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В статье анализируются стратегические направления развития международной деятельности современ-
ного технического университета, ее структура и принципы организации. Условиям эффективной междуна-
родной деятельности вуза уделяется особое внимание, среди которых особо выделены такие, как работа 
международных служб вуза, наличие организации мотивационно-стимулирующего обеспечения междуна-
родной деятельности, формирование межкультурной компетентности субъектов международной деятель-
ности и создание поликультурной среды университета. Приводится краткая характеристика деятельности 
Управления международного сотрудничества Марийского государственного технического университета, 
функции и задачи его структурных подразделений. На примере исследования, проведенного в Марийском 
государственном техническом университете, определены наиболее значимые условия, обеспечивающие эф-
фективное развитие международной деятельности и потенциальные сложности, ему препятствующие. При-
ведены особенности и проблемы функционирования международных служб в инфраструктуре технического 
университета. 
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Общемировые тенденции глобализа-
ции и интернационализации, широко ох-
ватившие все области жизнедеятельности 
человека, особенно затронули систему 
высшего образования, тем самым высту-
пив в качестве движущей силы ее измене-
ний и возникновения качественно новых 
подходов к структуре и организации меж-
дународной деятельности высших учеб-
ных заведений. Интеграция отечественной 
высшей школы в мировое образовательное 
пространство и выход на международный 
рынок образовательных услуг актуализи-
ровали проблему развития международ-
ного сотрудничества российских вузов. 
Основной целью международной деятель-
ности в области среднего, высшего, по-
слевузовского профессионального образо-
вания, а также научно-технических связей 
является всесторонняя интеграция России 
в качестве равноправного партнера в ми-

ровое образовательное пространство, со-
вершенствование и повышение авторитета 
национальной системы образования с уче-
том международного опыта [6]. 

Международную деятельность вуза 
в широком смысле можно рассматривать 
как осуществление международного со-
трудничества в области образования, нау-
ки и внешнеэкономической деятельности c 
целью организации системных отношений 
и взаимовыгодного международного со-
трудничества с субъектами образовательно-
го пространства других государств, что от-
ражено в проекте Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [8].

Образовательная и научная деятель-
ность реализуется в форме международного 
академического сотрудничества и представ-
ляет процесс установления равноправно-
го и взаимовыгодного партнерства между 
субъектами образования разных стран с це-
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лью развития международной интеграции 
вузов-участников [7].

Приоритетные задачи развития между-
народного сотрудничества в каждом кон-
кретном вузе определяются выбором стра-
тегии деятельности. Так, стратегической 
целью Марийского государственного тех-
нического университета является создание 
ведущего интегрированного научно-обра-
зовательного комплекса в области рацио-
нального природопользования на основе 
современных технологий [2, c. 18]. Среди 
целевых программ по приоритетным на-
правлениям развития университета про-
грамма, направленная на совершенство-
вание международной деятельности вуза, 
занимает одну из ключевых позиций. 

Концепция международной деятельно-
сти вуза является основой реализации со-
ответствующей международной политики 
руководством вуза, его перспективного пла-
нирования, решения организационных, фи-
нансовых и кадровых вопросов его управ-
ления. При этом политика образовательных 
учреждений в области организации между-
народной службы строится на следующих 
принципах:

профессионализма, подразумевающе-
го наличие профессиональной и лингвисти-
ческой подготовки сотрудников;

развития менеджмента в области меж-
дународного образования, что означает не-
обходимость комплектования персонала спе-
циалистами, имеющими подготовку и опыт 
в области управления как образованием в це-
лом, так и в области международного акаде-
мического сотрудничества, межкультурной 
коммуникации, маркетинга, рекламы;

дифференциации, проявляющейся 
в четком разграничении функций между 
основными и вспомогательными подразде-
лениями, а также распределении обязанно-
стей между сотрудниками международной 
службы посредством введения квалифи-
кационных характеристик и должностных 
обязанностей;

интеграции, заключающейся в сотруд-
ничестве и взаимодействии различных под-
разделений образовательного учреждения; 

коммуникативной и межнациональ-
ной толерантности, направленной на со-
блюдение этических норм всеми, кто взаи-
модействует с иностранными гражданами, 
а также учет социокультурных различий 
между странами;

непрерывности профессиональной 
подготовки и переподготовки, реализуемой 
посредством создания системы повыше-
ния квалификации всех задействованных 
в международной деятельности, участия 
в семинарах, тренингах различного уровня.

