Мерыдыяны інтэграцыі
Международное сотрудничество – один
из важнейших приоритетов в деятельности
Белорусского государственного университета
С. В. Абламейко,
академик, ректор,
М. А. Журавков,
профессор, первый проректор,
В. В. Самохвал,
доктор химических наук, директор
Центра проблем развития образования,
А. А. Полонников,
кандидат психологических наук, зам. директора
Центра проблем развития образования;
Белорусский государственный университет
В условиях возрастания фактора интернационализации высшего образования все большее значение
приобретает внедрение в практику международных критериев оценки образовательной, научно-исследовательской и организационно-управленческой
деятельности учреждений высшего образования,
что, в свою очередь, создает дополнительные условия и импульсы для их дальнейшего развития. Расширение партнерского сотрудничества с зарубежными
научно-образовательными центрами стало в последние годы одним из важнейших направлений в деятельности Белорусского государственного университета,
что позволяет наращивать объемы экспорта образовательных услуг и научно-технической продукции,
активизировать участие в международных проектах
в образовательной и научной сферах, увеличивать
академическую мобильность.
1. Концептуальные альтернативы
интернационализации образования
Обсуждение проблем интернационализации высшего образования представляет собой определенные трудности, так как смысловое поле этого понятия, как замечает известный канадский исследователь
в этой области Дж. Найт, оказывается местом пересечения других сложных терминов, таких как «транснациональное образование, глобальное образование,
мир образования, межкультурное образование, сравнительное образование, поликультурное образование, международное образование» [16, с. 14]. Сознавая всю сложность в различии этих полисемантизмов,
Дж. Найт предлагает следующее определение интернационализации высшего образования: «Интернационализация высшего образования – это процесс интеграции (международного/межкультурного аспекта)
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в обучении, исследованиях, сфере образовательных
услуг» [16, с. 16]. Такого определения, по нашим наблюдениям, придерживается большая часть авторов,
изучающих эту проблему. В то же время существуют
и несколько иные трактовки и концепции интернационализации.
Первая группа авторов рассмотренных нами публикаций использует ставшую уже классической категориальную дихотомию «вызов – ответ», предложенную в свое время А. Тойнби. На полюсе вызова они
размещают объективные тенденции и устойчивые ситуационные тренды, в числе которых называют глобализацию [6, с. 102], международную интеграцию и специализацию производства, потребности рынка труда
в высококвалифицированных специалистах, а также
диспропорции в развитии демографических процессов стран и континентов, неравномерное распределение человеческого капитала и средств [3, с. 111–112],
маркетинговые войны, демпинговые цены, несогласованность учебных программ и возросшее значение квалифицированной рабочей силы, способной к быстрому переобучению на конкретном рабочем месте [13].
В этой перспективе интернационализация высшей
школы рассматривается как «упреждающий ответ образования» на требования динамически изменяющейся социально-экономической ситуации [16, с. 14]. Глобализация, разумеется, выступает бесспорным лидером
в научных исследованиях культурных и цивилизационных вызовов. Важным здесь является то, что при таком
подходе образование позиционируется как адаптивная
структура, подчиняющаяся требованиям внешней необходимости (рис. 1).
Вторая группа концепций исходит из перспективы
самого образования, приписывая последнему особый
системный интерес в самосохранении и саморазвитии.
Этот интерес достаточно удачно, на наш взгляд, выражен французскими социологами П. Бурдье и Ж.-К. Пассроном в их работе «Воспроизводство: элементы теории системы образования». В ней говорится о специфической работе образования по институциональному
самовоспроизводству, которая важна «для исполнения
его собственной функции обучения», а не продиктована
внешними политическими, экономическими, культурными обстоятельствами [4, c. 43–44]. В перспективе самосохранения и саморазвития образование обращается
к идее интернационализации как источнику мотиваций
собственных изменений. Принципиальным оказывается не момент соответствия деятельности вуза внешним
требованиям того или иного ситуационного вызова,

Мерыдыяны інтэграцыі

Рис.1. Адаптивная модель управления интернационализацией университетского образования

