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Интернационализация системы высшего образования и интеграция в междуна-

родное образовательное пространство являются важнейшими тенденциями, происходя-
щими в мире, определяющими стратегию поведения университетов развитых стран. Что 
касается российского высшего образования, то для него характерен не только низкий 
уровень конкурентоспособности на международном рынке, но и значительная доля им-
порта. Сложившиеся обстоятельства привели к утечке за рубеж не только профессор-
ско-преподавательского состава (ППС), но и потере значительной доли российских сту-
дентов, которые предпочитают обучаться в иностранных учебных заведениях. Негатив-
ные внешние экономические факторы и неразвитая интернационализация деятельности 
университетов негативно сказались на уровне подготовки специалистов, на снижении 
качества образования, отсутствии новых учебных программ, низкой подготовленность 
выпускников к дальнейшей профессиональной деятельности и отсутствии конкуренто-
способности в условиях глобальной экономики. В таких условиях, негативное влияние 
факторов может минимизировать трансформированная система образования, способ-
ствующая реализации геополитических и экономических интересов страны. Важнейшим 
механизмом новой системы образования является сетевое взаимодействие университетов 
в условиях международного рынка образовательных услуг.  

Сетевые формы взаимодействия образовательных учреждений способствуют мак-
симально полной реализации потенциала развития университета его кадровых, интел-
лектуальных и материально-технических ресурсов.  

Задачей сетевого взаимодействия университета является его интеграция в меж-
дународные образовательные и исследовательские сети на различных уровнях (на 
уровне экспертных сообществ, профессиональных объединений, вузов и государства в 
целом); увеличение количества участия ученых в международных и региональных ор-
ганизациях, проектах, программах и процессах, использование их потенциала для про-
движения российской системы высшего, послевузовского и дополнительного профессио-
нального образования, а также изучение передового опыта и внедрение наилучших раз-
работок в российскую практику; усиление конкурентных позиций на мировом рынке в 
области высшего образования и исследований; формирование инфраструктуры и инсти-
туциональных условий мобильности студентов, преподавателей и исследователей на 
всех уровнях; создание и реализация новых конкурентоспособных образовательных про-
грамм на английском языке; создание материальных и финансовых условий для устой-
чивого развития университета; обеспечение трансграничности или транснациональности 
российского высшего образования.  

Сетевые формы взаимодействия образовательных учреждений способствуют по-
вышению уровня конкурентоспособности по основным направлениям (рис. 1):  

− внедрение современных образовательных методик и технологий в образова-
тельный процесс университета с целью расширения возможности для академической 
мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава; 

− создание учебно-методического обеспечения довузовской подготовки россий-
ских и иностранных абитуриентов с целью их профориентации и повышения знания 
иностранных языков; 

− комплексное повышение качества подготовки и последующего трудоустройства 
студентов; 

− повышение конкурентоспособности профессорско-преподавательского состава 
университета; 

− ускоренное развитие международной научно-исследовательской деятельности в 
университете, развитие инновационной инфраструктуры. 
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Рис. 1 – Основные направления сетевого взаимодействия университета 
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Рис. 2 – Этапы международной интеграции университета в мировое образовательное 
пространствоИнтернационализация деятельности сетевых образовательных учреждений 
способствует повышению имиджа вуза среди абитуриентов, формированию условий для 
развития мобильности студентов на всех уровнях образования – бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура и докторантура, а также повышению уровня и качества подготовки 

выпускников и их дальнейшему трудоустройству [1, 2]. 
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Влияние сетевого взаимодействия на кадровую составляющую образовательных 
учреждений выражается в повышении уровня квалификации, а также мобильности 
профессорско-преподавательского состава; расширении возможностей участия в между-
народных исследовательских программах и грантах; интеграция в мировое образова-
тельное пространство способствует расширению направлений научно-исследовательской 
деятельности, за счет использования ресурсов вузов-участников сети; коммерциализа-
ции результатов интеллектуальной деятельности; гармонизации международных обра-
зовательных программ; развития сети высокотехнологичных лабораторий и научно-
исследовательских центров. 

Управление международной интеграцией образовательных учреждений предпола-
гает последовательную реализацию следующих этапов: подготовительного, планирова-
ния, реализации и контроля, регулирования (рис. 2). 

На подготовительной стадии, на основе имеющихся исходных данных разрабаты-
вается стратегия образовательного учреждения по международной интеграции и фор-
мируется видение ключевых результатов кооперации. 

В рамках первого этапа определяются потребности рынка в выпускниках соот-
ветствующей квалификации; исследуются основные направления научно-
исследовательской деятельности и мобильности профессорско-преподавательского со-
става. Осуществляется разграничение ответственности лиц, задействованных в реализа-
ции программы, по основным направлениям международной деятельности. Кроме того, 
определяются географические рамки международного сетевого взаимодействия. На ос-
нове разработанной стратегии формируются ключевые задачи реализации программы. 
Результатом подготовительного этапа является принятие решения о международном 
сетевом взаимодействии, формирование команды и разработка концепции портфеля 
международной интеграции образовательного учреждения. 

На этапе планирования на основе проведенного мониторинга мобильности сту-
дентов и ППС на рынке образовательных услуг формируется экспортный портфель об-
разовательных программ в разрезе направлений подготовки ВУЗа, осуществляется кад-
ровое планирование и определяются ключевые направления научно-исследовательской 
деятельности. После определения предметной области и перечня основных мероприятий 
программы, определяются объемы ресурсного обеспечения, риски и их уровни, а также 
меры минимизации. Результатом реализации этапа планирования международной инте-
грации является разработанная программа международной интеграции ВУЗа. 

Этап реализации и контроля, предполагает осуществление выбора международ-
ных партнеров и заключение с ними договоров, согласование и утверждение разрабо-
танной программы международного сетевого взаимодействия, реализацию мероприятий, 
направленных на повышение доли ППС, участвующих в НИОКР. Результатом реализа-
ции данного этапа является формирование необходимых условий для интеграции уни-
верситета в международную образовательную сеть. 

На этапе регулирования предусматривается получение обратной связи, для оцен-
ки эффективности реализации программы. В случае отрицательного отклонения фак-
тических индикаторов реализации программы от плановых осуществляется корректи-
ровка мероприятий программы. Результатом реализации программы является повыше-
ние конкурентоспособности ВУЗа в рамках международного сетевого взаимодействия. 

Выполнение рассмотренных этапов обеспечивает международную интеграцию 
университета в мировое образовательное пространство, способствует конкурентоспособ-
ности высшего учебного заведения. 

Наряду с наиболее важными направлениями международной деятельности вузов, 
среди которых обмен преподавателями, учеными и студентами, особое значение приоб-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_205.pdf 361

ретает подготовка иностранных специалистов. По мнению автора, эта образовательная 
услуга становится одной из наиболее выгодных статей экспорта. Наличие иностранных 
студентов является важнейшим показателем качества и эффективности образователь-
ной деятельности вуза, признанием его престижа на национальном и международном 
уровнях. 

Интеграционные сетевые структуры в системе высшего профессионального обра-
зования, обеспечивают связь науки, образования и производства и являются значимыми 
с позиции стратегии развития социально-экономической сферы России, ускоряя темпы 
модернизации экономики страны [3]. 
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