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Идея интернационализации высшего образо-

вания, выработки общих целей, задач, методов 

и результатов не представляется столь новой. 

Достаточно вспомнить знаменитую эпоху Про-

свещения и образовательную политику Екате-

рины II, вобравшую в себя все самые смелые 

идеи «свободного века» по формированию си-

стемы образования и воспитания, готовящей к 

гражданскому общежитию. 

Три века спустя наши умы и сердца волнуют 

сходные проблемы: как подготовить людей, 

способных работать в условиях современной 

наукоемкой экономики, как дать им возмож-

ность освоить не только необходимые знания, 

но и сформировать систему ценностей, умение 

понимать суть проблем, «ибо в программе, ли-

шенной органической связи своих частей, 

столько же смысла, сколько поэзии в рассыпан-

ном типографском наборе лучшей пьесы Пуш-

кина…» [1]. 

Современный университет предполагает ак-

тивное включение интернационализации обра-

зования во все сферы деятельности – от образо-

вательной и исследовательской до администра-

тивной и организационной. Насущной задачей 

является создание университета, способного 

адекватно не только отвечать на экономические 

и политические вызовы, но и в определенной 

степени их предупреждать.  

Интернационализация высшего образования 

является одной из важнейших составляющих 

образовательной политики европейских стран. 

К безусловным преимуществам интернациона-

лизации образования можно отнести:  

 появление международных стандартов 

качества образования, 
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... Когда актер не понимает, кого играет, он поневоле играет самого 

себя. В подобном затруднительном положении могут очутиться и педаго-

ги известной школы. Сами по себе они могут быть разными людьми, та-

кими и этакими, но все они должны понимать идею своей школы, и по-

нимать ее одинаково, чтобы знать, кого они воспитывают,.. кого им нуж-

но воспитать и выучить, знать не только тот педагогический материал, 

который сидит или бегает под их руководством, но и тот умственный и 

нравственный идеал, к которому они обязаны приближать эти вверенные 

им живые будущности, смотрящие на них полными смутных ожиданий 

глазами. 

В. О. Ключевский [1] 
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 увеличение доступности высшего образо-

вания,  

 активизацию академической и студенче-

ской мобильности, 

 повышение инновационности высшего 

образования,  

 универсализацию знания,  

 расширение и укрепление международно-

го сотрудничества. 

Не вызывает сомнений, что интернациона-

лизация образования способствует структурным 

изменениям в каждом соответствующем обра-

зовательном учреждении. Такие изменения мо-

гут касаться: 

 руководящих структур вузов (структуры 

управления, международные отделы, структу-

ры, связанные с вопросами: продвижения и раз-

вития; разработки и внедрения инноваций; реа-

лизации программ международного сотрудни-

чества и проектов; инфраструктуры); 

 профессорско-преподавательского со-

става (обмен преподавателями, организация 

стажировок в зарубежных вузах, осуществле-

ние совместных международных научно-

исследовательских и учебных программ, ор-

ганизация интенсивных курсов и летних 

школ); 

 структуры и содержания образователь-

ных программ (создание и внедрение новых 

программ, модернизация существующих учеб-

ных программ и отдельных курсов, которые бы 

учитывали элементы межкультурной коммуни-

кации, признание документов об образовании, 

использование системы ECTS, выдача «двой-

ных» и совместных дипломов, внедрение со-

временных информационных и педагогических 

технологий в учебный процесс); 

 студентов (организация программ сту-

денческих обменов, практик, учебных меропри-

ятий, летних школ, индивидуальная студенче-

ская мобильность);  

 процедур аккредитации и оценки (вопро-

сы качества образования, международные и 

национальные рейтинги университетов). 

Для повышения своей международной 

конкурентоспособности университетам необ-

ходимо уделять внимание следующим 

направлениям деятельности: совершенствова-

ние системы управления вузами; развитие 

научных исследований; востребованность на 

рынке труда выпускников вузов как призна-

ние их высокого уровня квалификации; разви-

тие международной академической мобиль-

ности; расширение доступа к образованию, 

что должно способствовать повышению доли 

иностранных студентов.  

