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В сф ере высшего образования понят ие инт ернационализации в международной практ ике
включает два аспект а: внут реннюю инт ернационализацию и внешнюю инт ернационализацию, или
образование за границей.
Инт ернационализация высшего образования способст вует повышению его дост упност и и
качест ва, внедрению инновационных мет одов работ ы в сист емах высшего образования, укреплению
международного сот рудничест ва.
Чаще всего инт ернационализация понимает ся как поддержка ст уденческой и академической
мобильност и, пут ем предост авления ст ипендий и реализации программ академических обменов, а т ак
же программ, направленных на создание инст ит уциональных парт нерст в в сф ере высшего
образования. Доминирующим принципом т акого подхода являет ся международное сот рудничест во, а
не конкуренция.
Практ ика инт ернационализации показывает , чт о качест во высшего образования и научных
исследований повышает ся за счет привлечения иност ранных ст удент ов в новых ф ормах
сот рудничест ва и обмена. Знакомая карт ина, при кот орой иност ранные ст удент ы после обучения
возвращались домой, меняет ся. Современный ст удент может учит ься в одной ст ране, зат ем
продолжит ь обучение в другой и выйт и на работ у в т рет ьей.
Вмест е с т ем выгоды инт ернационализации в высшем образовании не всегда самоочевидны.
Например, следует от нест ись серьезно к крит ике от носит ельно уровня знания языка при обучении в
другой ст ране или проблемам нехват ки взаимодейст вия между иност ранными ст удент ами и
ст удент ами принимающей ст раны. Такие проблемы наряду с развит ием сет евой среды сущест вования
современной молодежи приводят к т ому, чт о процесс инт ернационализации высшего образования за
последнее десят илет ие приобрел новые ф ормы.
Хот я ф изическое перемещение ст удент ов и преподават елей (внешняя инт ернационализация)
ост ает ся наиболее распрост раненным, новые т ехнологии и разработ ки в област и экономического и
правового поля делают возможными другие ф ормы инт ернационализации. Так, программы
дист анционного обучения (внут ренняя инт ернационализация) означают , чт о ф изическая
мобильност ь уже не всегда необходима. Сегодняшние ст удент ы от носят ся к инт ернационализации
иначе, чем вчерашние, т ак как она ст ановит ся част ью их повседневной жизни. Они крит ично
оценивают период обучения за границей, от нюдь не всегда от давая предпочт ение пребыванию в
другой ст ране в сравнении с иными ф ормами инт ернационализации, дост упными им другими
способами. Чт обы ст удент ы могли выбират ь разные вариант ы из числа предлагаемых, должны быт ь
уст ановлены подходящие организационная ст рукт ура и правовые рамки, обеспечивающие
соединение онлайновой и непосредст венной ф орм обучения, кот орые дают наилучшие результ ат ы и
в наибольшей ст епени удовлет воряют пот ребност и инт ернационализации.
Наряду с эт ими возможност ями акт ивно развивает ся идея свободного пот ока знаний в условиях
мирового раст ущего спроса на знания. В результ ат е ф ормирует ся качест венно иная пот ребност ь в
инт ернационализации, целью кот орой являет ся создание благоприят ного климат а для т алант ов в
област и знания во всем мире. Талант и знания выходят за рамки границ, ф ормируя новые

ст рат егические рамки инт ернационализации. То, чт о в рамках новой ст рат егии инт ернационализации
во главу угла ст авят ся знания, позволяет надеят ься на т о, чт о рано или поздно созданный в нашей
ст ране перекос, когда спрос на образование больше, чем спрос на знания, будет ликвидирован.
Проф ессионально-от раслевая динамика т акже влияет на усложнение региональных связей, как и
уровень сф ормированност и социально-производст венной инф раст рукт уры региона. Чем уст ойчивее
взаимосвязи вузов и науки с производст вом, т ем более развит ы инст ит уциональные механизмы по
решению комплексных региональных проблем. Нельзя не от мет ит ь и возраст ающее влияние
т расф ормационных процессов в высшей школе на усложнение региональных связей. В свою очередь,
усложнение региональных связей выст упает одним из ключевых ф акт оров акт ивизации
международной академической мобильност и в российских вузах.[1,с. 100]
По мнению некот орых исследоват елей, в современных условиях развит ия высшего образования,
имеют особое значение в регионализации российской сист емы образования [2,с. 1394]. Конечно,
регионализация-эт о логический процесс урегулирования всего комплекса проблем, в т ом числе
связанных с осущест вления полит ики и кадровый пот енциал региона: региональная образоват ельная
полит ика все большее дет ерминирование региональных проблем занят ост и населения, миграции...
каждая област ь предназначена для создания собст венной сист емы образования, чт о не нарушают
российское[3, с. 157]. В эт ой связи, ученые, российские разработ ана современная концепция
конкурент оспособност и регионов и региональных вузов. Таким образом, российский социолог л. И.
Найденова определяет конкурент оспособност ь региональных вузов как "част ь инт егральной
характ ерист икой, кот орая выражает ся через способност ь университ ет ов, чт обы сохранит ь свои
позиции на рынке образоват ельных услуг, а т акже вост ребованност ь выпускников на региональном
рынке т руда" [4, с. 137]. Владимир Ворон предлагает т акие инст румент ы, конкурент оспособност ь
региона, как "сборник Экономика" и "маркет инг т еррит ории", последний, с другой ст ороны, включает в
себя т акие компонент ы, как: географ ическое положение, климат , Размер т еррит ории, природные
ресурсы, и образ инвест иционный климат , качест во управления, образования населения. [5, с. 74] мы
согласны с мнением эт их авт оров, чт о одним из приорит ет ных направлений региональной
образоват ельной полит ики являет ся спрос на
международного
уровня
и конкурент оспособные

