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онализацию российской высшей школы. Вузы, давно и успешно занимающиеся международной деятельно-
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родной активности учебных заведений. Речь идет в первую очередь об участии в международных проектах, 
создании межрегиональных институтов общественных наук и научно-образовательных центров,  двухсто-
роннем сотрудничестве с зарубежными вузами, использовании Patchwork-стратегии и др. 
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В  эпоху,  когда  на  смену  сегодняшней 
экономики знания приходит так называемая 
креативная экономика, строящаяся на уни-
кальных творческих возможностях челове-
ка,  перед  мировым  сообществом  ставятся 
качественно новые задачи, решить которые 
невозможно без радикального преобразова-
ния образования, в первую очередь высше-
го.  Неслучайно  сегодня  образование  и  на-
ука  рассматриваются  не  только  отдельно 
взятым  государством,  но  и  всем  мировым 
сообществом  в  качестве  важнейших  при-
оритетов жизнедеятельности. 

В  свою  очередь,  стремительно  меняю-
щаяся  жизнь  показывает,  что  националь-
ные  системы  высшего  образования  не  мо-
гут игнорировать необратимые глобальные 
процессы,  охватившие  всю  нашу  планету 
и распространившиеся на все сферы жизни, 
в  том  числе  на  рынок  труда,  который  ста-
новится мировым вне зависимости от чьей-
либо воли. 

Становится  понятно,  что  интернаци-
онализация  высшего  образования  –  это  не 
прихоть,  а  веление  времени.  Неслучайно 
накануне наступления нового столетия в за-
ключительном  докладе  Всемирной  конфе-
ренции  «Высшее  образование  в  XXI  веке: 
подходы  и  практические  меры»  (Париж, 
1998) подчеркивается, что «высшее образо-
вание следует рассматривать как общее до-
стояние, и что международное сотрудниче-
ство и обмены являются основными путями 
развития  высшего  образования  во  всем 
мире» [1, с. 6]. А тремя годами ранее (1995) 
Международная Ассоциация ректоров уни-
верситетов  (IAUP) выступила с обращени-
ем ко всем учреждениям системы высшего 
образования  активно  содействовать  про-
цессу интернационализации своих учебных 
заведений [4]. Речь идет, в первую очередь, 
об обмене научными знаниями и достиже-
ниями,  создании  глобальных  информаци-
онных  сетей,  академической мобильности, 
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международных  научно-исследовательских 
проектах.

В  помощь  заинтересованным  странам 
ЮНЕСКО  были  разработаны  рекоменда-
ции  и  наднациональная  нормативная  база, 
содержащие  общие  ориентиры,  основные 
принципы и  оптимальные модели  развития 
и функционирования национальных  систем 
высшего  образования.  Эти  основополагаю-
щие  документы  впоследствии  были  взяты 
на вооружение нашей страной при разработ-
ке  «Национальной  доктрины  образования 
в Российской Федерации», принятой в 2000 г. 
и охватывающей период до 2025 года [3]. 

Следуя директивам ЮНЕСКО, Евросо-
юз создал при Европейской Комиссии в ка-
честве наднационального института Дирек-
торат образования и культуры, который был 
призван осуществлять взаимодействие с на-
циональными органами власти по формиро-
ванию общеевропейской системы высшего 
образования. Еврокомиссией были иниции-
рованы и профинансированы общеевропей-
ские программы (Кометт, Эразмус, Лингва, 
Леонардо да Винчи, Темпус), которые внес-
ли значительный вклад в развитие академи-
ческого  сотрудничества  между  странами. 
Запущенный  в  1999  г.  Болонский  процесс 
ускорил интеграцию национальных систем 
высшего  образования.  А  провозглашение 
в  2010  г.  Европейского  пространства  выс-
шего  образования  означало,  что  основная 
цель,  поставленная  Болонской  деклараци-
ей, была, в общем и целом, достигнута. 

Россия  с  опозданием включилась  в  об-
щемировые  и  общеевропейские  процессы 
по  интернационализации  высшего  образо-
вания.  Так,  только  в  конце  90-х  годов  она 
ратифицировала  Конвенции  в  области  об-
разования, принятые под эгидой ЮНЕСКО 
и Совета Европы еще в 50-60 годы. А Лисса-
бонская конвенция о признании квалифика-
ций, относящихся к высшему образованию 
в  Европейском  регионе  (1997),  была  рати-
фицирована Россией лишь в мае 2000 года. 
Не сразу, только в 2003 году, Россия присо-
единилась и к Болонскому процессу.

