
Наконец, она должна координировать распространение подобной информа
ции об уральских университетах.

Результаты деятельности группы информационного обеспечения будут важ
ны и могут быть использованы не только желающими пройти курс обучения в 
каком-либо зарубежном вузе, но и самими уральскими университетам. Инфор
мацией о зарубежных системах высшего образования будут пользоваться пре
подаватель и студенты в учебной и исследовательской деятельности. Знакомст
во с содержанием учебных планов и программ учебных курсов зарубежных ву
зов позволит профессорско-преподавательскому составу уральских универси
тетов учесть опыт коллег из других стран, что необходимо для разработки но
вых учебных планов и совершенствования региональной системы высшего об
разования.

Эти и некоторые другие положительные аспекты деятельности группы ин
формационного обеспечения межуниверситетского сотрудничества, несомнен
но, станут реальными шагами в достижении главной стратегической цели про
екта URAL.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ВОЗМОЖНОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

The presentation is devo ted  to an im portant aspect o f  international cooperation, the 

introduction o f  Russian Universities into the world's educational area. The success o f  

the activities in this trend is defined by  the rapprochem ent o f  educational standards o f  

Russian and foreign  universities. The presentation suggests a number o f  activities aim ed  

a t such rapprochement.

Отечественная система образования, как университетского, так и школьного, 
характеризуется глубокой фундаментализацией знаний. В этом состоит ее не
сомненное преимущество, растерять которое было бы непростительной ошиб
кой, чреватой негативными последствиями для нашего образования в целом. 
Именно благодаря традициям отечественной системы образования мы имеем 
передовые научные школы в области математики, физики и ряде других фун
даментальных наук.



Однако в российском образовании, в отличие от западного, недостаточно 
выражена компонента, связанная с приобретением конкретных знаний и прак
тических навыков, необходимых в современных социально-экономических ус
ловиях. Кроме того, наша система образования не в полной мере способствует 
реализации индивидуальных наклонностей обучаемого, его интереса к избран
ному роду деятельности.

Открывшиеся перспективы широкого международного сотрудничества в об
разовательной области позволяют детально изучать образовательные програм
мы и технологию обучения в университетах Европы и Америки, использовать 
полученные сведения для корректировки наших учебных планов и программ. 
Это может быть одним из шагов в направлении признания дипломов наших ву
зов.

В организации обучения полезно позаимствовать следующее:
-  увеличение удельного веса семинарских занятий с разбором студентами 

ситуационных задач с тем, чтобы проиллюстрировать отличия возможных под
ходов к решению, привить умения по анализу ситуаций;

-  индивидуализацию образовательной траектории путем расширения спек
тра курсов по выбору студента и введения нормы кредитных часов;

-  создание эффективной системы тестов для всеобъемлющего контроля 
знаний.

Кроме того, целесообразно создание баз данных по вузам региона, напол
ненных учебными планами и программами и доступных через компьютерные 
сети.
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О ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ 

И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

One o f  the possib le  spheres fo r  com parative socio logical research is d iscussed  in 

this presentation. The research concerns the pecu liarities o f  in terrelations between  

teachers and students a t the Universities o f  Russia and Western Europe. The im portance  

o f  this problem  fo r  Russian educational establishm ents is stressed  here. It becom es even  

more im portant when organizing international student exchanges.


