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Аннотация
В статье на примере конкретной образовательной организации рассматриваются международная
деятельность вуза, ее значение, влияние на повышение статуса вуза. Международная активность российских вузов повышается, однако конкурентоспособность отдельных вузов на рынке образовательных услуг низкая. Развитие международной деятельности вуза позволяет повысить привлекательность образовательной организации для абитуриентов – граждан Российской Федерации и иностранных граждан, уровень знаний будущих специалистов, способствует обновлению теоретических и
практических знаний профессорско-преподавательского состава, повышает качество образования.
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Summary
The article on the example of a specific educational organization discusses international activities of the
institute of higher education, its importance, the impact on the improvement of the status. International activity of Russian institutes of higher education increases, however the competitiveness of specific institutes
of higher education in the educational market is low. The development of the international activities of the
university can improve the attractiveness of the educational organization for entrants, the level of knowledge
of future professionals, promotes the renewal of theoretical and practical knowledge of the teaching staff,
raises the quality of education.
Keywords: management, international activities, institute of higher education, international cooperation,
probation period.

Актуальность развития международного менеджмента как для Российской Федерации в
целом, так и для системы высшего профессионального образования в частности обусловлена
постоянной мировой глобализацией общества, развитием международного сотрудничества,
созданием единого экономического пространства в рамках СНГ и в условиях вступления
России в ВТО, а также формированием единой мировой культуры.
На рынке образовательных услуг все чаще появляются различные формы совместной деятельности партнеров из разных стран.
В последние годы во всем мире разрабатываются совместные программы различного типа, которые представляют собой тесную форму взаимодействия университетов в образовательном и научном процессах. В результате появляются новые возможности для роста качества образовательных программ, их конкурентоспособности и привлекательности, развития
образовательной культуры, а на их основе – развития мобильности преподавателей и студентов, когда международный элемент становится внутренним элементом самой программы.

Развитие академической мобильности высшего образования создает предпосылки для более тесного международного сотрудничества университетов на институциональной основе.
Высшие учебные заведения не только одной страны, но и разных стран начинают объединять
свои усилия в разработке и реализации образовательных программ разного типа и уровня.
Подобная деятельность обычно определяется как деятельность по разработке и реализации
совместных программ, когда стороны принимают на себя общие обязательства в отношении
целей программы, ее учебного плана и организации присваиваемых степеней.
Среди совместных программ, получивших распространение по всему миру, можно выделить такие их виды, как аккредитованные и валидированные программы, франчайзинговые
программы, программы двойных и совместных дипломов [6].
На современном этапе активно развивается и международная деятельность Уральского государственного аграрного университета. Она направлена на повышение статуса УрГАУ
в системе высшего профессионального образования РФ и его дальнейшую интеграцию в мировое научное и образовательное сообщество. Эта работа осуществляется в рамках программ
сотрудничества с зарубежными университетами, научными центрами и другими организациями по направлениям образовательной, научно-образовательной, научно-исследовательской деятельности при проведении научно-практических конференций, семинаров, организации академической мобильности преподавателей и студентов, мероприятий культурного обмена, выпуске издательской продукции.
УрГАУ поддерживает и развивает международные связи с университетами и научными
центрами государств – членов СНГ, с университетами США, Германии, Польши, Чехии,
Венгрии, Монголии и других стран, принимая активное участие в международных программах и проектах.

Рис. 1. География подписанных ФГБОУ ВПО УрГАУ договоров о международном сотрудничестве

Вузом заключено 26 договоров и соглашений о международном сотрудничестве в различных областях образования и науки по профилю вуза: по агрономии и агроинженерии; по инновационным технологиям производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
по экологии, охране окружающей среды и рационального природопользования, биотехнологиям, обеспечению биологической безопасности животных.
Осуществляются международные образовательные проекты по подготовке специалистов
совместно с международным объединением «Евразийский союз академической мобильности
и международного сотрудничества» (EURASS), по организации научно-производственных
стажировок и курсов на базе вузов и производственных объединений в Чешской Республике
для студентов и профессорско-преподавательского состава факультетов транспортно-технологических машин и сервиса, технологического, агрономического и землеустройства, института экономики, финансов и менеджмента.

