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Чем известен миру Сингапур?

 Стремительный экономический рост в короткие сроки 
 Инфраструктура, развитая на высоком уровне: логистическая, 

социальная, информационная 
 Национальная политика государства сконцентрирована на идеи единства 

и общности граждан 
 Господствующая «меритократия» – теория, согласно которой власть 

должна осуществляться людьми, отличающимися своими достижениями, 
способностями и профессиональной компетентностью, а не социальным 
происхождением или приписываемым статусом 

 Активная позиция руководства страны по привлечению инвестиций и 
продвижению собственной продукции за рубежом 

 Передовые информационные технологии: система Электронного 
Правительства и предоставление электронных услуг населению и бизнесу 

 Успешная минимизация коррупционных проявлений 
 Развитая туристическая отрасль при отсутствии исторических 

предпосылок 
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Краткая информация

 Население 5,2 млн.чел. (63% - граждане, 10% - постоянно 
проживающие иностранцы, 27% - нерезиденты)
 Площадь – 714,3 км2

 Плотность населения – 7 257 чел. на км2

 Основные национальности: 70% - китайцы, 13% - малайцы, 9% - индусы
 4 государственных языка: малайский, английский, китайский, 

тамильский

 Структура ВВП, 2011: 
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Достижения
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1965 2011
Население 1,89 млн.чел. 5,18 млн.чел.

ВВП (в текущих рыночных ценах) 3 млрд. 
синг. дол.

326,8 млрд.
синг.дол.

ВВП на душу населения 1 580 
синг.дол.

63 050 
синг.дол.

Уровень безработицы 8-9% 2%

Уровень грамотности 72% 96%

Продолжительность жизни 69,5 81,8

Процент населения, имеющее 
собственное жилье

9% 88,6%



Достижения

Наименование Место
Всемирный банк: Ведение бизнеса 2012 Наиболее благоприятное место для 

ведения бизнеса в мире

Институт развития менеджмента (IMD):
Рейтинг конкурентоспособности стран мира 2011

Входит в число 3 наиболее 
конкурентоспособных стран мира

Наименее бюрократизированная страна 
для ведения бизнеса в Азии

7ое место в мире и 1ое место в Азии по 
наименьшему уровню коррупции

1-ое место в Азии и мире по уровню 
прозрачности

Всемирный экономический форум: 
Доклад о мировой конкурентоспособности 2011-2012

Лучшие отношения работодатель-
сотрудник

Рейтинг Mercer: Качество жизни в городах мира, июнь 
2010

Лучшая страна в Азии для жизни, работы 
и отдыха

Организация Transparency International:
Индекс восприятия коррупции

1ое место в Азии и 5ое место в мире 
(из 182 стран)
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Почему Сингапур? 
Результаты мирового рейтинга

Всемирный экономический форум ежегодно публикует доклад о мировой 
конкурентоспособности и рейтингует страны мира по различным 
показателям
1 место в мире Сингапур занимает по следующим показателям 
(доклад за 2010-2011 гг.):
•Общественное доверие к политикам
•Эффективность государственных расходов
•Минимизация затрат на государственное регулирование
•Эффективность правового поля
•Прозрачность в принятии решений Правительства
•Качество системы образования
•Окупаемость прямых иностранных инвестиций
•Сотрудничество в отношениях работодателя и наемника
•Соотношение заработной платы и производительности
•Низкий уровень безработицы
•Качество дорог и пр.
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Основополагающие принципы 
управления Сингапуром

• Талантливые руководители
• Дальновидность
• Делать то, что правильно, а не популярно
• Учиться на ошибках
• Вовлекать в работу местные таланты

Умение вести за собой –
залог успеха

• Умение одобрять изменения, принимать изменения и вносить 
изменения

• Принятие дополнительных рисков
• Быть ближе к заказчикам
• Согласованная система госуправления

Предвосхищать 
изменения и принимать 
релевантные решения

• Воспитание моральной стойкости в обществе
• Создание тесной связи между работой и вознаграждением

Вознаграждение за труд 
и труд за 

вознаграждение

•Скажем «НЕТ» коррупции
•Работа на благо процветания государства
•Сингапур - наш дом
•Инвестиции в образование
•Направленные субсидии и лимитированное пособие
•Улучшение качества активов

Участие каждого –
возможности для всех
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Система образования Сингапура
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Начальная школа 
(6 лет)

Средняя школа
(4 года)

Институт технического 
образования

(2 года)

Политехнический 
колледж
(2 года)

Неполный колледж
(2 года)

• Национальный Университет 
Сингапура;

• Наньянский Технологический 
Университет;

• Сингапурский Университет 
Менеджмента;

• Сингапурский Университет 
Технологии и Дизайна

(3-4 года)

Сингапурский 
институт технологий

(2 года)