На протяжении последних нескольких деся-

тилетий для престижных иностранных универ-

ситетов кросс-культурное взаимодействие и 

обогащение образовательных программ ино-

странным элементом являются одними из 

наиболее приоритетных направлений в струк-

туре управленческой деятельности. В этом от-

ношении можно выделить внутреннюю (интер-

национализация содержания образования) и 

внешнюю (различные формы академической 

мобильности) составляющие процесса интерна-

ционализации. В отношении внешнего аспекта 

интернационализации можно особенно выде-

лить участие в европейских международных 

образовательных программах, таких как 

Tempus, Erasmus, а в настоящее время – 

Erasmus+. 

Глобализация, развитие информационного 

общества, господство экономики знаний – все 

эти факторы способствуют существенным из-

менениям в функционировании университетов, 

что среди прочего выражается в интегрирова-

нии в деятельность вуза комплекса инноваций, 

в частности педагогических, технологических, 

экономических, социальных, институциональ-

ных и политико-административных. 

Опыт вузов Германии в реализации страте-

гии интернационализации высшего образования 

представляет большой практический интерес 

для российских вузов, т. к. немецкая система 

высшего образования представляется наиболее 

близкой к российской, а немецкие вузы тради-

ционно являются стратегическими партнерами 

российских вузов.  

Политика в области высшего образования и 

науки Германии направлена на расширение 

академической мобильности, привлечение для 

работы и учебы в Германии лучших кадров, а в 

перспективе – превращение Германии в наибо-

лее привлекательный регион мира для учебы и 

научной деятельности.  

В 2014/15 гг. из 2.7 млн студентов, обучаю-

щихся в немецких вузах, 319 000 – иностранные 

(11,3% от общего числа студентов). Ежегодно 

более 150 000 немецких студентов обучаются за 

рубежом, показатель мобильности немецких 

студентов составляет 35%, при этом поставлена 

задача к 2020 г.довести показатель до 50%.  

Сравним данные показатели с российски-

ми. В России в 2014/15 гг. обучалось 5,5 млн 

студентов, из которых 186 606 – иностранные 

граждане, что составляет около 3% [2]. В 

«Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» говорится о необходи-

мости создавать условия для привлечения в 



 

Интернационализация высшего образования и национальные интересы: пути гармонизации 

 

 

167 

Россию иностранных студентов. Это должно 

быть одной из приоритетных задач в деятель-

ности Министерства образования и науки и 

самих российских высших учебных заведе-

ний, с тем чтобы к 2020 году доля иностран-

ных граждан достигла 5% в общем контин-

генте учащихся вузов, а доходы от их обуче-

ния составляли не менее 10% от объема фи-

нансирования системы образования» [3]. Рос-

сия занимает всего лишь 3% на мировом рын-

ке образовательных услуг, что далеко не со-

ответствует ее образовательному потенциалу, 

и если в Германии на текущий момент доля 

иностранных студентов уже составляет 11%, 

то для России только поставлена задача дове-

сти этот показатель до 5% к 2020 г. При дан-

ном походе последующие потери российских 

позиций на рынке образовательных услуг 

представляются неизбежными.  
Основой успешного позиционирования Гер-

мании на рынке образовательных услуг являет-

ся целенаправленная политика в области выс-

шего образования. Интернационализация обра-

зования и науки является важным направлением 

государственной политики Германии. Доста-

точно проанализировать некоторые документы, 

принятые на государственном уровне за по-

следние 10 лет. В феврале 2008 г. была принята 

«Стратегия федерального правительства по ин-

тернационализации науки и исследований» 

(Strategie der Bundesregierung zur Internationa-

lisierung von Wissenschaft und Forschung), в ок-

тябре 2008 г. – «Инициатива повышения каче-

ства для Германии» (Die Qualifizierungsinitiative 

für Deutschland»). Эти документы поставили 

весьма амбициозные цели, среди которых дове-

дение уровня расходов на науку к 2010 г. до 3% 

от ВВП, совокупных расходов на образование и 

науку – до 10% ВВП к 2015 г. [4] 

Федеральное правительство и правительства 

земель запланировали вложить в образование 

около 38 млрд евро за период 2007–2023 гг. 

