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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интеграционные  процессы  конца XX в., 
основанные  на  глобализации  всех  сфер  деятельности  общества,  самым  непо
средственным  образом  влияют  на развитие  общественных  систем  как общего, 
профессионального, так и высшего образования. Актуальность темы исследова
ния определяется процессом глобализации, который охватывает все сферы жиз
ни государства, регионов, в том числе систему высшего образования. Так про
цесс вхождения России в ВТО ставит вопрос о признании российских дипломов. 
Для большинства российских вузов задача интеграции  в международную обра
зовательную  систему,  при сохранении  своих лучших традиций  и обеспечении 
своих выпускников квалификационными  качествами  на уровне  мировых  стан
дартов, является актуальной уже на протяжении нескольких лет. В то же время 
присоединение России к Болонскому процессу в 2003 г., закрепление за Россий
ской Федерацией статуса полноправного члена европейского  образовательного 
сообщества ставит перед вузами такие задачи, как расширение международных 
образовательных  контактов, модернизация российской  системы  высшего обра
зования. В том числе, в обществе растет понимание необходимости установле
ния тесных международных связей с целью развития и укрепления интеллекту
ального, культурного, социального, научного и технологического потенциалов. 

За последнее десятилетие Россия расширила  международные  связи  в сфере 
науки и высшего образования. В 19982000 гг. РФ ратифицировала основопола
гающие конвенции в области науки и образования, принятые под эгидой ЮНЕ
СКО  и  Совета  Европы.  Было  подписано  большое  количество  двусторонних 
межправительственных  договоров  о  сотрудничестве  с  научными  и  образова
тельными учреждениями зарубежных стран, возросло число прямых договоров 
с зарубежными вузами. 

Актуальность  вопроса международной деятельности вузов Кемеровской об
ласти  определяется,  главным образом, региональной  спецификой.  Важно про
следить, как  идет  процесс  адаптации  вузов  одного  из  регионов  РФ, а именно 
Кемеровской области, к новым условиям развития высшего образования в свете 
глобализации,  интернационализации  и Болонского процесса.  Исследование ас
пекта международной деятельности вузов на уровне отдельного региона позво
лит углубить и расширить представление  о трансформации  высшего образова
ния в России в современных условиях. В сравнении  с другими регионами  это 
должно  способствовать  выявлению  определенной  специфики,  особенностей 
развития международного сотрудничества вузов на уровне отдельных субъектов 
РФ. Изучение опыта международного сотрудничества вузов Кемеровской области 
и определение его места в системе международных научнообразовательных кон
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тактов РФ является в то же время важным условием для модернизации и решения 
накопившихся в регионе социальноэкономических вопросов. 

Степень  изученности темы. Процесс становления  и развития  международ
ных связей высших учебных заведений Кемеровской области неразрывно связан 
с системой международных отношений в области высшего образования в целом 
по стране, в связи с этим, рассматривается автором во взаимосвязи с основными 
тенденциями  развития  международных  научнообразовательных  контактов ву
зов РФ в период с конца 1980х по 2010 гг. 

Проблемы  изучения  международной  деятельности  в  области  образования 
становится предметом исследования в середине   второй половине  1980х гг. В 
этот период отмечается обобщение накопленного опыта сотрудничества с вуза
ми стран социалистического лагеря1. 

В  начале  1990х гг.  приоритеты  развития  международного  сотрудничества 
высшей  школы  изменились,  что  было  связано  с  процессом  реформирования 
высшей  школы.  Большое  внимание  отводится  критике  прежней  системы2, 
обобщению опыта и анализу деятельности международных организаций по фи
нансированию образования и науки. В этот период работу зарубежных (особенно 
европейских)  фондов  и программ  исследовали: Л. Г. Троякова",  И. Н. Зорников и 
И. И. Кривошеее4,  в  начале  2000х гг.  изучение  данной  темы  продолжил 
А. Л. Арефьев5. Он отметил, что после распада  СССР количество  иностранных 
фондов, предоставляющих  российским  гражданам  стипендии и гранты, увели
чилось в 10 раз (с 57 до 554).При этом он отмечал, что «...  от международного 
научнотехнического  и инновационного сотрудничества  Россия больше теряет, 
чем приобретает», а также «необходимо пересмотреть модель западной помощи 
России, не отвечающей потребностям современного этапа развития страны...»6. 
В целом, автор разделяет мысли А. Л. Арефьева. 

