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Международная деятельность является не-

отъемлемым компонентом современной универ-
ситетской жизни. Чтобы развиваться продуктив-
но и гармонично, образовательная система 
должна быть открыта инновациям и достижени-
ям, учитывать систему ценностей и приорите-
тов, формируемых мировым образовательным 
сообществом. Присоединение к Болонскому 
процессу является закономерным этапом разви-
тия российской образовательной системы, реа-
лизацией ее потребности. При этом принципи-
ально важным компонентом интернационализа-
ции образования является не только усвоение 
западных ценностей и стандартов, но и внедре-
ние в международный образовательный процесс 
принципов и достижений российского образова-
ния. Открытость инновациям при сохранении 
лучших традиций — вот что должно стать деви-
зом формирования международной образова-
тельной политики.  

В XXI веке образовательная сфера претер-
пела ряд принципиальных изменений. Это свя-
зано с социально-экономической и культурной 
интеграцией, введением образования в сферу 
экономики и идеологии, тотальной информати-
зацией общества и стиранием привычных гра-
ниц национальных культур. Рост количества 
вузов, увеличение числа студентов, обучаю-
щихся за границей, система трансграничного 
образования, появление новых форм обучения 
(таких как виртуальные университеты, обуче-
ние по Интернету) делают необходимым пере-
смотр существующих образовательных инсти-
тутов и стандартов, создание новых программ 
регуляции качества образования и схем финан-
сирования. Электронные и виртуальные формы 

обучения, интернационализация высшего обра-
зования, новые виды дипломов и степеней, 
коммерциализация преподавания и интерпре-
тация его как формы услуги или даже опреде-
ленного товара, превращающая образование в 
самостоятельный сектор экономики, делают 
необходимым тщательный анализ и пересмотр 
существующих образовательных систем, вве-
дение новых трансгосударственных органов, 
регулирующих образовательные уровни и стан-
дарты.  

Нельзя не отметить определенные блага ин-
тернационализации образования: 

• расширение образовательных возможно-
стей и привлечение в образовательный процесс 
новых сил; 

• миграция квалифицированной рабочей си-
лы, как следствие академической мобильности 
студентов и получения ими дипломов междуна-
родного образца, что делает процесс интерна-
ционализации производства цивилизованным и 
управляемым; 

• интернационализация образования, что мо-
жет позитивно сказаться на системах нацио-
нального образования, открыть перед ними но-
вые горизонты развития и совершенствования; 

• возможность развития новых секторов эко-
номики, связанных с продажей образовательных 
услуг, что позитивно скажется на состоянии об-
ществ, развивающих этот сектор международно-
го рынка.  

Участие в процессе интернационализации 
образования реализуется через международную 
деятельность университета и является важным 
ресурсом модернизации образования и внедре-
ния инновационных методов.  
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Герценовскому университету следует актив-
нее позиционировать себя в международном на-
учно-образовательном пространстве и учитывать 
требования международных рейтингов. Для этого 
следует активнее участвовать в международных 
научно-образовательных изданиях, организовать 
выпуск трудов ученых Герценовского универси-
тета на английском языке и распространять их в 
ведущие библиотеки и научно-образовательные 
центры мира, завершить работу по созданию сай-
та университета на английском языке. Нужно 
поддерживать членство профессорско-препода-
вательского состава, аспирантов и студентов в 
международных профессиональных организаци-
ях, номинировать своих представителей для уча-
стия в международных конкурсах.  

Следует подумать о вхождение университета в 
ряд международных организаций, определяющих 
стратегию и тактику развития международного 
образовательного пространства, например, в Ассо-
циацию европейских университетов, Евразийско-
Тихоокеанскую ассоциацию университетов и др.  

Таким образом, современное состояние раз-
вития международных связей университета в 
рамках межвузовских образовательных проектов 
в нашем университете отличается значительным  
 

количественным ростом приобретенного опыта, 
принципиальными качественными изменениями 
в этой области.  

Наиболее эффективным механизмом реше-
ния задачи интеграции в мировое образователь-
ное пространство является участие в междуна-
родных образовательных проектах, что предпо-
лагает изучение, внедрение, адаптацию совре-
менных методических и программных разрабо-
ток и продвижение собственных инновационных 
образовательных программ. 

Сегодня в университете созданы необходи-
мые условия для того, чтобы обеспечить успеш-
ную реализацию международных связей на базе 
межвузовских образовательных проектов. К ним 
относится: 

• наличие широкого спектра международных 
образовательных проектов, их доступность уча-
стникам образовательного процесса и поддерж-
ка инициатив в этой области; 

• наличие информационно-аналитической под-
держки и консалтинговой работы; 

• активизация исследовательских работ и 
учебно-методических разработок, посвящен- 
ных теории и практике международного сотруд-
ничества.  

 
Л. А. Громова,  

декан факультета управления 
 

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 

В соответствии с принципами Болонского со-
глашения и в контексте задач, поставленных 
Программой развития Герценовского универси-
тета на 2006–2010 годы, повышение эффектив-
ности образования будет зависеть, в частности, 
от создания и реализации инновационных гар-
монизированных международных программ. 
Пока в Санкт-Петербурге не более трех вузов 
предлагают обучение по программам, прошед-
шим международную валидацию и дающим 
право на получение «двойного» диплома: рос-
сийского и зарубежного.  

В этом году к разработке такой программы и 
подготовке к процедуре валидации приступил 
наш университет в рамках совместного проекта 
с университетом Лейстера (Великобритания) по 
выигранным грантам «Bridge-2», «Bridge-3». 
Проект продлится до 2009 года.  

В июне в университете работала английская 
делегация ведущих специалистов в области 
управления образованием и управления образо-
вательными программами. В российскую рабо-
чую группу вошли представители двух факуль-
тетов: психолого-педагогического и управления. 

Совместная работа показала преимущества со-
трудничества для повышения эффективности и 
качества образования через развитие следующих 
направлений: 

• разработка рейтинго-модульного принци-
па в организации учебного процесса; 

• реализация системы подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки специали-
стов на основе образовательных программ; 

• создание междисциплинарных модулей, 
завершающихся формированием конкретных 
профессиональных компетенций и возможно-
стью подтвердить их соответствующими серти-
фикатами; 

• управление расписанием; 
• тестовые процедуры оценки знаний; 
• методики обучения лидерству; 
• мониторинг образовательных программ и 

качества образования; 
• управление маркетинговыми стратегиями 

в образовании;  
• организация исследований студентов и 

распространение результатов.  
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