
сборника "Возможности получения высшего образования иностранными сту
дентами на Урале". Весь тираж был распространен в Корее и пользовался 
большим спросом. Во время посещения РКИОЦ Генеральный консул Респуб
лики Корея господин Сун-Сок Ченом высоко оценил его первые шаги и заве
рил сотрудников и руководство Уральского государственного университета, 
что в дальнейшем будет внимательно следить за развитием деятельности РКИ
ОЦ и оказывать ему поддержку.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ 
ВАГАНТ-ЦЕНТРА В УНИВЕРСИТЕТАХ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Одной из основных задач проекта URAL является создание новых универ
ситетских структур, обеспечивающих студенческие обмены с другими россий
скими и иностранными вузами, распространение опыта, приобретенного в этой 
области.

В настоящее время в Уральском государственном профессионально
педагогическом университете (УГППУ) созданы четыре новых отдела. Один 
из них - региональный центр студенческих обменов (Вагант-центр). 
Сотрудники Вагант-центра создали новые учебные планы для специальности 
030500 - Профессиональное обучение в соответствии с российскими обра
зовательными стандартами. В этих планах отражена зарубежная система рас
пределения кредитов ECTS.

Теперь началась работа по распространению европейского и нашего опыта 
в других вузах. В настоящее время специалисты Вагант-центра опубликовали 
восемь статей, сделали пять докладов на Всероссийской конференции и семи
нарах. Они посвящены проблемам, связанным со студенческими обменами и 
принципами использования ECTS. Большое число преподавателей екатерин
бургских университетов посетили наш семинар, посвященный ECTS.

С 9 по 11 декабря 1996 г. в УГППУ состоялся пленум Учебно-научно- 
методического объединения по профессионально-педагогическому образова



нию. Одновременно состоялась и Всероссийская конференция "Проблемы по
вышения академического уровня высших учебных заведений и региональных 
систем". В ней приняли участие представители вузов из более чем 15 городов 
России. Каждый из участников получил ряд брошюр, а также два выпуска 
Newsletters со статьями о деятельности центра и о зарубежном опыте в этой об
ласти.

Имеется несколько источников сведений об опыте зарубежных универси
тетов. Приведем их перечень по группам:

1. Деятельность по проекту URAL (отчеты стажеров УГППУ, стажеров 
других университетов консорциума уральских университетов, материалы меж
дународных конференций, поступающая в Вагант-центр литература).

2. Различные издания (информационные пакеты вузов, проспекты вузов, 
книги о высшем образовании в Европе, статьи из журналов России и Европы).

3. Материалы в виде файлов (на дискетах различного происхождения, из 
сети Internet).

Переработка информации организована по следующим направлениям:
1. Отбор наиболее актуальных материалов (касающихся интернационали

зации высшего образования, учебных планов, финансовых аспектов интерна
ционализации, Европейской системы взаимозачетов результатов обучения 
ECTS - European Credit Transfer System, особенностей образовательных систем 
зарубежных стран).

2. Организация перевода материалов на русский язык (силами внештатных 
сотрудников Вагант-центра, заинтересованных преподавателей и аспирантов, 
студентов УГППУ, учащихся специальных языковых школ).

3. Формирование материалов (составление обзоров и дайджестов, подго
товка докладов на конференциях и семинарах, компиляция из файлов).

4. Распространение материалов по всевозможным каналам.
Деятельность Вагант-центра способствует развитию связей с зарубежными 

партнерами, получению оперативной информации о работе зарубежных выс
ших учебных заведений. Это позволяет нам оценивать свои результаты на фоне 
деятельности наших коллег из-за рубежа и использовать их положительный 
опыт для совершенствования учебного процесса и развития научных исследо
ваний в нашем университете. Мы обсуждаем возможность создания компью
терной обучающей программы по использованию ECTS.