Со второй половины  1990х гт. количество публикаций по итогам деятельно
сти отдельных  вузов в области международного  сотрудничества  возросло, что 

1 Например:  Международное  сотрудничество  высшей  школы: направления  развития  и совер
шенствования  / под ред. Н. А. Черкасова.   Л., 1988. 
" Высшая школа в 1996 г. Ежегодный доклад о развитии высшего образования.   М. 1997. 
' Деятельность  международных  организаций.  Документация  СЕПЕС  по  высшему  образова
нию: Обзор / отв. за вып. Л. Г. Троякова.   М., 1992. 

'Зорников, И. II. Международные фонды и программы  финансирования  образования и науки: 
Справочник.    Воронеж,  1995;  Международные  организации,  фонды  и  программы:  справ.  / 
под ред. И. 11. Зорникова.   4е  изд., перераб. и доп.   Воронеж,  1999; Зорников, И. Н. Между
народная деятельность  современного университета:  вызовы нового столетия // Вестник  Воро
нежскою университета. Проблемы высшего образования.   2002.   №  1.   С. 4959. 
^ Арефьев.  А. Л.  Деятельность  иностранных  фондов  и организаций  в области  образования  и 
пауки в России: Социологический  анализ.   М., 2006.   С. 25. 
"Там же.  С.  182. 
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объясняется  активизацией  международной  деятельности  региональных  вузов 
РФ.  Вопросы  международной  интеграции  и  международного  сотрудничества 
освещались  коллективом  авторов  Manfred  Thullen,  Martin  J.  Tillman,  David  D. 
Horner  и  др.1,  И.В.Борисовым2,  В.Н.Петренко3,  Ronan  Mac  Aongusa4, 
И. Н. Зорниковым5,  Е. В. Шевченко6, Wendy  W.  Chan7.  Отдельные  формы  и на
правления  международного  сотрудничества  проанализированы  С. Филиньевой*. 
В. И. Устименко9, Е. Б. Цойем'  . Работы, как  правило, имели  обобщающий,  ана
литический характер. 

В это же время вышли первые работы кузбасских ученых по отдельным во
просам  международного  сотрудничества  вузов  региона.  Исследования  ученых 
КемГУ,  анализирующие  результаты  международной  деятельности,  по  видам и 
формам сотрудничества можно разделить на три группы:  1) раздел в коллектив
ной  монографии  «Focus  on  Combustion  Research»"  no  результатам  работы  с 
Международным  научнотехническим  центром  в области ядерных  технологий, 
целью которого является содействие нераспространению технологий производ
ства оружия массового уничтожения путем предоставления связанным с оружи
ем ученым из СНГ возможностей для переориентации на научную деятельность 
в мирных целях; 2) ряд статей по вопросам информатизации и созданию в Кем
ГУ дистанционной  формы  обучения  по результатам  совместной  деятельности 

1 Cooperating  with  a University  in  the  United  States:  NAFSA's  guide  to  interuniversity  linkages.  
NAFSA: Association of International Educators, Washington, DC,  1997.   85 p. 
" Борисов,  И. И. Классические  университеты  как  центры  международной  интеграции  образо
вания и науки // Проблемы  и перспективы  интеграции  высшей школы  России  в мировую сис
тему  образования  и науки:  Материалы  международной  научной  конференции  2021  февраля 
2001 г.   Часть 1.   Воронеж, 2001.   С. 57. 
1 Петренко, В. Н. Об участии Минобразования  России  в Формировании общею  образователь
ного пространства  в Содружестве Независимых Государств // Там же.   С. 810. 
4  Ronan Mac Aongusa The TACIS  PROGRAMME  and  its contribution  to the development  of Rus
sian higher education // Там же.   С.  1115. 
5 Зорников, И. И. Проблемы  и перспективы  международной  интеграции  высшего  образования 
// Там же.   С. 3540. 
6  Шевченко,  Е. В.  Международное  академическое  сотрудничество  как  наука  //  Там  же.  
С. 97100. 
7  Wendy  W. Chan  International  cooperation  in  Higher  education:  theory  and  practice  //  Journal  of 
Studies in International Education.   Vol. 8.   2004.   1  Spring.   P. 3255. 
8  Филипьева,  С.  Международное  сотрудничество  СГУТиКД  //  Высшее  образование  а  России 
2005.№  10.С.  105109. 
'  Устименко, В. И. Сотрудничество  между ЮРГТУ (НПИ) и вузами Германии в области  науки 
и образования // Там же. С. 155 
' Цой, Е. Б. Некоторые проблемы студенческой академической мобильности  на региональном 

