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Аннотация: формирование потенциала для работы в глобальной среде – это серьезный вызов для 
любого университета. Современные университеты накопили огромный опыт международного 
сотрудничества, однако в условиях усиливающихся взаимозависимости и конкуренции, а также 
ограниченности ресурсов императивом становится разработка инновационных стратегий 
интернационализации как ресурса развития вуза. В статье проведен анализ изменений подходов 
к интернационализации университета на основе развития стратегического партнерства и 
повышения их эффективности в условиях глобализации. Представлены модели международного 
стратегического партнерства в зависимости от видов интеграционных связей и сложности 
партнерских отношений.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, международная деятельность, академическая 
мобильность, интернационализация.

Abstract: building capacity for working in a global environment is a serious challenge for any university. Mod-
ern universities have accumulated vast experience in international cooperation, but in the context of increasing 
interdependence and competition, as well as limited resources, the development of innovative strategies for 
internationalization as a resource for the development of higher education is becoming imperative. The article 
analyzes the changes in approaches to the internationalization of the university on the basis of the develop-
ment of strategic partnership and increasing their effectiveness in the context of globalization. The models of 
international strategic partnership are presented depending on the types of integration ties and the complexity 
of partnership relations.
Key words: strategic partnership, international activity, academic mobility, internationalization.

В условиях экономики знаний университеты 
становятся субъектами глобализации, формируя 
и осуществляя стратегии интернационализации 
через интеграцию международного, межкультур-
ного и глобального измерений во всех аспектах 
деятельности университета. Эффективность де-
ятельности современного университета оценива-
ется, среди прочего, по степени его интернацио-
нализации с точки зрения его способности кон-
курировать в глобальном масштабе за лучших 
студентов, преподавателей и исследователей, 
осуществлять научные исследования мирового 
уровня и оказывать влияние на международную 
академическую и научную среду через публика-
ции, интернет-присутствие и выступления веду-
щих ученых на международных мероприятиях. 

Расширение и углубление международных 
партнерских отношений университетов являет-
ся ответом на повышение уровня конкуренции в 
условиях наличия финансовых, кадровых, управ-
ленческих и информационных ограничений. Уни-
верситеты становятся все более избирательными 
в выборе партнеров для сотрудничества, ориен-
тируясь на повышение его эффективности, а не 
на расширение числа партнеров [1]. 

Приоритетной задачей современного Универ-
ситета становится установление и развитие ин-
ституциональных международных отношений на 
основе модели «университет – стратегический 
партнер», которые направлены на долговремен-
ное сотрудничество путем создания устойчивых 
академических сетей, укрепления обменов сту-
дентами и персоналом, обмена знаний и практик 
[2]. © Старожук Е. А., Ватолкина Н. Ш., Федоткина О. П., 
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Согласно исследованию IIE/FUB [3], страте-
гическое партнерство является формализован-
ным союзом между двумя или более высшими 
учебными заведениями, сформированным в ре-
зультате преднамеренного процесса, при котором 
партнеры обмениваются ресурсами и используют 
дополнительные сильные стороны для достиже-
ния определенных общих целей. Стратегическое 
сотрудничество связано со стратегическими целя-
ми и задачами академической единицы, колледжа 
или университета в целом. Это указывает на мно-
гомерное взаимодействие между вовлеченными 
учреждениями и подразумевает совместное про-
ведение научно-исследовательских и образова-
тельных мероприятий (эффект синергии).

Национальные правительства многих стран 
ориентируют высшие учебные заведения разви-
вать международные стратегические партнер-
ства. Самой масштабной программой в области 
образования, сильной компонентой которой стала 
поддержка международных стратегических пар-
тнерских отношений, является программа Евро-
пейского союза Erasmus+ (2014–2020 гг.) [4].

Стратегический подход к построению институ-
циональных отношений приносит с собой необхо-
димость разработки конкретных институциональ-
ных партнерских политик университета. Стратеги-
ческое партнерство университета выстраивается 
с теми партнерами, которые имеют наибольшее 

стратегическое значение для его интернациона-
лизации с позиции долгосрочности, мультидис-
циплинарности и устойчивости. Выбор страте-
гических партнеров должен отражать интересы 
Университета и иметь потенциал для расширения 
международного обучения, исследований, взаи-
модействия и предпринимательства.