Осуществляется поддержка по трѐм направле-

ниям – Высшее образование (Higher Education 

Pact), Исследования и инновации (Pact for 

Research and Innovation), Передовая инициатива 

(Initiative for Excellence) [5]. 

В области высшего образования предполага-

лось создание к 2015 r дополнительных 625 

мест для абитуриентов, федеральное правитель-

ство выделяет 11 000 евро на каждого абитури-

ента. Еще одним направлением является повы-

шение качества обучения. Федеральное прави-

тельство и правительства земель выделяют 2 

млрд евро на поддержку 186 вузов в целях 

улучшения условий обучения, повышения ква-

лификации преподавательского состава, созда-

ния оптимального соотношения «преподаватель 

– студент». 

В сфере высшего образования и инноваций 

реализуется такое направление, как Передовая 

инициатива (Excellence Initiativе). На период с 

2005 по 2017 гг. выделяется 4,6 млрд евро для 

развития инновационных исследований в вузах 

Германии. В числе ключевых задач в рамках 

данного направления можно выделить следую-

щие: создание 45 научные школ для молодых 

исследователей, создание в университетах 

43 инновационных кластеров, создание 11 

«Технологий будущего для развития передовой 

науки в университетах».  

Ярким примером геополитической важности 

обучения иностранных студентов и привлече-

ния иностранных специалистов является дея-

тельность Германской службы академических 

обменов (DAAD). DAAD [6] является посред-

нической организацией в реализации внешней 

культурной и образовательной политики Гер-

мании. К первоочередным задачам DAAD отно-

сятся: 

1. Поддержка молодой элиты из-за рубежа 

для обучения и научной работы в вузах и науч-

ных центрах Германии – стипендии для ино-

странцев; 

2. Поддержка немецкой элиты для обучения 

и научной работы в вузах и научных центрах за 

рубежом – стипендии для немцев; 

3. Интернационализация немецких вузов с 

целью повышения интереса иностранных уча-

щихся и ученых к учебе и научной работе в 

Германии; 

4. Поддержка германистики и немецкого 

языка – пробуждение интереса к немецкому 

языку и культуре Германии в мировом акаде-

мическом обмене; 

5. Сотрудничество в области образования с 

развивающимися странами. 

Эти цели конкретно отражаются в более чем 

250 программах DAAD, предназначенных для 

всех стран мира и для представителей всех 

научных направлений. 

Кроме того, DAAD оказывает поддержку 

высшим учебным заведениям как Германии, 

так, по необходимости, и других стран в их 

международной деятельности посредством це-

лого ряда услуг – маркетинга, информационных 

программ, консультативной помощи. В 2014 г. 

ДААД выделила 72 857 стипендий для немец-

ких студентов, преподавателей, исследователей 

и 48 254 – для иностранных [7]. 

О значимости образовательных и научных об-

менов говорит сама структура бюджета DAAD, 
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общий бюджет на 2014 г. составлял 441 млн евро, 

из которых 40% – из средств Министерства ино-

странных дел Германии, 23% – Министерства 

образования и науки, 9% – Министерства эконо-

мического развития, 15% из бюджета ЕС, и 9% из 

других фондов. 

Целенаправленная государственная полити-

ка Германии в области интернационализации 

высшего образования и исследований включает 

целый комплекс мер, направленных на повы-

шение привлекательности системы высшего 

образования Германии, в том числе: 

− поддержку внедрения в вузах интернаци-

онализации со стороны министерства (проведе-

ние аудита интернационализации вуза со сторо-

ны Конференции ректоров вузов Германии); 

− сближение законодательных норм (вза-

имное признание, совместные программы) 

− создание «культуры гостеприимства» – 

специализированные центры по приему студен-

тов, кураторство; 

− содействие в разработке совместных про-

грамм (380 программ бакалавриата, 1200 про-

грамм магистратуры); 

− развитие международного научного со-

трудничества, привлечение ведущих ученых из-

за рубежа; 

− создание зарубежных образовательных 

центров, университетов, международных кам-

пусов, оффшорных кампусов при поддержке 

министерства; 

− реализацию программ стратегических 

партнерств с ключевыми странами; 

− интернационализацию администрации 

университетов. 

