный год
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Динамика численности вузов и распределения
их по формам собственности за 10 лет [5]1
ГосударственЗарубежные
Частные
ные
филиалы
109
47
6
101
48
5
100
42
5
92
16
5
81
15
5
79
15
5
79
16
5
80
16
5
78
17
5
74
17
4

Всего
учреждений
162
154
147
113
101
99
100
101
100
95

Важным направлением модернизации высшего образования в Мон‐
голии является совершенствование содержания и технологии обучения.
С 2014 г. в вузах внедрены индивидуальные планы обучения, предостав‐
ляющие студентам свободу выбора учебных курсов, методы обучения
в малых группах, междисциплинарный подход, диалогические формы
проведения занятий, программный принцип построения учебного пла‐
на. В вузах вводится модульная технология обновления содержания об‐
разования, повышается роль самостоятельной работы студентов, дела‐
ется акцент на личностно‐ориентированном подходе к организации пе‐
дагогического процесса. По мнению самих монгольских специалистов,
такие преобразования актуальны, поскольку сегодня на рынке труда
требуются самостоятельные работники, готовые нести ответственность
за принятые решения, сотрудничать в группах, обладающие информа‐
ционной культурой и культурой делопроизводства, компетенциями
1

Таблица составлена на основе данных, взятых из сборника статистических данных: Монгол
улсын статистикийн эмхэтгэл 2016. – Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2017. –121 с.
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в области менеджмента, лидерства. «Для студентов первого курса орга‐
низованы пропедевтические курсы, направленные на развитие акаде‐
мических навыков чтения, письма, аудирования на иностранных языках,
исследовательской и учебной культуры, навыков правильной организа‐
ции и планирования времени. Это способствует преодолению трудно‐
стей адаптационного периода в новой учебной атмосфере и образова‐
тельных условиях» [6].
В дальнейшем необходимость повышения качества образования спе‐
циалистов требует усиления общенаучной и методологической подго‐
товки студентов. В связи с этим студенты изучают общенаучные и ба‐
зисные дисциплины в течение 2–3 семестров, затем выбирают профес‐
сию и изучают профессиональные дисциплины. Вследствие таких изме‐
нений студенты получают возможность выбирать предметы из общена‐
учных дисциплин в соответствии со своими интересами, потребностями
и способностями. Проводимые преобразования нацелены на приближе‐
ние монгольских вузов к международным стандартам.
Вместе с тем в условиях либеральной модернизации по западным
образцам образования важным является и проблема сохранения соб‐
ственной национальной идентичности студентов. Для чего в учебный
план включены дисциплины (история Монголии, традиции Монголии,
монгольский язык, старомонгольская письменность, стилистика мон‐
гольского языка, монгольская философия), способствующие развитию
не только интеллектуальных, коммуникативных компетенций, но
и национально‐культурной идентичности, что особенно важно в усло‐
виях широкого проникновения западной культуры в современное мон‐
гольское общество. Эта важнейшая проблема вполне осознается и оте‐
чественными исследователями: «…В переломные моменты особое вни‐
мание необходимо уделять развитию классического университета, ос‐
новная задача которого, как известно, заключается не в подготовке
специалиста, а в воспитании гражданина, «культурной личности» за
счет приобщения к разным областям современного знания. Без этого
понимания не только образованию, но и российскому обществу в целом
угрожает стремление к радикальной трансформации национального
менталитета, а также утрата духовных и нравственных традиций оте‐
чественной культуры» [7].
В последние годы администрации университетов в Монголии, так
же, как и их российские коллеги, пытаются привлекать иностранных
студентов для обучения на своей базе с целью повышения конкуренто‐
способности своих образовательных учреждений в международных
рейтинговых системах. Сказывается такая же погоня за международ‐
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ными показателями, поиском и привлечением новых источников фи‐
нансирования.
В связи с развалом плановой государственной экономики в Монго‐
лии была практически разрушена социалистическая система профес‐
сионально‐технического образования. С 2010 г. Монголии фактически
заново пришлось создавать сеть профессионально‐технических учре‐
ждений. Сегодня среднее специальное образование предоставляется
в ПТУ, центрах профтехобразования и колледжах. В настоящее время
обновляется и содержание профессионально‐технического образова‐
ния с целью подготовки специалистов начальной и средней квалифи‐
кации не к работе на государственных предприятиях, а в мелком
и среднем бизнесе, на частных пастбищах, фермах, в сфере торговли
и предпринимательства.
Важной проблемной тенденцией развития современного проф‐
техобразования является децентрализация его управления. Функции
создания и развития начальных и средних образовательных учрежде‐
ний, определение направлений специализации и объемов финансирова‐
ния были переданы местным органам власти и предпринимателям.
Предполагалось, что местный уровень позволяет эффективнее решать
вопросы сотрудничества учреждений профессионально‐технического
профиля с региональными предприятиями, координируя усилия по
насыщению локального рынка труда востребуемыми, квалифицирован‐
ными специалистами.
Однако приобретение нового высокотехнологичного оборудования
и дорогостоящего сырья для образовательного процесса не под силу
местным властям и частным предпринимателям. Как показывает прак‐
тика, профессиональные учреждения испытывают значительные за‐
труднения в обновлении учебно‐производственной базы. При этом
местные органы управления не обладают необходимым объемом бюд‐
жетных средств, недостаточно компетентны в вопросах управления
профессионально‐техническими учебными заведениями, слабо разби‐
раются в специфике образовательного процесса, не имеют возможности
использовать готовящихся специалистов на государственных предприя‐
тиях порой в силу отсутствия таковых на местах. В свою очередь биз‐
несмены слабо представляют возможности взаимовыгодного сотрудни‐