Нормативной базой деятельности меж-
дународных служб вуза являются Устав об-
разовательного учреждения, приказы Ми-
нистерства образования РФ, приказы по 
вузу, Положение о международной деятель-
ности подразделения.

Успешность международного сотруд-
ничества в области науки и образования 
должна обеспечиваться посредством от-
крытости и доступности системы междуна-
родного сотрудничества; гибкости системы 
сотрудничества за счет использования раз-
личных форм и аспектов этого процесса; 
вариативности системы сотрудничества, 
заключающейся в разнообразии реализуе-
мых программ и проектов; востребованно-
сти, определяемой количеством участников 
международного сотрудничества. 

В целом, эффективность международ-
ной деятельности вуза обеспечивается реа-
лизацией условий, наиболее значимыми из 
которых являются:

эффективность работы международ-
ных служб вуза;

наличие организации мотивационно-
стимулирующего обеспечения международ-
ной деятельности;

формирование межкультурной компе-
тентности субъектов международной дея-
тельности;

создание поликультурной среды уни-
верситета.

Службы международной деятельности 
играют одну из ведущих ролей в осущест-
влении деятельности по гармонизации выс-
шего образования и его интеграции в меж-
дународное образовательное пространство. 

Структура международной службы Ма-
рийского государственного технического 
университета представлена Управлением 
международного сотрудничества, кото-
рое включает Центр устойчивого управле-
ния и дистанционного мониторинга лесов, 
Центр международных образовательных 
программ, Отдел международных проектов. 

Центр устойчивого управления и дис-
танционного мониторинга лесов образован 
по проекту Европейского союза TEMPUS 
CD_JEP-23082-2002 с целью расширения 
международных научных и учебных свя-
зей университета, разработки новых тех-
нологий в области устойчивого управления 
лесами и проведения политики по внедре-
нию в учебный процесс и лесохозяйствен-
ное производство, информационно-анали-
тического обеспечения учебной, научной 
и международной деятельности универ-
ситета, реализации идей устойчивого раз-
вития в Поволжье России. Соответственно 
основная деятельность Центра направлена 
на создание благоприятных условий для 
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привлечения отечественных и иностран-
ных инвестиций, развития новых форм 
взаимодействия МарГТУ с зарубежными 
партнерами, представления интересов вуза 
в международных организациях и фондах, 
исследования проблем оценки биологиче-
ской продуктивности лесных насаждений, 
а также содействия в проведении междуна-
родных конференций, симпозиумов, семи-
наров, совещаний.

Основной целью деятельности Цен-
тра международных образовательных про-
грамм является интернационализация об-
разовательной среды университета и его 
интеграция в мировое образовательное 
пространство. Центр призван содейство-
вать решению таких задач, как привлече-
ние иностранных граждан на обучение 
в МарГТУ, нормативно-правовое обеспе-
чение обучения иностранных студентов 
в МарГТУ и пребывания их на территории 
Российской Федерации,содействие соци-
окультурной адаптации иностранных сту-
дентов к условиям обучения и проживания 
в России, популяризация русского языка 
и российской культуры, продвижение об-
разовательных программ МарГТУ на меж-
дународный рынок. Центр также коорди-
нирует деятельность подготовительного 
факультета для иностранных слушателей, 
летние языковые курсы и тематические об-
разовательные программы, открытые для 
участия иностранных граждан.

В центре внимания Отдела международ-
ных проектов – привлечение в университет 
международных ресурсов для развития об-
разовательной и научно-исследовательской 
деятельности, развитие международной 
академической мобильности студентов 
и преподавателей МарГТУ посредством 
заключения договоров о сотрудничестве 
с зарубежными университетами и иными 
партнерскими организациями, вовлечение 
студентов, аспирантов и преподавателей 
МарГТУ в проекты международного со-
трудничества и программы международной 
академической мобильности, координация 
вопросов участия университета в междуна-
родных образовательных и научно-исследо-
вательских проектах и программах. 