Весьма показательным примером в реализа-

ции стратегии интернационализации является 

политика, проводимая Техническим универси-

тетом Берлина. В настоящий момент в универ-

ситете реализуется «Стратегия интернациона-

лизации университета 2013–2020 гг.» В каче-

стве основной цели интернационализации 

сформулировано создание возможностей для 

вовлечения в процесс интернационализации 

всего коллектива университета. В отношении 

студентов реализация стратегии интернациона-

лизации означает подготовку специалистов для 

международного рынка труда и проведения ис-

следований на международном уровне; в отно-

шении преподавателей и ученых – проведение 

международных инновационных исследований 

и создание совместных международных про-

грамм. Для административного персонала ста-

вится задача расширения возможностей для 

международных обменов. 

В числе основных направлений Стратегии 

интернационализации Технического универси-

тета Берлина выделены следующие: 

1) развитие стратегического партнерства; 

2) развитие международного научного со-

трудничества; 

3) создание международных представи-

тельств и зарубежных кампусов; 

4) обучение иностранных студентов; 

5) повышение квалификации персонала и 

академический обмен; 

6) организационно-административная под-

держка международной деятельности универси-

тета. 

Показатели эффективности международной 

деятельности университета превосходят сред-

ние по Германии. Так, 6% из ППС университета 

– зарубежные преподаватели, более 16% – зару-

бежные ассоциированные научные сотрудники. 

Иностранные граждане составляют 19% от об-

щего числа студентов университета (при этом 

средний процент по Германии – 11,3%). В уни-

верситете реализуются 18 магистерских про-

грамм на английском языке и 20 европейских 

программ двойных дипломов, 12–14% от обще-

го числа преподаваемых дисциплин читается на 

английском языке. Создана сеть зарубежных 

кампусов и представительств, включая Немец-

ко-турецкий университет, Вьетнамо-немецкий 

университет, Институт в Египте. Реализуются 

программы стратегического партнерства с пя-

тью ведущими университетами Норвегии, Ита-

лии, России, Австрии, Польши. 

Институциональные инновации в управле-

нии европейским высшим образованием явля-

ются составляющими многомерного и многоас-

пектного процесса интернационализации обра-

зования, сфера их влияния ограниченна, но они 

быстро прогрессируют. Учитывая это, рассмот-

рим эти инновации более подробно. 

Основными типами институциональных ин-

новаций в интернационализации европейского 

высшего образования являются: открытие но-

вых вузов, создание отдельных структурных 

подразделений в существующих вузах, ради-

кальные изменения в деятельности существую-

щих вузов, частичные изменения в деятельно-

сти существующих вузов, периферийные изме-

нения в деятельности существующих вузов. 

Самым простым путем внедрения инноваций 

в управление высшим образованием является 

открытие новых вузов, работающих по про-

граммам зарубежного университета. Создание 

новой организационной структуры позволяет 

полностью избежать трудностей, обычно воз-

никающих при использовании учебных про-
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грамм зарубежного вуза в деятельности нового 

университета, и предоставить образование меж-

дународного уровня. Среди университетов, от-

крывающих зарубежные филиалы, признанны-

ми лидерами являются Великобритания и Ав-

стралия, однако в последнее время растет ак-

тивность в предоставлении образовательных 

услуг такими странами, как США, Франция, 

Канада, Сингапур и Китай. Наряду с положи-

тельными сторонами открытия новых вузов за-

рубежными университетами, в этом процессе 

существует и ряд недостатков, среди которых 

можно выделить значительные финансовые за-

траты, угрозу недостаточной эффективности 

деятельности нового вуза по объективным при-

чинам, а также, в случае открытия иностранных 

филиалов исключительно для иностранных сту-

дентов, нивелирования возможности интегра-

ции и межкультурного взаимодействия с мест-

ными студентами. 

