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такого типа. Наибольший интерес у сту-
дентов вызывают проблемы в сфере меж-
дународных отношений и культурных 
взаимодействий, менеджмента, политоло-
гии, глобальных проблем человечества, 
экологии, государственного и муници-
пального управления. 

Студенческий совет при Ученом совете 
университета совместно с управлением 
международного сотрудничества делают 
определенные шаги по включению (при-
влечению) студентов к участию в различ-
ных международных мероприятиях уни-
верситета. В частности, в этом учебном 
году иностранные студенты были введены 
в состав студенческого совета. Члены 
студсовета участвовали в празднике, по-
священному году Китая в России, на фа-
культете русского языка как иностранного 
иностранные студенты принимали уча-
стие в ряде реализуемых нами проектов. 
Студенческий совет участвовал во встрече 
с членами студенческого совета Универ-
ситета Северной Дакоты. 

В результате проведенного нами опро-
са были выявлены проблемы: недостаточ-
ное информирование студентов о возмож-
ностях обучения и стажировок за рубе-
жом; нехватка опыта участия в различных 
национальных и международных конкур-
сах на получение грантов и стипендий для 
зарубежного обучения; недостаточный 
уровень знаний иностранных языков для 
прохождения стажировки и обучения за 
рубежом; отсутствие должного интереса к 
обучению в зарубежном вузе. 

Что можем сделать мы, студенты, со-
вместно с руководством вуза и преподава-
телями для решения этих проблем? 

Те, кто проходил обучение за границей, 
пусть не только составляют отчет, как 
письменный, так и устный, делятся впе-
чатлениями со своими сокурсниками, но и 
публично представляют и защищают ре-
зультаты проведенного в зарубежном вузе 
семестра. Также они могут разрабатывать 
проекты по внедрению интересного зару-
бежного опыта организации студенческой 
жизни в среду студентов-герценовцев. 

Стоит наладить выпуск информацион-
ных материалов совместными усилиями 
студенческого совета и управления между-
народного сотрудничества. Эта информа-
ция должна быть и на сайте университета. 

Для того чтобы студенты лучше были 
осведомлены о зарубежных университе-
тах, целесообразно организовать теле-
мосты с членами студенческих советов 
этих вузов, студентами, преподавателя-
ми. Мы предполагаем, что такое общение 
могло бы способствовать организации 
совместных студенческих международ-
ных проектов. 

Следует подумать и о том, как повы-
сить престиж практики обучения и стажи-
ровок за границей. Важно, чтобы студент 
заранее, планомерно готовился к зару-
бежной стажировке. Механизмом может 
выступать конкурсный отбор претенден-
тов на двух уровнях: факультетском и 
университетском. 

Таковы наши предложения. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 26 июня 2008 г. 
«Герценовский университет в мировом и европейском  

научном и образовательном пространстве» 
 

Заслушав и обсудив доклад директора института международных связей  
А. Ю. Круглова, Ученый совет отмечает, что эффективная международная дея-
тельность обеспечивает уверенное вхождение Герценовского университета в ми-
ровое и европейское научное, образовательное и культурное пространство и явля-
ется ключевым фактором успеха вуза в стране и на мировой арене. 

Отнесение международного сотрудничества университета к числу наиболее 
актуальных и заметных векторов в динамике развития вуза явилось результатом 
осознания и анализа тех явлений в российском обществе, которые происходят на 
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фоне быстрого вхождения России в мировое сообщество и, соответственно, вхож-
дения отечественной системы высшего профессионального образования в между-
народное образовательное и научное пространство, равно как и на международный 
рынок образовательных услуг. Ученый совет подчеркивает, что это требует новых 
подходов к формам и средствам международной деятельности, оптимизации прак-
тики международного сотрудничества, её организации, практического внедрения и 
учёта на всех уровнях образовательной и научной деятельности. Обновление меж-
дународной деятельности неизбежно в условиях процесса интернационализации 
мировой системы образования и глобализации экономики. Особое внимание к ним 
неразрывно связано с инновационной образовательной программой, которую реа-
лизует Герценовский университет.  

Международное сотрудничество РГПУ им. А. И. Герцена представляет собой 
взаимовыгодное и целенаправленное взаимодействие с образовательными, науч-
ными и культурными учреждениями разных стран, нацеленное на обмен интеллек-
туальными ресурсами (идеями, новыми разработками, учебно-методическими ма-
териалами, технологиями), на развитие академической мобильности студентов, ас-
пирантов и преподавателей, на укрепление межкультурных и деловых связей.  

Партнерство с зарубежными вузами и научными центрами обусловлено раз-
витием общественных потребностей, реализацией гуманистической миссии универ-
ситета.  