а признание персоналом университета значимости интернационализации, включение фактора интернационализации в систему педагогических целей и действий.
В этом случае важен сам факт убеждения в том, что присутствие иностранных студентов в университете будет
способствовать созданию в нем межкультурной среды
и укреплению международной репутации вуза, а наличие международных договоров и партнерских соглашений станет ресурсом развития сотрудничества с другими научно-образовательными центрами и расширения
академической мобильности учащихся и сотрудников;
международное же признание, подтвержденное известными аккредитационными агентствами, обеспечит продвижение учебного заведения на глобальном образовательном рынке [8; 14, с. 107]. Эта группа концепций
реализует тезис о специфическом системном интересе
образования, усматривает в интернационализации возможность «установления межкультурного, междуна-

родного и глобального измерений в высшем образовании и таким образом улучшения качества образования
и исследования» [5]. При этом предполагается, что образование действует не столько как подчиненная социальным и культурным потребностям структура, сколько как важный фактор общественного и инновационного развития. В этом случае в образовании моделируются
и апробируются новые культурные формы, создаются
беспрецедентные продукты, способные не только реагировать на социальные и культурные процессы, но
и порождать их. Ответственность учебного заведения,
активно влияющего на социально-экономическую ситуацию, задаваемая второй группой трактовок интернационализации, оказывается связанной не столько с требованием соответствия вызовам, как в первом концептуальном типе, сколько с инициативой, базирующейся на
предвидении перспектив и возможностей общественного развития (рис. 2.).

Рис. 2. Продуктивная модель управления интернационализацией университетского образования
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Второе концептуальное решение принципиально
для формирования политики интернационализации образования1, осуществляемой в Белорусском государственном университете. Акцент на внутреннем аспекте интернационализации вовсе не означает, что мы выступаем с требованием того, что каждый вуз должен
«определять свой индивидуальный подход к интернационализации» [7]. Вопрос заключается в том, чтобы
в общем движении в мировое научно-образовательное пространство сохранить все положительное в накопленном академическом, исследовательском и культурном опыте.
2. Политика интернационализации
высшего образования в БГУ
Интернационализация для нас – это не самоцель,
а лишь средство достижения цели. В мировоззренческом отношении интернационализация призвана способствовать росту толерантности сотрудников и студентов к другим нациям, культурам, институтам и системам.
Некоторые исследователи практики интернационализации высшего образования выделяют в ней два аспекта:
«“внутренняя” интернационализация (internationalization
at home) и “внешняя”, включающая образование за границей, межстрановое образование, трансграничное образование (education abroad, across borders, cross-border
education)» [9, с. 2]. Это, на наш взгляд, формальное деление. Граница внешнего и внутреннего обозначена
здесь стенами учебного заведения. В нашем же изложении граница внешнего и внутреннего проводится несколько иначе. Если, например, образование студентов
за пределами Беларуси имеет своей целью «внесение»
ими по возвращении новых знаний, ценностей и норм
академического взаимодействия в университетскую среду, то мы склонны трактовать такую формально «внешнюю» акцию как внутреннюю.
Внутреннюю значимость приобретают все действия,
которые в качестве содержания мотивации предполагают развитие научно-образовательных процессов в учебном заведении, в то время как иные виды деятельности
(выполнение социальных заказов, обеспечение национальной безопасности, действия на национальном и зарубежном рынках и др.) могут получить «внешний» ста-

тус, несмотря на их очевидную хозяйственную, политическую и культурную ценность. Такого рода различение
продиктовано не теоретическими, а практико-управленческими целями, ориентированными на оценку и координацию поведения персонала и учащихся. Конкретизируем эти общие положения.
2.1. Межкультурная образовательная среда
Работа по созданию в БГУ межкультурной образовательной среды состоит в реализации трех основных
направлений: привлечение в университет иностранных
студентов и специалистов, обучение сотрудников и студентов за рубежом, создание условий для углубленного
изучения иностранных языков студентами и внедрение
образовательных программ для всех уровней университетской подготовки на иностранных языках.
В рамках первого направления для информирования
молодежи за рубежом о возможностях обучения в университете создан специальный интернет-портал на английском, немецком, китайском, испанском, арабском
языках. Функционирует англоязычная магистерская
программа МВА по подготовке менеджеров в соответствии с международными стандартами в сфере бизнеса. В 2012 г. на обучение по этой программе поступили
93 студента. С целью нормативно-правового обеспечения процесса привлечения в БГУ иностранных студентов
хорошо зарекомендовала себя практика заключения партнерских соглашений с зарубежными образовательными
и научными центрами. Всего таких соглашений 325.
В таблице 1 приведены данные о соотношении
процента партнерских соглашений с зарубежными
образовательными и научными центрами (55 стран)
и процента обучающихся иностранных граждан из
различных регионов мира (53 страны).
Содержащиеся в таблице 1 данные указывают на
определенную диспропорцию в объеме заключенных партнерских соглашений и реальном наборе студентов. Из стран Азии наибольшее представительство составляют китайские граждане (90,7 %), из СНГ
и Грузии – туркмены (58,8 %), из Ближнего и Среднего Востока – турки (46,7 %), из Африки – нигерийцы
(53,3 %), из Европы – литовцы (46,8 %), из Америки –
граждане США и эквадорцы (по 37,5 %). При этом из

