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Аннотация. В статье проведен анализ развития междуна-
родной деятельности ВУЗа в условиях интеграции в общеевропейское 
образовательное пространство. Указаны его предпосылки и положи-
тельные последствия, сделан прогноз на его дальнейшее развитие. 
 

 Академическая мобильность, как среди студентов, так и для 
преподавателей, имеет актуальность не только в индивидуальном 
смысле, но и в глобальном. Таким образом осуществляется диссипа-
ция научного знания между государствами. Кроме того, подобные пе-
редвижения интеллектуальных ресурсов позволяют тому или иному 
государству синтезировать фонд научного знания в качестве научных 
работ, опытов, наблюдений, проделанных не только внутри самого 
государства, но и за его пределами, обеспечивая его унитарность. То 
есть на смену дивергентности и индивидуальности научного знания и 
опыта, имеющих конкретные источники и историю, приходит его уни-
фикация и глобальность, распределение всех человеческих научных 
достижений в мировом информационном пространстве. Знание, изоб-
ретение теперь не достояние конкретной личности или государства, но 
лишь вклад в мировую информационную «копилку». Вызов глобали-
зации университетам имеет характер не метафизический, а онтологи-
ческий, «перекраивая» не культурный аспект действительности обра-
зования как процесса, а, скорее, меняя его роль в жизни личности, гос-
ударства, планеты [3, с. 15]. 
_______________________________ 
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Глобализация, как совокупность всех процессов, посредством 
которых происходит инкорпорация населения планеты в единое миро-
вое сообщество, глобальное сообщество, дает значительный импульс 
развитию экономики знаний и системы инновационного образования. 
Мировая экономика становится глобальной – «под глобальной эконо-
микой мы понимаем такую, которая в реальном времени работает как 
единое целое в мировом пространстве, все равно касается ли это капи-
тала,  менеджмента, труда,  технологии,  информации или  рынков»   
[3, с. 35]. Мировые тенденции в области развития образования, науки, 
инновационной деятельности можно охарактеризовать следующим об-
разом: 

 1. «Болонский процесс»: введение двухцикловой (начиная с 
Берлинской конференции – трехцикловой) структуры высшего образо-
вания (бакалавр – магистр – доктор). 

 2. «Копенгагенский процесс»: введение единых требований к 
профессиональному образованию средней ступени, создание европей-
ской рамки квалификаций, развитие образования взрослых (концепция 
«непрерывного образования»). 

 3. Абсолютный и относительный рост числа студентов. 
 4. Глобализация, интернационализация и открытость образо-

вания. 
 5. Рост расходов на высшее образование в государственных 

бюджетах, расходах корпораций, физических лиц. 
 6. Рост числа работников сферы высшего образования. 
 7. Развитие дистанционного обучения. 
 8. Рост возраста обучающихся в сфере высшего образования и 

превращение образования в постоянный процесс, сопровождающий 
всю жизнь человека. 

 9. Мобильность знаний, инноваций и их носителей. 
 10. Утрата классическими университетами монополии на 

единство научных исследований и образовательного процесса. Появ-
ление «корпоративных университетов». Воссоздание специализиро-
ванных академических институтов, решающих стратегические задачи. 

 11. Углубление специализации звеньев комплекса: наука –
образование – инновации [2, с. 173]. 

Среди важнейших задач высшей школы Российской Федера-
ции, определяемых «Национальной доктриной образования в Россий-
ской Федерации», выделяется задача интеграции образования и науки 
в общеевропейское образовательное пространство, подготовка специа-
листа отвечающего мировым требованиям, способного решать акту-
альные задачи развития гражданского общества. Стратегической це-
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лью Национальной доктрины является достижение к 2025 году прин-
ципиально нового уровня российского образования, соответствующего 
запросам высокоразвитого постиндустриального общества. Интегра-
ция системы высшего образования Российской Федерации в мировую 
систему высшего образования при сохранении и развитии достижений 
и традиций российской высшей школы – один из принципов государ-
ственной политики в сфере образования, зафиксированный законом 
(ст.2, п.1, п/п. З Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ) [1, с. 
41]. 

Международное сотрудничество непосредственно связано с  
академической мобильностью, которая  является одной из основопола-
гающих Болонского процесса. В Болонском процессе различают два 
вида академической мобильности: «вертикальный» и «горизонталь-
ный». Под вертикальной мобильностью подразумевают полное обуче-
ние студента на степень в зарубежном вузе, под горизонтальной – обу-
чение в зарубежном вузе только в течение ограниченного периода (се-
местра, учебного года). В научных публикациях, как российских, так и 
зарубежных, часто отмечается, однако, что расширения мобильности 
следует ожидать в первую очередь на уровне магистратуры и аспиран-
туры [5]. 