Создание отдельных структурных подразде-

лений в существующих вузах является доволь-

но популярным способом интернационализации 

высшего образования. В этом отношении обыч-

но предусматривается внедрение в университе-

тах образовательных программ с «международ-

ной составляющей», отдельных учебных курсов 

для иностранных студентов. Эти меры зачастую 

предполагают и привлечение зарубежных науч-

но-педагогических кадров. Главной положи-

тельной чертой этого типа нововведений явля-

ются широкие возможности для эксперименти-

рования и, вместе с тем, относительно неболь-

шие финансовые расходы, обусловленные от-

сутствием принципиальных изменений в дея-

тельности учебного заведения в целом.  

Наиболее распространенным путем модер-

низации управления высшим европейским об-

разованием являются частичные изменения в 

деятельности существующих вузов, которые не 

влияют на институциональную структуру учеб-

ного заведения. Это направление среди прочего 

предусматривает подписание различного рода 

соглашений о международном сотрудничестве, 

включающих различные аспекты преподавания 

и обучения. 

Наиболее часто такие договоры связаны с 

обменом студентами или преподавателями. Ча-

сто проявлениями таких инноваций в контексте 

интернационализации европейского высшего 

образования является внедрение программ ака-

демического партнерства, таких как Erasmus+. 

Проекты, осуществляемые в рамках указанных 

программ, предусматривают как двусторонние 

обмены, так и многостороннее сотрудничество, 

в том числе международное сотрудничество в 

обновлении содержания высшего образования. 

В некоторых случаях совместные образователь-

ные проекты превращаются в консорциумы и 

межуниверситетские сети. Хотя введение таких 

институциональных инноваций, как академиче-

ское партнерство, и не предусматривает изме-

нений в структуре вузов, однако они в совокуп-

ности могут привести к важным изменениям в 

деятельности университетов, прежде всего к 

повышению качества обучения и преподавания. 

Подобные изменения можно проследить в 

развитии международной деятельности Воро-

нежского госуниверситета (ВГУ). Воронежский 

университет с 1995 года участвует в европей-

ских программах в области образования и науки 

– таких как Tempus, Erasmus Mundus, Рамочных 

программах ЕС. Значимым направлением дея-

тельности университета является развитие меж-

дународного научного, образовательного со-

трудничества, академической мобильности в 

международных проектах.  

В данном направлении работа ориентирова-

на на инициирование, подготовку, реализацию 

и сопровождение международных проектов – 

совместно с подразделениями университета, 

методическую, информационную и консульта-

ционную помощь в организации участия в меж-

дународных проектах и программах, обучение 

сотрудников университета в рамках программы 

повышения квалификации «Международные 

научные и образовательные проекты для улуч-

шения качества образования»  

Университет – один из первых региональ-

ных российских вузов – стал координатором 

проекта Шестой рамочной программы Евро-

пейского союза по научно-технологическому 

развитию «RegionERA – Региональная сеть 

поддержки научного и технологического со-

трудничества между Европейским союзом и 

российскими регионами» (2006–2008 гг.). В 

настоящий момент ВГУ реализует 11 проек-

тов Tempus и 7 РП в области экологии, гума-

нитарных наук, информационно-коммуни-

кационных технологий, экономических ис-

следований, развития преподавания ино-

странных языков, повышения качества обра-

зования, а также проекты, направленные на 

развитие международного научного и акаде-

мического сотрудничества.  

В 2013 году Воронежским государственным 

университетом был получен грант в рамках 

программы ЕС Tempus «Европейское и между-

народное право» в Восточной Европе (European 

and International Law Master programme 

Development in Eastern Europe, InterEULawEast) 

[8]. Целью проекта является создание иннова-
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ционной магистерской программы под рабочим 

названием «Международное и европейское пра-

во», основанной на оценке результатов обуче-

ния (learning outcomes approach).  

Вузами-партнѐрами, участвующими в реали-

зации проекта, кроме ВГУ, являются: Универ-

ситет Загреба (Хорватия) – координатор проек-

та, Университет Марибора (Словения), Высшая 

школа социальных технологий (Рига, Латвия), 

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет (Россия), Тюменский государственный 

университет (Россия), Национальный универси-

тет "Одесская юридическая академия" (Украи-

на), Донецкий национальный университет 

(Украина), а также внешние эксперты проекта – 

представители Университета Гента (Бельгия) и 

Университета Лотарингии (Мец, Франция).  

