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90-е годы ХХ в. в вузах России – время глу-

боких качественных изменений в сфере соци-

ально-гуманитарных наук и образования, что 

было обусловлено общими переменами в си-

стеме высшего образования, особым образом 

затронувших традиционный для советской 

высшей школы комплекс общественных наук. 

Реформирование российского общества в усло-

виях глубоких структурных изменений потре-

бовало принципиально новых подходов к раз-

витию социально-гуманитарного знания и со-

зданию системы подготовки квалифицирован-

ных кадров для социальной сферы. Становле-

ние многих социальных наук, особенно для 

нестоличных вузов, при отсутствии необходи-

мого опыта, подготовленных кадров сделало  

не просто полезным, но и жизненно важным 

обращение к международному опыту в этой 

области. Это в полной мере относится и к Ни-

жегородскому государственному университету 

им. Н.И. Лобачевского.  

Осознание важности перемен руководством 

университета определило поиск новых подхо-

дов и осуществление продуманных шагов по 

разработке стратегии развития социально-гу-

манитарного образования на долговременную 

перспективу. В начале 90-х годов в университе-

те открывается подготовка по новым социаль-

но-гуманитарным специальностям (юриспру-

денция, социология, политология, социальная 

работа). Эти усилия были по заслугам оценены 

на региональном уровне – группа специали-

стов университета в 1993 году была награжде-

на Премией Нижнего Новгорода. По инициа-

тиве ректората ННГУ и при поддержке Госу-

дарственного комитета по высшей школе РФ в 

1993 г. при университете были созданы межву-

зовский центр по разработке концептуальных 

основ и содержания гуманитарного образова-

ния, научно-методический совет ННГУ по об-

щему гуманитарному образованию, Верхне-

Волжский филиал Российского центра гумани-

тарного образования по переподготовке специ-

алистов в сфере социально-гуманитарных 

наук, начало работу Нижегородское отделение 

Академии гуманитарных наук. Проделанная 

организационная, научно-методическая и ана-

литическая работа подготовила условия для 

следующего шага – разработана Концепция 

развития гуманитарного образования в ННГУ, 

которая была обсуждена и одобрена Ученым 

советом университета в декабре 1994 года  

[1]. В рамках реализации этой программы в 

1996 году был создан и факультет социальных 

наук (ФСН). 

Социально-экономические преобразования в 

России, открытие ранее «закрытого» города, ка-

ким был в советское время Нижний Новгород, и, 

соответственно, Нижегородского университета 

выдвинули стратегические задачи – освоения 

мирового опыта в научно-образовательной сфере 

и активного вхождения в международное обра-

зовательное пространство. 

Обращение к международному научно-

образовательному опыту в сфере социальных 

наук и организация сотрудничества с зарубеж-

ными вузами носит комплексный характер как в 

плане форм такого сотрудничества, так и с точ-

ки зрения его воздействия на развитие социаль-

ного знания в ННГУ. 
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Данная статья представляет собой аналити-

ческий взгляд на содержание, результаты и пер-

спективы этого сотрудничества. 

Начнем с краткого обзора того, как развива-

лось взаимодействие с зарубежными вузами и 

специалистами в области социальных наук в 

ННГУ, и прежде всего с участием ФСН. 

За последние двадцать лет Нижегородский 

университет накопил значительный опыт 

международного сотрудничества в образова-

тельной и научной сфере. Организационную и 

финансовую основу большинства проектов в 

этих областях составляют академические про-

граммы различных международных и нацио-

нальных организаций. Актуальность и слож-

ность проблем подготовки специалистов для 

социальной сферы, организации научных ис-

следований, важность изучения опыта запад-

ных университетов в этой сфере обусловили 

активность и последовательность руководства 

ННГУ в подготовке и реализации проектов в 

рамках соответствующих образовательных и 

исследовательских программ. В их числе 

можно назвать программы Национального 

фонда подготовки кадров, Темпус-Тасис Ко-

миссии Европейских сообществ, а среди про-

ектов выделить такие, как «На пути к пред-

принимательскому университету» («Becoming 

an Entrepreneurial University», Tempus-Tacis 

University Management Joint European Project) 

и «В Болонский процесс через всеобщее 

управление качеством» («Achieving Bologna 

through Total Quality Management», Tempus-

Tacis University Management Joint European 

Project), «Трансфер знаний для устойчивого 

развития университета» («Knowledge Transfer 

for Sustainability of University Development», 

Tempus University Management Joint European 

Project). В рамках проекта по Программе Тем-

пус-Тасис «На пути к предпринимательскому 

университету» была разработана и принята 

Миссия Нижегородского университета, опре-

делившая основные направления стратегиче-

ского развития ННГУ [1]. 

