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общение с иностранными сверстниками, 
заметно развиваются ценностные ориен-
тации по отношению к культурному на-
следию своей страны. У иностранных 
студентов, обучающихся на факультетах и 
в институтах РГПУ им. А. И. Герцена, 
развивается уважительное отношение к 
народу, к принятым в России традициям. 
И у отечественных, и у иностранных сту-
дентов развивается понимание социокуль-
турной принадлежности к национальному 
и мировому сообществу. Воспитание у 
студентов понимания и терпимости по от-
ношению к чужой культуре, к инакомыс-
лию необходимо независимо от характера 
сложившихся отношений между страна-
ми-партнерами. Развитие способности по-
нять человека иной культуры, веры, мыш-
ления является потребностью любого 
гражданского общества. Данные установ-
ки стали центральными в Программе гар-
монизации межэтнических и межкультур-
ных отношений, профилактики проявле-
ний ксенофобии, укрепления толерантно-
сти в Санкт-Петербурге на 2006–2010 гг. 
(Программа «Толерантность»), в которой 
Герценовский университет является од-
ним из главных разработчиков. РГПУ раз-
работчик и четырех модулей инновацион-
ной образовательной программы: «Техно-
логия формирования политической, этни-

ческой и религиозной толерантности», 
«Технологии адаптации мигрантов», 
«Технологии межэтнического, межкон-
фессионального и межкультурного взаи-
модействия», «Технологии международ-
ной коммуникации в области науки и об-
разования». Также важно отметить, что 
активное участие иностранных студентов 
и преподавателей в событиях факультета 
и вуза, неформальное общение сказывает-
ся в формировании неповторимой благо-
творной атмосферы. Уже который год на 
факультете русского языка как иностран-
ного проходит «Клуб Босфор», осуществ-
ляются совместные экскурсии и выезды, 
проводятся общенациональные и нацио-
нальные праздники, торжества с програм-
мой, имеющей ярко выраженный меж-
культурный характер.  

В заключение хочется отметить, что 
присутствие РГПУ им. А. И. Герцена на 
мировой и европейской арене науки и обра-
зования будет возрастать по мере все более 
активного включения, развития и участия 
вуза в различных формах международных 
научно-образовательных связей и сотруд-
ничества. Очень важную роль в этом про-
цессе играет поддержка со стороны госу-
дарства в виде законодательных и норма-
тивных инициатив, финансовых инвести-
ций, специальных программ и проектов. 

 
 

Т. В. Юдина,  
заведующая кафедрой перевода 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

За период работы в рамках инновацион-
ной образовательной программы (далее — 
ИОП) международная деятельность уни-
верситета качественно изменилась. Анализ 
этих изменений еще впереди, но уже сей-
час очевидно, что они коснулись, как ми-
нимум, двух аспектов международной дея-
тельности: организационного и содержа-
тельного. 

Организационный аспект можно разде-
лить на две взаимосвязанные части: 1) ини-
циирование конкретных международных 

проектов в новом формате, организация 
режима сотрудничества сторон и 2) дивер-
сификация географии и перечня областей 
сотрудничества. 

Новый формат международных проек-
тов обусловлен гуманитарными техноло-
гиями, такими как технологии межэтни-
ческого, межконфессионального и меж-
культурного взаимодействия, технология 
репутационного менеджмента, организа-
ция рекламной деятельности вуза, марке-
тинг образовательных услуг, технология 
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продвижения образовательных услуг на 
рынок, технология проектирования и 
другие. 

При вдумчивом изучении и корректной 
адаптации перечисленных технологий к 
международной деятельности, значитель-
но расширяется палитра наших осознан-
ных, целенаправленных действий по ее 
обеспечению. Например, вовлеченность в 
достаточно новый для нас механизм орга-
низации и реализации мероприятий ИОП, 
включающий разработку технического за-
дания, его экспертизу, план реализации, 
оценку эффективности выполнения, вне-
дрение результатов и их дальнейший мо-
ниторинг. 

Все это позволило стандартизировать и 
унифицировать нашу деятельность в рам-
ках совершенно разнородных по сути дого-
воров о сотрудничестве. 

Кроме этого, многочисленные мероприя-
тия по повышению квалификации, особенно 
проведенные в зарубежных университетах, 
позволили расширить географию нашего 
международного сотрудничества, осуществ-
лять даже первоначальные контакты с дру-
гих позиций — позиций проектного подхо-
да, что значительно повышает их эффектив-
ность.  

В качестве примера можно привести со-
трудничество факультета иностранных 
языков с Копенгагенской высшей школой 
бизнеса (далее — КВШБ), которое стало 
возможным благодаря мероприятиям ИОП. 

Семинар «Advanced Studies», который 
проводился в ноябре 2007 г., дал возмож-
ность познакомиться с междисциплинар-
ными исследованиями и механизмами ор-
ганизации этих исследований в КВШБ, со-
отнести практику научных исследований в 
КВШБ и нашем университете. КВШБ имеет 
не только интересный опыт междисципли-
нарных исследований; эти исследования, 
как правило, являются либо отражением 
междисциплинарных образовательных 
программ, либо становятся той базой, на 
которой разрабатываются новые образова-
тельные программы и отдельные курсы.  
С такими программами и форматом со-
трудничества преподавателей — специали-

стов различных научных сфер, мы смогли 
познакомиться во время командировки в 
ВКШБ. Уже на данном этапе разрабатыва-
ются три идеи, определившиеся в ходе это-
го сотрудничества: 1) создано две группы 
преподавателей, которые разрабатывают 
научные темы при содействии научного 
консультанта ВКШБ и готовят материалы 
для международных научных конферен-
ций и семинаров. В настоящее время  
тезисы одного из выступлений приняты  
на Всемирный конгресс переводчиков в 
Шанхае; 2) изучаются возможности соз-
дания междисциплинарных программ 
бакалаврского и магистерского уровней 
типа «язык +» и/или «+ перевод» на базе 
существующих стандартов; 3) интересной 
представляется и распространение прак-
тики разработки определенных курсов, 
сопряженных с обучением языку, по зака-
зу других факультетов для новых меж-
дисциплинарных программ. 

Анализируя содержательный аспект ме-
ждународной деятельности необходимо 
заметить, что если ранее большинство 
наших международных проектов базиро-
валось на предметных сферах, т. е. дис-
циплинарных интересах наших препода-
вателей и студентов, таких как химия, 
языковые обмены, экономическая геогра-
фия и другие, то в период реализации ин-
новационной образовательной программы 
центр внимания сместился в сторону меж-
дисциплинарных исследований и иссле-
дований в сфере гуманитарных техноло-
гий, их понимания и применения. 

Еще одним аспектом воздействия ИОП 
на международную деятельность является 
распространение ее достижений, находок и 
просто новых форматов представления об-
разовательного процесса в иноязычной ау-
дитории. 

Позвольте напомнить, что мероприятие 
17.1 посвящено созданию англоязычных 
версий программ и модулей, разработан-
ных в рамках ИОП с целью привлечения 
международного образовательного сооб-
щества, особенно студенческого, к нашим 
разработкам и, надеемся, нашим актуаль-
ным, реальным программам и дисципли-
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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-




