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Приводятся причины, обусловившие процесс интернационализации на национальном и институциональ-

ном уровнях. Рассматривается опыт Финляндии, которая, пережив череду реформ высшего образования, в 

том числе в сфере интернационализации, сумела за короткий промежуток времени превратиться в страну, 

занимающую сегодня первые строчки мировых рейтингов по привлекательности и качеству образовательных 

услуг. В результате сравнения исходной ситуации в сфере высшего образования России и Финляндии на мо-

мент ратификации Болонского соглашения, выявляется много общих внешних и внутренних факторов, вли-

яющих на развитие систем высшего образования. Представляется опыт ведущих российских университетов, 

их лучшие инструменты и практики в сфере интернационализации. Образовательным организациям высшего 

образования предлагаются рекомендации для успешной реализации стратегии интернационализации.  
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Введение 
 

Интернационализация как процесс, который 

затрагивает различные стороны общества, обу-

словливается политическими, экономическими 

и социальными причинами и внедряется как 

стратегическая цель государства. 

Исследователи этого процесса выделяют среди 

инициирующих его причин такие, как обеспече-

ние международной безопасности, поддержание 

конкурентоспособности и улучшение межкуль-

турного взаимодействия [1]. Подобный подход, 

безусловно, может быть применен и при внедре-

нии интернационализации в систему образования, 

однако при этом не учитываются индивидуальные 

факторы и особенности, связанные с образова-

тельными организациями.  

В отличие от авторов указанной выше моно-

графии, Джейн Найт рассматривает интернаци-

онализацию как на национальном, так и на ин-

ституциональном уровне. Исследователь пола-

гает, что интернационализация на националь-

ном уровне дает стимул для развития многих 
сфер, связанных с образованием. На националь-

ном уровне интернационализация выражена в 

оценке человеческих ресурсов, социокультурного 

развития и межкультурного взаимодействия. В 

зависимости от политико-экономического стату-

са, страна может быть заинтересована в распро-

странении зоны своего влияния. Так, например, 

для развитых стран актуальным является «ре-

крутинг талантов», получение дохода от обуче-

ния, а для развивающихся стран интересны 

поддержка и развитие самой системы образова-

ния. На институциональном уровне отмечается 

трансформация базовых функций, среди кото-

рых отмечается необходимость поиска бренда и 

профилирование. При этом указанные задачи 

представляются как определенный вызов для 

университетов [2]. 

Несмотря на то что интернационализация 

является государственной задачей, подходы к 

настраиванию процессов и моделей интернаци-

онализации, применяемые на институциональ-

ном уровне, представляют сегодня наибольший 

интерес для исследования. Изучение опыта 

стран, прошедших через интернационализацию 

образования, позволяет увидеть перспективы и 
новые возможности при выработке стратегий 

интернационализации университетов. 
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Рассмотрим опыт Финляндии, которая за до-

статочно короткий промежуток времени сумела 

из страны совершенно непривлекательной для 

иностранных студентов в начале 1990-х годов 

XX века, пережив череду реформ высшего об-

разования, в том числе в сфере интернациона-

лизации, превратиться в страну, которая сего-

дня занимает первые строчки мировых рейтин-

гов по привлекательности и качеству образова-

тельных услуг. 

Многие исследователи отмечают, что перво-

начально интернационализация высшего обра-

зования в Финляндии рассматривалась прежде 

всего как инструмент, который обеспечивал бы 

конкурентоспособность страны через создание 

привлекательных университетов (конкуренто-

способность вуза) и способность подготовки 

выпускников, успешных на международном 

рынке (конкурентоспособность студента) [3]. 

Образовательная реформа, проводившаяся в 

Финляндии в начале 1990-х годов, началась с 

так называемой «интернационализации дома» 

(internationalization at home). Не имея собствен-

ных программ, привлекательных для иностран-

ных студентов, университеты Финляндии сфо-

кусировались на академической мобильности 

для своих студентов, направляя их для обучения 

на образовательные программы, реализуемые 

зарубежными вузами [3].  

