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практических действий связей частных и общих, в
том числе и национальных интересов.

Самоопределение молодого поколения на-
ходится в значительной степени под влиянием
профессиональной и гражданской среды. Все со-
ставляющие интересов, определяющих стратегию
экономического  и иного поведения  учащихся,
преломляются сквозь призму особенности её дея-
тельности и личностных связей. В повседневной
жизни происходит коррекция представлений, мо-
тиваций, принятие и отторжение определенных
явлений реальности, в целом-расширение лично-
стного потенциала.
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Одним из важных направлений развития
вузовской науки является ее интернационализа-
ция, осуществляемая в процессе международного
сотрудничества ученых разных стран и институ-
тов, представляющих различные научные школы,
области знаний и направления.

Интернационализация является одной из
ведущих тенденций современного общественного
развития и отражает идею открытости образова-
ния и науки в современном мире. Процесс интер-
национализации является историческим явлени-
ем, имеющим определенные периоды развития.
Начальный период (эпоха средних веков и Воз-
рождения) относится, прежде всего, к становле-
нию европейских университетов. Именно этот
период исследователи называют первой стадией
процесса интернационализации, имея в виду рас-
тущую мобильность слушателей и преподавате-
лей университетов, начало интенсивного обмена
научными идеями в общеевропейском масштабе.
Этому способствовало преподавание латыни в
большинстве университетов, что обеспечило лю-
бому европейскому жителю, прошедшему опре-
деленную подготовку, свободный доступ к науч-
ным знаниям в любом уголке континента.

Второй этап (XVIII – сер. ХХ вв.) условно
можно назвать периодом экспорта научно-
образовательных систем, имея в виду отношения
между странами-доминионами и их колониями.
Так, в системы высшего образования Индии и
ряда африканских стран привносятся элементы
британской системы образования, на Карибах и в
латиноамериканских странах присутствуют при-
знаки французской системы.

Третий этап интернационализации начался
после второй мировой войны. Его отличительной

особенностью являлось то, что данный процесс
осуществлялся в рамках доктрины расширения
политического влияния, прежде всего со стороны
сверхдержав. Советский Союз активизировал
процесс интернационализации образования в
странах Восточной и Центральной Европы, а так-
же в странах третьего мира, что способствовало
распространению русского языка и научной лите-
ратуры на русском языке. Аналогичные процессы
были инициированы США в странах Западной
Европы, Азии и Африки, что привело к укрепле-
нию английского языка в качестве lingua franka
(языка-посредника) для научного профессиональ-
ного общения и способствовало изданию много-
численных источников по различным направле-
ниям науки и техники на английском языке.

Современный (четвертый) этап интерна-
ционализации образования связан с тенденцией
глобализации образования и науки и характеризу-
ется переходом от эпизодических международных
контактов в научно-образовательной области ме-
жду отдельными странами к содержательной на-
учной кооперации и всестороннему партнерству.
Углубление такого партнерства сопровождается
совместной разработкой международных про-
грамм и проектов, созданием новых технологий,
инструментов и методов научно-
исследовательской работы.

С тенденцией интернационализации тесно
связана тенденция глобализации вузовской науки.
Феномен «глобализация» можно рассматривать
как цепь планетарных явлений, оказывающих
влияние на разные стороны (сферы) жизни чело-
вечества, мироустройство и миропорядок. В русле
развития вузовской науки термин глобализация
можно рассматривать как широкую совокупность
процессов и структур, которая детерминирует
взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимообу-
словленность различных компонентов мировой
науки, в результате чего обеспечивается ее цело-
стность как продукта научной мысли мирового
сообщества.

Говоря о соотношении понятий интерна-
ционализация и глобализация, мы не считаем их
идентичными, т.к. по нашему мнению, интерна-
ционализация предполагает сохранение и разви-
тие национальной системы вузовской науки и
фундаментальных научных школ, а глобализация
предполагает, по сути, ее демонтаж. С интерна-
ционализацией связан такой порядок мироуст-
ройства, при котором доминирующая роль при-
надлежит национальным государствам с четкими
политическими границами, через которые может
осуществляться традиционная деятельность по
интернационализации науки (совместные про-
граммы и проекты, обмен научными идеями и
учеными, сотрудничество университетов, совме-
стная исследовательская работа). Глобализация
же, по Скотту, подразумевает более фундамен-
тальное изменение мирового порядка, при кото-
ром национальные границы утрачивают свое зна-
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чение, а наука утрачивает ориентацию на нацио-
нальные традиции и ценности и возникает угроза
подчинения научных школ наднациональным
органам управления.