уровне // Проблемы и перспективы  интеграции  высшей школы России  в мировую систему об
разования  и науки.   С. 9596. 
"  Aluker,  Е. D. Early  stages  of Explosive  Decomposition  of  Energetic  Materials  //  Focus  on  Com
bustion  Research, pp. 5588. 
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вуза с фондами Сороса и ЮНЕСКО1; 3) научные труды по созданию при КемГУ 
ГУ университетских  центров непрерывного  образования по итогам четырехго
дичного участия вуза в программе TempusTacis2. Помимо этого, были опубли
кованы  работы  Ю. А. Захарова  и  Ю. Н. Сафонова,  рассматривавшие  в  целом 
международное  сотрудничество  КемГУ3. Однако исследования  ученых  КемГУ 
не охватили вопросы, связанные с обучением иностранных граждан в вузах об
ласти и мобильности студентов вузов области. 

История, развитие  и достигнутые  результаты  сотрудничества  КузГТУ с од
ним  из  вузовпартнеров  (Шаньдунским  научнотехническим  университетом 
(КНР)) были опубликованы проректором по развитию и международным связям 
С. Д. Евменовым  в сборнике  по результатам  пятого  русскокитайского  симпо
зиума4.  Важным  моментом  в успешных  взаимоотношениях  КузГТУ  и ШНТУ, 

'  Захаров,  Ю. А.  Создание  региональной  информационной  сети  Кузбасса  /  Ю. А. Захаров, 
К. Е. Афанасьев, В. В. Калинин // Тезисы  международной  конференции «Интернет, общество, 
личность».  СПб.,  1999.    С.  178180;  Захаров,  Ю. А.  Университетское  образование:  регио
нальные проблемы  информатизации  / Ю. А. Захаров, К. Е. Афанасьев, В. В. Калинин // Альма 
матер.   1999.   №  12.   С.  19; Захаров, Ю. А. Проблемы и достижения дистанционного обра
зования  в КемГУ / Ю. А. Захаров, В. Ю. Захаров, Ю. С. Попов // Тезисы международной  кон
ференции  «Физикохимические  процессы  в  неорганических  материалах».  Кемерово.  9
12.10.2001.    Т. 3.    С. 3447;  Афанасьев,  К. Е. Проблемы  информатизации  образования  в 
Кузбасском  регионе  /  К. Е. Афанасьев,  Ю. А. Захаров, А. М. Гудов //  Материалы  Всероссий
ской конференции  «Наука и образование».   2002 и др. 
2  Zaharov,  J.  From  centrally  mandated  to  locally  demanded  service:  the  Russian  case  /  O. Bain, 
B. Nosova, J. Zaharov  //  Higher  Education,  1998.   V. 35.   P. 4957; Захаров, Ю. А. Региональ
ная  университетская  сеть    структурное  подразделение  университетского  комплекса  / 
Ю. А. Захаров,  Т. С. Панина,  В. М. Крашенинина  // Университетское  управление:  практика  и 
анализ.  2001.    № 3.    С. 3135;  Захаров, Ю. А.  Принципы  интеграции  СО  РАН  с  высшей 
школой и модели непрерывного образования / Ю. А. Захаров, В. И. Молодин // Науковедение. 
2001.    № 3 .    С. 2133;  Захаров, Ю. А.  Университетский  региональный  образовательный 
комплекс: структура  и управление  /  Ю. А. Захаров, Т. М. Чурекова  //  Материалы  I Междуна
родной  конференции,  Москва,  3^1  декабря  2002  г.  «Стратегическое  управление  и  институ
циональные  исследования  в  высшем  образовании.  Казань.    2003.    С. 104108;  Захаров, 
Ю. А. Региональные  университетские  научнообразовательные  комплексы: проблемы  станов
ления  /  Ю. А. Захаров,  Б. А. Сечкарев, Т. М. Чурекова  //  Университетское  образование:  опыт 
тысячелетия,  проблемы,  перспективы  развития  (материалы  международного  конгресса,  Бела
русь, Минск,  2003.    С. 8286; Захаров,  ІО. А. Кемеровский  университетский  комплекс  и его 
роль  в развитии  региона  / Ю. А. Захаров // Университеты и общество. Сборник  материалов  II 
международной  конференции университетов.   Москва, 2003   С. 4548 и др. 
1  Захаров,  Ю. А.  Проблемы  взаимодействия  вузов  юга  Западной  Сибири  и  ЮгоВосточной 
Азии с учетом региональных  особенностей // Сб. докл. 3го конгресса ректоров  университетов 
Азии, КНР, ІПаньян, Ляонинского университета.   М.,  1994.   С. 87; Захаров, Ю. А. Междуна
родное  научнотехническое  сотрудничество  / Ю.А. Захаров, Ю.Н. Сафонов // Тез. докл. меж
дупар. научн.техн.конф.  Барнаул, 1995.   С. 2224. 
4  Evmenov,  S. D. Collaboration  between  Kuzbass  State Technical  university and  Shandung  univer
sity  of  science  and  technology  (The  people's  republic  of  China)  //  Advances  in  geotechnical  and 
structural engineering. Proceedings of the Fifth ChinaRussia Symposium on under grown and Build
ing engineering of city and mine 26   28 Sept. China, 2008.   P. 35. 
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как  было  отмечено  С. Д. Евменовым,  стал  высокий  уровень  организаторском 