Одновременно с этим университеты Фин-

ляндии стали разрабатывать собственные обра-

зовательные программы. На рубеже веков про-

изошел сдвиг в сторону открытия образова-

тельных границ и формирования большого по-

тока иностранных обучающихся. Статистиче-

ские данные свидетельствуют о том, что в 

2000–2010 годах произошло увеличение количе-

ства иностранных обучающихся на международ-

ных программах, реализуемых университетами 

Финляндии, в среднем в 2–3 раза [4, S. 698]. 

Сегодня Финляндия рассматривает ино-

странных студентов как надёжный экономиче-

ский ресурс, подготовленный источник высоко-

квалифицированных специалистов, готовых 

встроиться в национальный рынок труда [5]. 

Международные образовательные программы 

постоянно адаптируются к меняющемуся рынку 

труда для успешной интеграции в него новых 

профессионалов.  

Сегодня Финляндия является привлекатель-

ной не только для студентов и исследователей, 

но и для ведения бизнеса, работы и жизни в це-

лом. Интернационализация высшего образова-

ния, научных исследований и инноваций нахо-

дится в основе обновления общества. Более то-

го, интернационализация университетов спо-

собствует диверсификации бизнеса и общества, 

международному сетевому взаимодействию, 

конкурентоспособности и инновационности, а 

также влияет на уровень благосостояния, ком-

петентности и образованности граждан. 

Анализ опыта Финляндии в вопросе разви-

тия интернационализации позволяет выделить 

следующие причины успешности.  

Первым толчком для развития интернацио-

нализации в сфере высшего образования Фин-

ляндии выступил Болонский процесс [6]. Про-

веденная оценка и сравнение индикаторов раз-

вития интернационализации в разных странах 

способствовали выработке рекомендаций, кото-

рые сначала широко обсуждались, а затем пред-

лагались к внедрению университетам.     

Вторым важным моментом в развитии про-

цесса интернационализации стало принятие 

Стратегии интернационализации Финляндии, в 

которой интернационализация образования рас-

сматривалась как основополагающий компо-

нент развития экономики страны [3]. Согласно 

стратегии, целью интернационализации являет-

ся создание в Финляндии сильной и привлека-

тельной исследовательской среды высшего об-

разования, которая «улучшит способность об-

щества функционировать в открытой междуна-

родной среде, будет поддерживать сбалансиро-

ванное развитие мультикультурного сообще-

ства и участвовать в решении глобальных про-

блем» [7, р. 9]. 

Последняя редакция Стратегии интернацио-

нализации охватывает 2017–2025 годы.  В ней 

акцент сделан на совместном решении задач, 

которые стоят перед обществом, а ее девиз –

«Вместе к лучшему миру» (Together for a better 

world) [8]. 

Поставленные в стратегии цели не могут 

быть достигнуты, если университеты не сдела-

ют международную деятельность частью своих 

стратегических задач. В соответствии с нацио-

нальной стратегией интернационализации, уни-

верситеты Финляндии разработали собственные 

стратегии. Финские университеты обладают 

высокой степенью институциональной автоно-

мии, получая 65% финансирования из государ-

ственного бюджета. Эта автономия обеспечивает-

ся конституцией и гарантирована актами универ-

ситетов. В связи с этим отношения между универ-

ситетами и Министерством образования и куль-

туры Финляндии основаны скорее на обсуждении, 

чем на механическом следовании, и в этом кон-

тексте университеты берут на себя полную ответ-

ственность за качество образования.  

Одним из инструментов повышения качества 

образования является международное сотруд-

ничество, так как необходимым условием для 

взаимодействия с мировыми лидерами в сфере 
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образования является высокий уровень соб-

ственной компетенции. Университеты привле-

кают высококвалифицированных профессиона-

лов, создают благоприятную образовательную 

среду для привлечения иностранных инвести-

ций, что способствует интернационализации 

экономики и общества.  Международное сете-

вое взаимодействие университетов способству-

ет консолидации потенциала региона, всех до-

ступных ресурсов конкурентоспособности, ин-

новационности. 