В своей деятельности международные 
службы университета сталкиваются c ря-
дом проблем, наиболее значительными сре-
ди которых являются:

1) отсутствие у большинства сотрудни-
ков специальной подготовки для осущест-
вления международной деятельности;

2) низкий уровень развития иноязычной 
лингвистической компетенции и межкуль-
турной коммуникации большей части со-
трудников;

3) наличие значительной доли сотруд-
ников, совмещающих работу в междуна-
родных службах с другой деятельностью;

4) достаточно высокая централизация 
власти;

5) недостаточно сформированная струк-
тура международных служб;

6) невысокая заработная плата сотруд-
ников относительно заработной платы их 
зарубежных коллег или сотрудников биз-
нес-структур.

Решение обозначенных проблем позво-
лит повысить эффективность работы между-
народных служб при условии скоординиро-
ванных действий в этом направлении всех 
участников международной деятельности.

Наличие организации мотивацион-
но-стимулирующего обеспечения между-
народной деятельности и формирование 
межкультурной компетентности субъектов 
международной деятельности также пред-
ставляют собой сложную задачу, посколь-
ку дефицит финансовой поддержки на 
институциональном уровне, неопределен-
ность критериев для оценки эффективности 
международной деятельности профессор-
ско-преподавательского состава вуза, отсут-
ствие знаний о межкультурной составляю-
щей действуют как сдерживающие факторы 
ее развития, что, в частности, было под-
тверждено при проведении исследования 
в Марийском государственном техническом 
университете, целью которого являлись 
анализ международной деятельности в вузе 
и определение направлений ее стратегиче-
ского развития. 

В исследовании приняли участие как 
молодые ученые в возрасте от 22 лет, так 
и преподаватели, и профессора с большим 
стажем работы, представляющие 20 вы-
пускающих кафедр университета. Резуль-
татом исследования в качестве одного из 
факторов, препятствующих развитию ака-
демической мобильности, можно выделить 
недостаточно высокий уровень владения 
иностранным языком профессорско-пре-
подавательским составом университета 
МарГТУ. Только 12.5 % респондентов спо-
собны свободно общаться с иностранными 
коллегами по проблемам, связанным с об-
ластью их научных интересов на иностран-
ном языке. При этом 54,6 % респондентов 
отмечают слабый уровень владения ино-
странным языком как один из главных фак-
торов, препятствующих развитию междуна-
родной деятельности на их кафедре. 46,8 % 
опрошенных оценивают уровень мотива-
ции к изучению иностранных языков как 
низкий, указывая, что «не видят перспектив 
в этой области» и «слишком загружены ос-
новной работой» для дополнительного об-
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разования. В качестве основного фактора, 
препятствующего развитию международной 
деятельности, 53 % респондентов отметили 
отсутствие средств материального стимули-
рования, что вполне обоснованно: при про-
чих равных условиях будет целесообразно 
вкладывать усилия и время, составляющие 
основной ресурс работников умственного 
труда, в международную деятельность при 
ее материальной отдаче. Кроме того, респон-
денты также отметили наличие сложностей 
в установлении диалога культур и взаимо-
действия с представителями зарубежных 
стран, объясняя это как отсутствием реаль-
ных международных контактов, так и не-
сформированностью навыков в области 
межкультурной коммуникации.

Тем не менее зафиксировано стремле-
ние 82,3 % респондентов повысить свой 
уровень владения иностранным языком как 
самостоятельно, так и в ходе посещения до-
полнительных курсов изучения иностран-
ного языка, что, по мнению респондентов, 
позволит принимать более активное уча-
стие в академической мобильности и повы-
сить количество публикаций в зарубежных 
журналах с высоким импакт-фактором. 

Результаты исследования также позво-
ляют сделать вывод, что успешность реа-
лизации задач в области международного 
научного сотрудничества зависит от возрас-
та преподавателей. К примеру, по факту за 
2011 г., публикации в зарубежных журналах 
имеют 5,8 % преподавателей и аспирантов, 
возраст которых не превышает 35 лет, 14,2 % 
респондентов, возраст которых составля-
ет от 35 до 50 лет, и 8,6 % представителей 
более старшего поколения профессорско-
преподавательского состава вуза. При этом 
планы публиковать результаты своей науч-
ной работы в зарубежных журналах в наи-
большей степени выражены среди молодых 
респондентов – 29 % опрошенных плани-
руют публикации на иностранном языке на 
2012 г., и всего 4,3 % респондентов, возраст 
которых превышает 35 лет, также заявили 
о своем намерении опубликовать результа-
ты своей научной деятельности в зарубеж-
ных журналах. Относительная пассивность 
преподавателей средней и старшей возраст-
ных групп может быть обусловлена отсут-
ствием актуальных научно-исследователь-
ских разработок, а также низким уровнем 
развития профессиональной иноязычной 
компетенции.

