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Международная деятельность является 
неотъемлемым компонентом современной 
университетской жизни. Чтобы разви-
ваться продуктивно и гармонично, обра-
зовательная система должна быть открыта 
инновациям и достижениям, учитывать 
систему ценностей и приоритетов, фор-
мируемых мировым образовательным со-
обществом. Присоединение к Болонскому 
процессу является закономерным этапом 
развития российской образовательной 
системы, реализацией ее потребностей. 
При этом принципиально важным компо-
нентом интернационализации образова-
ния является не только усвоение западных 
ценностей и стандартов, но и внедрение в 
международный образовательный процесс 
принципов и достижений российского об-
разования. Открытость инновациям при 
сохранении лучших традиций — вот что 
должно стать девизом формирования меж-
дународной образовательной политики. 

Анализируя различные причины ин-
тернационализации высшего образования, 
в качестве наиболее существенных выде-
лим следующие: политические — демо-
кратизация мирового сообщества, разви-
тие интеграционных процессов в полити-
ческой и социальной сферах; экономиче-
ские — глобализация экономики и техно-
логий, требования мирового и региональ-
ных рынков труда; культурные и идеоло-
гические — возрастающая роль междуна-
родной коммуникации, развивающийся 

диалог национальных культур; академи-
ческие — интернациональный характер 
научных знаний, универсальная основа 
образования и научно-исследовательской 
деятельности, формирование междуна-
родных стандартов качества; информаци-
онные — развитие новых информацион-
ных технологий и формирование глобаль-
ных коммуникационных сетей.  

Интернационализация как основная тен-
денция развития образования в современ-
ном мире становится все более значимым 
фактором государственной политики и об-
разовательной стратегии. Она включает 
несколько аспектов: применение сопоста-
вимых стандартов обучения, участие в меж-
дународной конкуренции, контроль качества 
образовательных продуктов в соответствии 
с мировыми критериями. 

Участие в процессе интернационализа-
ции образования реализуется через меж-
дународную деятельность университета и 
является важным ресурсом модернизации 
образования и внедрения инновационных 
методов. 

Наиболее эффективным механизмом 
решения задачи интеграции в мировое об-
разовательное пространство является уча-
стие в международных образовательных 
проектах, что предполагает изучение, 
внедрение, адаптацию современных мето-
дических и программных разработок и 
продвижение собственных инновацион-
ных образовательных программ. 

________________________________ 
* Материалы выступления на международной конференции «Болонский процесс: опыт работы по  

разработке международных подходов в создании единых образовательных стандартов» (22–26 октября 
2007 г., Берлин). 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 4 

Современный этап развития Герценов-
ского университета предусматривает рас-
ширение международных связей универ-
ситета в рамках совместных международ-
ных образовательных проектов, способст-
вующих: а) позиционированию универси-
тета как международного научно-образо-
вательного центра и повышению значи-
мости реализуемых им задач; б) распро-
странению научно-практических, учебно-
методических и инновационных достиже-
ний университета, повышению его меж-
дународного рейтинга и конкурентоспо-
собности на рынке образовательных ус-
луг; в) разработке принципиально новых 
учебных планов и открытие новых обра-
зовательных программ в соответствии с 
ведущими мировыми тенденциями совре-
менного образования; г) повышению эф-
фективности исследований в области со-
временного образования и внедрению ре-
зультатов совместных международных 
проектов в научно-образовательную дея-
тельность университета; д) повышению 
активности в поиске партнеров и расши-
рению спектра предлагаемых программ в 
сотрудничестве с международными орга-
низациями и научно-образовательными 
центрами мира; е) разнообразию форм и 
увеличению масштабов академической 
мобильности студентов, аспирантов и про-
фессорско-преподавательского состава уни-
верситета; ж) совершенствованию инфор-
мационной среды, развитию проектно-
консалтинговой деятельности, повышению 
квалификации специалистов в соответст-
вии с требованиями современного между-
народного образовательного сообщества. 

Современное развитие международных 
связей Герценовского университета в 
рамках межвузовских образовательных 
проектов вышло на новый качественный 
уровень. Если для предыдущих этапов 
реализации международных проектов был 
характерен единичный, пилотный, проб-
ный характер контактов, случайный вы-
бор тематики и зарубежных партнеров, то 
сегодня международная деятельность ре-
шает масштабные задачи и проблемы 

университета, способствует развитию 
всех сфер его деятельности, позициониру-
ет его как важнейший международный  
научно-образовательный центр. 

