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нам, которые заинтересуют и привлекут 
иностранных студентов. 

В связи с этим сейчас не просто назрела, 
но достигла критической точки необходи-
мость обеспечения преподавания на ино-
странном, прежде всего, английском языке. 
Иначе как мы можем привлекать к освое-
нию созданных модулей иностранных сту-
дентов, если не сможем обеспечить их реа-
лизацию языком (или языками) междуна-
родного общения? 

Таким образом, одной из первоочеред-
ных задач международного сотрудничест-
ва, наряду с привлечением иностранных 
студентов в наш вуз, является обеспечение 
возможности освоения дисциплин, циклов 
дисциплин, модулей и целостных образо-
вательных программ на иностранном язы-
ке (преимущественно английском как язы-
ке международного общения). 

 
 
 
 
 
 
 

И. С. Аврамкова, 
декан факультета музыки 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

 
Процессы глобализации и интернацио-

нализации в области образования отмече-
ны активным развитием и качественным 
изменением международной деятельности 
в нашем университете.  

Факультет музыки обладает полно-
ценным учебно-методическим, творче-
ским и кадровым потенциалом, позво-
ляющим претворить в жизнь различные 
международные проекты, быть в значи-
тельной мере включенным в реализацию 
программы развития университета в час-
ти международной образовательной дея-
тельности.  

Творческий потенциал международно-
го сотрудничества распространяется прак-
тически на все виды функционирования 
нашего факультета и отражает его общие, 
а также специфические черты. Среди них: 
международные конкурсы, охватывающие 
различные регионы мира, мастер-классы и 
гастрольные туры прославленных профес-
соров, работа преподавателей в жюри 
фестивалей, чтение лекций в зарубежных 
университетах и консерваториях, участие 
в конференциях и других научно-
практических мероприятиях. Весьма об-

ширна география стран-партнеров по тем 
или иным международным инициативам 
факультета. В их ряду: Япония, Австрия, 
Германия, Бельгия, Норвегия, Латвия, Ук-
раина, Белоруссия, Китай, Южная Корея, 
США. В контексте данного выступления 
отсутствует необходимость в более де-
тальной конкректизации международной 
деятельности факультета, лишь необхо-
димо констатировать, что она ведется в 
широкоформатном, многоаспектном ре-
жиме.  

Особое значение приобретает опыт 
долгосрочного сотрудничества с отдель-
ными зарубежными вузами. Их список 
открывает университет Северной Айовы, 
где в рамках академической мобильности 
обучаются наши студенты (первые из них 
отправились в UNI 18 лет назад). Педаго-
ги факультета индивидуально работают с 
американскими студентами, обучающи-
мися в летней школе по программе «Вве-
дение в культуру России».  

Обмен преподавателями в формате на-
учно-образовательных стажировок откры-
вает возможность всесторонне изучить 
зарубежный опыт, укрепить существую-
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щие и инициировать новые контакты и, 
что особенно ценно, — позиционировать 
факультет как структурное подразделение 
Герценовского университета, способное 
предложить образовательные услуги, ко-
торые обладают высоким уровнем качест-
ва, инновационностью и разнообразием.  

В качестве стратегически важного на-
правления международной деятельности 
факультета необходимо отметить подго-
товку иностранных специалистов. В бака-
лавриате и магистратуре обучаются более 
60 иностранных, в основном китайских 
студентов (это число не константно, в 
прошлом учебном году их было более 
100), в аспирантуре факультета проходят 
обучение по двум специальностям 15 че-
ловек, 8 стажируются, 6 иностранных со-
искателей результативно завершили дис-
сертационные исследования и еще четве-
ро прошли предзащиту.  

Не скрою, в работе с иностранными 
студентами профессорско-преподаватель-
ский состав факультета испытывает орга-
низационные и профессиональные ослож-
нения. Языковой барьер. К сожалению, 
недостаточное владение русским языком, 
особенно на начальном этапе обучения, 
существенно затрудняет образовательный 
процесс и адаптационный период. Еще 
одна проблема связана с отсутствием ба-
зовых знаний в рамках теоретико-прак-
тических профессиональных дисциплин, 
которые попросту не преподают в Китае. 
Соответственно, по профессиональной 
подготовке студенты из Китая во многом 
уступают российским. Тем не менее, из-
бирая Герценовский университет, в част-
ности факультет музыки, в качестве объ-
екта своих образовательных интересов, 
иностранные студенты проявляют готов-
ность формировать и кристаллизовать 
свои личностные способности и компе-
тенции, проектировать дальнейшую про-
фессиональную карьеру.  