28% 42% 30%

Отличительные 
особенности системы 

образования Сингапура:
двуязычность
разделение на потоки в соответствии со
способностями учащихся
обучение на нескольких языках
упор на изучение английского языка,
естественных наук и математики
сильная система технического
образования
наличие большого количества
независимых школ
преподавание нравственных ценностей
и истории Сингапура в рамках
программы национального образования
сильная программа финансирования,
включающая стипендиальный фонд
Edusave
амбициозный план стать Бостоном
Востока путем привлечения филиалов
десяти больших международных
университетов
акцент на необходимость образования
в течение всей жизни
заимствование лучших черт
прогрессивных систем образования
различных стран



Татарстан - Сингапур

 Межправительственный Меморандум о взаимопонимании по вопросам 
экономического сотрудничества в области особых экономических зон (ОЭЗ), 
подписанный министром экономического развития и торговли Российской 
Федерации и министром торговли и промышленности Республики Сингапур август 
2006 года - сотрудничество по созданию на территории Елабужского 
муниципального района республики особой экономической зоны «Алабуга».

 Соглашение между Правительством РТ и Колледжем государственной службы 
Республики Сингапур – сентябрь 2009

 Соглашение между Правительством РТ и Школой политических исследований им. 
Ли Куан Ю – сентябрь 2009

 Меморандум о сотрудничестве в области электронного правительства между 
Республикой Татарстан и Сингапуром – сентябрь 2009

 Министерством образования и науки РТ подписаны четыре меморандума о 
сотрудничестве между Татарстаном и Сингапуром в сфере образования – август 
2010

 Меморандум о взаимопонимании подписан 27 сентября 2010 между Республикой 
Татарстан и компанией RSP Architect Planners&Engineers PTE Ltd (Сингапур) -
разработке проекта создания в Татарстане IT-Village (ИТ-деревня).
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Колледж государственной службы

 Миссия Колледжа – готовить кадры для первоклассной государственной службы
 Колледж подотчетен Департаменту госслужащих при Аппарате Премьер-министра 

Сингапура 
 Колледж выполняет следующие функции: 

Центр знаний – систематизация, развитие и распространение 
знаний на уровне Правительства

создание общей морали и ценностей
внедрение средств для взаимодействия госорганов
развитие основных компетенций в работе правительства
установление связей в мире
Центр превосходства знаний и развития человеческих ресурсов на госслужбе
построение стратегических и лидерских основ для госслужбы

Итоги 2010 года:
Количество местных обучающихся – 43 966
Количество иностранных участников – 4 435
Средняя оценка удовлетворенности иностранных участников – 4,5 из 5
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Колледж государственной службы
11

В ходе визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве 
Казанского Федерального Университета с Колледжем государственной 

службы в области подготовки и переподготовки государственных 
служащих



Национальный университет 
Сингапура

Образование Научные 
исследования

Контингент Места в 
рейтингах

• Факультет гуманитарных и 
социальных наук

• Бизнес школа
• Школа компьютерных технологий
• Стоматологическая школа
• Школа дизайна и изучения 

окружающей среды
• Факультет инжиниринга
• Юридический факультет
• Медицинская школа
• Музыкальная консерватория
• Факультет естественных наук
• Колледж с Университетом Йеля
• Школа постдипломного 

образования в сфере 
интегрированных наук и 
инжиниринга

• Школа государственной политики 
им.Ли Куан Ю

• Медицинская школа 
постдипломного образования 
совместно с Университетом Дьюк

4 исследовательских 
центра превосходства
22 исследовательских 
института/центра

2 417 новых и 
реализуемых проекта 
165 заявок на 
патенты
270 
исследовательских 
наград
5 754 
опубликованные 
статьи

32 874 
обучающихся,
из них 8 089–
постдипломное 
образование

11 518 
иностранных 
обучающихся 
из более, чем 
100 стран мира

2011:
QS рейтинг
азиатских вузов 
– 3 место;
Times Higher 
Education 
мировой рейтинг 
– 27 место;
Financial Times 
рейтинг 
программ MBA –
23 место
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Школа государственной политики 
Ли Куан Ю

 Школа была образована в 2004 году на базе программы государственной 
политики национального Университета Сингапура в партнерстве со 
Школой Государственного Управления им. Джона Ф. Кеннеди 
Гарвардского Университета

 Двойные дипломы с Колумбийским Университетом, Лондонской школой 
экономики, Институтом политических исследований (Париж), Токийским 
университетом

 Предлагаемые программы: 
магистр государственной политики 
магистр государственного администрирования 
магистр государственного управления 
магистр государственного администрирования 
и управления 
доктор философии (phd)
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Наньяньский Технологический 
Университет

Одно из ведущих высших образовательных учреждений Сингапура, занимающееся подготовкой 
специалистов в сфере технических наук, искусств, бизнеса и управления, входит в 50 лучших 