Вышеуказанная тенденция отчётливо 
прослеживается на развитии образова-
тельных контактов, складывающихся в 
рамках договоров о сотрудничестве с ря-
дом постоянных зарубежных партнеров 
университета.  

В настоящее время РГПУ им. А. И. Гер-
цена имеет 160 договоров о сотрудниче-
стве с научными и образовательными  
учреждениями из более чем 30 стран Ев-
ропы, Азии и Америки, стран ближнего 
зарубежья. Более трети этих договоров не 
просто фиксируют намерения, а являются 
основой для активного сотрудничества. 
Реализация различных проектов в рамках 
межвузовского сотрудничества — пер-
спективная форма развития и расширения 
международных связей университета. 

За последние годы значительно расши-
рился круг институтов, факультетов и 
других структурных подразделений уни-
верситета, вовлеченных в совместную 
учебно-методическую, образовательную и 
научную деятельность с различными за-
рубежными университетами-партнерами. 

Анализ международных образователь-
ных проектов Герценовского университе-
та показывает, что они носят как индиви-
дуальный, факультетский, так и общеуни-
верситетский характер. Средства финан-
сирования формируются из индивидуаль-
ных грантов участников, международных 
организаций и образовательных про-
грамм, поддержки партнерских универси-
тетов и государственных департаментов 
как России, так и других стран. Опреде-
ленное место занимают также средства 
Герценовского университета. 

В настоящее время межвузовские обра-
зовательные проекты развиваются в раз-
личных формах. Это международные 
конференции, семинары, летние школы, 
видеоконференции, практики, двойное 
руководство диссертационными, диплом-
ными и курсовыми работами, совместные 
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учебные пособия и образовательные про-
граммы, обмен электронными образова-
тельными материалами, преподаватель-
ские и студенческие обмены и др. 

В соответствии с принципами Болон-
ской декларации и в контексте задач, по-
ставленных Программой развития РГПУ 
им. А. И. Герцена на 2006–2010 гг., по-
вышение эффективности образования бу-
дет зависеть, в частности, от создания и 
реализации инновационных совместных 
международных образовательных про-
грамм, которые уже сейчас начали осуще-
ствляться в рамках различных междуна-
родных проектов. 

В 2006 г. Герценовский университет 
совместно с университетом г. Лейстера 
(Великобритания) начал реализацию про-
граммы повышения квалификации менед-
жеров образования «Управление образова-
тельными программами», представляю-
щую собой модифицированный модуль  
(30 кредитов) магистерской программы 
MSc in Educational Leadership, реализуе-
мой Лейстерским университетом. Про-
грамма финансируется за счет гранта Бри-
танского совета «Bridge-2», «Bridge-3» и 
собственных средств РГПУ им. А. И Гер-
цена. В настоящее время в РГПУ обуче-
ние по программе прошла пилотная груп-
па из 10 слушателей — руководителей об-
разовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга. Условиями реализации программы 
являлось включение в содержание про-
граммы 40% реализуемого университетом 
Лейстера содержания модуля магистер-
ской программы и 60% материала, учиты-
вающего традиции и особенности россий-
ского образования. Все обучение прово-
дится на английском языке. Программа 
направлена на создание участникам усло-
вий: а) для освоения знаний, которые ве-
дут к пониманию того, как управление 
образовательной программой способству-
ет совершенствованию деятельности об-
разовательного учреждения; б) формиро-
вания собственного мнения по отноше-
нию к современным концепциям развития 
школы и управления образовательным 

учреждением; в) для освоения аналитиче-
ского инструментария, применимого в 
конкретной профессиональной среде;  
г) для развития управленческих умений; 
д) для определения собственного вклада  
в руководство образовательным учрежде-
нием посредством эффективного управле-
ния образовательными программами. 

По окончании обучения предусмотрено 
получение слушателями свидетельства о 
повышении квалификации РФ и сертифи-
ката CPD университета г. Лейстера. 

