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Аннотация: в статье представлены результаты анкетирования, проведенного среди 14 универ-
ситетов Европейского cоюза, России, Беларуси и Армении, участвующих в проекте программы 
Erasmus+ HARMONY, с целью определения их уровня интернационализации и выявления стоящих 
перед университетами проблем, препятствующих продвижению в международном образовательном 
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Abstract: the article discusses results of the survey on defi ning the level of internationalisation of 14 higher 
education institutions of the EU, Russia, Belarus and Armenia that participate in Erasmus+ project HARMONY. 
It looks at the problems faced by the universities that prevent them from gaining leading positions in the 
international education area. 
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Для успешного продвижения в международ-
ном образовательном пространстве и повышения 
заинтересованности со стороны иностранных уче-
ных, преподавателей и студентов университетам 
необходимо четко осознавать ступень, на которой 
они находятся относительно интернационализа-
ции, преимущества, делающие их привлекатель-
ными центрами для проведения исследований и 
получения специальности, и слабые стороны, не 
позволяющие создавать конкуренцию лидирую-
щим вузам как в своем географическом регионе, 
так и за его пределами. 

В данной статье нами представляются резуль-
таты опроса участников проекта программы Евро-
пейского союза (далее – ЕС) Erasmus+ HARMONY, 
позволившего произвести оценку международной 

деятельности в вузах консорциума и выявить про-
блемы, которые препятствуют качественной меж-
дународной деятельности вузов.  

Проект «HARMONY – Разработка подходов к 
гармонизации стратегий интернационализации в 
области высшего образования, науки и инноваций 
в ЕС и России, Беларуси, Армении» направлен на 
разработку механизмов гармонизации стратегий 
интернационализации с учетом национальных ин-
тересов стран (ЕС, Россия, Беларусь, Армения). 
Ключевыми задачами проекта являются разра-
ботка и дальнейшее внедрение рамочной модели 
стратегии интернационализации, которая будет, с 
одной стороны, соответствовать требованиям Ев-
ропейского пространства высшего образования; а 
с другой – отвечать потребностям стран, не входя-
щих в ЕС. В проекте принимают участие 14 выс-
ших учебных заведений из 9 стран мира: Испании, 
Великобритании, Германии, Португалии, Италии, 
Греции, России, Беларуси, Армении [1].

Для определения уровня интернационализа-
ции университетов, входящих в состав консор-
циума проекта, было проведено анкетирование 
среди сотрудников. Анкета включала 37 вопросов, 
требующих от участников как предоставления ко-

* Статья подготовлена на основе результатов, по-
лученных в рамках реализации проекта «HARMONY 
– Разработка подходов к гармонизации стратегий ин-
тернационализации в области высшего образования, 
науки и инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении». 
Номер соглашения 561561-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-
CBHE-SP.
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личественных данных (например, число реализу-
емых международных научных/образовательных 
проектов), так и развернутых ответов [2]. Полу-
ченные результаты, рассматриваемые нами под-
робно далее, позволили определить тенденции 
развития интернационализации университетов и 
обозначить проблемные области, которые пре-
пятствуют достижению ими высоких показателей 
по различным направлениям международного со-
трудничества.

Международная деятельность
в структуре университета

Успешное проведение мероприятий по интер-
национализации требует наличия в структуре уни-
верситета Управления международного сотруд-
ничества или Международного отдела, которые 
позволят проводить централизованные действия 
по его продвижению в мировом образовательном 
пространстве, например, посредством развития 
контактов с зарубежными партнерами в разных 
регионах мира, систематического мониторинга 
открытых международных конкурсов для подачи 
заявок на участие, оценки качества реализации 
текущих проектов. 

Проведенный нами опрос показал, что в 6 из 
14 университетов, входящих в консорциум, со-
трудники международных отделов имеют опыт 
работы не менее 5 лет и обладают высокой про-
фессиональной компетенцией. Проблемой, с ко-
торой сталкиваются университеты, является не-
достаточное число кадров, работающих в между-
народных структурах университета, в результате 
чего вузы вынуждены ограничить деятельность 
по определенным направлениям международного 
сотрудничества или отказаться от их проработки 
вообще. 