университетов мира (рейтинг Times Higher Education 2011)
 Количество обучающихся – 33500 чел. из более 70 стран 
 Количество сотрудников – 5800 чел. (65% - привлеченные из других стран)
 Состоит из колледжей, которые в свою очередь подразделяются на школы (факультеты):
- Инженерный колледж – 6 школ по следующим направлениям
 химия и биомедицина;
 гражданское строительство и технологии защиты окружающей среды;
 конструирование вычислительной техники;
 электротехника
 материаловедение;
 машиностроение и авиационно-космическая техника.
- Колледж естественных наук – Школа биологии и Школа физики и математики 
- Школа биомедицинских наук
- Колледж гуманитарных наук, искусств и социальных наук – Школа искусств, дизайна и 
СМИ, Школа гуманитарных и социальных наук, Школа связи и информатизации
- Наньянская Школа бизнеса 
- Национальный институт образования
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Национальный институт 
образования

Национальный институт образования является институтом Наньяньского технологического 
университета – предоставляет программы педагогического образования: от начальной программы 

обучения учителей до курсов повышения квалификации для руководителей и директоров 
департаментов (создан в 1991 году). 

 Только он имеет право готовить специалистов на учительские позиции и по согласованию с 
Министерством образования направлять их для работы в школы Сингапура

 Кроме того, в институте ведется активная исследовательская работа по 
обобщению и анализу лучших педагогических практик по всему миру
 Структура института включает в себя отделения - педагогического 
образования и аспирантуры и профессионального образования 
 Срок обучения в Национальном институте образования составляет один год 
для получения специализации и три года для получения диплома бакалавра
 Окончив Национальный институт образования, типичный сингапурский учитель возвращается 

в него еще много раз на протяжении своей карьеры на курсы повышения квалификации
 В процессе получения дополнительного образования учителей распределяют на 3 группы:
- Преподавание – для тех, кто хочет посвятить школе свою карьеру, а также проводить тренинги, 

реализуя наставничество для молодых педагогов
- Государственное управление – для тех, кто хочет работать в Министерстве образования, 
разрабатывать и реализовывать образовательную политику, формировать 
образовательные стандарты
- Лидерство – для тех, кто планирует продолжать свою карьеру в качестве 
завучей или директоров школ
 Каждому преподавателю государством полностью оплачивается 100 часов повышения 

квалификации в год
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Educare

 Компания Educare – одна из ведущих, оказывающих услуги повышения 
квалификации учителей в Сингапуре – государстве-лидере в сфере развития 
школьного образования согласно большинству международных рейтингов. 

 Educare также занимается развитием электронного образования в Сингапуре и 
предоставляет разнообразную ресурсную поддержку школам по всему миру.

 Министерство образования РТ  с 25 июля по 19 августа  2011 года реализовало 
Международные курсы повышения квалификации для учителей  совместно с 
сингапурской компанией Educare. В данной программе приняло участие 240 
учителей республики. Курсы проводились на базе 3 школ города Казани. 
Программа повышения квалификации состояло из 5 модулей: 

тенденции развития образования в XXI в., 
развитие критического мышления у школьников, 
проблемное обучение, 
совместное групповое обучение, 
формирование инновационных педагогических коллективов. 
 Преподавание всех модулей реализовалось на английском языке,
а после завершения каждого учитель сдавал обязательную письменную работу.
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Educare

В ходе визита состоялось подписание меморандума 
о сотрудничестве Казанского Федерального 
Университета и компании Educare в области 

повышения квалификации учителей
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Сингапурский Технологический 
Университет

Создан в мае 2009 года
 Сингапурский технологический университет отвечает за планирование, координацию и 

реализацию образовательных программ, предлагаемых авторитетными зарубежными вузами в 
партнерстве с пятью местными политехническими школами. Вузы – партнеры:

 Университет Ньюкасла
 Технический Университет Мюнхена
 Университет Глазго
 Университет Манчестера
 Школа гуманитарных наук Глазго
 Институт технологий DigiPen
 Уилок Колледж
 Американский кулинарный институт
 Университет Невады, Лас-Вегас

 Сингапурский технологический университет предлагает образовательные программы в области 
инженерных и прикладных наук, медицинских наук, интерактивных цифровых СМИ, дизайна 
и гостиничного бизнеса

 Образовательные программы Сингапурского технологического 
университета курируются:
 Министерствами
 Промышленными предприятиями
 Зарубежными университетами-партнерами
 Политехническими школами
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Предложения по дальнейшему взаимодействию

 Организация узкопрофильных образовательных программ для 
государственных служащих 

 Обмен учеными и преподавателями, проведение практических занятий 
 Академический обмен студентами и аспирантами между университетами, 

а также краткосрочные стажировки слушателей Программы MBA
 Научное сотрудничество в области математических, физических, 

биологических и химических наук (в том числе медицинской физики, 
биомедицины, биоинформатики), а также в области 
инфокоммуникационных  технологий

 Создание совместной программы с Национальным Университетом 
Сингапура в области IT на базе концепции «виртуального университета»

 Возможности применения системы оценки знаний студентов, 
действующей в Наньяньском технологическом университете

 Сотрудничество в области подготовки и переподготовки учителей
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