Причинами  отставания  можно  назвать 
исторически  сложившиеся  обстоятельства, 
уходящие  корнями  в  советское  прошлое, 
когда  высшая  школа  в  целом  практически 
не  имела широких  международных  связей 
со  странами  Запада.  Свой  негативный  от-
печаток  наложили  и  тяжелые  для  страны 
90-е годы, когда резко сократилось государ-
ственное финансирование высших учебных 
заведений, и Россия почти полностью утра-
тила свои позиции на мировом рынке обра-
зовательных услуг. 

Вместе с тем, именно в этот период на-
чался  процесс  реальной  интеграции  рос-

сийской  высшей  школы  в  европейскую 
и мировую системы образования. С апреля 
1989  года  вузы  уже  могли  осуществлять 
самостоятельно  внешнеэкономическую де-
ятельность,  устанавливать  прямые  связи 
с  зарубежными  университетами,  на  кон-
трактной  основе  принимать  на  учебу  ино-
странных  граждан,  участвовать  в  зару-
бежных  фондах,  программах  и  проектах 
в сфере образования и науки. Самыми рас-
пространенными формами международной 
деятельности стали академические обмены 
преподавателями,  учеными  и  студентами, 
а также подготовка специалистов для зару-
бежных стран.

Однако  процесс  интернационализации 
высшего  образования  в  России  продви-
гался  очень  медленно,  если  иметь  в  виду 
всю страну,  а не отдельно взятые учебные 
заведения.  К  числу  основных  причин  соз-
давшейся  ситуации  можно  отнести:  «фак-
тическое  отсутствие  единой  государствен-
ной  политики;  недостаточное  бюджетное 
финансирование;  слабое  информационное 
обеспечение  международного  сотрудниче-
ства; отсутствие стабильных связей с меж-
дународными  организациями,  фондами 
и программами в области образования и на-
уки; малый  опыт международной  деятель-
ности у части вузов» [2].

Чтобы  ускорить  начавшийся  процесс 
интернационализации  российской  высшей 
школы, сегодня необходимо не только чет-
ко определить место высшей школы России 
внутри  международного  образовательного 
пространства,  но  и  выработать  стратегию 
международной  деятельности  для  каждого 
российского  вуза  при  учете  региональной 
и внутривузовской специфики. 

В свою очередь, чтобы выработать стра-
тегию  международной  деятельности  вуза, 
необходимо,  на  наш  взгляд,  среди  прочего 
изучить уже наработанный другими вузами 
опыт и исследовать возможности его заим-
ствования.

Таким образом, цель нашего исследова-
ния  –  выработка  некоторых  рекомендаций 
по оптимизации международной деятельно-
сти вуза на основе изучения передового от-
ечественного опыта. В дальнейшем мы пла-
нируем изучить опыт других стран, который 
нам представляется не менее ценным.

Разрабатывая  стратегию,  необходимо 
исходить из следующих основополагающих 
принципов  организации  международной 
деятельности  высшей  школы:  «комплекс-
ный характер организации международной 
деятельности; приоритетность и  самостоя-
тельность вуза в вопросах международной 
деятельности;  равноправное  партнерство 
с  зарубежными  организациями;  всемерное 

605

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



содействие  сохранению  главных  достиже-
ний и традиций российской высшей школы; 
ориентация  на  мировые  стандарты  подго-
товки специалистов» [Там же]. 

Самое первое, что необходимо, на наш 
взгляд,  сделать,  это  установить  контакты 
с наднациональными и национальными ор-
ганизациями, осуществляющими междуна-
родное  сотрудничество  в  области  высшего 
образования,  например:  ЮНЕСКО,  Евро-
пейская комиссия, Европейская ассоциация 
по  обеспечению качества  высшего  образо-
вания, Международная ассоциация универ-
ситетов,  Ассоциация  академического  со-
трудничества,  Европейские  национальные 
информационные центры по академическо-
му признанию и мобильности; Германская 
служба  академических  обменов,  Амери-
канский  совет  по  международным  иссле-
дованиям  и  обменам,  Британский  Совет, 
Американские советы по международному 
образованию,  Нидерландская  организация 
международного сотрудничества в области 
высшего образования, шанхайская органи-
зация сотрудничества и др. Многие из этих 
организаций имеют свои представительства 
в  России.  За  консультациями по  этому  во-
просу  можно  обращаться  в  Международ-
ный  департамент,  созданный  при  Мини-
стерстве образования и науки РФ в 2013 г. 
с целью координации международной дея-
тельности в сфере науки и образования. 