Таблица 1
Соотношение количества партнерских соглашений с зарубежными образовательными и научными центрами
и количества обучающихся иностранных граждан из различных регионов мира
Регионы мира

Азия
Страны СНГ и Грузия
Ближний и Средний Восток
Африка
Европа (кроме стран СНГ и Грузии)
Америка
1
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Относительное количество партнерских соглаше- Относительное количество
ний с зарубежными образовательными
иностранных учащихся, %
и научными центрами, %
20,0
45,5
31,0
42,9
5,8
6,7
2,2
2,3
39,0
2,2
2,0
0,4

Вопросы международного научного сотрудничества в данной статье не рассматриваются.
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европейского континента, не включая страны СНГ
и Грузию, обучается около 50 человек, столько же –
из африканских государств, а из Америки – всего
около 10 человек. Для изменения дисбаланса в представительстве иностранных учащихся в БГУ созданы
образовательные программы на английском языке
по целому ряду специальностей, однако их привлекательность для иностранных учащихся до сих пор
остается невысокой. Одну из причин этого мы видим
в недостаточном владении иностранными учащимися языком-посредником (русским, белорусским), что
сказывается на качестве как бытовой, так и профессиональной коммуникации, прежде всего в службах
сервиса, где недостаточно работников, владеющих
иностранными языками.
Наибольшей популярностью у иностранных граждан пользуются специальности, связанные с экономической деятельностью (25,8 % от общего числа иностранных студентов), международными отношениями
(19,8 %), филологией (17,0 %). На естественно-научных специальностях число иностранных студентов существенно меньше: биология – 3,2 %, география и геология – 3,0 %.
В 2012/2013 учебном году на все уровни и формы
обучения в БГУ принято 745 иностранных граждан,
из них на первую ступень высшего образования – 454,
в магистратуру – 135, в аспирантуру – 24.
В рамках второго направления по реализации программ академической мобильности ежегодно около
1000–1100 преподавателей и научных работников выезжают за рубеж для прохождения стажировок, чтения
лекций, участия в конференциях, проведения научных
исследований и реализации международных проектов,
около 700 студентов и аспирантов – для включенного
обучения и стажировок.
Для реализации третьего направления работы по
созданию условий для углубленного изучения иностранных языков студентами наряду с изучением одного языка на обязательной основе созданы условия
для изучения других языков по выбору. В настоящее
время не все студенты приобретают навыки свободного владения иностранными языками, что связано
с пробелами в подготовке по ним на уровне общего среднего образования. Введение в соответствии
с Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг. обязательного выпускного экзамена по иностранному языку на уровне общего среднего образования представляется в этой связи весьма своевременным. Улучшению положения
в области изучения иностранных языков и межкультурной компетентности студентов в целом будет содействовать также создание лингвистических парков,
что предусмотрено Государственной программой развития высшего образования на 2011–2015 гг. Успех
в решении этой задачи в значительной мере увеличит
потребность в наших выпускниках у предприятий,
осуществляющих в больших объемах экспорт производимой продукции.