Обозначенные проблемы присущие, 
в частности, Марийскому государствен-
ному техническому университету, способ-
ствуют определению перспективных на-
правлений развития международных служб, 
а именно:

созданию и последующему развитию 
системы повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки сотрудников 
международных служб;

постепенной трансформации линейно-
функциональной иерархической структуры 
в более гибкую и адаптивную к современ-
ным социально-экономическим условиям;

обеспечению относительной управ-
ленческой и финансовой самостоятельно-
сти служб среднего уровня; 

дальнейшему усилению интеграцион-
ных процессов.

Справедливо предположить, что, наряду 
с уже отмеченными ранее условиями, обе-
спечивающими повышение эффективности 
международной деятельности, связанными 
с совершенствованием работы междуна-
родных служб вуза, разработкой мотиваци-
онно-стимулирующего обеспечения между-
народной деятельности и межкультурной 
компетентности субъектов международной 
деятельности, не менее важным условием 
является формирование и развитие поли-
культурной среды университета.

Необходимо отметить, что под поли-
культурной образовательной средой по-
нимается определенный тип организации 
образовательного пространства, в котором 
реализуется совокупность идей и ценно-
стей, формируется определенная система 
взаимоотношений, благодаря чему каждый 
субъект образования получает возможность 
использовать гарантированные условия для 
своего развития и саморазвития [4]. 

Формирование поликультурной сре-
ды в техническом вузе ориентировано на 
создание таких условий, при которых со-
держание, структура и методы обучения 
и воспитания в совокупности отражали бы 
процессы, происходящие на уровне культу-
ры в целом. Эти условия предполагают ис-
пользование исторического опыта, богатых 
духовных и общекультурных традиций, до-
стижений мировой науки и техники. Имен-
но среда оказывает решающее воздействие 
на формирование и развитие личности, 
а именно личности безопасного типа, осоз-
нающей смысл своей деятельности, свое 
предназначение, стремящейся жить в согла-
сии с самой собой, окружающей природой, 
готовой к решительным действиям. Поли-
культурная среда благоприятствует разви-
тию эмпатии, коммуникативной толерант-
ности и коммуникативных способностей 
студентов.

Структура поликультурной среды пред-
полагает наличие дополняющих друг друга 
элементов, функционирующих и развива-
ющихся во взаимосвязи и образующих це-
лостность и единство [5]:



313

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №6, 2012

АРХИТЕКТУРА
международное образование;
комплексную программу лингвисти-

ческой подготовки;
образовательные программы;
повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку;
систему учебно-коммуникативных ме-

роприятий.
Особого внимания заслуживают разра-

ботка и реализация программы лингвисти-
ческой подготовки, направленной на орга-
низацию лингвистического образования 
в техническом университете на современ-
ном уровне, когда иностранный язык стано-
вится не самоцелью, а средством академи-
ческой и профессиональной деятельности, 
средством профессионального самовыра-
жения и самосовершенствования.

Такая программа могла бы включать 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
переосмысление содержательного наполне-
ния программ иностранного языка с целью 
совершенствования обучения профессио-
нальной коммуникации; внедрение новых 
подходов и технологий к организации обу-
чения иностранному языку с целью дости-
жения свободного владения как студента-
ми, так и преподавателями и сотрудниками, 
разработку интегрированных учебных пла-
нов, предусматривающих обучение ино-
странному языку по программам допол-
нительной профессиональной подготовки, 
интенсивное обучение иностранному языку 
преподавателей и сотрудников, входящих 
в команды по реализации международных 
образовательных программ и проектов, 
разработку системы материального сти-
мулирования преподавателей, активно ис-
пользующих иностранный язык в учебном 
процессе, обучение профессорско-препо-
давательского состава и студентов нормам 
межкультурного общения в условиях диа-
лога культур. Задача формировании поли-
культурной среды и реализации программы 
лингвистического образования в рамках 
Марийского государственного техническо-
го университета становится все более акту-
альной и требует определенных действий 
со стороны всех участников международ-
ной деятельности. 
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