Как показано на рис. 1, стратегическое пар-
тнерство университетов является многоуров-
невым и включает сотрудничество на институ-
циональном, факультетском и индивидуальном 
уровнях. При этом сотрудничество на высших 
иерархических уровнях невозможно без интен-
сивного взаимодействия преподавателей универ-
ситетов-партнеров. Как отмечается в работе [5], 
высокая автономность деятельности подразделе-
ний и преподавателей позволяет устанавливать и 
развивать партнерские отношения не только на 
институциональном уровне университета, но и на 
индивидуальном уровне, что значительно расши-
ряет и усложняет партнерскую сеть университета. 
Таким образом, складывается еще один контур 
стратегического партнерства университета – трех-
стороннее партнерство «преподаватель – универ-
ситет – другие организации».

В 2014 г. Европейская ассоциация междуна-
родного образования (EAIE) провела обширный 
опрос среди специалистов высшего образования, 
работающих в области интернационализации в 

Рис. 1. Формы международного сотрудничества университетов [6]
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Европейском пространстве высшего образова-
ния (EHEA), результаты и анализ которых были 
опубликованы в The EAIE Barometer: International 
strategic partnerships [7]. Университеты были об-
следованы на предмет их восприятия тенденций 
и событий интернационализации на локальном 
уровне. По мнению респондентов, активность ин-
тернационализации, демонстрирующая наиболь-
ший рост за последние три года, связана с чис-
лом международных стратегических партнерств 
университетов. 79 % респондентов сообщили, 
что международные стратегические партнерские 
отношения представлены в институциональных 
стратегиях интернационализации их вузов, что 
указывает на усиление акцента на институцио-
нальные обязательства и стратегическое партнер-
ство. Несмотря на данную тенденцию по всей Ев-
ропе, наблюдается разница в среднем количестве 
партнерств отдельного вуза в каждой отдельной 
стране, о которой сообщают респонденты. Самый 
высокий средний показатель по стране наблюда-
ется в Испании (184), а самый низкий средний по-
казатель был отмечен респондентами из Албании 
(20). Среднее значение числа международных 
партнеров вуза в EHEA составляет 71 партнер-
ство на один университет (рис. 2). 

Различное количество стратегических пар-
тнерств указывает на то, что существуют нацио-
нальные и институциональные особенности трак-

товки понятия «стратегическое партнерство». 
Кроме того, число партнерств может указывать 
на международное присутствие университета, но 
само по себе не является достаточным показате-
лем эффективности его международной деятель-
ности. Важнейшее значение имеет не столько ко-
личество партнерских отношений, сколько охват 
и вид совместной деятельности, а также устойчи-
вость партнерских отношений.

Университеты все более осторожно относятся 
к тем, с кем они сотрудничают, и отказываются от 
практики заключения соглашений о сотрудниче-
стве без стратегического рассмотрения, которая 
преобладала в прежние годы [1].

Хотя многие респонденты сообщили о нали-
чии большого числа стратегических партнерств, 
активность этих партнерств была различной. Так, 
19 % респондентов сообщили, что все их страте-
гические партнерские отношения активны, 47 % 
сообщили, что большинство из них активно, 24 % 
– что некоторые из них были активными и 1 % – 
что активных партнерств не было. 10 % респон-
дентов указали, что они не знают, сколько из них 
было задействовано в международных стратеги-
ческих партнерствах.

Виды международного стратегического пар-
тнерства представлены на рис. 3.

Рассмотрим отдельные виды стратегических 
партнерств университетов.

Рис. 2. Среднее количество международных стратегических партнерств по странам Европейского пространства 
высшего образования
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1. Академическая мобильность преподава-
телей и студентов. Данный вид партнерства 
доминирует в международной деятельности уни-
верситетов Европы: 89 % респондентов указали, 
что обмен студентами включен в их стратегиче-
ское партнерство, 81 % – обмен академическими 
кадрами является частью их партнерских отноше-
ний. 

