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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 29 июня 2006 года 

«Развитие международных связей университета  
в рамках межвузовских образовательных проектов» 

 
Заслушав и обсудив доклад директора института международных связей Т. В. Артемьевой о 

развитии международных связей университета в рамках межвузовских образовательных проектов, 
Ученый совет отмечает, что интеграция Герценовского университета в мировую систему открытого 
образования, изучение и адаптация научно-методических и практических разработок в данной об-
ласти являются одним из главных условий обеспечения конкурентоспособности университета и по-
вышения его международного статуса. 

Наиболее эффективным механизмом решения задачи интеграции в мировое образователь-
ное пространство является участие в международных образовательных проектах, что предполагает 
изучение, внедрение, адаптацию современных методических и программных разработок и продви-
жение собственных инновационных образовательных программ. 

Современный этап развития университета предусматривает расширение международных 
связей университета в рамках межвузовских образовательных проектов, способствующих: 

•  позиционированию университета как международного научно-образовательного центра и 
повышению значимости реализуемых им задач; 

• распространению научно-практических, учебно-методических и инновационных достижений 
университета, повышению его международного рейтинга и конкурентоспособности на рынке обра-
зовательных услуг; 

• разработке принципиально новых учебных планов и открытие новых образовательных про-
грамм в соответствии с ведущими мировыми тенденциями современного образования; 

• повышению эффективности исследований в области современного образования и внедре-
нию результатов совместных международных проектов в научно-образовательную деятельность 
университета; 

• повышению активности в поиске партнеров и расширению спектра предлагаемых программ 
в сотрудничестве с международными организациями и научно-образовательными центрами мира; 

• разнообразию форм и увеличению масштабов академической мобильности студентов, ас-
пирантов и профессорско-преподавательского состава университета; 

•  совершенствованию информационной среды, развитию проектно-консалтинговой дея-
тельности, повышению квалификации специалистов в соответствии с требованиями современного 
международного образовательного сообщества. 

Современное развитие международных связей университета в рамках межвузовских образо-
вательных проектов вышло на новый качественный уровень. Если для предыдущих этапов реали-
зации международных проектов был характерен единичный, пилотный, пробный характер контак-
тов, случайный выбор тематики и зарубежных партнеров, то сегодня международная деятельность 
должна решать масштабные задачи и проблемы университета, способствовать развитию всех сфер 
его деятельности, позиционировать его как важнейший международный  научно-образовательный 
центр. 

Вышеуказанная тенденция отчётливо прослеживается на развитии образовательных контак-
тов, складывающихся в рамках договоров о сотрудничестве с рядом постоянных международных 
партнеров университета. В настоящее время РГПУ им. А. И. Герцена имеет 160 договоров о со-
трудничестве с научными и образовательными учреждениями из более чем 30 стран мира. 

За последние годы значительно расширился круг институтов, факультетов и других струк-
турных подразделений университета, вовлеченных в совместную учебно-методическую и научную 
деятельность с различными зарубежными университетами-партнерами. 

В настоящее время межвузовские образовательные проекты развиваются в различных фор-
мах. Это международные конференции, семинары, летние школы, видеоконференции, практики, 
двойное руководство диссертационными, дипломными и курсовыми работами, совместные учебные 
пособия и образовательные программы, обмен электронными образовательными материалами, 
преподавательские и студенческие обмены и др. 

Герценовский университет становится все более привлекательным центром для презентации 
новых международных проектов и идей. Ученые  университета являются авторами международных 
изданий, членами международных научных обществ и научно-образовательных организаций, ассо-
циаций выпускников международных научно-образовательных программ. Важным аспектом между-
народной деятельности университета является включение в систему международной оценки каче-
ства и сертификации образовательных программ. 

Реализация различных проектов в рамках межвузовского сотрудничества является перспек-
тивной формой развития и расширения международных связей университета. Все чаще именно 
Герценовский университет становится инициатором крупных международных образовательных 
проектов. Определенные достижения отмечены в реализации академической мобильности студен-
тов, аспирантов и преподавателей университета, осваиваются различные формы незатратной ака-
демической мобильности. 
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Сегодня в университете создаются необходимые условия для того, чтобы обеспечить ус-
пешную реализацию международных связей на базе межвузовских образовательных проектов. К 
ним относится: 

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

• наличие информационно-аналитической поддержки и консалтинговой работы; 
• активизация исследовательских работ и учебно-методических разработок, посвящённых 

теории и практике международного сотрудничества. 
Несмотря на указанные достижения, можно отметить ряд проблем, требующих своего ре-

шения: 
• только менее половины всех заключенных договоров с зарубежными партнерами являются 

основой для активного сотрудничества, реализуя различные образовательные и научные проекты, 
поскольку остальные относятся к договорам о намерениях; 

• отсутствует четкая логистика в управлении международными образовательными проектами 
и доступная система их консалтингового сопровождения; 

• международная научно-образовательная общественность недостаточно широко информи-
рована о деятельности университета; 

• отсутствует целенаправленная подготовка специалистов в области международного науч-
но-образовательного сотрудничества; 

• недостаточно используются возможности незатратной академической мобильности; 
• международная академическая востребованность профессорско-преподавательского со-

става университета мало учитывается в аттестациях и рейтингах; 
• слабо развиты механизмы влияния университета на международную образовательную по-

литику. 
 
Ученый совет постановляет: 
1. Считать развитие международных связей университета в рамках межвузовских образова-

тельных проектов одним из важнейших факторов развития университета в современных условиях. 
2. Шире изучать, обобщать и использовать результаты международных образовательных 

проектов, способствующих совершенствованию учебно-информационной среды университета, ре-
шению задач вхождения университета в международное образовательное пространство. 

Срок: в течение 2006/2007 учебного года. 
Ответственные — руководители структурных подразделений, деканы факультетов, зав. 

кафедрами, руководители международных проектов. 
3. Позиционировать университет как научно-образовательный центр международного уров-

ня, регулярно информировать международное научное образовательное сообщество о результатах 
совместных международных проектов различных структурных подразделений университета. 

Срок: в течение 2006/2007 учебного года. 
Ответственные — проректор по международному сотрудничеству, начальник управле- 

ния внешних связей, директор института международных связей, руководители международных 
проектов. 

4. Совершенствовать формы академической мобильности студентов, аспирантов и препода-
вателей университета на основе финансовой поддержки международных проектов и программ.  

Срок: в течение 2006/2007 учебного года. 
Ответственные — проректор по научной работе, проректоры по учебной работе, проректор 

по международному сотрудничеству, директор института международных связей. 
5. Совершенствовать работу института международных связей университета. Подготовить 

предложения о создании на его базе ресурсного центра гуманитарных инноваций в научно-
образовательной сфере для аккумуляции аналитических и методических ресурсов, разработки 
нормативной документации, реализации и проведения консалтингового сопровождения междуна-
родных программ и проектов. 

Срок: ноябрь 2006 года. 
Ответственные — проректоры по учебной работе, проректор по международному сотруд-

ничеству, директор института международных связей. 
6. Завершить создание веб-сайта университета на английском языке. 
Срок: сентябрь 2006 года. 
Ответственные — проректор по международному сотрудничеству, директор института ме-

ждународных связей, начальник управления внешних связей, директор управления информатиза-
ции, деканы факультетов. 

7. Подготовить в соответствии с Болонской декларацией предложения о присуждении ученой 
степени доктора философии (по областям знаний) Герценовского университета лицам, успешно 
защитившим кандидатские диссертации. 

Срок: январь 2007 года. 
Ответственные — проректор по научной работе, проректор по международному сотрудни-

честву. 
____________________________________________________ 