Что касается денежных средств, вкладывае-
мых университетами в развитие международной 
деятельности и интернационализации вуза в це-
лом, было отмечено, что в 6 из 14 вузов консорци-
ума на данную строку расходов выделяется 3 % 
от общего бюджета университета. В остальных 
случаях университеты подчеркнули отсутствие 
внутренних источников финансирования между-
народной деятельности и необходимость при-
влечения средств из грантов, полученных в рам-
ках национальных и международных программ. 
Особо было отмечено, что отсутствие системы 
поощрения сотрудников, участвующих в между-
народных проектах, существенно влияет на их 
мотивацию развивать контакты с зарубежными 

коллегами, подавать совместные проектные заяв-
ки, разрабатывать образовательные программы и 
курсы на иностранных языках с целью привлече-
ния студентов для обучения.  

В качестве примера университета, имеющего 
высокоэффективную организацию международ-
ного сотрудничества, приведем Университет Се-
вильи (Испания) – один из наиболее престижных 
вузов в Испании и Европе. На сегодняшний день в 
стенах университета обучаются более 50 000 че-
ловек.

Университет прилагает большие усилия по 
развитию международного сотрудничества. От-
личительной чертой организации международной 
деятельности в нем является наличие специали-
зированных, независимых друг от друга отделов, 
ответственных за определенное направление де-
ятельности, и сопроводительных подразделений, 
в ведении которых находятся вопросы, связанные 
с финансовым менеджментом международной 
деятельности, письменным и устным переводом, 
технической поддержкой. В группу специализи-
рованных отделов входят отдел студенческой 
мобильности, чья деятельность сосредоточена 
на вопросах академических обменов обучающи-
мися начиная с информирования иностранных 
студентов об образовательных программах Уни-
верситета Севильи, последующем размещении 
и интеграции иностранных студентов в учебный 
процесс до подготовки документов, подтвержда-
ющих их успеваемость; отдел по сотрудничеству 
со странами с развивающейся экономикой; от-
дел, предоставляющий помощь преподавателям 
по участию в международных проектах и подаче 
заявок на гранты. Общее количество сотрудни-
ков, работающих в различных структурах Управ-
ления международного сотрудничества, состав-
ляет 60 человек [3].  

Эффективная организация международной 
деятельности позволила Университету Севильи 
добиться высоких результатов. Так, он занимает 
второе место среди всех университетов Испании 
по количеству студенческой мобильности в рам-
ках программы Erasmus+ и числу международных 
договоров: университет работает по 15 соглаше-
ниям о сотрудничестве с различными организаци-
ями и более чем 50 договорам с университетами 
со всего мира. В 2010 г. университет был удостоен 
премии Министерства образования Испании как 
лучший международный университет и получил 
денежное поощрение в размере 70 млн евро для 
расширения сотрудничества со странами Южной 
Америки и Азии. 
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Академическая мобильность студентов
и преподавателей 

Академическая мобильность является на се-
годняшний день одним из наиболее интенсивно 
развивающихся направлений интернационализа-
ции. Роль, которую академические обмены игра-
ют, с одной стороны, в развитии культурной сен-
сетивности, обретении новых знаний, формирова-
нии самостоятельности, а с другой – в повышении 
конкурентоспособности страны в международном 
образовательном пространстве, развитии эконо-
мики за счет привлечения квалифицированных 
специалистов для работы, признается значитель-
ной, как на уровне отдельных университетов [4, 
с. 106–107], так и государства [5, с. 23].

В отношении академической мобильности 
студентов результаты проведенного нами иссле-
дования показали, что, несмотря на существо-
вание различных типов академических обменов, 
например обменов с целью участия в летней шко-
ле, проведения исследования, прохождения ста-
жировки, не все они в полной мере или вообще 
реализуются университетами. В целом показате-
ли исходящей мобильности не превышают 3 %, а 
входящей – 3,5 %.  В значительной степени по-
добные невысокие показатели связаны с низким 
уровнем владения студентами иностранным язы-
ком. 

Проблема недостаточной лингвистической 
подготовки студентов и педагогических кадров 
была отмечена европейскими, российскими и бе-
лорусскими университетами. Ограниченное число 
сотрудников, свободно владеющих иностранным 
языком, в частности английским, препятствует 
разработке образовательных программ на дру-
гих языках и, как следствие, уменьшает число 
поступающих иностранных студентов. Для моти-
вации преподавателей изучать иностранные язы-
ки и развивать свои языковые компетенции уни-
верситеты считают эффективным ввести систе-
му регулярного денежного поощрения и отдавать 
предпочтение сотрудникам, ведущим занятия на 
иностранных языках, при прохождении конкурса и 
присуждении должности. 