Наряду с увеличением численности иностранных
учащихся мы ставим перед собой задачу приобщения
их к академической и культурной среде университета,
а также исключения у отдельных студентов проявлений внеобразовательных интересов и ценностей. Создание же в университете особой интернациональной
среды является весьма важным элементом в формировании гражданской ответственности как у иностранных, так и белорусских студентов.
2.2. Международная репутация вуза
Одним из показателей международной репутации вуза является его присутствие в мировых рейтингах, это одна из стратегических линий развития БГУ. Рейтинг призван обеспечить «заметность»
учебного заведения, стимулировать включение его
в международную образовательную среду, способствовать расширению партнерских связей и научно-культурного взаимодействия в целом. Рейтинговая политика позволяет корректировать образовательную, научную и управленческую деятельность
университета в направлении мировых критериев
и стандартов, создавая тем самым дополнительные
импульсы к развитию.
Международный рейтинг Webometrics, который
курируется испанской исследовательской лабораторией «Laboratorio de Internet», отражает присутствие
университетов в глобальной сети. В январе 2013 г.
ею было протестировано 21 250 университетов мира и опубликованы данные об университетах, находящихся по применяемым в этом рейтинге критериям на первых 12 000 позициях. По итогам данного
тестирования БГУ занял 639 позицию. Среди университетов стран СНГ он находится на пятом месте после Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (79 позиция), СанктПетербургского государственного университета
(446 позиция), Томского государственного университета (536 позиция) и Национального технического
университета Украины (КПИ) (510 позиция).
По данным другого авторитетного международного рейтинга, проводимого британским агентством
QS (QS World University Rankings), в 2011 г. и 2012 г.
БГУ вошел в ТОП-700 лучших университетов мира и находится в группе вузов, занимающих 501–
550 позиции.
Согласно рейтингу онлайнового проект-организатора соревнований по программированию TopCoder
(США), по итогам 2012 г. в номинации «Алгоритмическое программирование» БГУ вошел в пятерку сильнейших вузов мира, заняв пятое место. В итоговом
зачете участники соревнований – программисты из
разных вузов Беларуси – обеспечили нашей стране шестую позицию в данном рейтинге.
В то же время сегодня мы склонны с большим
вниманием относиться к замечанию канадского экс-
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перта в области образования Дж. Найт о том, что
рейтинги и взятая сама по себе международная деятельность университета не могут выступать единственным «индикатором качества университетского образования» [8]. В связи с этим в рамках реализации Программы перспективного развития БГУ
на 2011–2015 гг. планируется ряд мероприятий, которые позволят использовать участие университета
в международных рейтингах для осуществления научно-образовательной деятельности в соответствии
с мировыми стандартами.
3. Международное партнерство университетов
и сетевое трансграничное взаимодействие
Интернационализация немыслима без прямых межуниверситетских связей с целью организации взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения непосредственных контактов научно-педагогических кадров
и студентов. В настоящее время БГУ заключил 325 договоров с зарубежными научно-образовательными центрами. 39 % соглашений заключено с образовательными центрами стран Европы, 31 % – СНГ, 20 % – Азии
(см. таблицу 1). В 40 % от общего их числа содержатся
разделы, регламентирующие конкретную совместную
деятельность, поэтому планируется на ближайшую
перспективу принять рабочие программы по реализации совместных проектов с более 190 зарубежными организациями.
Наиболее активно развиваются связи БГУ с вузами России, Украины, Германии, Польши, Италии
и Китая. Особенно продуктивным оказалось последнее десятилетие для сотрудничества с Китаем: вместе с Пекинским университетом языкознания и культуры на базе БГУ создан Республиканский институт
китаеведения имени Конфуция; совместно с Харбинским университетом науки и технологий открыта аспирантура; с Чанчуньским институтом международной коммерции реализуется программа подготовки по специальностям «русская филология»,
«международная журналистика» и «менеджмент
в сфере международного туризма»; созданы Китайско-белорусский центр межкультурных коммуникаций на базе Института иностранных языков Даляньского политехнического университета, Белорусско-китайский центр на филологическом факультете
БГУ и Центр русского и белорусского языков, литературы и культуры при Харбинском политехническом университете.
Обращение университетов к ресурсам сетевого
взаимодействия активизировалось в связи с развитием современных информационно-коммуникационных
технологий. В БГУ создание современной информационной среды было начато более 10 лет назад. За это
время в университете появилась скоростная мультисервисная корпоративная сеть, объединившая учеб-
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ные и административные корпуса; в 1,5 раза увеличилось количество компьютеров (сейчас их более