работы  китайской  стороны, владение  на хорошем  уровне  русским  языком  пред

ставителями  китайской  делегации. 

Состояние и перспективы  международных  связей СибГИУ  на начало 2000х  п. 

описал П. М. Кулагин1. 

Однако опыт и результаты  международного  сотрудничества  по другим  вузам 

Кемеровской области в научных изданиях  не были  представлены. 

Развитие  международного  рынка  образовательных  услуг  потребовало  изуче

ния  нового  аспекта  международной  деятельности  в  области  образования  •  во

проса  подготовки  высококвалифицированных  специалистов  по  организации 

международного  сотрудничества  во всех сферах деятельности.  В связи  с зтим, в 

СанктПетербургском  политехническом  университете  в  1997 г.  была  открыта 

первая  в  России  кафедра  «Управление  международным  образованием».  Под 

влиянием  новой  тенденции  были  изданы  несколько  учебных  пособий  по  опти

мизации  управления  международной  научнообразовательной  деятельности". 

Авторы  подчеркивали  необходимость  становления  образовательного  маркетин

га и проведения маркетинговых  исследований  в области образования'. 

В  начале  2000х гг. отмечается  появление  работ, посвященных  вопросам  Бо

лонского  процесса,  в том  числе  о возможных  тактиках  минимального  безболез

ненного вступления  в него  . Подписание  Россией  Болонской декларации  актив

но  обсуждалось  на  конференциях,  симпозиумах,  совещаниях  разного  уровня. 

Региональные  вузы  проявляли  особую  заинтересованность  в  развитии  единого 

образовательного  пространства  и  предпринимали  попытки  адаптировать  свои 

вузы к диктуемым условиям  Болонского процесса.  Не стал исключением  и Ксм

ГУ,  на  базе  которого  были  проведены  четыре  международных  научно

методических  конференции5. 

'  Кулагин,  П. М.  Международное  сотрудничество  СибГИУ:  состояние  и  перспективы  / 
П. М. Кулагин, С. М. Кулаков, Г. В. Галевский, С. И. Павленко, В. Е. Громов // Основные во
просы функционирования регионального университетского центра в современных социально
экономических условиях, сб. науч. тр. / гл. ред. Кулагина Н. М.   Новокузнецк, 2002.  С. 292. 
2  Международный  маркетинг образовательных  программ  вузов /  под ред. Л. М. Алексанкова: 
Учеб.  пособие.—  СПб.,  2008,  Организация  международной  деятельности  вуза  /  под  ред. 
Д. Г. Арсеньева, А. М. Алексанкова: учеб. пособие. СПб., 2008. 
3 Там же. 
4  Например:  Байденко,  В. И. Россия  в Болонском  процессе:  проблемы,  задачи,  перспективы 
B. И. Байденко, Н. А. Гришанова,  В. Ф. Пугач // Высшее образование сегодня.  2005.  № 5. 
C.  1621; Лебедева, М. М. Послесловие. Основные  итоги  анализа  проблем  и рекомендации  но 
развитию  Болонского  процесса  в России  /  М. М. Лебедева  //  Болонский  процесс:  проблемы и 
перспективы.   М„ 2006, С. 200203. 
" Например: Проблемы модернизации образования  в условиях  вхождения  России  в Болонский 
процесс:  Международная  XXVI  научнометодическая  конференция  КемГУ  2005,  Кемерово. 
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В первой половине 2000х гг. исследователи стали уделять особое внимание 
вопросам  международной  активности  в  области  высшего  образования  отдель
ных  вузов  регионов  РФ. Аспекты  международной  деятельности  в диссертаци
онных  исследованиях  затрагивали: Н. В. Мелихова', И. В. Борисов2, вузов Красно
дарского края АЛО. Звягольский3, вузов Сибирского региона  А. М. Гущина4. В то же 
время международная деятельность вузов Кемеровской области не была рассмотрена. 