Для реализации проекта в структуру универ-

ситета были внесены определѐнные институци-

ональные изменения. В мае 2014 г. состоялось 

открытие Центра европейского и междуна-

родного права на базе кафедры международ-

ного и европейского права юридического фа-

культета ВГУ. Созданный Центр направлен на 

активизацию научных исследований, введе-

ние в научный оборот и исследование новых 

иноязычных источников, координацию науч-

ной работы студентов, соискателей, аспиран-

тов, докторантов, обмен результатами иссле-

довательской работы с родственными учеб-

ными и научными учреждениями зарубежья, 

распространение информации о прогрессив-

ных инновациях в образовании, налаживание 

сотрудничества с образовательными и другими 

организациями России и за ее пределами, со-

здание программ двойных дипломов, содей-

ствие практическому осуществлению общего-

сударственных, региональных, местных и меж-

дународных программ, установление деловых 

контактов.  

Следует отметить, что подразделения уни-

верситета становятся более активными. Так, в 

2013 г. подразделениями университета было 

подготовлено 20 проектов по крупнейшим ев-

ропейским программам в области образования и 

науки. По итогам конкурсного отбора ВГУ уни-

верситет получил 5 проектов, т.е. каждый чет-

вертый проект, процент успешности составляет 

25%, что выше средних показателей российских 

университетов, процент успешности которых в 

среднем 12–15% в зависимости от программы. 

По итогам отбора Исполнительным агентством 

по образованию, культуре и аудиовизуальным 

средствам в 2013 г. был поддержан 171 проект, 

всего проектов с участием российских универ-

ситетов – 28, из них 3 проекта с участием ВГУ. 

Отрадно отметить, что и в 2014–2015 гг. ак-

тивное участие ВГУ в европейских конкурсах 

сохранилось. Так, на конкурс Erasmus+ подраз-

делениями университета было подано 17 проек-

тов. Для многих факультетов стало очевидным, 

что участие в европейских программах – это не 

только дополнительное финансирование, а, 

прежде всего, «знак качества» университета – 

его достижений в области науки или образова-

ния, это возможности повышения квалифика-

ции персонала, престижности и конкурентоспо-

собности образовательных программ, выход на 

программы двойных дипломов и, в конечном 

итоге, практическая реализация стратегии ин-

тернационализации в тесном взаимодействии с 

европейскими партнерами. 

Разработка и внедрение стратегии интер-

национализации – неизбежный этап в разви-

тии университета, и здесь российские вузы 

уже перешли Рубикон. Значительно более 

сложный вопрос – как разработать стратегию, 

которая бы в полной мере сохраняла лучшие 

традиции российского образования при необ-

ходимой модернизации и оптимизации орга-

низационно-административных структур, при 

которой международная деятельность станет 

интегрированной составляющей каждого из 

направлений деятельности университета. 

Стратегия интернационализации не может 

быть универсальной. На наш взгляд, страте-

гия интернационализации будет в наибольшей 

степени способствовать развитию универси-

тета, а в конечном счете и всей системы выс-

шей школы только в том случае, если в ней 

будут гармонично сочетаться ценности рос-

сийского общества, традиции высшей школы 

с эффективными механизмами, выработанны-

ми и применяемыми в европейских вузах, в 

частности, в вузах Германии. Реализация па-

радигмы «ценности – цели – действия» будет 

обеспечивать баланс между образовательным, 

научным, инновационным и нравственным 

развитием общества. Начинать строить дан-

ную стратегию необходимо с определения тех 

ценностей, порой потерянных, а порой забы-

тых, о которых так хорошо сказал некогда 

В.О. Ключевский: «Когда исчезает из глаз 

тропа, по которой мы шли, прежде всего мы 

оглядываемся назад, чтобы по направлению 

пройденного угадать, куда идти дальше. Дви-

гаясь ощупью в потемках, мы видим перед 

собою полосу света, падающую на наш даль-

нейший путь от кого-то сзади нас. Эта про-

водница наша – история с ее светочем, с уро-

ками и опытами, которые она отбирает у убе-

гающего от нас прошедшего» [9]. 
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