Важно  участие  учебных  заведений 
в международных программах и  проектах. 
Так, многие  российские  вузы  стали  участ-
никами  программы  «Темпус-Тасис»,  ко-
торая  была  принята  ЕС  в  1990  г.  с  целью 
сотрудничества  между  ЕС  и  странами,  не 
входящими  в  Евросоюз,  в  области  совер-
шенствования  вузовского  образования. 
Программа  среди  прочего  предполагала 
создание  в  вузах  отделов  международного 
сотрудничества,  организацию  эффектив-
ного обучения преподавателей и студентов 
европейским языкам, обмен знаниями через 
сеть Интернет. В 2014  г.  ей на  смену при-
шла новая масштабная программа Европей-
ского Союза – Erasmus+, которая будет дей-
ствовать  до  2020  г.  (cм.  сайт  Европейской 
комиссии:  http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/index_en.htm). Она заменит не 
только программу Темпус, но и целый ряд 
европейских программ, в том числе Erasmus 
Mundus, Leonardo da Vinci и др.

В  рамках  программы  «Темпус-Тасис», 
например,  в  Байкальском  гос.  университе-
те  экономики  и  права  были  успешно  реа-
лизованы  проекты  под  общим  названием 
«Совершенствование  экономического  об-
разования в регионе озера Байкал», а с сен-
тября 2004 г. начался новый проект по раз-

работке  учебных  курсов  по  программам 
подготовки магистров  в  российских  вузах, 
в  котором участвуют партнеры из Велико-
британии, Франции, Финляндии и России. 
Неподдельный интерес вызывают, с нашей 
точки зрения, направления, по которым ве-
дется совместная работа (cм. сайт БГУЭиП: 
http://tacis.esip.ru/tjep/direct.htm): совершен-
ствование учебных курсов,  осуществление 
совместной экспертизы учебных программ; 
подготовка текстов лекций и дидактическо-
го материала путем разработки программы 
сотрудничества  и  работы  в  биномах;  раз-
работка  новых  курсов  и  со-преподавание; 
консультации для преподавателей, участву-
ющих  в  программе;  подготовка  будущих 
преподавателей из числа лучших студентов 
и  аспирантов  (стажировки  длительностью 
от  3-х,  4-х  месяцев  до  одного  академиче-
ского  года  для  подготовки  европейских 
дипломов в университетах Франции и Пор-
тугалии);  распространение  результатов 
программы  (организация  и  проведение 
совместных  семинаров  и  конференций; 
контакты  с  предприятиями,  где  студенты 
проходят  преддипломную  практику);  при-
знание дипломов БГУЭП (ведется большая 
работа по внедрению системы ЕCTS).

Следует отметить, что вузам, реализую-
щим возможности международного сотруд-
ничества,  удалось  усовершенствовать  си-
стему управления вузом, улучшить систему 
подготовки специалистов, создать более эф-
фективную  систему  управления  качеством 
образования,  освоить  новые  образователь-
ные технологии. При этом решающую роль 
сыграло прямое сотрудничество с зарубеж-
ными вузами, создание единых информаци-
онных сетей, внедрение зарубежного опыта 
управления учебным заведением.