чества с профтехучилищами и колледжами, в силу финансовой слабости
или нежелания, недостаточно высокой культуры организации собствен‐
ных предприятий мало заинтересованы в инвестировании средств в эти
учреждения.
В системе среднего образования сегодня действуют как обычные об‐
щеобразовательные школы и лицеи, так и школы‐интернаты: всего
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798 общих образовательных учреждений, из них 652 или 82 % имеют
статус государственных [8]. Лицеи находятся в основном в Улан‐Баторе.
Сегодня по сравнению с обычными школами лицеи занимают более со‐
временные здания с качественной отделкой и евроремонтом, с совре‐
менным техническим оборудованием, в них хорошо организовано пита‐
ние в столовых. Так, в одном из лицеев имеются электронные табло рас‐
писания занятий, электронные доски, современные компьютеры
и мультимедийное оборудование. Вместе с тем и обычные школы обо‐
рудованы компьютерами, но в разной степени их качества и соответ‐
ствия современным стандартам.
В сельских школах для решения финансовых и хозяйственных про‐
блем администрации по возможности привлекают родителей учеников.
Помимо проблем с финансированием, ремонтом, оснащением мебелью
и оборудованием имеются сложности с приобретением учебников, посо‐
бий и других учебно‐методических материалов. В различных районных
общеобразовательных учреждениях учебно‐воспитательные программы
содержат значительную долю регионального компонента, информацию
о культурно‐образовательных, социально‐экономических, природно‐
географических особенностях края, а также о характерных особенностях
обычаев и менталитета коренных жителей.
В сомонах (сельских поселениях) с советских времен остались и до
сих пор действуют школы‐интернаты, в которых дети скотоводов‐
кочевников не только учатся, но и проживают в учебное время. В ка‐
никулы их родители забирают домой на кочевья. В 1990‐е, начале
2000‐х гг. количество школ‐интернатов, в которых обучались и со‐
держались за счет государства дети скотоводов, сократилось в 2 раза.
Это означало, что тысячи сельских школьников не смогли продол‐
жить обучение, так как для того, чтобы добраться до школы, необхо‐
димо преодолеть от 5 до 50 км.
Основной проблемой, как сообщают учителя младших классов школ‐
интернатов, стала разработка особых форм мотивации и заинтересован‐
ности детей в проживании и обучении. Поскольку дети кочевников при‐
выкли к свободе и не боятся природных трудностей, соскучившись по
родителям и родному дому, просто уходили искать стоянки своих роди‐
телей. При этом сами кочевья могли перемещаться на довольно большие
расстояния, а дорога к ним могла быть значительно усложнена природ‐
ными условиями (жара, дождь, снег, горы, болота, каменные пустыни,
зыбучие пески, разливы рек, сильные ветра и пыльные бури). Путь таких
детей и их поиск затруднителен, поэтому педагогам приходится посто‐
янно стараться удерживать их внимание и интерес с помощью разнооб‐
разных педагогических приемов.
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Среди других проблем общеобразовательных школ следует отметить
рост нарушений прав детей, большинство из которых составляют не‐
правомерные действия со стороны учителей, отсутствие должного
надзора за воспитательными процессами, насилие против детей, не‐
обоснованные денежные поборы. Кроме того, недостаточное внимание
властей, отсутствие должного финансирования приводят к росту недо‐
вольства среди педагогов. Из‐за низких заработных плат 70 % учителя
общеобразовательных школ устраивают бессрочные забастовки [8].
В дошкольном образовании имеются различные учреждения: как гос‐
ударственные детские сады, которые обычно переполнены, так и част‐
ные. В Улан‐Баторе немало частных детских садов, где изучают русский
и английский языки несмотря на то, что монгольский закон запрещает
обучать детей дошкольного возраста иностранным языкам. Но родители
отдают детей в такие частные детские сады с целью обучения ино‐
странным языкам. Кроме того, имеются частные группы продленного
дня с усиленным изучением русского языка и культуры наряду с выпол‐
нением обычных школьных домашних заданий. Такие группы финанси‐
руются заинтересованными родителями.
Заключение. Система образования – общественная подсистема, кото‐
рая зависит от идеологических политических установок руководства,
как внешних условий, так и внутренних факторов – ее детерминации це‐
лями и деятельностью разных социальных субъектов на рынке образо‐
вательных услуг (родители, учащиеся, администрации учебных учре‐
ждений, преподаватели), а также на рынке труда (работодатели, произ‐
водители, потребители).
Борьба за качество образования в Монголии, как и в России, ведется
на протяжении всего периода реформирования. В области высшего об‐
разования решение этой проблемы видится в создании крупных научно‐
исследовательских университетов с объединением материально‐
технических ресурсов и сокращении множества частных вузов [9]. Дру‐
гим решением проблемы повышения качества образования остается
ориентация на получение его за рубежом. Основная ориентация при
этом происходит на Китай, Россию, Корею, Турцию, Японию, Германию.
Однако Россия, несмотря на все усилия, пока сдает свои позиции в сло‐
жившейся конкуренции.
Если российское руководство не желает терять наработанный долги‐
ми годами позитивный потенциал социально‐экономического и полити‐
ческого сотрудничества, оно должно на основе современных исследова‐
ний разработать систему планомерных, поэтапных мер по подготовке
островостребуемых и конкурентоспособных специалистов со знанием
русского и монгольского языка как в Монголии, так и в России. Основ‐
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ной идейной направленностью воспитания таких специалистов, прежде
всего, как граждан своего государства должно стать понимание значи‐
мости развития собственной страны во взаимовыгодных условиях соци‐
ально‐экономического и культурно‐политического сотрудничества
наших народов.
Обзор основных тенденций российско‐монгольского сотрудничества
в сфере образования будет опубликован во второй части статьи «Рос‐
сийско‐монгольское образовательное сотрудничество».
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