
ординация образовательной деятельности вузов по этой проблеме возможна и в 
рамках проекта URAL.

Международное сотрудничество в узком смысле может заключаться в 
подготовке мультипликаторов международных образовательных программ с 
обучением их за рубежом. При этом необходимо расширить сотрудничество с 
зарубежными университетами и вести подготовку с использованием новейших 
педагогических технологий, предоставить возможность мультипликаторам на 
практике изучить достижения в подготовке и использовании этих технологий.

Цель международного сотрудничества может быть определена значи
тельно шире. Например, непрерывное образование для одних людей может 
быть целью жизни, а для других - хобби, возможностью занять свободное вре
мя. Мы не имеем опыта организации такого обучения, поскольку раньше оно 
было ориентировано на определенный уровень знаний, умений и навыков, не
обходимых обучаемому для его профессиональной деятельности.

Особого внимания требует проблема подготовки профессионально
педагогических кадров для системы профессионального обучения безработных 
граждан и незанятого населения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЫКТЫВКАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

В течение последних четырех лет Сыктывкарскому университету (СГУ) 
удалось добиться определенных успехов в области международного образова
тельного сотрудничества. Были установлены и укреплены контакты с универ
ситетами Финляндии, Швеции, Германии, Дании, Норвегии, Голландии, США.

В настоящее время Сыктывкарский университет ведет работу в рамках 
следующих договоров о сотрудничестве:

-  с университетом Waldosty (США), который действует с 1994 г. и пред
полагает научно-образовательный обмен преподавателями и студентами гума
нитарных специальностей;

-  с университетом Uppsalla (Швеция), действующим с 1995 г. и посвя
щенным сотрудничеству в области химико-биологических наук;



-  с университетом Гарту (Эстония), заключенным в 1995 г. и предусмат
ривающим ежегодное обучение 2 студентов финно-угорского факультета СГУ 
в университете города Тарту;

-  с научным центром Swanhowd (Норвегия), по которому с 1996 г. осуще
ствляются кратковременные научные стажировки в центре Swanhowd препода
вателей СГУ, занимающихся вопросами экологии и охраны окружающей сре
ды;

-  с университетом Ольборга (Дания) и свободным университетом Ам
стердама (Голландия) в рамках программы TEMPUS.

Первый этап проекта завершен в августе 1995 г. и предусматривает со
трудничество в сфере экономических наук. На реализацию проекта было выде
лено 50 тыс. экю демократическим фондом Дании. Результатами работы яви
лись создание центра международных экономических образовательных 
программ на базе СГУ, обмен преподавателями экономического факультета и 
профессорами из Ольборгского и Американского университетов, а также соз
дание на базе этого центра библиотеки зарубежной экономической литературы.

В январе 1997 г. СГУ в сотрудничестве с двумя университетами (Ольборга 
и Амстердама) получил финансирование в размере 90 тыс. долларов в рамках 
Compact-Tempus проекта. Основная цель программы - укрепление связей меж
ду университетом и деловой средой республики Коми. Предполагаются разра
ботка новых курсов по темам "Маркетинговые исследования " и "Международ
ный бизнес" для студентов экономического факультета, проведение 
стажировок в университетах-партнерах Дании и Нидерландов для преподава
телей и аспирантов, проведение методических семинаров по организации биз
нес-курсов для работников предприятий республики Коми, а также приобре
тение оборудования и литературы для бизнес - центра.

Основываясь также на личных контактах преподаватели СГУ принимают 
активное участие в различных зарубежных конференциях, симпозиумах, семи
нарах, научных исследованиях, публикуются в зарубежных изданиях, рецензи
руют работу зарубежных коллег по заказу крупных научных журналов.

С 1996 г. СГУ ведет работу по установлению контактов и закреплению до
говоров с университетами Глазго (Великобритания), Рованиеми (Финляндия), а 
также Вены (Австрия).


