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СОТРУДНИЧЕСТВА И СТУДЕНЧЕСКИХ ОБМЕНОВ 

В АГРОИНЖЕНЕРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В настоящее время перед системой высшего образования стоит задача 
подготовки специалистов, способных к активной профессиональной дея
тельности в условиях становления и развития многоукладной экономики, 
создания рыночной инфраструктуры, перестройки инвестиционной и тех
нической политики.

Одним из условий успешного решения этой задачи является интегра
ция в международное образовательное пространство. Международные свя
зи, участие в различных формах сотрудничества по образовательным про
ектам позволяют по-новому взглянуть на нашу систему образования; оце
нив ее преимущества и выявив недостатки в сравнении с системами обра
зования ведущих стран Европы и США, принять меры по ее совершенст
вованию. К значительным достижениям в этом направлении на уровне го
сударственной образовательной политики относятся введение многоуров
невой системы образования, призванной отвечать потребностям рынка ин
теллектуального труда; разработка и введение обновленных с учетом со
временных требований государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования.

Опыт международного сотрудничества Московского государственно
го агроинженерного университета им. В.П. Горячкина (МГАУ) насчиты
вает более сорока лет. Но в течение этого периода характер и качество ме
ждународных контактов нашего университета с зарубежными вузами и 
профильными предприятиями менялись: от обучения студентов и аспиран
тов из зарубежных стран до участия в международных проектах и совме
стных образовательных программах.

С 1991 г. начинается новый этап международного сотрудничества 
нашего университета. Он характеризуется участием в крупных междуна
родных проектах и программах, включающих расширенные программы 
студенческих обменов.



В 1991-1994 гг. в результате взаимодействия со специалистами Ми
нистерства образования Нидерландов, организации ѴОКА (США) и кол
леджа Райкотвуд (Великобритания) на базе МГАУ была создана Школа 
агробизнеса, введен курс «Менеджмент на предприятиях АПК» и разрабо

таны модульные учебные планы и программы для базовых учебных заве
дений МГАУ.

В период с 1995 по 1997 г. МГАУ вел активную совместную работу с 
университетами США в рамках деятельности комиссии Гора -  Черномыр
дина. Был проведен ряд международных конференций и семинаров, по
священных, в частности, проблемам совершенствования экономической 
подготовки специалистов в сельскохозяйственных вузах. По итогам обсу
ждения актуальных проблем высшего профессионального образования бы
ло установлено, что планы и программы университетов должны отвечать 
требованиям образовательного рынка, где существует жесткая конкурен
ция. Кроме того, содержание и структура учебных планов в значительной 
мере должны быть обусловлены индивидуальными потребностями студен
тов и запросами предприятий-заказчиков, специалистов. Для реализации 
этих тезисов был предложен ряд мер, включающих укрупнение объеди
ненных блоков учебных дисциплин, усиление прикладной направленности 
при изучении специальных дисциплин, повышение роли самостоятельных 
видов работы студентов, активизацию деятельности по овладению студен
тами иностранными языками. Результатом работы интернационального 
коллектива специалистов явилось создание новых учебных курсов «Мик
роэкономика» и «Экономика переходного периода».

Однако заключение международных договоров, осуществление со
вместных с зарубежными учебными заведениями программ и проектов не 
является самоцелью, а подчиняется главной цели -  повышению качества 
подготовки специалистов в нашем вузе. Мероприятия по координации 
учебных программ и планов позволили студентам университета проходить 
часть курсов в вузах-партнерах за рубежом и делать перезачет аналогич
ных дисциплин в МГАУ.

В заключение отметим, что результатом нашего сотрудничества с 
коллегами из стран Европы и США стало повышение образовательного 
уровня, качества теоретической и практической подготовки студентов 
МГАУ. Кроме того, значительно увеличилось число студентов нашего



университета, принимающих участие в международных программах уни
верситетского обмена.
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СТРАТЕГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Актуальность проблемы совершенствования иноязычной подготовки 
современных специалистов с высшим образованием обусловлена в основ
ном расширением профессиональной коммуникации с зарубежными парт
нерами. Но не меньшее значение данная проблема имеет и для развития 
идей интернационализации образовательных программ.

В условиях стремления вузов к интернационализации программ и раз
витию международных студенческих обменов перед специалистами в дан
ной области встают две равнозначные проблемы относительно уровня вла
дения иностранными языками, требующие одновременного эффективного 
решения. Сложность, в частности, состоит в недостаточности иноязычных 
знаний и умений вовлеченных в данный процесс работников системы об
разования, с одной стороны, и языковой компетентности студентов, не
адекватной современным требованиям к профессиональной коммуника
ции, -  с другой. Для повышения эффективности международного сотруд
ничества ученых-педагогов, практиков высшей школы, а также для облег
чения организованного взаимодействия студентов в общеевропейском 
формате необходимо выработать стратегию совершенствования их ино
язычной компетентности.

При разработке подобной концепции нами были выделены два осно
вополагающих противоречия в системе подготовки будущих специалистов 
в указанной области предстоящей (или актуальной) профессиональной 
деятельности. Внешним (относительно подготовки) является противоречие 
между уровнем иноязычной компетентности выпускников вузов и внеш
ними объективными требованиями к готовности современного специали
ста, предъявляемыми в том числе формирующимся рынком труда и усло
виями интернационализации процесса подготовки специалистов. Внутрен