4 тысяч); обеспечен свободный доступ всех пользователей к Интернету, пропускная способность которого достигла 100 Мбит/сек. В 2010 г. корпоративная сеть БГУ была интегрирована в единую научноинформационную компьютерную сеть Республики
Беларусь, обеспечен доступ в панъевропейскую научно-образовательную компьютерную сеть GEANT.
Идея сети, как известно, связана с теорией информации и коммуникации, в которой сеть означает не только связь между различными элементами социальности, но и самостоятельную реальность, порожденную
информационным обменом. Часто такого рода реальность именуют виртуальной, а это означает, что ее репрезентант Интернет является не подструктурой или
«копией реальности, а ее равнозначным, в онтологическом смысле, соответствием» [17].
Сегодня система интернет-ресурсов БГУ является
самой масштабной в системе образования нашей страны. Cайт БГУ (www.bsu.by) играет роль центрального
портала, объединяющего 57 постоянных сайтов подразделений, не считая сайты научных конференций,
ряд других интернет-ресурсов, создаваемых на определенный срок. В 2010 г. интернет-сайт БГУ удостоен
первого места в номинации «Наука и образование» на
интернет-конкурсе в рамках международной выставки-конгресса «Тибо-2010» [1, с. 11].
Большое значение мы придаем сотрудничеству
университетов стран, относящихся к Балтийскому региону. В последнее время наши контакты стали осуществляться на регулярной основе. Речь идет не только о встречах руководства университетов на конференциях, проводимых под эгидой Baltic Sea Region
University Network (BSRUN), где обсуждаются рамочные вопросы взаимодействия вузов (законодательство, управление структурой и экономикой образования), но и о развитии прямых связей между
студентами и преподавателями прибалтийских учебных заведений. Этой цели во многом способствует BALTIC UNIVERSITY PROGRAMME, созданная
в 1991 г. Программа реализуется через университетскую сеть, состоящую из 225 вузов из 14 стран региона Балтийского моря. От Республики Беларусь в ней
принимают участие 29 университетов. К настоящему
времени около 40 студентов БГУ благодаря BALTIC
UNIVERSITY PROGRAMME участвовали в академическом обмене, международных научных конференциях и культурных мероприятиях вузов Прибалтики.
Прибалтийское направление сотрудничества особо
значимо благодаря реализации конкретных проектов
в области экологии и охраны окружающей среды в сопредельных государствах.
В качестве другого примера сотрудничества можно назвать Сетевой университет Содружества Незави-
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симых Государств, созданный в 2009 г. при активном
участии БГУ. Он функционирует на правах консорциума, партнерами которого являются 16 вузов России,
ведущие университеты Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и Армении. Функции штаб-квартиры Сетевого университета выполняет Российский университет дружбы народов (г. Москва) [2, с. 25].
Наглядным примером успешной реализации сетевых возможностей стало взаимодействие с немецкими университетами, поддерживаемое германской
службой академических обменов (DAAD) – крупнейшей немецкой организацией, объединяющей высшие
учебные заведения Германии и оказывающей содействие развитию академических отношений с зарубежными вузами, прежде всего посредством обмена студентами и научными сотрудниками. Контакты,
первоначально возникшие в сети, трансформировались в реальные научные и образовательные проекты. Ежегодно наши сотрудники и студенты получают гранты ДААД на летние курсы немецкого языка,
для обучения по избранной специальности, последипломного образования, научных исследований и стажировок в Германии. За последние пять лет стипендиатами ДААД стали около 90 представителей БГУ.
В настоящее время совместно с немецкой стороной
выполняется международный проект в области классического и альтернативного медиаобразования, реализуются программы повышения квалификации
управленческих кадров в сфере международного
бизнеса и подготовки магистров по специализации
«компьютерная математика».
Большой потенциал содержится в международных
программах ТЕМПУС, Эразмус Мундус, ЦЕИ, 7-й Рамочной программе ЕС и др. Остановимся на участии
БГУ в некоторых из них.
В период 2007–2012 гг. в БГУ реализовано три проекта Эразмус Мундус, по итогам конкурса 2012 г. начата работа еще над тремя новыми проектами: «Развитие обучения в странах ЕИДП на основе чистых технологий и научно-исследовательской деятельности»,
«Мобильность для инноваций и развития», «Вся Европа без границ». На сегодняшний день обучающиеся и работники БГУ имеют возможность проходить
включенное обучение и научные стажировки по программе Эразмус Мундус в 27 европейских университетах.
С 1994 г. по 2012 г. в БГУ реализовано 12 проектов
программы ЕС ТЕМПУС, по итогам последнего конкурса начата работа над четырьмя новыми проектами:
«Межуниверситетские центры поддержки студенческих инновационных разработок», «Интегрированная
система университетского менеджмента: опыт Европейского союза на базе стран СНГ», «Разработка
тренинговой сети по улучшению образования в области энергоэффективности», «Безопасность человека