В рамках международного проекта 
«Развитие рынка труда на благо экономи-
ческого роста Российской Федерации», 
направленного на опережающую перепод-
готовку трудовых ресурсов, РГПУ им.  
А. И. Герцена определен Федеральным 
агентством по образованию РФ и Швед-
ским агентством международного разви-
тия головным вузом по Северо-Западному 
региону. В 2006 г. университетом заклю-
чены договора с Фолькуниверситетом  
(г. Упсала, Швеция) о создании и реали-
зации совместных программ в сфере до-
полнительного образования. 

Одним из направлений сотрудничества 
в рамках этого проекта является адапта-
ция и распространение в российской сис-
теме образования программы AVE (Ad-
vanced Vocational Education), новой моде-
ли образования, отвечающей потребно-
стям современного рынка труда и предпо-
лагающей тесный контакт образователь-
ного учреждения с бизнес-средой. Основ-
ная особенность программы AVE — изна-
чальная ориентация на практику, которую 
слушатели программ проходят в реально 
действующей компании (IKEA, Volvo, 
Skanska, Gustavsberg и др.). 

В 2007 г. на базе РГПУ им А. И. Герце-
на создан Европейский колледж — совре-
менный учебный центр, реализующий 
программы AVE и обеспечивающий ин-
тенсивную подготовку преподавателей и 
координаторов из университетов Северо-
Западного и Центрального регионов РФ.  

В настоящее время подготовка ведется 
по следующим направлениям: междуна-
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родный маркетинг и управление прода-
жами; проектный менеджмент; событий-
ный менеджмент. 

В конце обучения слушатели получают 
два документа: государственное свиде-
тельство о повышении квалификации и 
шведский диплом о дополнительном про-
фессиональном образовании, действую-
щий на территории стран ЕС. 

Европейский колледж реализует также 
программу подготовки муниципальных 
служащих «Управление социально-эконо-
мическим развитием территориальных 
образований» при поддержке Законода-
тельного собрания Ленинградской облас-
ти, ряд краткосрочных тренингов и семи-
наров совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой Санкт-Петербурга и Комите-
том экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли. 

В рамках договора о сотрудничестве 
между РГПУ им А. И. Герцена и универ-
ситетом немецкой армии г. Мюнхена, яв-
ляющегося Федеральным оператором 
Германии по программам повышения 
квалификации работников образования, с 
2006 г. реализуется совместная междуна-
родная образовательная программа по-
вышения квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов «Уни-
Профи» (университетский профессио-
нал). Основная цель программы — ос-
воение образовательных технологий и 
подготовка преподавателей к проектиро-
ванию инновационных образовательных 
программ. Проект особенно актуален в 
условиях трансформации роли препода-
вателя в учебном процессе, смене модели 
преподавания в высшей школе. В прове-
дении занятий участвуют ведущие спе-
циалисты Германии.  

Программа является составной частью 
университетской программы повышения 
квалификации преподавателей вузов «Ди-
дактика высшей школы: современные  
образовательные технологии». В конце 
обучения слушатели получают два доку-
мента: государственное свидетельство о 
повышении квалификации и немецкий 
сертификат о дополнительном профес-

сиональном образовании, действующий 
на территории стран ЕС. 

Совместно со специалистами универ-
ситета Сорбонны «Париж 3» (Париж, 
Франция) и университета Вестминстера 
(Лондон, Великобритания) в рамках гран-
та Европейской комиссии ТЕМПУС раз-
рабатывается магистерская программа 
подготовки специалистов в области уст-
ного и письменного перевода, отвечаю-
щая современным общеевропейским тре-
бованиям. Проект осуществляется в кон-
тексте сотрудничества России и ЕС («до-
рожная карта 4»), и нацелен на пополне-
ние международного сектора российской 
экономики высокопрофессиональными 
специалистами в области устного и пись-
менного перевода. Магистерская про-
грамма по подготовке специалистов для 
обеспечения высококачественного устно-
го и письменного перевода отвечает за-
просам образовательной ситуации, кото-
рая сложилась в настоящее время в Рос-
сии. По мере того, как Россия расширяет 
поле международного сотрудничества с 
другими странами мира и, в частности, со 
странами Европейского Союза, возникает 
все большая потребность в международ-
ном общении через международные до-
кументы различного уровня, через прове-
дение международных встреч, конферен-
ций, конгрессов, выставок и т. д. Вместе с 
тем возрастает потребность в высококва-
лифицированных специалистах, способ-
ных обеспечить перевод подобных меро-
приятий, а также профессиональный пе-
ревод письменных документов. Растущая 
потребность в высококвалифицированных 
устных и письменных переводчиках не-
однократно отмечалась заинтересованны-
ми службами в России: как государствен-
ными организациями, так и представите-
лями частного предпринимательского 
сектора российской экономики. Програм-
ма разрабатывается на основе требований 
ГОС, европейских критериев оценки ка-
чества специалистов, с учетом передового 
отечественного и европейского опыта в 
области подготовки переводчиков, и пре-
дусматривает создание соответствующей 
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образовательной среды для обеспечения 
высокого уровня подготовки: повышение 
квалификации и переподготовку профес-
сорско-преподавательского состава, под-
готовка учебно-методических материалов, 
использование новых технологий и т. п. 
Содержание и идеология данной маги-
стерской программы находится в соответ-
ствии с основными положениями Болон-
ского процесса. 