Интернационализация допускает призна-
ние научного плюрализма, интенсивный диалог
культур, формирование поликультурной компе-
тентности, толерантного отношения к теоретиче-
ским воззрениям различных научных школ.  В
развитии интернационализации вузовской науки,
которая является масштабным феноменом, можно
выделить несколько качественных уровней.

Первый уровень - международные научные
контакты - отличается эпизодичностью, фрагмен-
тарностью международного сотрудничества, от-
сутствием целостной системы партнерского взаи-
модействия. Данный уровень включает:
- обмен научными идеями, а также препода-

вателями, аспирантами и студентами;
- проведение международных конференций,

семинаров, форумов, мастерских и т.д.;
- приглашение зарубежных специалистов для

чтения научных докладов и лекций.
Второй уровень – научно-образовательная

кооперация – отличается более глубоким содер-
жательным наполнением и организационно-
институциональным оформлением международ-
ных связей. Он предполагает:
- разработку и реализацию международных

образовательных программ и проектов, конструиро-
вание новых технологий, инструментов и методов
научных исследований;

- проведение совместных научных исследо-
ваний;

- обучение иностранных аспирантов и док-
торантов;

- научные стажировки за рубежом;
- использование в образовательном процессе

мирового научно-образовательного опыта;
-использование мировых систем качества.

В современных условиях возникают необ-
ходимые предпосылки для достижения наиболее
высокого уровня интернационализации вузовской
науки - международного стратегического парт-
нерства. Партнерство - это больше, чем коопера-
ция, ибо оно включает развитие проектной куль-
туры, разделяемой партнерами, процесс поиска
новых альтернативных решений задач стратеги-
ческого развития, содержит контрактные обяза-
тельства и систему улучшения качества научно-
образовательных услуг, которую все партнеры
изучают и развивают.

Признаками стратегического партнерства в
области развития вузовской науки являются:
- наличие сходных стратегических интере-

сов, постановка совместных стратегических целей и
задач;

- долгосрочные договорные отношения;
- интеграция ресурсов;
- совместный анализ результатов научной

деятельности;
- договорные отношения между вузами;
- распространение языка вуза-партнера в

системе образования и науки;
- формирование стратегических альянсов;
- создание международной сети вузов-

партнеров;
- взаимное признание академических степе-

ней и дипломов;
- проектно-грантовая деятельность.

Таким образом, международными страте-
гическими партнерами можно считать научные и
образовательные учреждения, расположенные в
двух или более странах и имеющие долгосрочные
договоры о сотрудничестве, которые предусмат-
ривают реализацию совместных научно-
образовательных проектов на основе частичной
интеграции кадровых, информационных, матери-
ально-технических ресурсов для решения страте-
гических задач, связанных с корпоративной мис-
сией этих организаций.

Международное стратегическое партнер-
ство преследует следующие цели:

-повышение конкурентоспособности вузов
(расширение спектра научно-образовательных
услуг,  внедрение инновационных технологий,
эффективность научной продукции и т.д.);

-рост фонда научных знаний и компетент-
ностей на основе международного обмена науч-
ными идеями и технологиями;

-академическая мобильность ученых вуза;
-интеграция в единое информационное и

научно-образовательное пространство.
Важными условиями интернационализа-

ции высшего образования являются международ-
ная деятельность, распространение иностранных
языков, диалог учебных культур и билингвальное
образование. В процессе билингвального образо-
вания обеспечивается   освоение обучающимися
образцов и ценностей мировой культуры и науки
средствами родного и иностранного языков, когда
иностранный язык выступает в качестве способа
постижения мира специальных знаний, усвоения
научного, культурно-исторического и социально-
го опыта различных стран и народов.