Ученый совет констатирует, что современные инициативы Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ играют принципи-
ально важную роль в построении инновационной системы образования граждан с 
учетом как мирового и европейского опыта, отразившегося в положениях Болонской 
декларации, так и глобальных экономических, социальных, демографических и по-
литических трендов. Система двухуровневого образования, учёт международного 
образовательного опыта в разработке образовательных программ, программы ака-
демической мобильности и профессионального обмена и повышения квалифика- 
ции, международные образовательные программы, реализуемые в Герценовском 
университете, ведут к формированию абсолютно нового типа выпускника, чьё обра-
зование, квалификация и профессиональные навыки будут отвечать требованиям 
современного рынка, пронизанного сетью международных взаимосвязей и отноше-
ний, и которые окажутся конкурентоспособными не только на общероссийском, но и 
на мировом уровне.  

Учёный совет подчеркивает, что деятельность, направленная на более 
эффективное позиционирование РГПУ им. А. И. Герцена в мировом и европейском 
научном и образовательном пространстве, обеспечивается реализацией целого 
набора функций международного сотрудничества: 

• совершенствование образовательной деятельности вуза, включающей обу-
чение иностранных учащихся, работа с которыми неизбежно ведёт к повышению 
профессиональной квалификации преподавателей и сотрудников Герценовского уни-
верситета, равно как и профессиональных требований, предъявляемых к ним;  

• развитие образовательной и академической мобильности, включающей 
осуществление различных форм обмена студентами, повышения квалификации 
профессорско-преподавательских и административных кадров университета;  

• содействие развитию инфраструктуры университета, его структурных под-
разделений, участвующих в международных проектах, организации и проведении 
международных мероприятий различного уровня;  

• содействие более эффективному и оптимальному позиционированию уни-
верситета в мировом образовательном и научном пространстве с учётом сущест-
вующих векторов развития и тенденций, равно как и актуальных тем в науке и обра-
зовании; 

• развитие технологии международной и укрепление навыков межкультур-
ной коммуникаций как среди профессорско-преподавательских и административ-
ных кадров университета, так студентов и аспирантов. 

 
Вместе с тем Ученый совет отмечает, что потенциал университета в более 

эффективном позиционировании в мировом и европейском образовательном и на-
учном пространстве используется недостаточно, что проявляется в следующем: 
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• отсутствуют специально подготовленные кадры, профессиональной ком-
петенцией которых были бы организация и проведение международных мероприя-
тий различного характера, масштаба и уровня; 

• недостаточно активно реализуются возможности международного сетево-
го взаимодействия с зарубежными партнёрами РГПУ им. А. И. Герцена, которые 
включают в себя также и инициативы собственного сетевого сотрудничества в ак-
туальных областях науки и образования; 

• недостаточные знания преподавателями иностранных языков препятству-
ет процессу интернационализации образовательного и научного пространства уни-
верситета; 

• работа по организации международной коммуникации и международных 
программ дистанционного образования на основе использования современных ин-
формационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, компьютер-
ные сети, Интернет и др.) не носит систематического характера; недостаточно ак-
тивно используется техническая база и инфраструктура университета, созданная 
благодаря реализации мероприятий инновационной образовательной программы 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
Учёный совет постановляет: 
 
1. Признать международную деятельность одним из важных факторов в по-

зиционировании РГПУ им. А. И. Герцена как ведущего центра науки, образования и 
культуры в России и за рубежом. 

 
2. Провести совместно с зарубежными партнерами серию рабочих семина-

ров с целью обмена опытом в области эффективной организации международной 
деятельности университета. 

Ответственные: проректор по международному сотрудничеству, директор 
института международных связей, руководители международных проектов, деканы 
факультетов. 

Срок — в течение 2008/2009 учебного года. 
 
3. Организовать работу по развитию сетевого взаимодействия с зарубежными 

партнерами, инициировать собственные международные сети в актуальных облас-
тях науки и образования. 

Ответственные: проректор по научной работе, проректор по международ-
ному сотрудничеству, проректор по информатизации, деканы факультетов, заве-
дующие кафедрами, руководители международных проектов. 

Срок — в течение 2008/2009 учебного года. 
 
4. Обеспечить внедрение в практику международного сотрудничества резуль-

татов инновационной образовательной программы. С этой целью, в частности: 
 
4.1. Создать рабочую программу использования современных информационно-

коммуникационных технологий в обеспечении регулярных международных образова-
тельных проектов и академического взаимодействия с зарубежными партнерами.  

Ответственные: проректор по информатизации, деканы факультетов, ди-
ректора институтов.  

Срок — декабрь 2008 г. 
 
4.2. Разработать актуальные и конкурентоспособные международные про-

граммы на основе образовательных модулей с учётом отечественного и зарубежно-
го опыта.  

Ответственные: проректоры по учебной работе, руководители международ-
ных проектов, деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами. 

Срок — апрель 2008 г. 
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5. Подготовить программу повышения профессиональной компетенции пре-
подавателей по иностранным языкам с целью обеспечения реализации обновлён-
ных международных образовательных программ.   

Ответственные: проректор по учебной и воспитательной работе, директор 
института переподготовки и повышения квалификации работников образования, 
директор института дополнительного образования, директор лингвистического цен-
тра, деканы факультетов, директора институтов. 

Срок — октябрь 2008 г. 
 
6. Поручить координацию работы по выполнению настоящего постановления 

проректору по международному сотрудничеству и директору института междуна-
родных связей.  

 
 

_____________________________ 




