
Л.И. Шибанова, 
А.В. Еленский 

О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБМЕНОВ В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

В современных условиях подготовка специалистов, в том числе эко- 
номистов-менеджеров, требует новых подходов к образованию, переос
мысления ряда воззрений на оценку качества подготовки. Наряду с высо
ким уровнем профессиональных знаний к качеству подготовки 
менеджеров предъявляются также следующие требования:

• широта познаний менеджера;
• комплексность и системность мышления;
• наличие хорошей коммуникационной базы специалиста по ме

неджменту;
• четкое понимание места и роли организации и личности в окру

жающей среде;
• альтернативность мышления.
Выполнение этих требований на современном уровне становится не

возможным без широкого участия студентов-менеджеров'в международ
ных обменах. Установленные связи с зарубежными университетами от
крыли возможность совместной подготовки российских и зарубежных 
студентов по согласованным учебным программам. Ижевский государст
венный технический университет (ИжГТУ) последовательно проводит ра
боту по интеграции вуза в международное образовательное пространство, 
решая задачу расширения академической мобильности за счет активиза
ции международных обменов студентами, аспирантами и научно
педагогическими работниками. Университет уже несколько лет соединяет 
подготовку менеджеров в стенах вуза с организацией международных сту
денческих обменов. Поездки студентов за рубеж и прием иностранных 
гостей способствуют решению одновременно нескольких задач:

• студенты получают хоропіую языковую практику;
• формируются дополнительные знания по интересующим студентов 

учебным дисциплинам;



• студенты знакомятся с культурными ценностями зарубежных стран 
и повышают свою эрудицию;

• развиваются навыки установления межличностных связей.
В ИжГТУ реализуются международные программы в области подго

товки специалистов и выполнения совместных исследований с универси
тетами Словакии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Польши, США, Сирии, Ки
тая, Великобритании, Белоруссии, Литвы. Тесные отношения сложились у 
вуза с университетом г. Печ (Венгрия), Белорусским государственным 
экономическим университетом, Дамасским университетом (Сирия), Выс
шей технической школой Нижней Саксонии (Люнебург, Германия).

Чтобы стали возможными студенческие обмены, в ИжГТУ было ор
ганизовано чтение лекций по ряду дисциплин на немецком и английском 
языках. Быстрой адаптации к условиям обучения в зарубежных универси
тетах способствует подготовка в ИжГТУ специалистов-переводчиков. В 
1998 г. университет прошел экспертизу Учебно-методического объедине
ния по лингвистическому образованию при Министерстве образования РФ 
и получил разрешение на реализацию образовательной программы подго
товки переводчиков. Выпускники университета наряду с квалификацией 
«менеджер» получают дополнительную квалификацию «переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» по специальности «Менедж
мент».

Расширение международных студенческих обменов способствует 
также установлению более глубоких связей между аспирантами и препо
давателями вузов. Совместные конференции, научные публикации, уча
стие молодых преподавателей в международных молодежных объедине
ниях, обмен опытом лекционной деятельности позволяют понять и 
оценить место и роль вуза в международном образовательном пространст
ве, сформировать стратегические цели развития и пути их достижения.