В соответствии с договором о сотруд-
ничестве между РГПУ им. А. И. Герцена и 
университетом «Париж 8» (Франция) в те-
чение последних двух лет ведется активная 
работа по созданию совместной магистер-
ской программы по психологии «Психоло-
гическая безопасность в образовании и со-
циальном взаимодействии». Целевая ауди-
тория этой программы — магистры, обу-
чающиеся по программе «Психологиче-
ская безопасность в образовании и соци-
альном взаимодействии» в Герценовском 
университете, и магистры, обучающиеся 
по программе «Психология» в Институте 
дистанционного обучения университета 
«Париж 8». Результат на выходе: сертифи-
кат по итогам обучения по модулю, вклю-
ченному в магистерскую программу. 

Важным аспектом международной дея-
тельности университета является включе-
ние в систему международной оценки ка-
чества и сертификации совместных меж-
дународных образовательных программ. 
В университете работает центр аудита ка-
чества образования. На факультете управ-
ления была внедрена система менеджмен-
та качества в соответствии с требования-
ми международного стандарта ISO 9001 и 
сертификация в международной сертифи-
кационной сети IQNet фирмой Cro Cert 
(Хорватия). Перспективным направлени-
ем деятельности этого Центра станут со-
вместные исследования востребованности 
рынком труда выпускников различных 
совместных международных образова-
тельных программ, а также мониторинг 
оценки качества этих программ самими 
слушателями. 

Особенностью международной деятель-
ности Герценовского университета, отли-
чающей его от других отечественных ву-
зов, является ее органическая включен-
ность в реализацию инновационной обра-
зовательной программы «Создание инно-
вационной системы подготовки специали-
стов в области гуманитарных технологий в 
социальной сфере». Сегодня в университе-
те имеются необходимые условия для реа-
лизации всех мероприятий инновационной 
образовательной программы в части, ка-
сающейся международной деятельности: 
1) имеется большой опыт осмысления ме-
ждународной коммуникации и опыт дол-
госрочного многоаспектного сотрудниче-
ства с отдельными странами; 2) продук-
тивно работают различные центры между-
народного сотрудничества, которые могут 
служить прообразом и экспериментальной 
площадкой апробации инновационной ме-
ждународной деятельности; 3) имеются 
каналы сотрудничества с зарубежными и 
международными организациями, пред-
ставляющими широкий спектр интересов; 
4) в рамках инновационной образователь-
ной программы предусмотрены интеллек-
туальные и финансовые ресурсы для раз-
работки модулей, реализующихся посред-
ством международной деятельности; 5) раз-
работана комплексная система зарубежных 
стажировок, позволяющая реализовать 
собственные научно-образовательные про-
екты, всесторонне изучить зарубежный 
опыт, укрепить существующие и иниции-
ровать новые контакты, а также предло-
жить зарубежному образовательному со-
обществу наш опыт образовательной прак-
тики и научных исследований. 

Комплекс перечисленных факторов 
создает все условия для решения пробле-
мы обеспечения инновационного характе-
ра международной деятельности универ-
ситета, которая, в свою очередь, будет 
способствовать интеграции инновацион-
ной системы в международное научно-
образовательное пространство в контексте 
задач Болонского процесса. 

 
 