2. Совместная научно-исследовательская 
и инновационная деятельность. Примерно две 
трети респондентов указали, что данный вид дея-
тельности был включен в их план развития стра-
тегического сотрудничества.

3. Совместные образовательные програм-
мы / программы «двух дипломов» (совместные 
или двойные степени). Более половины респон-
дентов указали, что совместные или двойные 
степени включены в стратегические партнерские 
отношения, чуть менее половины были ориенти-
рованы на поддержку обмена сотрудниками, раз-
работку учебных программ и обмен знаниями. 

4. Другие виды международной деятельно-
сти университетов, включая развитие потенциала 
вуза и виртуальное сотрудничество, были менее 
распространены, их указали около 20 % респон-
дентов или меньше.

5. Образование для бизнеса – еще один вид 
стратегического сотрудничества, который пока 
не широко распространен в партнерских моделях 
вузов, хотя он относится к приоритетам програм-

мы Erasmus + и рассматривается как основной 
аспект будущего стратегического партнерства на-
ряду с исследованиями и совместными/двойны-
ми степенями.

Интересно то, что в рамках данного исследо-
вания формы многостороннего сотрудничества 
вузов не рассматривались, в то время как их зна-
чение в мире и разнообразие продолжает расти. 
Такие виды партнерства, как ассоциации вузов, 
международные сетевые университеты, совмест-
ные проекты по экспорту образования позволяют 
формировать «малые» локальные, региональные 
и даже глобальные образовательные простран-
ства, в рамках которых на основе установленных 
правил осуществляется образовательная и науч-
ная деятельность партнеров, дополняющая и раз-
вивающая не только интернациональные страте-
гии вузов, но и стран их базирования. Более того, в 
настоящее время международные экономические 
и политические союзы стран часто включают фор-
мирование подобных многосторонних партнерств 
университетов [8].

На основе анализа опыта интеграционных 
связей и сложности партнерских отношений ев-
ропейских университетов можно утверждать, что 
в настоящее время используются следующие мо-
дели международного стратегического партнер-
ства в соответствии с подходом А. А. Никулина [9] 
(рис. 4).

Рис. 3. Виды международного стратегического партнерства в Европейском пространстве высшего образования
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Модель 1. Многоуровневый образовательный 
комплекс непрерывного обучения, включающий:

– развитие академического обмена студента-
ми, преподавателями и сотрудниками;

– предоставление возможностей международ-
ного обучения, в том числе для студентов, кото-
рые не учатся за границей (internationalization at 
home);

– проведение совместных индивидуальных 
исследовательских проектов;

– организация и проведение совместных кон-
ференций, семинаров, симпозиумов;

– разработка и реализация современных об-
разовательных программ и повышение их каче-
ства на основе принципа непрерывного совер-
шенствования;

– расширение спектра совместных образо-
вательных программ/программ «двух дипломов» 
(совместные или двойные степени) с междуна-
родными партнерами.

Модель 2. Международные научно-исследова-
тельские альянсы/международные научно-обра-
зовательные сообщества университетов, включа-
ющие:

– обеспечение лидерства в научных исследо-
ваниях в наиболее востребованных областях на 
основе реализации совместных научно-исследо-
вательских и образовательных проектов, в том 
числе с университетами развивающихся стран;

– совместные инициативы по передаче техно-
логий;

– увеличение количества совместных публи-
каций в ведущих научных журналах;

– расширение возможностей для совместных/
двойных программ PhD;

– обеспечение эффективного применения воз-
можностей международного финансирования со-
вместных научно-исследовательских и образова-
тельных проектов;

– стратегические инвестиции в совместные 
научно-исследовательские и образовательные 
проекты/исследовательские кластеры.