Имея значительную финансовую поддержку 

на национальном уровне и прилагая собствен-

ные усилия к поддержанию своего имиджа и 

высокой репутации, университеты Финляндии 

становятся университетами мирового уровня. 

Это способствует получению доступа к миро-

вой научной базе университетов (Global 

Academic System of Science), экономическому 

росту и развитию партнерств, а также использо-

ванию передовых технологий в обучении. 

Сравнивая исходную ситуацию в сфере 

высшего образования России на момент рати-

фикации Болонского соглашения, мы находим 

много общих с Финляндией внешних и внут-

ренних факторов, влияющих на развитие систем 

высшего образования.  

Введение показателя интернационализации в 

систему вузовского образования стало новой 

практикой для университетов как Финляндии, так 

и России. И в Финляндии, и в России процесс был 

инициирован сверху и направлен вниз. В резуль-

тате предпринятых усилий университеты должны 

были стать экономически независимыми, под-

держивать социальный прогресс и инновации и 

готовить выпускников к мировому рынку труда. 

Количественные цели были поставлены, в то вре-

мя как содержание, ценности и качество следова-

ло детализировать самим университетам.  

Будучи централизованными, в той или иной 

степени, университеты России, как и универси-

теты Финляндии, не были готовы к конкурен-

ции, их собственное поведение демонстрирова-

ло слабую предпринимательскую активность, в 

том числе при разработке стратегии и плана 

дальнейших действий. Экономические условия 

заставили университеты выделить ключевые 

области трансформации и свои точки роста.  

Необходимость учета изменения структуры 

финансирования университетов (уменьшение 

государственного финансирования), а также по-

явившаяся возможность привлечения дополни-

тельного финансирования, в том числе через ев-

ропейские и другие образовательные агентства и 

фонды, способствовали созданию конкуренто-

способных программ и условий университет-

ской среды. 

Зависимость финансирования ведущих уни-

верситетов России от выполнения показателей 

эффективности и при этом определенная авто-

номия внутренних процессов, таких как воз-

можность реализации собственных стандартов, 

позволяют учесть опыт Финляндии при разра-

ботке стратегии интернационализации россий-

ских образовательных организаций высшего 

образования.  

Нами было проведено исследование стратегий 

интернационализации ведущих российских уни-

верситетов. Мы обратились к опыту трех россий-

ских вузов, успех которых в этой области под-

твержден высоким положением в международ-

ных рейтингах. Из «столичных вузов» мы изучи-

ли опыт Московского физико-технического ин-

ститута, из «региональных вузов» наиболее ин-

тересным представляется опыт Томского поли-

технического университета и Воронежского 

государственного университета.  

Воронежский государственный университет 

(ВГУ) имеет тщательно разработанную (на ос-

нове многоаспектного анализа внешней среды и 

факторов, влияющих на развитие высшего об-

разования в целом и ВГУ в частности) страте-

гию развития [9]. Этот университет имеет зна-

чительный опыт участия в международных про-

граммах и рассматривает возможность своего 

дальнейшего развития за счет участия в между-

народных программах. В 1960-х годах XX века 

ВГУ одним из первых в стране начал академи-

ческое и научное сотрудничество с ведущими 

университетами Западной Европы, в 1990-х го-

дах он включился в программы международно-

го обмена, в том числе программы ЕС. Сегодня 

ВГУ занимает высокие позиции в международ-

ных рейтингах, учитывающих процессы интер-

национализации (рейтинги QS, QS BRICS и 

Times Higher Education). Примечательно то, что 

одним из индикаторов развития университета 

является участие в мероприятиях, на которых 

представляются результаты проектов и иной 

научно-исследовательской деятельности уни-

верситета. Сайт университета имеет версии на 

семи языках. 