Когда в 1996 году был создан факультет со-

циальных наук, он сразу включился в междуна-

родную образовательную деятельность. Снача-

ла это было приглашение зарубежных специа-

листов из США, Канады, Германии и других 

стран, которые участвовали в образовательном 

процессе на ФСН в рамках «Гражданского об-

разовательного проекта». Преподаватели из за-

рубежных университетов читали курсы лекций 

и проводили семинары для студентов по новым 

социальным дисциплинам, знакомили препода-

вателей факультета социальных наук со своим 

опытом, вместе со специалистами из социаль-

ных служб участвовали в международных 

научно-практических конференциях, проводи-

мых в ННГУ. 

Однако по-настоящему масштабное и систе-

матическое сотрудничество началось с сов-

местного образовательного проекта по при-

кладным социальным наукам (социологии, по-

литологии и социальной работе) двух универси-

тетов – ННГУ и университета Эссена (ныне 

университет Дуйсбург-Эссен) по программе 

сотрудничества российских и немецких универ-

ситетов имени Александра Герцена при финан-

совой поддержке Германской службы академи-

ческих обменов (DAAD) [2]. Начавшись с этого 

проекта, академическое взаимодействие двух 

университетов вышло далеко за его рамки, и 

обе стороны находили и находят все новые и 

новые возможности для его продолжения. Обо-

значенные формы деятельности получили раз-

витие в рамках новых программ и проектов, 

среди которых следует выделить Инновацион-

ный проект развития образования, финансируе-

мый Международным банком реконструкции и 

развития (2000–2004 гг.), по совершенствова-

нию подготовки в области социально-эконо-

мических наук (по социологии для факультета 

социальных наук). 

Эти проекты способствовали разработке ин-

новационных учебных курсов и пособий, совер-

шенствованию учебных планов, повышению 

квалификации преподавателей, укреплению ма-

териальной, информационной базы учебного 

процесса; студенты и аспиранты получили воз-

можность совершенствовать языковую подго-

товку, а также стажироваться в западных уни-

верситетах. 

Следует отметить логику развития сотруд-

ничества университетов: начавшись с образова-

тельного проекта, оно переросло и рамки про-

ектов, и программ, по которым проекты осу-

ществлялись. Это было обусловлено прежде 

всего содержанием сотрудничества, которое 

изначально носило инновационный характер. 

Основные виды деятельности по проектам 

предполагали: 

● совместную разработку инновационных 

учебных курсов в рамках подготовки по при-

кладным социальным наукам и соответствую-

щего методического обеспечения (в т.ч. разра-

ботку учебно-методических материалов, приоб-

ретение специальной литературы, материально-

техническое оснащение учебного процесса), 

● чтение профессиональных и специальных 

курсов зарубежными профессорами для студен-

тов ННГУ, 
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● специальную языковую подготовку по со-

циальным наукам для студентов и молодых 

специалистов ННГУ, 

● семестровые курсы для российских сту-

дентов в германском университете, 

● стажировки преподавателей и аспирантов 

ННГУ в университете Эссена для ознакомления 

с учебным процессом, подготовки диссертаций, 

проведения совместных научных исследований. 

Интеграционный, междисциплинарный ха-

рактер избранного направления профессио-

нальной подготовки, его практическая ориенти-

рованность позволили сформулировать пред-

ложения, разработать методическое обеспече-

ние для подготовки специалистов, обладающих 

достаточными теоретическими знаниями и 

практическими навыками по прикладным соци-

альным наукам. Такая подготовка соответствует 

современным перспективным тенденциям в 

сфере высшего образования, базирующимся на 

развитии и углублении интегрированного его 

характера. Подготовка универсальных специа-

листов также более полно отвечает реальным 

общественным потребностям и может обеспе-

чить большую конкурентоспособность и воc-

требованность выпускников университета на 

современном российском рынке труда (особен-

но на региональном уровне). 