Модель 3. Общественно-политический альянс 
экспертно-научного плана:

– создание совместных кампусов на основе 
объединения образовательных ресурсов и техно-
логий университетов-партнеров;

– продвижение online-обучения;
– формирование совместных групп профессо-

ров для обеспечения непрерывности поддержки 
учебных и сопутствующих потребностей междис-
циплинарных программ;

– реализация страновых/региональных стра-
тегий для выявления и определения приоритетно-
сти новых возможностей для транснационального 
образования; 

– совместное решение глобальных проблем 
здравоохранения, образования, экономического 

Рис. 4. Формы и форматы международного стратегического партнерства [3]
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развития, окружающей среды, энергетики, кон-
фликтов, неравенства, прав человека и социаль-
ной справедливости.

Таким образом, можно признать, что стратеги-
ческое партнерство вузов развивается с исполь-
зованием традиционных инструментов, в основе 
которых – обмен потребителями и ресурсами с 
целью создания дополнительной ценности для за-
интересованных сторон. Степень интеграции уни-
верситетов-партнеров и необходимость согласо-
вания совместных действий остается невысокой, 
так как преобладающие виды партнерств ориен-
тированы на выполнение отдельных научных и 
академических проектов, осуществление индиви-
дуальной мобильности. Такие виды международ-
ного стратегического партнерства, как создание 
совместных лабораторий, долговременных рабо-
чих групп по решению ключевых для университе-
тов вопросов, технологических и образователь-
ных платформ, пока развивают не более 20 % Ев-
ропейских вузов.

Развитие международных стратегических пар-
тнерств необходимо рассматривать в качестве 
объекта стратегического и оперативного управле-
ния в вузе, что требует формирования показате-
лей их оценки, критериев эффективности, прин-
ципов и процесса управления, которые были раз-
работаны нами на основе анализа академической 
практики.

Оценивая влияние международных стратеги-
ческих партнерств на деятельность университета, 
необходимо выделить следующие показатели:

– ширина взаимодействия. Стратегические 
международные партнерства в значительной 
степени влияют на два направления деятельно-
сти университетов. Во-первых, они способствуют 
междисциплинарному подходу в обучении с при-
влечением преподавателей и студентов на всех 
уровнях университета. Во-вторых, они включают 
все мероприятия, непосредственно связанные со 
всеми видами деятельности университета;

– глубина взаимодействия. Стратегические 
международные партнерства университета пре-
доставляют возможность перехода от простых к 
сложным моделям взаимодействия между пар-
тнерами;

– поддержка преподавателей. Международ-
ное стратегическое партнерство базируется на 
значительном и постоянном интересе преподава-
телей и исследователей к конструктивному пар-
тнерскому сотрудничеству при централизованной 
координации международной деятельности уни-
верситета;

– взаимовыгодное сотрудничество. Страте-
гические международные партнерства предостав-

ляют взаимную выгоду партнерам. Они повышают 
ценность для университетов-партнеров, увеличи-
вая их способность предоставлять уникальные 
образовательные и научные возможности для сту-
дентов, преподавателей и исследователей;

– устойчивость. Успешные стратегические 
международные партнерства априори должны 
быть долгосрочными. Первоначальные инвести-
ции осуществляются в форме начального финан-
сирования, чтобы облегчить начало взаимодей-
ствия между преподавателями и международ-
ными службами в партнерских учреждениях. Эта 
централизованная финансовая поддержка умень-
шается по мере развития институциональных от-
ношений.

Основными критериями построения эффек-
тивного сотрудничества в рамках международно-
го стратегического партнерства являются следую-
щие.

1. Аналогичные направления и виды деятель-
ности партнеров, которые позволяют на основе 
объединения ресурсов и компетенций развивать 
совместную деятельность в рамках совместимых 
образовательных программ и научных проектов. 
Важно, чтобы каждый из партнеров имел соб-
ственные сильные стороны, чтобы обеспечить со-
измеримый вклад в развитие сотрудничества.

2. Исторические и существующие связи меж-
дународной деятельности университетов, кото-
рые являются основой формирования взаимного 
доверия партнеров и понимания особенностей 
деятельности вуза-партнера.

3. Взаимный интерес и обязательства. Руко-
водство университетов-партнеров должно в рав-
ной степени способствовать развитию стратеги-
ческого партнерства и быть готовым выделять 
финансовые и иные ресурсы для обеспечения 
успеха партнерства.

