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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Р. Морозова, Э.Р. Набиулина
Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ТГНГУ, 

г. Ноябрьск, Россия

В данной работе рассматривается одна из форм международной деятельности высшей школы – мобильность сту-
дентов отечественных вузов (на примере Тюменской области / КО). Автор выделяет направления и формы развития 
студенческой мобильности в вузах КО с 1991 по 2011 гг. 

Международная деятельность в области высшего образования и науки для большинства, как российских, так и за-
рубежных вузов в настоящее время является одним из приоритетных направлений развития. Самая известная форма 
международной активности вузов – это мобильность студентов. 

«Миграция академически ориентированной молодежи стала центральным звеном мировой системы высшего об-
разования. Выезд студентов на обучение в другие страны – явление не новое. Уровень международной мобильности 
студентов по данным ЮНЕСКО вырос на 300 % за последние 25 лет. По мнению экспертов к 2011 г. число студентов, 
обучающихся за рубежом, составит 2,8 миллионов, а к 2025 г. – 4,9 миллионов». 

В вузах КО мобильность студентов как форма международной активности зародилась в начале 1990-х гг., после 
получения вузами права на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности. В 1991 г. в соответствии с 
двусторонними соглашениями стали развиваться программы академических обменов. Так за период 1991–1995 гг. ко-
личество студентов, которые выехали за рубеж из вузов области, составило 50 человек. Студенты проходили обучение 
в вузах США, КНР, Бельгии. 

Во второй половине 1990-х гг. активизируется такая форма мобильности студентов вузов КО, как зарубежные 
стажировки (в т. ч. языковые). Академическая общественность активно принимает участие в конкурсах международ-
ных государственных и частных фондов, которые нацелены, прежде всего, на совершенствование учебного процесса. 
Студенты вузов КО принимают участие в программах Фулбрайта, DAAD, ERASMUS, TEMPUS и др. В частности, в 
Германию за период с 1996–2001 гг. по DAAD из ТГУ выехало 39 человек. Из ТГНГУ прошли стажировку по DAAD 
3 студента. 

Следующей формой мобильности студентов является участие студентов в летних школах (семестрах). Отчет-
ность такой формы международной деятельности по вузам очень трудно отследить. В основном это объясняется тем, 
что стажировки, как правило, проходят в летний каникулярный период, т. е. вне учебного времени (выезды за преде-
лы страны не всегда требует оформления через приказы по вузу). В 2001 г. из ТГНГУ в Германию были отправлены 
9 студентов (в основном это были студенты, окончившие 3 курса). В ТГУ за 5 лет на языковые курсы в летние школы 
выезжали 5 человек. 

Еще одной формой мобильности студентов являются международные молодежные программы «работа + учеба»: 
1) «AU-pair» (присмотр за детьми, уход по дому; проживание и питание в принимающей семье) + обучение на язы-
ковых курсах, 2) «Work & Travel» (работа в отелях, ресторанах, парках развлечения США), 3) «Camp America (лет-
няя работа в США в детских лагерях вожатым или в составе обслуживающего персонала)», 4) волонтерские проек-
ты WORLD4U (добровольческие лагеря по всему миру), международные экологические лагеря. В экологические лаге-
ря за период 1994–1999 гг. из ТГУ выехали около 20 студентов факультета РГФ. Их работа во Франции заключалась в 
очистке лесопарковых зон, рек, озер, знакомство с культурой страны, погружение в языковую среду. 

Гастрольная деятельность студентов и творческих коллективов вузов представляет собой еще одну форму мобиль-
ности студентов. Студенты-дипломанты творческих конкурсов, которые проводятся международными организациями, 
получают возможность принять участие в молодежных музыкальных, театральных фестивалях стран Европы. В частно-
сти, 6 студентов ТГУ приняли участие в фестивалях, которые проходили в городах Франции. Творческие, студенческие 
коллективы ТГУ, в частности «Театр-встреча», Академический хор неоднократно выезжали на гастроли в Германию, Че-
хословакию, 1994 г. – Испанию (Международный фестиваль университетских хоров FICU-1994), 1996 г. – Канарские 
острова (Международный хоровой фестиваль в г. Лагуна), 1997 г. – Португалия (Международный хоровой фестиваль в 
г. Вила-Нова-ди-Гая). В 2006 г. ансамбль современной хореографии «Вечное движение» получил Гран-при на Междуна-
родном хореографическом фестивале Dance Awards–2006 (Испания. Собранные данные показывают, что доля студентов, 
прошедших обучение в рамках международных договоров, превышает число студентов, принявших участие в индивиду-
альных зарубежных стажировках (в т. ч. языковых). 

Географическая направленность мобильности студентов вузов КО охватывает не только отдельные страны Евро-
пы, а также США, Китай, Монголию. 