Характерной особенностью историографии 2000х гг. стало освещение науч
ным сообществом вопросов появления новых угроз безопасности страны в виде 
неосязаемой передачи технологий. Был опубликован ряд работ, затрагивающих 
вопросы  безопасности  страны,  экспортного  контроля  над неосязаемой  переда
чей  информации".  Современные  высококачественные  технологии  быстрой пе
редачи  информации  расширили  контакты  национальных  вузов  с зарубежными 
высшими  школами  и  научноисследовательскими  организациями,  что,  безус
ловно, способствовало  развитию  и повышению  качества  образования  и позво
лило  ученым  делать  научные  открытия.  Но,  с  другой  стороны,  усложнилась 
процедура экспортного контроля над неосязаемой передачей информации, что в 
свою очередь могло подорвать безопасность страны6. 

Что  касается  международной  деятельности  вузов  Кемеровской  области,  то 
она  практически  не проанализирована  в научной литературе.  В диссертацион

Инновационные  процессы  в  образовании.  Международная  XXVII  научнометодическая  кон
ференция КемГУ.   Кемерово, 2006. 
1  Мелихова,  Н. В.  Международные  связи  высшей  школы  Российской  Федерации  в  условиях 
перехода страны  к рыночной  экономике,  19911998 гг.: автореф. дис.  ... канд. ист. наук.   Мо
сква,  1999. 
" Ворисов, И. В. Развитие международных  связей  высшей школы Российской  Федерации  в 
90е  гг.  XX в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук.   Москва, 2003. 

Звягольский, А. Ю. Становление  и развитие  международных  связей  высшей  школы  Россий
ской Федерации  в 19532003 гг.: автореф. дис. ... докт. истор. наук.   Москва, 2004. 
•*  Гущина,  А. М.  Развитие  международной  деятельности  НГТУ  (НЭТИ) в  19531992 гг.: авто
реф. дис.  ...  канд. ист. наук, Томск   2006.   30 с. 

Саликоп, А. Глобализация  и контроль  за неосязаемой  передачей технологий    основные вы
зовы системе экспортного  контроля  в 21 веке // Новые  вызовы системе экспортного  контроля 
и 21  веке: глобализация и контроль за неосязаемой  передачей технологий. Материалы  семина
ра.  Москва,  19  мая  2000  г.  [Электронный  ресурс]    Режим  доступа:  http://www.x
alonmi/cniiatom'dor2000/III/l0294.htm    загл.  с  экрана;  Зобов,  А. И.  Нераспространение  оружия 
массового уничтожения  как актуальная  проблема  начала третьего тысячелетия:  региональные 
и  глобальные  аспекты  //  Режим  нераспространения  и сокращения  оружия  массового  уничто
жения  и национальная безопасность: курс лекций.   М., 2002 и др. 
'  Ильина.  Е. П.  Проблемы  государственной  и коммерческой  безопасности  в  образовательной 
сфере международной деятельности  вузов России в условиях глобализации // Материалы XLV 
Международной  научной  студенческой  конференции  «Студент  и  научнотехнический  про
гресс»:  Глобальные  проблемы  и  принципы  устойчивого  развития.    Новосибирск,  2007.  
С. 63 64. 