Компетентности, полученные выпускни-
ками вуза в процессе билингвального образова-
ния, способствуют их продуктивному участию в
совместных научно-образовательных проектах.
Такое участие связано с необходимостью ценно-
стно-смыслового согласования стратегии дейст-
вий и формированием общего категориально-
понятийного аппарата. С этой целью при осуще-
ствлении международных научно-
образовательных проектов должны быть подго-
товлены словари и справочники, позволяющие
сравнить понятийную систему различных отрас-
лей знаний в разных странах, связанную с разра-
батываемой научной проблемой. В качестве при-
мера можно привести издание под эгидой Меж-
дународной академии гуманизации образования
немецко-русского словаря «Менеджмент высшей
и средней школы: сто новых понятиий». Сущест-
венным эффектом международных проектов ста-
новится языковое развитие его участников.
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В международной проектно-грантовой
деятельности сегодня намечаются следующие
тенденции.

I. Сочетание билатеральных, многосто-
ронних и сетевых проектов. Билатеральные про-
екты предполагают участие двух сторон: стран
(институтов), многосторонние – соответственно
более двух участников, в рамках сетевых проек-
тов формируются кросскультурные сети социаль-
ных партнеров, представляющих различные сфе-
ры деятельности.

II. Трансформация проектов предметно-
тематической направленности с междисципли-
нарными проектами.

Примером междисциплинарного проекта
является совместный проект Новгородского, Дор-
тмундского и Билефельдского университетов
«билингвальная образовательная программа по
курсу «Управление персоналом» в рамках меж-
правительственной российско-германской про-
граммы им. Александра Герцена, объектом кото-
рого являются различные области знания - эконо-
мика, менеджмент, общая, социальная и органи-
зационная психология, педагогика.

III. Переход от чисто учебных и исследо-
вательских к научно-образовательным проектам,
включающим:

- разработку образовательных программ и
технологий;

- научное сопровождение образовательно-
го процесса;

- проведение научных семинаров и мастер-
ских, стажировок преподавателей, аспирантов и
студентов в НовГУ и за рубежом.

Примером такого проекта является проект
«Билингвальное образование в высшей и средней
школе», который осуществлялся в 1995-1997 гг.
НовГУ совместно с Билефельдским университе-
том.

Данный проект предусматривал как обра-
зовательную составляющую – конструирование и
реализацию билингвальных модулей по педагоги-
ке и психологии,  так и исследовательскую –  на-
учное сопровождение билингвального обучения в
вузе.

IV. Переход от проектов на основе гранта
к долгосрочным программам сотрудничества на
основе специальных соглашений, что представляет
собой сравнительно новую тенденцию в проект-
но-грантовой деятельности.

В русле Болонских процессов такие долго-
срочные программы имеют следующие характе-
ристики: рациональное сочетание академического
качества и прикладного характера образователь-
ных услуг, двухуровневую систему высшего об-
разования, систему совместимости, перезачета и
аккумуляции кредитов, процедуры признания
диплома, оценки и измерения компетентности,
единую структуру ученых степеней.

Международное стратегическое партнер-
ство не только углубляет базу знаний вузов и по-
вышает их конкурентоспособность на рынке на-
учно-образовательных услуг, но и способствует

всестороннему профессионально-личностному
развитию вузовской науки в целом.
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Среди успехов в развитии вузовской науки
одним из важных аспектов является привлечение
студентов к научной работе. В равной степени
научные интересы преподавателей играют важ-
ную роль в повышении качества подготовки бу-
дущих специалистов.

Деятельность кафедры физиологии в Со-
чинском филиале Российского университета
дружбы народов по подготовке специалистов
физиологов предусматривает сочетание учебного
процесса с формированием у студентов интереса
к научно-исследовательской работе. Этому спо-
собствует взаимодействие вуза с научными учре-
ждениями биологического профиля и непосредст-
венное участие ученых в работе со студентами.

Поиск путей привлечения студентов к на-
учной деятельности показал, что учебные практи-
ки являются важным звеном этого процесса. Ус-
пешное решение педагогических задач формиро-
вания интереса к научному поиску в значитель-
ной степени, особенно на начальных этапах обу-


