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At presen t the international cooperation in universities is grow ing from  episodical 

contacts o f  individual specialists into a constant trend o f  activity. That is why its 

strategic planning is becom ing more topical, to which this communication is devoted  It 

deals with objectives and priorities o f  a  long-lasting international activity which include 

mutual benefit, educational and scientific parity. Besides that it is stressed  that concrete 

activity planning should involve both Russian and foreign  partners.

Цель данного сообщения - показать, каким образом российские университе
ты могут развивать успешные партнерские отношения с зарубежными высши
ми учебными заведениями, а международное сотрудничество предоставляет 
дополнительные возможности для решения насущных университетских задач в 
условиях, когда старые образовательные парадигмы не позволяют студентам 
успешно справляться с сегодняшними проблемами.

В последние годы университеты активно ищут пути привлечения различных 
возможностей для перестройки образования. Межуниверситетское взаимодей
ствие является важным фактором достижения поставленных целей.

В сообщении на примере двух вузов - российского и американского - проде
монстрировано, каким образом университеты обеспечили совместное проведе
ние исследований по повышению эффективности стратегии обучения и качест
ва управления. Этот опыт показывает, что у надежных партнеров много точек 
соприкосновения, интересные открытия моіут быть сделаны обеими сторона
ми. Важно, чтобы формы сотрудничества соответствовали реальным потребно
стям его участников.

Здесь возникает целый комплекс вопросов. Добьются ли участники сотруд
ничества того, что они хотят получить от совместной деятельности? Созданы
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ли необходимые условия? Какие преимущества дает сотрудничество каждому 
из участников? Достаточно ли компетентных специалистов для взаимообога- 
щаюіцего партнерства? Какое влияние окажут культурные, социальные, языко
вые различия на уровень коммуникации? Как преодолеть формальные бюро
кратические барьеры и финансовые проблемы? С чего начинать? Перечислен
ные вопросы относятся к области стратегического планирования. Они должны 
быть решены до начала официальной совместной деятельности. Если решено 
вложить средства и интеллектуальный потенциал в международное сотрудни
чество, нужно предусмотреть возможные трудности и проблемы.

Совместные проекты позволяют соединить усилия преподавателей разных 
университетов различных стран в разработке учебных планов и программ, в 
написании учебников, в инновациях через обмены специалистами и совмест
ную научную деятельность, через обмены печатными изданиями, через созда
ние подходящих организационных структур и их оснащение компьютерной и 
копировальной техникой.

Общей целью международного межуниверситетского сотрудничества явля
ется создание предпосылок необратимости реформы образования. Ее достиже
ние позволит российским университетам стать неотъемлемой частью единой 
мировой образовательной системы.

М. Г. Близоруков 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ ФОНДЫ

The question o f  attraction o f  financia l and other m eans fro m  international 

educational and scientific foundations is highly top ica l fo r  the upgrading o f  the 

regional academ ic level. The presentation  deals with problem s o f  information support 

fo r  the preparation o f  the corresponding applications by university specia lists an d  

working groups. A number o f  activities on the informational advising fo r  this kind o f  

work are suggested here and are based  on the experience o f  the R egional Center fo r  

International Projects and Program m es o f  the Ural State University (USU).

Сейчас за рубежом функционирует целый ряд фондов и организаций, под
держивающих научные исследования и образовательные программы. Эта фор