Стороны с самого начала осознавали насущ-

ную необходимость в том, чтобы подкрепить 

образовательную составляющую проекта сов-

местной научно-исследовательской работой, 

поскольку университетское образование невоз-

можно без соответствующей научной базы. Та-

ким образом были заложены основы уникаль-

ного трансфертного процесса регулярного вза-

имодействия в сфере социальных наук. 

Основными задачами и формами многосто-

роннего сотрудничества стали: 

– интеграция мировых научных достижений 

в проблематику российских социальных наук; 

– создание регулярного коммуникационного 

канала в рамках двухстороннего взаимодей-

ствия; 

– проведение совместных научно-практичес-

ких исследований в области социологии и соци-

альной работы; 

– свободный доступ нижегородских ученых 

к современной научно-практической информа-

ции; 

– совершенствование учебного процесса в 

Нижегородском университете; 

– знакомство студентов и аспирантов Ниже-

городского государственного университета с 

принципами и содержанием преподавания со-

циальных наук в зарубежных вузах; 

– организация регулярного преподавания 

факультативных курсов зарубежными специа-

листами в ННГУ, 

– участие в международных научно-прак-

тических конференциях и симпозиумах по со-

циальным наукам. 

В результате на факультете социальных наук 

ННГУ сложился коллектив ученых, ориентиро-

ванных на активное сотрудничество с зарубеж-

ными академическими кругами (проф. Саралиева 

З.Х., проф. Иудин А.А., проф. Бекарев А.М., 

проф. Ивашиненко Н.Н., проф. Сизова И.Л., доц. 

Стрелков Д.Г., доц. Петрова И.Э., доц. Судьин 

С.А., к.с.н. Соловьева С.В., к.с.н. Солдаткин А.Е. 

и др.) и успешно применяющих свой научный 

опыт в учебном процессе, индивидуальной и 

коллективной научной деятельности. 

Накопленный опыт и налаженные связи с 

немецкими коллегами заложили основы для 

дальнейшего сотрудничества с университетами 

Германии. Так, по рекомендации профессора  

В. Зодера были установлены контакты с другим 

немецким университетом (г. Хемниц), где груп-

па социологов под руководством профессора 

Б. Наука координировала крупные междуна-

родные исследовательские проекты. В резуль-

тате специалисты ФСН были приглашены для 

организации российской части этих проектов, а 

участие в них открыло доступ к новейшим ис-

следовательским методикам. Итог – проведение 

международного социологического исследова-

ния «Ценность детей и межпоколенные отно-

шения» (2006–2008 гг.) и германо-российского 

социологического проекта «Взаимоотношения и 

семейная жизнь в России» (2009–2010 гг., науч-

ный руководитель российской части проектов 

профессор З.Х. Саралиева) [3]. 

С 2004 года Нижегородский университет 

принимает участие в Программе поддержки 

университетского управления (University Admi-

nistration Support Program – UASP) Американ-

ского совета по международным исследованиям 

и обменам (IREX, США). IREX – международ-

ная некоммерческая организация, под эгидой 

которой реализуются многочисленные иннова-

ционные программы, в том числе и в сфере об-

разования. Программа поддержки университет-

ского управления финансируется Корпорацией 

Карнеги в Нью-Йорке и предназначена для 

представителей руководства университетов, 

определенных руководством программы. Эта 

программа реализуется c 2001 года и нацелена 

на содействие в совершенствовании управления 

университетами в России и Евразии. Программа 

реализуется в двух основных формах: проведе-

ние 10-недельных стажировок в университетах 
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США по проблемам университетского управле-

ния для руководящего звена российских уни-

верситетов; осуществление пилотных проектов 

на грантовой основе в целях реформирования 

университетского управления. Программа пре-

доставляет возможности представителям руко-

водства университетов пройти стажировки в 

государственных университетах США и полу-

чить возможность ознакомиться с американ-

ским опытом организации процесса управления 

в высших учебных заведениях [4]. После воз-

вращения домой участники программы могут 

принять участие в конкурсе на получение гранта 

для осуществления административных реформ в 

своих университетах. Участие в этой программе 

началось с заявки автора этой статьи на стажи-

ровку в одном из американских университетов.  