http://www.x-
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ных исследованиях и монографиях: И. В. Борисовой', А. А. Костюкова" имеются от
дельные сведения по количеству иностранных  студентов, проходивших  обуче
ние  в  вузах  области;  В. В. Петрик3, Л. В. Щурова4,  Л. В. Липунова5  в  своих  ис
следованиях  приводят  краткие  справочные  сведения  по  иностранным  вузам  
партнерам,  организациям,  сотрудничающим  с  вузами  Кузбасса.  Аспекты  ста
новления  и  развития  высшей  школы  Кемеровской  области  освещены  в  ряде 
диссертаций, монографий, а также в отдельных статьях и материалах конферен
ций  разного  уровня.  Особый  интерес  представляют  работы  Т. О. Машковскш, 
Г. Г. Халиулина, Л. В. Щуровой, А. А. Костюкова. Так, Т. О. Машковская рассматри
вает особенности  становления  и развития  российской  науки,  в том  числе  и ре
гиональные6. Г. Г. Халиулин  подробно  описывает процесс создания  в Кузбассе 
первого высшего учебного заведения (СМИ) и его роль в подготовке инженер
ных  кадров7.  Л. В. Щурова  изучает  историю  формирования  системы  высшей 
школы в Кузбассе, выделяет тенденции и особенности развития вузов в регионе, 
исторические  этапы8. А. А. Костюков характеризует  процесс  развития  высшего 
образования в Кузбассе на этапе становления рыночной экономики9. 

Однако сведения о первых шагах в развитии международного сотрудничества 
отдельных вузов носят фрагментарный характер и, за редким исключением пуб
ликуются в буклетах и проспектах, используемых в целях рекламы образователь
ного и научного потенциала  вуза. Из трех  юбилейных сборников КемГУ сведе
ния о международном сотрудничестве вуза представлены только в двух"'. Основ
ное внимание  в этих статьях уделяется  формам  и результатам  международного 
сотрудничества. В юбилейном сборнике КузГТУ за 2002 г. описываются  геогра

'  Борисова, И. В. Становление  и  развитие  системы  высшего  педагогическою  образования  в 
Западной Сибири в 19201941 гг.: автореф. дис.... канд. ист. наук.   Кемерово, 2001. 
"  Костюков,  А. А. Реформирование  высшего  образования  Кемеровской  области  на  этапе  ста
новления рыночной  экономики  (19921998  гг.): автореф. дис.  ...  канд.  ист. наук.   Кемерово, 
2006. 
3  Петрик,  В. В. Высшая  школа  Сибири  в  конце  50х    начале  90х  годов  XX  века.    Томск: 
Томский государственный университет, 2006. 
4 Щурова, Л. В. Формирование и развитие высшей школы в Кузбассе (1931 1991  гг.): автореф. 
дис.  ...  канд. ист. наук.   Кемерово, 2007. 

Липунова,  Л. В.  Профессорскопреподавательский  состав  Сибирского  металлургического 
института (19301985 гг.): автореф. дис.  ... канд. ист. наук.   Кемерово, 2009. 
6 Машковская, Т. А. Федеральные и региональные  особенности развития  науки  (середина 50х 
90е гг.).Кемерово,  1998. 
7  Халиулин,  Г. Г.  Формирование  социалистической  производственнотехнической  интелли
генции в Западной Сибири (19211937  гг.). Томск,  1983. 
8  Щурова, Л. В. Периодизация  развития  системы  высшего образования  в Кузбассе // Сборник
трудов молодых ученых Кемеровской области: в 2 т. Т.  1.   Кемерово, 2002.   С.  105107. 
9 Костюков, А. А. Реформирование высшего образования Кемеровской области... 
10  Кемеровский  государственный  университет.  Страницы  истории  /  гл. ред.  Ю. А. Захаров.  
Кемерово, 2002; История Кемеровского государственного университета.   Кемерово, 2004. 
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фичсские  направления  международного  сотрудничества  вуза.  Результаты  науч
ной деятельности (включая международный аспект) ряда ученых КемГУ указаны 
в  биографических  сборниках.  Так,  в  сборнике  «Доктора  наук  КемГУ»1  содер
жится  информация об иностранных  профессорах, почетных докторах  наук Кем
ГУ, которые принимали активное участие в деятельности вуза. В целом же, авто
ры юбилейных  сборников подчеркивают успехи  и достижения  научных коллек
тивов вузов в осуществлении ими международного сотрудничества. 