Рис. 2. География международных стажировок студентов ФГБОУ ВПО УрГАУ за 2012–2014 гг.

Успешно осуществляются образовательные программы по подготовке магистрантов из
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. Студенты и магистранты
ФГБОУ ВПО УрГАУ обучались в рамках ознакомительного семинара в декабре 2012 г.
в Университете им. Менделя в Брно (Чехия). Преподаватели Института экономики, финансов и менеджмента принимали участие в работе семинара по проблемам управления персоналом в Высшей школе экономики в Праге (Чехия). В Италии, в Вероне, в ветеринарной
клинике «Ambulatorio Veterinario Associato Ottoboni – Cometti» стажировалась студентка 5-го
курса ветеринарного факультета (преддипломная практика) в период с 12 августа по 1 ноября 2013 г.; магистр института экономики, финансов и менеджмента была направлена в школу
АТС (Ирландия, Дублин) на языковые курсы. Студенты технологического факультета участ-

вовали в работе международной выставки «Белагросервис» (Республика Беларусь), также
студенты УрГАУ стажировались в Центре международного академического обмена (США),
студентка специальности «Мировая экономика» института экономики, финансов и менеджмента стажировалась по программе «LOGO» в Германии, после чего была приглашена для
дальнейшего сотрудничества и работы по выбранному направлению в Германию. 14 студентов будут проходить практику по программе «LOGO» в 2014 г. В настоящее время две студентки института экономики, финансов и менеджмента проходят трехмесячную стажировку
в Испании. В число активных партнеров УрГАУ среди зарубежных организаций также входят культурный центр «Лео Лагранж» в Марселе (международный проект по сохранению
флоры и фауны) и фирма «AgriLida» в Дании, занимающаяся стажировками студентов на
сельскохозяйственных предприятиях.
Заявлено участие вуза в грантовой программе с польскими вузами на тему «Пропаганда,
тропы памяти» к 70-летнему юбилею Победы, предполагающее обмен 18 студентами. Планируется культурно-образовательный проект с Русским центром и университетом г. Печ
(Венгрия) в рамках года культуры в России на тему «Профессиональное образование молодежи и народное творчество как культурный ресурс ревитализации сельской среды» с участием 20 студентов вуза в концертной программе для венгерской стороны и посещением агропредприятия «Бона Фарма» и винодельческого комплекса.
На 1 января 2014 г. в УрГАУ обучалось 28 иностранных граждан из 7 зарубежных стран,
из них 1 аспирант.
В рамках оказания зарубежной технической помощи осуществляется международное сотрудничество кафедры сельскохозяйственных машин факультета транспортно-технологических машин и сервиса с European Patent and Trademark Attorneys (Германия). Факультетом
ветеринарной медицины УрГАУ оказана помощь по актуальным вопросам ветеринарной медицины по запросу для социологического проекта института инновационных исследований
университета г. Киля (Германия).
Осуществляя интеграцию различных уровней профессионального образования и науки,
вуз постоянно расширяет географию международного сотрудничества и развивает инновационные направления деятельности.
Постоянное и динамичное развитие международной деятельности вуза необходимо для
повышения качества образования, это результат системной работы, это деятельность всех
структурных подразделений вуза, направленная на повышение привлекательности образовательной среды для студентов в вузе и на повышение конкурентоспособности вуза на рынке
образовательных услуг.
Международная деятельность вуза отражает его научный и инновационный потенциал. Создание привлекательных условий для обучения в университете студентов – иностранных граждан, разработка совместных образовательных программ (не только на русском, но
и на иностранных языках) с международной аккредитацией, усиление изучения иностранных
языков профессорско-преподавательским составом и студентами, выполнение международных проектов, академический обмен преподавателями и студентами – все это составляющие
международной деятельности, которые направлены на повышение конкурентоспособности
вуза как на национальном образовательном рынке, так и на международном рынке образовательных услуг [1].
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