В качестве проблемы для изучения опыта амери-

канских университетов по рекомендации ректора 

ННГУ профессора Р.Г. Стронгина и проректора 

по международной деятельности А.О. Грудзин-

ского были избраны вопросы стратегического 

планирования в университетах, весьма актуаль-

ные, но одновременно и дискуссионные в со-

временном высшем образовании [5]. Проведен-

ное исследование было посвящено изучению 

оптимальных форм, содержания, методов раз-

работки и реализации университетского страте-

гического плана. В его основу было положено 

изучение опыта университетов США по страте-

гическому управлению и стратегическому пла-

нированию. В качестве организационного ре-

сурса для аналитической и информационной 

поддержки процесса стратегического планиро-

вания был выбран проект по созданию Анали-

тического центра по обеспечению стратегиче-

ского управления ННГУ в структуре кафедры 

социологии управления на факультете управле-

ния и предпринимательства, руководимой док-

тором социологических наук А.О. Грудзинским. 

Аналитический центр по обеспечению страте-

гического управления ННГУ призван содей-

ствовать формированию и развитию необходи-

мых организационно-методических и информа-

ционно-аналитических условий для организа-

ции непрерывного процесса стратегического 

управления и планирования в ННГУ [6]. 

Важным новым шагом международной обра-

зовательной интеграции стало участие факуль-

тета социальных наук ННГУ в проекте «Модер-

низация российского образования в области 

социальной работы» в рамках программы Тем-

пус Европейской комиссии (2009–2012 гг.). Це-

лью проекта является модернизация и каче-

ственное совершенствование учебных планов, 

обучения и инфраструктуры подготовки по со-

циальной работе в Приволжском регионе на 

базе трех российских университетов: Саратов-

ского государственного технического универ-

ситета, Казанского государственного медицин-

ского университета и Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Западными партнерами по проекту стали уни-

верситет Линкольна (Великобритания), универ-

ситет Зигена (Германия), университет Фракии 

(Греция). К основным задачам проекта относят-

ся: модернизация учебных планов по социаль-

ной работе для двухуровневой системы подго-

товки (бакалавр/ магистр) в соответствии с тре-

бованиями Болонского процесса; разработка и 

модернизация основных учебных курсов по со-

циальной работе; совершенствование системы 

отношений между вузами, учреждениями и ор-

ганами управления в социальной сфере, подго-

товка инновационного учебника по социальной 

работе. 

Разумеется, международных проектов и про-

грамм, в которых принимал и принимает уча-

стие Нижегородский университет и факультет 

социальных наук в том числе, существенно 

больше, чем было перечислено. Однако и на 

основе этих материалов можно сделать анали-

тическое обобщение, позволяющее оценить эф-

фективность международного сотрудничества, 

его воздействие на образовательную и научную 

деятельность в области социальных наук. 

Что показал накопленный опыт? 

Международное сотрудничество и иннова-

ции в социальных науках. Последовательное 

развитие сотрудничества позволяет совершен-

ствовать инновационные подходы к развитию 

социально-научного образования: от знакомства 

с опытом западных университетов, включая 

реализацию основных принципов Болонского 

процесса, к разработке и внедрению собствен-

ных учебных планов, базирующихся на компе-

тентностном подходе и модульной системе, ин-

новационных учебных курсов и учебно-мето-

дических материалов. Яркие примеры – участие 

в Инновационном проекте развития образова-

ния (ИПРО) по социологии (2000–2003 годы) и 

завершающемся в 2012 году проекте по про-

грамме Темпус «Модернизация российского 

образования в области социальной работы». В 

рамках этих проектов были модернизированы 

или созданы вновь инновационные учебные 

планы по подготовке бакалавров и магистров по 

социологии и социальной работе, механизмы 

мониторинга их реализации, разработаны и 

внедряются инновационные учебно-методи-

ческие комплексы и учебные курсы, опублико-

ван учебник «Социальное взаимодействие в 
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системе социальной работы» [7], ряд учебных 

пособий. 

Опыт проектной работы. Участие в меж-

дународных проектах способствует формирова-

нию и совершенствованию навыков проектной 

работы: от подготовки проектной заявки (опре-

деление целей и задач проекта, видение конеч-

ных его результатов, ресурсного обеспечения и 

т.д.) к готовности действовать в условиях жест-

кой внешней экспертизы, осваивать механизмы 

контроля качества собственной научной и обра-

зовательной деятельности. Накопленный таким 

образом непростой, но бесценный опыт помога-

ет двигаться дальше в проектно-ориенти-

рованной работе, которая становится домини-

рующей в реалиях современной университет-

ской жизни снизу доверху: от инициативных 

проектов до грантовых подходов по осуществ-

лению научно-исследовательской работы, дик-

туемых органами государственного управления. 