Государственная поддержка академической мобильности в 
России реализуется по двум направлениям:  

−  заграничные командировки и стажировки студентов, аспи-
рантов и научно-педагогических работников; 

−  учреждение открытого конкурса на получение президент-
ской стипендии для прохождения учебы вне пределов нашей страны. 

В рамках вузов практикуются следующие мероприятия, 
направленные на развитие мобильности: 

−  получение студентами двух дипломов (отечественного и 
зарубежного) в тех случаях, когда студент изучает часть учебной про-
граммы в иностранном вузе, а часть в своем; 

−  совместное курирование дипломных работ и диссертаци-
онных исследований российскими и зарубежными научными руково-
дителями; 

−  написание совместных учебников, монографий и др.; 
−  обмен преподавателями для чтения лекций и проведения 

научных исследований; 
− преподавание некоторых дисциплин в российских вузах на 

иностранных языках [4, с. 67]. 
Нижегородский государственный инженерно-экономический 
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институт (НГИЭИ) (г. Княгинино) является молодым вузом, но по 
многим показателям он идет в ногу с вузами, имеющими значитель-
ный стаж работы. Он активно интегрируется в систему профессио-
нального образования Нижегородской области и России, позволяя эф-
фективно решать проблемы кадрового обеспечения предприятий и ор-
ганизаций региона. 

С 2010 года вуз перешел на двухуровневую подготовку – ба-
калавриат и магистратуру. Одним из решающих факторов деятельно-
сти института является развитие в вузе академической мобильности. 
Ввиду того, что наш институт имеет в основном сельскохозяйствен-
ный профиль, большое внимание уделяется  прохождению студентами 
в рамках учебного процесса зарубежных сельскохозяйственных прак-
тик. 

На сегодняшний день уже 50 студентов нашего института 
прошли производственную практику в Германии по программам «ЛО-
ГО», «АПОЛЛО» в учебном центре «Дойла» г. Нинбург и на заводе 
«Гримме». 

В качестве преимуществ зарубежной производственной прак-
тики можно назвать следующие: 

−  получение новых знаний и опыта; 
−  специализация в определенных областях сельского хозяй-

ства; 
− использование теоретических знаний на практике; 
− налаживание международных контактов; 
− возможность написания выпускной работы с использова-

нием данных фирмы или фермерского хозяйства; 
− перспектива обучения в магистратуре Университета при-

кладных наук «Вайенштефан» по программе Международный аграр-
ный менеджмент (МВА). 

Между Университетом прикладных наук «Вайенштефан» 
(ФРГ) и нашим вузом подписан договор о сотрудничестве по академи-
ческому обмену студентами и профессорско-преподавательским со-
ставом, а главное – о внедрении в нашем вузе Международного маги-
стерского курса MBA «Аграрный менеджмент». Реализация данной 
программы планируется совместно с Университетом прикладных наук 
«Вайенштефан». Данный проект на сегодня охватывает 17 стран. С не-
которыми из них мы уже налаживаем сотрудничество. Например, 8 
преподавателей в рамках данного проекта прошли повышение квали-
фикации в г. Сумы (Украина).  

Наш институт активно взаимодействует с Немецкой службой 
академических обменов (ДААД). Четыре студента вуза получили фи-
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нансовую поддержку для обучения в немецком университете «Вайен-
штефан», а преподаватели НГИЭИ участвуют в научно-исследо-
вательских грантах для прохождения стажировки в немецких вузах.
 Международная мобильность профессорско-преподавательс - 
кого состава обеспечивается за счет того, что организуется обмен пре-
подавателями для чтения лекций и проведения семинарских занятий. 
Так,  с 2009 года в нашем вузе читают лекции профессора немецких, 
польских университетов. Для развития академической мобильности на 
вузовском уровне организуются курсы иностранного языка,  которые 
способствуют улучшению языковых умений и преодолению языкового 
барьера как у студентов, так и у преподавателей. Занятия на этих кур-
сах проводят не только преподаватели нашего института, но и немец-
кие студенты, которые приезжают в вуз в рамках сотрудничества по 
программе «АПОЛЛО» для подготовки наших студентов к производ-
ственной практике в Германии. 

На основе проведенного нами анализа можно сделать вывод о 
том, что академическая мобильность способствует интеграции нашего 
вуза в  общеевропейское образовательное пространство,  а  междуна-
родный отдел и ректор НГИЭИ проводят значительную организацион-
но-методическую работу по развитию академической мобильности, 
благодаря которой вуз идет в ногу со временем. Необходимость акти-
визации международной деятельности вуза обусловлена задачей инте-
грации образования и науки в общеевропейское образовательное про-
странство, возросшей потребностью общества и государства в подго-
товке специалиста, отвечающего мировым требованиям, способного 
решать актуальные задачи развития гражданского общества и, в связи 
с этим, потребностью совершенствования международной деятельно-
сти в системе высшей школы.  
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