(охрана окружающей среды, контроль качества продуктов питания, охрана здоровья, социально-правовая
защита) на территориях, пострадавших от радиоактивного загрязнения». Направления и формы реализации политики интернационализации БГУ структурно
представлены на рис. 3.
В условиях коммерциализации образовательных
услуг вузы вступают между собой в определенную
конкуренцию за рынки их предоставления. Усиление конкурентной позиции предполагает закрепление
и повышение уровня своего совокупного конкурентного ресурса в сравнении с ресурсом других университетов, а также информирование об этом потенциальных клиентов.
Между тем политика интернационализации образования связана с определенной парадоксальностью.
Согласно модели американского исследователя проблем интернационализации образования Э. Стэмбаха, в реализации политики интернационализации
функционируют два направления. Первое – экономическое, в котором акцентирована коммерческая ценность обмена людьми и товарами, а также конвертируемость символического капитала в финансовый.
Второе – гуманитарное, предполагающее открытый
взаимовыгодный обмен знаниями, товарами, информацией и другими ресурсами.
В рамках первого направления университеты борются между собой за преобладание на мировом образовательном рынке. Ученые, исследователи, научные работники и преподаватели являются конкурирующими объектами, при этом университеты
используют знания ученого для коммерческих целей,
а ученые, в свою очередь, конкурируют за ограниченные места в университетах. Люди и рабочие места являются видом богатства, а свободная торговля
учеными и их интеллектуальными товарами служит
интересам более широкого круга людей, иначе говоря, работает на благо всего общества. Во втором направлении образование не рассматривается как конкурентоспособный товар, поэтому нуждается и в
нерыночных подходах, таких как государственные
субсидии, филантропическая поддержка и др. Особенность знаний заключается в том, что они прирастают в процессе распространения и обогащают все
человечество на глобальном уровне [11]. В этом и заключается взаимовыгодность сотрудничества – одного из элементов интернационализации.
Между тем не секрет, что взаимодействия между
вузами разных стран все более регулируются экономическими и политическими правилами, вынуждая
университеты руководствоваться уже не столько соображениями «чистой» науки или образования, сколько установками бизнеса и геополитическими интересами. Эти и некоторые другие обстоятельства ставят
под вопрос саму возможность университетской автономии, превращают университет в активного игрока
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Рис. 3. Направления и формы реализации в БГУ политики интернационализации образования
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на экономическом и социально-политическом международном поле. В этом пространстве сложно взаимодействуют интересы университетов разных стран,
причем иногда и конфликтно. Речь идет о борьбе вузов
за количество и качество абитуриентов, распределение государственных субсидий и грантовую поддержку, выгодные научно-производственные контракты
и рынки сбыта инновационной продукции. В результате действия указанных обстоятельств контакты университетов характеризуются не только взаимовыгодным сотрудничеством, но и конфликтом интересов.
Г. Рейнгольд для обозначения этого типа отношений
использует термин «конперация» (coopetition), означающий своеобразную игру слов: competition – конкуренция и cooperation – сотрудничество. Данным понятием он означает «прагматичный неидеологизированный подход к бизнесу, при котором компании могут
быть непримиримыми конкурентами на одном из
рынков, успешно сотрудничая на другом» [10]. Соединение продуктивной стратегии управления интернационализацией университетского образования с тактикой конперации составляет концептуальную основу политики международного сотрудничества БГУ.
Созданная за последние годы в университете система
интернационализации образования и первые положительные результаты деятельности в этой сфере оцениваются нами как предпосылки для ее дальнейшего
совершенствования, поскольку устойчивое развитие
любой страны немыслимо без современного высшего образования, интегрированного в мировое образовательное пространство.
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