Важным элементом такого организационного 

опыта является также готовность и способность 

координировать свою проектную деятельность 

с партнерами. Как показывает практика, меж-

дународное сотрудничество стимулирует и 

придает более организованные формы коопера-

ции с российскими коллегами: так, благодаря 

проекту Темпус по социальной работе взаимо-

действие факультета социальных наук ННГУ с 

партнерами из университетов Саратова и Каза-

ни вышло на новый, более высокий уровень. 

Возможность социологического обобщения 

обретенного опыта. Сотрудничество в сфере 

социальных наук предоставляет и уникальную 

возможность его социологического сопровожде-

ния, предполагающего проведение социологиче-

ских исследований на предмет оценки форм, со-

держания и результатов международного со-

трудничества, а также перспектив его развития. 

Пример такого исследования – опрос 2006 года 

студентов и преподавателей факультета соци-

альных наук по кооперации с университетом 

Дуйсбург-Эссен [2]. Результаты опроса показали 

как оценку состояния такого сотрудничества, 

сильных и слабых его сторон, так и видение пер-

спектив его развития. Преподаватели и студенты 

отмечали наиболее перспективные направления 

академической работы студентов, формулируя 

рекомендации стратегического характера, на-

пример, о целесообразности освоения курсов, 

связанных с новыми методами анализа и новыми 

информационными технологиями, имеющими 

междисциплинарный характер и позволяющими 

анализировать социальные процессы в Европе и 

их последствия, интегрироваться в международ-

ный исследовательский процесс. В качестве пер-

спективного момента подготовки студентов пре-

подаватели отмечают необходимость приглаше-

ния на семинары практикующих специалистов, 

углубление и расширение связи учебного про-

цесса с практикой, изменение соотношения 

аудиторных занятий и самостоятельной работы в 

пользу последней, увеличение доли письменных 

форм отчетности студентов по курсам, а также 

активное использование в преподавании методов 

создания проблемных ситуаций. Среди значи-

мых приобретений от научных командировок в 

университет Дуйсбург-Эссен преподавателями 

ННГУ чаще всего называются обретение новых 

коллег и друзей в академической среде. Боль-

шинство преподавателей считают, что следует 

шире привлекать студентов к проведению семи-

наров, научных конференций, круглых столов, к 

исследовательской работе. Некоторые препода-

ватели отмечают высокую мотивацию студентов, 

достаточно высокий уровень профессиональной, 

языковой и академической подготовки и, в связи 

с этим, видят возможность рассмотрения их в 

качестве кадрового резерва преподавательскою 

состава университета. Это мнение нашло свое 

подтверждение: большинство студентов, про-

шедших стажировку в Германии, по окончании 

вуза поступили в аспирантуру, а некоторые уже 

стали кандидатами наук. Преподаватели и сту-

денты ННГУ, имеющие опыт научных контактов 

и командировок в Германию, настроены на про-

должение сотрудничества со своими немецкими 

партнерами, особенно в сфере проведения сов-

местных научно-исследовательских проектов, 

конференций и семинаров. Помимо академиче-

ского эффекта отмечается расширение кругозо-

ра, возрастание интереса и уважения к Германии 

и Европе, реальное сближение наций, основан-

ное на приобретении друзей в академической 

среде. 

В рамках программы был осуществлен сов-

местный исследовательский проект в области 

социологии образования, посвященный изуче-

нию социальных ориентаций современного сту-

денчества. В основе проекта лежали данные, 

полученные в совместном российско-канадском 

исследовании 1995 г. В 2003 г. это исследова-

ние имело свое продолжение по результатам 

опроса российских и немецких студентов [8]. 

Освоение зарубежного опыта на основе россий-

ско-немецкого сотрудничества нашло свое раз-

витие в реализации проекта по изданию серии 

«Современная немецкая социология», в рамках 

которого уже опубликованы обзоры по пробле-

мам социологии города и семьи [9]. 