Справочный характер имеет информация, содержащаяся в энциклопедиях по 
Кузбассу и Западной Сибири. В первом томе Исторической энциклопедии Куз
басса  представлены  пять государственных  вузов Кузбасса: КемГМА, СибГИУ, 
КсмТИПП, КузГПА, КемГУКИ2.  Во втором томе энциклопедии  образования в 
Западной Сибири кузбасские вузы представили данные по науке, научным шко
лам, материальнотехнической базе. Однако только КемГУ, КузГТУ, КемГМА и 
СибГИУ  кратко  представили  информацию  по  своим  международным  связям, 
проектам  и  т,  д.3  Но  в  целом,  сведения  в  указанных  выше  сборниках  носят 
обобщающий характер, однако не дают полного представления о том, как за го
ды функционирования конкретного вуза международное сотрудничество посте
пенно трансформировалось  в один из ведущих факторов усиления его научно
образовательного и информационного потенциала. 

Таким  образом,  рассмотрев  историографию  вопроса  международной  дея
тельности  в области  высшего  образования,  следует  отметить,  что  в  целом  по 
стране проблемам международного сотрудничества России в сфере образования 
в 1980е   2000е гг. посвящено значительное количество работ. Но, несмотря на 
большой  объем  научной  литературы,  историография  поставленного  вопроса 
еще  только  начинает  формироваться,  в том  числе  и на  региональном  уровне. 
Накопленный  материал по рассматриваемой  проблеме так и не был системати
зирован.  Следует  отметить  отсутствие  исследований  по  международной  дея
тельности вузов Кемеровской области, не освещены в научной литературе такие 
аспекты как направления и формы, проблемы, перспективы и особенности раз
вития международного сотрудничества вузов региона. 

Анализ  исследований  по проблеме  международной  деятельности  вузов по
зволил определить объект, предмет, цель и задачи диссертационной работы. 

Объектом  исследования  являются  государственные  высшие учебные заве
дения Кемеровской области: Сибирский государственный индустриальный уни

' Доктора наук КемГУ. Кемеровский государственный университет в юбилейном году: био
графический справочник.  Кемерово, 2004. 

Историческая энциклопедия Кузбасса: в 3х т.  Познань, 1996. 
Энциклопедия образования в Западной Сибири: в трех томах.   Барнаул, 2003.  Том 2. 

С. 124  126, 131  136, 151152,289,384. 
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верситет  (СибГИУ),  Кузбасская  государственная  педагогическая  академия 
(КузГПА), Кемеровский государственный университет (КемГУ), Кузбасский го
сударственный технический университет  (КузГТУ), Кемеровская государствен
ная медицинская  академия (КсмГМА), Кемеровский государственный  институт 
культуры  и искусств  (КемГУКИ), Кемеровский  государственный  технологиче
ский институт пищевой промышленности (КемТИПП)*. Выбор вузов определен 
их статусом и степенью развития в конце 1980х гг. Данные вузы (федерального 
подчинения)  были сформированы  к концу  1980х гг. и активно  действовали  в 
Кемеровской области. 

Предметом исследования является международная деятельность семи госу
дарственных вузов Кемеровской области. 

Территориальные  рамки  исследования  включают  Кемеровскую  область, 
вузы которой осуществляют сотрудничество с высшими учебными заведениями 
и научными и творческими организациями  стран  Европы, Америки, Азии, Аф
рики. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца  1980х гг. 
по  2010 г.  Нижняя  граница  определяется  началом  реформирования  высшей 
школы СССР, связанным с изменениями  в системе управления  вузами, получе
нием вузами прав на автономную деятельность. Верхняя граница определяется 
периодом  реформирования  системы  высшего  образования  РФ,  переходом  на 
двухуровневую модель обучения (бакалавриат, магистратура). В случае необхо
димости  раскрытия темы автор  выходит  за пределы  обозначенных  рамок. Это 
касается периода конца  1930х гг.   конца  1970х гг., когда идет формирование 
высшей  школы  в Кемеровской  области,  и  1950х   середины  1980х гг., когда 
были  зафиксированы  первые  упоминания  о  международных  контактах  вузов 
области). 

Цель исследования   выявление тенденций и направлений в международной 
деятельности вузов Кемеровской области в сфере образования, науки и культу
ры, оценка ее эффективности. 

Для  реализации  цели  исследования  были  поставлены  следующие  научные 
задачи: 

1)  охарактеризовать  условия  зарождения  первых  международных  научно
образовательных и культурных контактов вузов Кемеровской области; 

2)  дать анализ нормативноправовой  базы международной деятельности  ву
зов; 

3)  проанализировать  деятельность  административноуправленческих  струк
тур в развитии международного сотрудничества вузов Кемеровской области; 

' Названия и аббревиатуры вузов даны на 2010 г. 
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4)  исследовать  развитие  международной  деятельности  вузов  Кемеровской 
области в 1980е   2010 гг. с учебными, научными и творческими учреждениями 
зарубежных стран, выявить ее результаты. 