Томский политехнический университет 

(ТПУ) в стратегии интернационализации четко 

определяет собственные конкурентные пре-

имущества и приоритеты. Имея самый высокий 

рейтинг по интернационализации среди россий-

ских «региональных вузов», ТПУ определяет 

себя как самый интернациональный нестолич-

ный вуз, имеет детально разработанную страте-

гию развития и создает благоприятный имидж 

на рынке образовательных услуг. Стратегиче-

скими задачами университета к 2020 году яв-

ляются «соответствие образовательных про-
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грамм лучшим мировым стандартам», а также 

«усиление системы контроля качества исследо-

ваний с позиции их глобальной конкурентоспо-

собности» [10]. 
Инфраструктура университета и его кампус 

ориентированы на международный уровень, 
сайт университета имеет понятный и удобный 
вид, понятный интерфейс на двух языках. 

Программа повышения конкурентоспособ-
ности Московского физико-технического ин-
ститута (МФТИ) [11] ставит приоритетной за-
дачей наращивание исследовательского и обра-
зовательного потенциала, привлечение ведущих 
учёных, создание инфраструктуры и открытие 
более 50 научно-исследовательских лаборато-
рий мирового уровня. Поскольку расположение 
вуза не позволяет сравнивать его с региональ-
ными университетами, отметим лишь наличие в 
его стратегии детального маркетингового ана-
лиза с выделением сильных сторон.  Приорите-
тами для развития интернационализации уни-
верситет считает создание комфортной среды 
для учебы, работы и проживания, системы ди-
станционного обучения, в том числе лекцион-
ных курсов, доступных on-line, проведение 
школ для иностранных студентов, преподавание 
на английском языке сначала в магистратуре, а 
затем в бакалавриате. К 2020 году все образова-
тельные программы МФТИ должны иметь оп-
цию преподавания на английском языке. МФТИ 
сегодня имеет функциональный и информаци-
онно насыщенный веб-портал и занимает          
8-е место в рейтинге сайтов среди российских 
вузов [12]. Сайт университета представлен на 
двух языках.  

Таким образом, детально изучив опыт стра-

ны, успешно развивающейся в области интер-

национализации высшего образования, а также 

опыт ведущих российских вузов, перенявших 

лучшие европейские практики в этой области, 

мы выделили ряд мер, способствующих успеш-

ной интернационализации университета: 
1) предварительный анализ академической 

среды и конкурентных преимуществ универси-
тета; 

2) создание привлекательного имиджа вуза за 
счет четкого обозначения своих преимуществ; 

3) выделение точек роста для вуза и созда-
ние образовательных программ, исследователь-
ских лабораторий в этих областях; 

4) поиск партнеров для совместных исследо-
ваний и программ в областях, соответствующих 
точкам роста; 

5) создание у потенциальных студентов и ис-

следователей образа привлекательного универ-

ситета, вписанного в среду города, страны, об-
щества за счет самопрезентации в медийной сре-

де, например с помощью сайта университета; 

6) качественный подход к разработке страте-

гии интернационализации университета, кото-

рый требует ее регулярного пересмотра в связи 

с меняющимися условиями на рынке образова-

ния и труда, с учетом экономических условий, 

социальных связей региона, культурной и ака-

демической среды вуза. 

В заключение отметим, что в целях дальней-

шей выработки рекомендаций для успешной ин-

тернационализации российских вузов необходимо 

обратиться к содержанию образовательных про-

грамм, реализуемых университетами. Планирует-

ся проанализировать опыт ведущих российских и 

зарубежных университетов, разобраться в том, 

какие образовательные программы вызывают 

наибольший интерес у иностранных студентов, 

каково их качество и чем они привлекательны. 

Кроме того, планируется рассмотреть опыт Фин-

ляндии по интеграции обучающихся и выпускни-

ков в финское общество. 
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