Социологический потенциал – к социологии 

образования, к вопросам университетского ме-
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неджмента. Социальные науки, и в частности 

социология, как практико-ориентированные 

выполняют важную функцию научного, анали-

тического сопровождения при решении вопро-

сов университетского управления и развития 

университета. Международное сотрудничество 

стало важным стимулом для движения в этом 

направлении. Начав с участия в различных 

международных проектах, и прежде всего по 

программе Темпус Европейской комиссии в 

области социальных наук, ННГУ приступил к 

реализации проектов по университетскому 

управлению (по программам Темпус, IREX и 

др.). Именно на этом этапе университет, актив-

но реализуя проектно-ориентированные подхо-

ды, приступил к их социологическому осмыс-

лению под руководством проректора по между-

народной деятельности (ныне первого прорек-

тора, проректора по международной деятельно-

сти и инновациям в образовании) профессора 

А.О. Грудзинского, результатом чего стало со-

здание кафедры социологии управления и 

успешная защита в 2005 году диссертации на 

соискание степени доктора социологических 

наук по теме «Социальный механизм управле-

ния инновационным университетом» [10]. 

Все это является хорошей основой для даль-

нейшей интеграции ННГУ в международное 

научно-образовательное пространство, напри-

мер, в таких проектах, как российско-амери-

канская программа «ЭВРИКА» (EURECA – сокр. 

англ. Enhancing University Research and 

Entrepreneurial Capacity), направленная на фор-

мирование в национальных исследовательских 

университетах России инфраструктуры для 

успешного трансфера в экономику результатов 

университетских научных разработок через при-

влечение опыта и возможностей американских 

исследовательских университетов; программа 

«Эразмус Мундус» Европейской комиссии и др. 

Так, опираясь на полученный опыт, факуль-

тет социальных наук принял участие в заявках 

по программе Европейской комиссии «Эразмус 

Мундус» и стал участником двух консорциу-

мов. В результате Нижегородский университет 

впервые вошел в число победителей програм-

мы Европейского союза «Эразмус Мундус» 

(Еrasmus Mundus) по направлению «Партнер-

ство с высшими учебными заведениями треть-

их стран и стипендии для мобильности». Про-

ект, рассчитанный на четыре года и имеющий 

бюджет более двух миллионов евро, носит 

название «Европейско-Российская образова-

тельная сеть» (ERANET-MUNDUS: Euro-

Russian Academic Network-Mundus). В консор-

циум проекта входят 17 вузов из Испании, Ни-

дерландов, Великобритании, Германии, Ита-

лии, Словакии, Польши и России. В числе рос-

сийских партнеров кроме ННГУ – Московский 

и Санкт-Петербургский госуниверситеты, а 

также ряд других вузов страны. Головным ву-

зом проекта является университет Барселоны 

(Испания). В ННГУ базовым факультетом про-

екта является факультет социальных наук. Еще 

один выигранный проект – «Международный 

магистр в области изучения России, Централь-

ной и Восточной Европы», реализуемый кон-

сорциумом университетов из Великобритании, 

Эстонии, Финляндии, Венгрии, Польши и Ка-

захстана. Координатор проекта – университет 

Глазго (Великобритания). Проект длительно-

стью два года будет выполняться в рамках 

программы «Эразмус Мундус» по направле-

нию «Магистратура и совместная аспиранту-

ра». ННГУ имеет статус ассоциированного 

партнера проекта. В число ассоциированных 

партнеров также входят университеты из Ка-

нады, Украины, Азербайджана и Грузии. 

Указанные проекты открывают новые воз-

можности для академического сотрудничества, 

которое все более превращается в улицу с дву-

сторонним движением. Нижегородский универ-

ситет становится базой для включенного обуче-

ния бакалавров и магистров зарубежных уни-

верситетов, для научных стажировок препода-

вателей и аспирантов из европейских вузов. Тем 

самым реализуется одна из важных задач, сто-

ящих перед ННГУ как национальным исследо-

вательским университетом, предусматриваю-

щая его превращение в научно-методический 

центр как в России, так и на международной 

арене. 

Отмечая перспективность дальнейшего меж-

дународного сотрудничества Нижегородского 

университета в сфере социальных наук, в том 

числе и в плане реализации Программы его раз-

вития как национального исследовательского 

университета, нельзя не подчеркнуть важное 

человеческое измерение такой кооперации. Че-

рез участие в таких проектах формируется кад-

ровая основа в данной учебно-научной сфере – 

круг молодых, широко образованных, владею-

щих иностранными языками специалистов, ко-

торые будут определять будущее социальных 

наук в ННГУ. 
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