Согласно полученным по результатам прове-
денного анкетирования данным другой пробле-
мой, которая остро стоит перед большинством 
опрошенных университетов, является организа-
ция эффективной системы кураторства иностран-
ных студентов на всех этапах академического об-
мена. Российские и армянские университеты при-
знали необходимость проведения опроса среди 
иностранных студентов по окончании мобильно-
сти относительно их удовлетворенности обменом 

с целью улучшения приема и обучения зарубеж-
ных обучающихся. В некоторой степени в россий-
ских и белорусских университетах с проблемой 
«ведения» иностранных студентов справляются 
волонтеры так называемых Buddy Clubs. Они про-
водят различные культурные мероприятия и ока-
зывают помощь студентам в адаптации в новой 
стране. 

Общей проблемой для большинства опрошен-
ных университетов является отсутствие пригла-
шенных для долгосрочной работы иностранных 
специалистов, которые своей деятельностью мог-
ли способствовать повышению качества образо-
вательных программ, привнесению новых мето-
дик преподавания.  

Российские и белорусские университеты сре-
ди факторов, препятствующих входящей мобиль-
ности, отметили различие в образовательных под-
ходах с европейскими вузами. Например, не все 
университеты признают необходимость перехода 
к личностно-ориентированному обучению; не во 
всех вузах применяется система накопления и пе-
ревода зачетных единиц. 

Участие в международных научных
и образовательных проектах и программах

Сотрудничество в области научных исследо-
ваний и реализация совместных образовательных 
проектов являются мировыми тенденциями к  ин-
тернационализации высшего образования. 

Проведенный нами опрос показал, что универ-
ситеты остро ощущают нехватку работников, кото-
рые могли бы регулярно доносить до сотрудников 
вуза информацию о новых конкурсах и грантах, 
оказывать консультативную помощь по участию и 
написанию заявок с зарубежными консорциумами 
ученых и, в случае успеха, курировать поддержан-
ные проекты. Университеты обратили также вни-
мание на отсутствие официально принятых поло-
жений по участию вуза в международных проектах 
и системы оценки эффективности международно-
го сотрудничества. 

Продвижение университета
в международном образовательном

пространстве 
Одним из эффективных способов продвиже-

ния университета и повышения его узнаваемости 
является поддержание веб-сайта высшего учеб-
ного заведения на иностранном языке. Анализ со-
бранных данных показал, что большинство вузов 
предоставляют информацию об образовательных 
возможностях на национальном и английском 
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языках. Исключение составили 4 вуза, из кото-
рых первый является британским и предоставля-
ет сведения на английском по умолчанию, одна-
ко имеет еще и китайскую версию сайта; в двух 
случаях наряду с английским информация была 
представлена на русском и французском языках; 
еще в одном университете сайт поддерживался на 
6 иностранных языках (английском, французском, 
испанском, немецком, китайском, арабском). При-
знавая необходимость поддержания сайта на ино-
странных языках, российские, армянские и бело-
русские университеты тем не менее заметили, что 
им не всегда удается постоянно обновлять инфор-
мацию и синхронизировать основную версию сай-
та (на государственном языке) с версией на ино-
странном языке. 

Популяризации вузов способствует также уча-
стие в международных ярмарках и выставках об-
разования. Проведенный нами опрос показал, 
что только один (российский) университет имеет 
специальный отдел, отвечающий за представле-
ние вуза на подобных мероприятиях. Большин-
ство же опрошенных отметили высокую стоимость 
участия и отсутствие финансирования подобной 
деятельности со стороны вуза.  

Поддержание высокой позиции в междуна-
родных рейтингах рассматривается университе-
тами как один из способов создания имиджа пре-
стижного образовательного учреждения и зача-
стую считается ключевым фактором успеха [6, c. 
20]. Проведенный нами опрос, однако, показал, 
что рейтинги не играют существенной роли для 
европейских университетов, а высокие позиции 
других вузов не связываются напрямую с каче-
ством образования, предоставляемого ими. Сре-
ди всех опрошенных университетов только два 
отметили наличие в своей структуре специально-
го отдела, занимающегося анализом и продвиже-
нием университета в международных рейтингах. 

В заключение отметим, что своевременное 
осознание университетом своих сильных и сла-
бых сторон в сфере международного сотрудни-
чества позволяет скорректировать план действий 
по дальнейшему развитию и приложить большие 
усилия по развитию направлений, которые по той 
или иной причине не получили должного внима-
ния, в силу своей недостаточной проработки пони-
жают удовлетворенность сотрудников, студентов 
и зарубежного университета-партнера в целом от 
сотрудничества и отрицательно влияют на лицо 
университета в международном образовательном 
пространстве. 
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