Адекватным ответом факультетского 
сообщества является стратегия опере-
жающих инициатив по созданию условий, 
благоприятствующих эффективному осу-

ществлению образовательных программ и 
как следствие — укреплению доверия к 
университету. Факультетом накоплен зна-
чительный опыт в области освоения раз-
личных методик и технологий работы с 
иностранными студентами. В этом году 
обучающимся по магистерской программе 
«Менеджмент в музыкальном искусстве и 
образовании» предложен для изучения 
модуль «Технологии управления образо-
вательными системами», разработанный и 
реализуемый в рамках инновационной 
системы подготовки специалистов в об-
ласти гуманитарных технологий. Учащие-
ся вовлечены во все программы и проек-
ты, осуществляемые в сфере учебно-вос-
питательной деятельности факультета, 
успешно участвуют в конкурсах вокаль-
ного и инструментального исполнитель-
ского мастерства, проводимых кафедрами 
факультета. Массовым явлением, несо-
мненно, радующим нас, стали победы  
иностранных студентов на международных 
и всероссийских конкурсах и фестива- 
лях (только в последнее время — 25 лауре-
атских дипломов). Участие иностран- 
ных студентов в занятиях вокальных  
мастер-классов народной артистки СССР 
Е. В. Образцовой продемонстрировало вы-
сочайший уровень их профессиональной 
подготовки. Особое место в учебном про-
цессе занимают научно-исследовательская 
деятельность (отдельно издан сборник ста-
тей аспирантов и магистров КНР), а также 
концертная практика (в ряду других —  
выступление на международном фестивале 
«Дельфийские игры»).  

В 2007 г. (он был объявлен годом  
Китая в России) и к 10-летию обучения 
китайских студентов в стенах факультета 
музыки нами был разработан и реали-
зован полипроект организации юбилей-
ной научно-творческой конференции 
«Искусство — взаимопонимание — диа-
лог», представляющий собой инноваци-
онную форму презентации коллективных 
и личных достижений иностранных  
студентов.  



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 20 

В соответствии с логикой учебного 
процесса был создан, можно сказать, уни-
кальный в России творческий коллектив 
«Хор китайских студентов», объединив-
ший всех учащихся бакалавриата и маги-
стратуры. Необычайно возросла эффек-
тивность взаимодействия с китайским 
контингентом, существенно улучшился 
контроль посещаемости, своевременной 
сдачи зачетов и экзаменов. Куратором хо-
ра была проведена работа по составлению 
адресной базы иностранных студентов, 
что обеспечило их психологическую за-
щищенность, а также обратную связь с 
педагогическим коллективом. К дирижер-
ской работе с хором были привлечены 
лучшие российские студенты, что, несо-
мненно, способствовало созданию некой 
лаборатории по обмену опытом, воспита-
нию толерантности, становлению интер-
национального мышления, установлению 
дружеских и профессиональных контак-
тов, развитию диалога культур. Хоть и 
шутливым, но все же отражением реали-
зуемых университетом гуманитарных тех-
нологий могут служить законные браки, 
заключенные между студентами — пред-
ставителями факультетского российско-
китайского сообщества.  

Последние годы отмечены активным 
развитием и качественным наполнением 
международного сотрудничества.  

Но, вместе с тем, наш коллектив смот-
рит вперед и намечает пути дальнейшего 
наращивания международной практики.  

Прежде всего нам следует активнее по-
зиционировать себя в международном об-
разовательном пространстве посредством 
участия в научно-образовательных изда-
ниях, конференциях, международных 
конкурсах и проектах. Актуальной зада-
чей является поиск новых зарубежных 
партнеров и заключение с ними догово-
ров, на основе которых сотрудничество 
представляется более эффективным и 
плодотворным. Необходимо использовать 
научно-творческий потенциал для созда-
ния и, главное, качественного осуществ-
ления уникальных, не имеющих аналогов, 
образовательных программ. Коллектив 
факультета выражает надежду на попол-
нение иностранного контингента обу-
чающихся за счет представителей из ев-
ропейских стран и США. Сегодня мы ис-
пытываем потребность в организации не-
формального центра в целях продвижения 
бренда РГПУ им. А. И. Герцена, а также 
консолидации образовательных, творче-
ских, просветительских учреждений, ин-
тересующихся судьбами художественного 
образования и музыкального искусства. 

 
 

И. А. Баева, 
профессор кафедры психологии развития и образования 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В международной деятельности 

РГПУ им. А. И. Герцена представ-
лено два взаимосвязанных направ-
ления: образовательное и научное. 

Хотела бы обратить внимание на 
международную научную деятель-
ность. Сегодня, для подтверждения 
статуса исследовательского уни-
верситета, необходимы участие со-
трудников в международных научных 
форумах и конференциях, публика-
ции в ведущих международных науч-
ных журналах, осуществление дея-

тельности в международных научных 
грантах. Наука приобретает обяза-
тельный интернациональный уро-
вень. Первый вопрос, который за-
дают за рубежом коллеги: «Где 
представлены ваши научные резуль-
таты, в каких международных кон-
ференциях вы участвовали, имеете 
ли проект, в осуществлении кото-
рого принимают участие специали-
сты из других стран?» К сожале-
нию, не всегда у нас имеются раз-