В  России  запущены  международные 
проекты  по  созданию  Межрегиональных 
институтов  общественных  наук  (МИОН), 
в  которых  могут  участвовать  вузы  близ-
лежащих  регионов.  Задачами  МИОНов 
являются  (cм.  сайт:  http://mion.isu.ru/ru/
about/project.html):  ведение  трех-четырех 
исследовательских  направлений  в  рамках 
избранной тематики (сочетающих как фун-
даментальные,  так  и  прикладные  формы); 
ежегодное проведение не менее одной круп-
ной  (50-70  участников)  тематической  кон-
ференции,  отражающей  тематику  данного 
МИОНа;  проведение  не  менее  двух-трех 
менее масштабных семинаров (10-15 участ-
ников)  и  научно-практических  совещаний 
по конкретным темам; получение иностран-
ной и российской литературы в рамках ком-
понента поддержки библиотек и обеспече-
ние доступа участников Программы к этой 
литературе;  составление  тематических  
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библиотек и баз данных, участие в меропри-
ятиях  Программы,  направленных  на  под-
держку библиотек; поддержка издательской 
деятельности (предполагается, что МИОНы 
будут  публиковать  серии  «Периодических 
докладов» или «Отчетов о проведении ис-
следований»  тиражом  не  менее  1000  эк-
земпляров);  отбор  и  рецензирование  наи-
более интересных исследовательских работ 
и монографий для их дальнейшей публика-
ции  в  Москве  или  на  Западе;  представле-
ние информации о проводимых конкурсах, 
программах  грантов  и  исследовательских 
проектах  и  оказание  информационной 
и  методологической  поддержки  участни-
кам  Программы;  развитие  и  поддержка 
местных  инициатив;  помощь  Программе 
в  проведении  всероссийских  мероприятий 
(содействие в проведении конференций, се-
минаров,  грантовых конкурсов, предостав-
ление информации для размещения на веб-
сайте  Программы  и  т.д.);  взаимодействие 
с другими МИОНами (обмен информацией 
и результатами научных исследований, про-
ведение совместных конференций, семина-
ров, проектов и т.п.).

В  качестве  примера  можно  привести 
учрежденный в 2000  г. Иркутский МИОН, 
который  осуществляет  программу  «Меж-
региональные  исследования  в  обществен-
ных  науках»  при  финансовой  поддержке 
Министерства  образования  РФ,  Корпора-
ции  Карнеги  в  Нью-Йорке  (СшА),  Фонда 
Джона Д.  и Кэтрин Т. Макартуров  (СшА) 
и Института «Открытое общество» (СшА). 
Целями Программы являются (тот же сайт): 
мобилизация  интеллектуальных  и  профес-
сиональных ресурсов российского научного 
сообщества;  восстановление  разорванных 
горизонтальных  научных  связей;  институ-
циональная  и  индивидуальная  поддержка 
российских  ученых-обществоведов;  со-
действие  интеграции  российских  ученых 
в  мировое  научное  сообщество;  становле-
ние российского научного сообщества в ка-
честве  неотъемлемого  компонента  граж-
данского общества. Аналогичные МИОНы 
функционируют на Урале, в Томске, Воро-
неже,  Новгороде,  Калининграде,  Владиво-
стоке, Саратове и других городах России.

Вузы могут сотрудничать с Научно-об-
разовательными центрами  (НОЦ),  которые 
создаются  в  России  и финансируются  при 
участии  Минобрнауки  и  международных 
фондов. Так, Американский фонд поддерж-
ки  и  развития  гражданских  исследований 
(АФГИР/CRDF)  выделил  гранты  16  рос-
сийским  научно-образовательным  цен-
трам,  победившим  в  конкурсе. Среди  них, 
например,  Научно-образовательный  центр 
«Физика  и  химия  высокоэнергетических 

систем»  (ТГУ,  г.  Томск),  ставший  облада-
телем  золотой  медали  Межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири 
«ГЕММА-2007».  Научно-образовательные 
центры  создаются  и  на  двухсторонней  ос-
нове.  Так,  в  июне  2013  г.  в  Новосибирске 
начал  работу  Франко-Сибирский  научно-
образовательный  центр  (ФСНОЦ),  основ-
ными  задачами  которого  являются  созда-
ние сети международных ассоциированных 
лабораторий  и  содействие  студенческому 
научному  обмену.  Заключены  соглашения 
о признании двойных дипломов бакалавра 
и магистра между университетами Франции 
и  Сибири  (Новосибирск,  Томск  и  Якутск) 
(см. сайт: http://www.sbras.info/news/rossiya-
i-frantsiya-sozdadut-nauchno-obrazovatelnyi-
tsentr-v-sibiri).

Благодаря своей активной международ-
ной  деятельности  некоторые  российские 
вузы  уже  вошли  в  Европейскую  Ассоци-
ацию  Университетов  (EUA),  которая  объ-
единяет вузы 46 стран Европы, в Междуна-
родную Ассоциацию Университетов (IAU), 
объединяющую вузы более 150 стран, в Ев-
ропейский  консорциум  инновационных 
университетов  (ECIU)  и  другие  междуна-
родные объединения. 

