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t
Деятельность по созданию регионального координационного центра (офи

са) для осуществления международного сотрудничества по проекту URAL при
вела не только к организации и развитию четырех подразделений, предусмот
ренных программой работ, но и к другим существенным изменениям.

1. Происходит развитие инфраструктуры регионального центра и налажи
вание связей с аналогичными структурами в Екатеринбурге и России.

В процессе работы четырех подразделений, составляющих наш центр, 
появились задачи, решение которых не было запланировано в заявке на проект. 
Например, упомянутое выше регулярное взаимодействие с аналогичными ко
ординационными центрами, офисами, прессой и другими общественными ин
ститутами. Для решения этой задачи в региональном офисе создана группа, 
частично выполняющая функции службы связи с общественностью. Формиру
ется небольшой коллектив для проведения экскурсий и социокультурной адап
тации наших стажеров и партнеров.

Расширение структуры координационного центра происходит не только 
внутри нашего университета. Расширяются и внешние связи.

В рамках межуниверситетского взаимодействия налажены хорошие рабо
чие контакты с Региональным научно-информационным центром международ
ных проектов и программ и с Российско-Корейским центром, организованны
ми в Уральском государственном университете (УрГУ). Имеются связи с 
TACIS-центром, содействующим энергосбережению в Уральском регионе, а 
также с другими организациями, ведущими международную деятельность.

2. Работа подразделений, созданных по подпроекту URAL, активизировала 
процессы взаимодействия с зарубежными партнерами, не только входящими в 
состав консорциума проекта, но и выходящими за его пределы.



В результате сотрудничества с Международным центром развития мо
дульных технологий обучения в нашем университете создан его региональный 
центр. Деятельность центра финансируется из средств Международной органи
зации труда.

Продолжается ставшая традиционной для нашего университета работа с 
Международным Союзом ORT. В настоящее время в рамках этой деятельности 
ведется работа по адаптации программного обеспечения, которое будет ис
пользоваться в обучении, а также курсовая подготовка. Кроме того, идет под
готовка предложений на новые проекты.

3. При подготовке заявки на этот проект планировалось, что он будет ока
зывать благотворное влияние не только на международные связи университета, 
но и на другие направления работы, инициируя определенные структурные из
менения. Сейчас эта тенденция проявляется.

В результате изучения опыта работы западноевропейских университетов с 
февраля в вузе действует новая административная структура - управление до
кументации. Главной целью ее функционирования является обеспечение эф
фективного механизма взаимодействия административных структур различно
го уровня за счет внедрения новых административных методов 
университетского управления.

В процессе развития информационного компьютерного центра и деятель
ности по подпроекту URAL-INFO возникла и была реализована идея о созда
нии Центра информационных технологий под руководством профессора В.Н. 
Ларионова. Прообразом этой структуры стал Информационный вычислитель
ный центр Гентского университета, возглавляемый профессором де Су те.

В нашем университете Центр информационных технологий осуществляет 
сейчас всю организационную и инновационную деятельность по информатиза
ции.

Участие в проекте URAL способствовало более широкой известности уни
верситета как в России, так и за рубежом. Увеличился объем различных ком
мерческих предложений по обучению за границей, участию в коммерческих 
конференциях, проводимых за рубежом, и в других мероприятиях.

В связи с этим в университете создано специальное хозрасчетное подраз
деление - Центр международного образования.

4. Работа по проекту привела не только к структурным, но и к содержа
тельным изменениям. Наиболее ярким примером являются учебные планы



двух факультетов, введенные в учебный процесс с сентября 1996 г. Эти учеб
ные планы составлены уже с учетом их адаптации к системе взаимозачетов, 
применяемой в Западной Европе.

Структурные и содержательные изменения происходили со времени май
ского визита не только при реализации TEMPUS-деятельности, но и межуни
верситетской.

Межвузовские контакты по подпроектам URAL-NET и URAL-INFO спо
собствовали открытию кафедры информационных технологий в Уральском го
сударственном педагогическом университете (УГПУ) и преобразованию ка
федры вычислительных методов и программирования нашего университета в 
кафедру сетевых информационных систем.

В учебный процесс введены новые курсы, разработанные творческими 
группами преподавателей из университетов Екатеринбурга по итогам стажиро
вок в Гентском университете.

Продолжается коллективная работа по освоению программного обеспече
ния, переданного нашими бельгийскими коллегами в рамках подпроектов 
URAL-INFO, URAL-ELECTRO.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В настоящее время явственно осознается важность вхождения в мировое 
образовательное пространство. Международный опыт свидетельствует о том, 
что изоляция гуманитарных и естественных наук оборачивается глубоким от
ставанием любого государства в научно-техническом прогрессе и отодвигает 
интеллигенцию на периферию научного процесса.

По в Уральском государственном университете специалисты по всеобщей 
истории давно сотрудничают с учеными зарубежных стран. Становление науч
ных школ всеобщей истории связано с именами профессоров М.Я.Сюзюмова, 
занимавшегося историей Византии, и И.Н.Чемпалова, основоположника бал
канских исследований в новейшее время. Можно сказать, что все началось с