высококвалиф ицированных специалист ов
предложения
на региональном рынке

образоват ельных услуг. Динамика спроса и предложения зависит не т олько от
экономического развит ия российского региона, инф раст рукт уры, образования

социальнои научных

исследований, инновационно-инвест иционный пот енциал, но и географ ическое положение на
т еррит ории России.
Как извест но, современное научно-образоват ельное прост ранст во региона в последнее
десят илет ие подвержено серьезным ст рукт урным т рансф ормациям вследст вие изменения
инст ит уциональных условий и появления новых инст ит уциональных механизмов. Одним из ярких
примеров появления новых механизмов расширения и акт ивизации международной академической
мобильност и на региональном уровне может выст упит ь онлайн-механизм академической
мобильност и, реализующийся в рамках государст венно-част ного парт нерст ва, кот орый позволил бы
наладит ь эф ф ект ивное взаимодейст вие между опорными т очками научно-образоват ельного
прост ранст ва, не зависимо от от даленност и российского региона от цент ров международной
инт еграции.[6,с.9]
Сегодня в России сущест вуют различные международные программы поддержки академической
мобильност и ст удент ов, грант овой программы, программы обмена ст удент ов университ ет ов и других
(т аких как Темпус, Эразмус Мундус, Сократ и др.), а т акже проект ы, ДААД, брит анский Совет , ЮСАИД,
АЙРЕКС, США, EduFrance, работ ает Международный цент р по содейст вию международной
мобильност и ученых, ст удент ов и аспирант ов России и Европейского Союза на базе ГУ- ВШЭ,
российский Совет академической мобильност и (РОСАМ) и др. Международные образоват ельные
программы являют ся мощным средст вом ст имулирования и акт ивизации учебной деят ельност и

ст удент ов вузов в современных, чт о в ит оге способст вует ф ормированию конкурент оспособного
специалист а вост ребована на российском и международном рынках т руда.
Возможност ь реализоват ь пот ребност и своего образования за рубежом, чт обы получит ь
дост уп к дополнит ельным ресурсам и передовым т ехнологиям, вост ребованным в регионе являет ся
для участ ника академической мобильност и, являет ся уникальным. Между т ем, при реализации
программ международной академической мобильност и возникает несколько проблем: а) наличие
ограниченного академической мобильност и для широкого круга ст удент ов; б) ф инансовые т рудност и;
в) низкий уровень владения иност ранным языком; г) бюрократ ические т рудност и в сборе документ ов
для подачи заявления; г) от сут ст вие неравномерное распределение уровня мобильност и (в
ст оличных вузах намного выше, чем в региональных, и т. д.). Несмот ря на объявленный
государст венной полит ики в укреплении международной академической мобильност и, по-прежнему
сущест вуют проблемы правового и организационного характ ера, в т ом числе связанных с
социальными условиями пребывания за границей и безопасност и субъект ов мобильност и. Конечно,
дальнейшее развит ие ст рат егий, академической мобильност и невозможно без решения т аких
проблем, как синхронизация программ обучения по специальност и (направлению), признание
российских дипломов и ст епеней за рубежом. Участ ие региона в решении акт уальных проблем
академической мобильност и, в т ом числе и т ребование для направления подгот овки, будет
способст воват ь акт ивизации ее университ ет ов в России. От мет им, чт о прослеживает ся т енденция к
развит ию международных образоват ельных программ, учит ывающих инт ересы регионов, кот орый
пока не получил видимых проявлений.
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о говоря об инт ернационализации образования,
следует имет ь в виду не т олько распрост раненные ф ормы ст уденческой и академической
мобильност и, создание инт ернациональных учебных программ, но и набирающие силу новые ф ормы
участ ия ст удент ов и преподават елей в международном образоват ельном процессе. Поскольку
инт ернационализация т олько т огда будет способст воват ь качест ву образования, когда сама будет
соот вет ст воват ь современным возможност ям и высоким ст андарт ам, обеспечивающим качест во,
многообразие, от крыт ост ь и дост упност ь международного высшего образования.
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