Еще  одним  показателем  международ-
ной  активности  вузов  является  обучение 
иностранных  студентов.  По  мнению  зару-
бежных  экспертов,  оптимальная  доля  ино-
странных  студентов  в  структуре  общего 
контингента студентов вуза составляет 10% 
[2]. В этом вопросе преуспевают те учебные 
заведения,  которые  еще  в  СССР  осущест-
вляли подобного рода деятельность. Одна-
ко и другие вузы пытаются активизировать 
международную деятельность,  в  основном 
путем  установления  двухсторонних  связей 
с образовательными учреждениями разных 
стран,  в первую очередь  сопредельных  го-
сударств. Так, в Забайкальском гос. универ-
ситете  ежегодно  проходят  обучение  более 
ста  иностранных  граждан  из  Китая,  Мон-
голии  и Южной Кореи  по  инженерно-тех-
ническим и гуманитарным специальностям 
высшего  профессионального  образования, 
в  том  числе  на  уровне  бакалавриата,  ма-
гистратуры и аспирантуры. На базе ЗабГУ 
осуществляется  обучение  русскому  языку 
иностранных  граждан.  На  базе  Универси-
тета действует международный центр дис-
танционного  обучения  «Линк»,  ведущий 
преподавание  по  программам  Открыто-
го  университета  Великобритании.  ЗабГУ 
поддерживает  международные  отношения 
с  образовательными  учреждениями  Бела-
руси,  Украины, Молдовы,  Казахстана,  Ки-
тайской  Народной  Республики, Монголии, 
Вьетнама,  Республики  Корея  и  Сингапура 
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(см.  сайт  ЗабГУ:  http://www.zabgu.ru/php/
page.php?query=md_zabgu).

В России появились периодические из-
дания,  которые  помогут  вузам  в  осущест-
влении международной деятельности. В ка-
честве  примера  можно  привести  научный 
периодический  журнал  «Вестник  между-
народных  организаций:  образование,  на-
ука,  новая  экономика»,  который  издается 
Институтом  международных  организаций 
и  международного  сотрудничества  НИУ 
ВшЭ с  января  2006  года  (см.  сайт журна-
ла: http://iorj.hse.ru/). Как заявлено редакци-
ей,  его миссия  состоит  в  распространении 
российских  и  зарубежных  исследований 
в области глобального управления и между-
народного  сотрудничества,  по  различным 
направлениям  социально-экономической 
политики, в том числе образования, науки, 
новой экономики; а также в создании про-
фессиональной  площадки  для  обсуждения 
тенденций и прогнозов в этих сферах. 

Следует  с  сожалением  констатировать, 
что  не  все  вузы  имеют  объективные  воз-
можности  в  полной  мере  реализовывать 
международную  составляющую  образова-
тельной деятельности. Это в  значительной 
степени связано с финансовыми трудностя-
ми. На наш взгляд, было бы целесообразно 
в этом случае использовать так называемую 
Patchwork-стратегию,  которая  среди  про-
чего  предусматривает  селективное  посе-
щение отдельных мероприятий за рубежом 
с целью последующей интеграции приобре-
тенных знаний и опыта в образовательную 
деятельность своего вуза [5, c. 37]. 

В  завершение  следует  отметить,  что  и 
для периферийных вузов сегодня существу-
ет достаточно возможностей для активиза-

ции  международной  деятельности.  Новей-
шие  информационно-коммуникационные 
технологии  позволяют  без  особых  финан-
совых затрат устанавливать контакты и осу-
ществлять  сотрудничество  по  различным 
направлениям  образовательной  деятельно-
сти.  Выходом  является  и  сотрудничество 
с  более  крупными  учебными  заведениями 
в  рамках  осуществляемых  ими  проектов 
и программ, в том числе на базе МИОНов 
и Научно-образовательных центров (НОЦ). 
Если  существуют  языковые  барьеры  (что 
сегодня  еще  актуально),  можно  начинать 
сотрудничество  со  странами  ближнего  за-
рубежья, которые, как правило, также заин-
тересованы в сотрудничестве. 

И,  наконец,  как  было  отмечено  выше, 
изучение не только отечественного, но и за-
рубежного  опыта  позволит  внести  опре-
деленные  коррективы  в  деятельность  вуза 
по расширению и углублению международ-
ной активности.
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