4. Совместимые административные структу-
ры. Международные службы в партнерских уни-
верситетах должны быть одинаково мотивирован-
ными и активными в поддержке стратегического 
партнерства.

5. Взаимодействие преподавателей и иссле-
дователей партнерских университетов, без ин-
тереса и поддержки которых партнерство имеет 
мало шансов на успех. Первоначально эти связи 
развиваются на основе академической мобильно-
сти и проведении совместных конференций, се-
минаров.

6. Логистика и практические аспекты партнер-
ства, в том числе соответствие академических 
календарей партнеров; языковые навыки студен-
тов и преподавателей; сопоставимая разница во 
времени между географическим положением пар-
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тнерских учреждений для синхронизации дистан-
ционного обучения или иного взаимодействия; 
безопасность и управление рисками.

Принципы международного стратегического 
партнерства:

– партнерство является стратегическим на ос-
нове объединения университетов, которые имеют 
похожие ценности, глобальное видение и привер-
женность обучению будущих мировых лидеров. 
Центральным элементом этих ценностей являет-
ся важность академического разнообразия и меж-
дународного сотрудничества;

– партнерство должно повышать ценность, 
предоставляя новые возможности студентам и 
преподавателям и позволяя партнерам достичь 
того, чего они не смогут достичь самостоятельно;

– партнерство предоставляет более широкие 
возможности и имеет больший потенциал резуль-
татов взаимодействия, чем обычные международ-
ные университетские консорциумы или иные груп-
пировки;

– партнерство привносит новое измерение 
в международную деятельность университе-
тов-партнеров, включая новые возможности для 
международных исследований, обучения и препо-
давания;

– партнерство не носит репрезентативного ха-
рактера, т.е. оно не обязательно должно включать 
«представителя» из каждого региона мира.

Процесс разработки и управления междуна-
родными стратегическими партнерствами универ-
ситета может включать следующие этапы: 

– инвентаризация количества существующих 
партнерств, оценка эффективности их реализа-
ции;

– оценка существующих партнерств, не клас-
сифицированных как «стратегические», с позиции 
потенциала достижения институциональных це-
лей интернационализации;

– разработка механизма эффективной реали-
зации существующих партнерских отношений и/
или ликвидации неактивных или устаревших пар-
тнерских отношений;

– определение приоритетных географических 
регионов для развития международного стратеги-
ческого партнерства;

– увеличение широты и глубины отдельных 
партнерств, которые могут стать стратегическими;

– гармонизация стратегических партнерств 
с существующей институциональной стратегией 
университета;

– понимание институциональной миссии и по-
требностей (типов) учреждений, с которыми уни-
верситет сотрудничает для эффективного взаимо-

действия и диалога, а также соблюдения баланса 
сотрудничества и конкуренции;

–  тщательное проектирование структуры 
управления и мониторинга системой международ-
ного стратегического партнерства.

Таким образом, институциональные обяза-
тельства, согласованные с институциональной 
стратегией интернационализации, и демонстра-
ция эффективного воздействия одинаково важны 
для того, чтобы международные партнерства счи-
тались стратегическими. Однако партнерские от-
ношения, которые не соответствуют вышеуказан-
ным критериям, не обязательно устарели или не-
жизнеспособны. Они могут по-прежнему вносить 
вклад в реализацию стратегии интернационали-
зации вуза, и осуществляемые мероприятия мо-
гут развиваться как стратегические приоритеты. 

Университет, ориентируясь на имеющийся 
опыт международной деятельности, создает це-
лостную международную стратегию партнерства с 
университетами, научными учреждениями, бизне-
сом и некоммерческими организациями, которые 
разделяют его принципы и ценности и являются 
стратегически выгодными для развития Универси-
тета. Наличие общих целей и стремление к дости-
жению синергетического эффекта от партнерства 
являются необходимыми условиями его успеш-
ного развития. Вместе с тем, учитывая социаль-
но-экономическую роль университетов и высокую 
свободу их действий в глобальном масштабе, 
международное стратегическое партнерство уни-
верситетов должно соответствовать приоритетам 
развития национальной экономики и всего обще-
ства в целом.
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