Методология и методы исследования. Подход к исследованию определяет
ся  объективным  анализом ситуации, сложившейся  в  период  конца  1980х  
2010 гг. в системе высшего образования  Кемеровской области по направлению 
международной деятельности вузов области. Методологической основой иссле
дования стали принципы системного подхода. Международная деятельность ву
зов  Кемеровской  области  рассматривалась  в контексте  становления  рыночных 
отношений и изменений  в системе высшего образования. На первом этапе был 
проведен анализ и синтез имеющихся в источниках сведений по формированию 
системы высшего образования. При исследовании международной деятельности 
вузов  был  применен  структурнофунщиональный  метод, позволяющий  оха
рактеризовать  направления  и формы  международного  сотрудничества,  проана
лизировать функции  международной деятельности  в вузах. На втором этапе на 
основе хронологического  среза  (конец  1980х   2010 гг.) была выявлена общая 
направленность становления и развития международной деятельности вузов об
ласти. Региональная  специфика  была выявлена  на основе компаративного ме

тода. Исследование  организации  международной  деятельности  вузов потребо
вало  использования  принципа историзма.  Автора  интересовал  факт возникно
вения и развития  процесса международного сотрудничества вузов Кемеровской 
области  в конце  1980х   2010 гг. Принцип историзма дал  возможность иссле
довать проблему как процесс. 

В диссертационной работе были использованы методы социологического ис

следования.  В частности, для сбора информации был использован опрос препо
давателей, сотрудников, студентов  вузов. Опрос проводился  через непосредст
венное  взаимодействие  с информантами  посредством  беседы, интервью. Были 
выделены четыре группы респондентов: административные работники, коорди
наторы международных  проектов и программ и индивидуальные участники ме
ждународной  деятельности.  Привлечение  материалов  респондентов  разных 
групп  позволило  изучить тенденции  в международной деятельности вузов, вы
делить этапы. 

В исследовании были применены методы первичной статистической обра

ботки массовых данных (базы  индивидуальных  данных  КемГУ), техника  от

ражения показателей  баз данных  в форме таблиц, графиков, гистограмм, диа
грамм. 

Источниковая  база  исследования. Для  подробного  изучения международ
ной деятельности  вузов Кемеровской области были использованы разные виды 
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опубликованных  (законодательные и нормативные документы СССР и РФ, ста
тистические  данные,  материалы  периодической  печати)  и  неопубликованных 
источников  (уставные  документы  вузов  и  организаций,  делопроизводственная 
документация,  источники  личного  происхождения).  Данные  документы  отло
жились в текущих архивах структурных подразделений  вузов, государственном 
учреждении  Кемеровской области   «Государственный  архив Кемеровской об
ласти» (ГУКО   «ГАКО»), в личном архиве автора. 

Первая группа источников включает нормативноправовые документы по 
вопросам высшего образования  СССР  и РФ. Данный  вид источников  передает 
информацию о позиции государственной власти в отношении развития высшего 
образования в стране и в том числе деятельности высших учебных заведений, а 
также дает возможность определить влияние органов власти на международную 
деятельность вузов. Определяются их полномочия и характер взаимодействия с 
ними. Эта группа  источников  состоит  из трех  подгрупп: документы  междуна
родного значения1, федерального2 и регионального уровней3. 

Вторую группу источников составляет  делопроизводственная  документа

ция.  К данной группе относятся документы, хранящиеся в ГУКОГАКО  и его 
Новокузнецком  филиале4, текущих  архивах  структурных  подразделений  вузов 
области:  отчеты  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  по  международной 
деятельности;  годовые  отчеты  вузов  по научной  и международной  деятельно
сти; приказы,  справки; журналы регистрации  и др. Данная  группа  источников 
позволяет проследить динамику международной активности  вузов, выявить из
менения в структуре вузов. 

Третья  группа  источников    статистические  данные,  содержащиеся  в 
статистических сборниках, а также на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики. Данная группа включает информацию о количест
ве российских  студентов, аспирантов, проходящих  обучение,  стажировку  в за

1 Соглашение  о сотрудничестве  в области образования от  15.05.1992 г.; Соглашение  о сотруд
ничестве  по  формированию  единого  (общего)  образовательного  пространства  СНГ  от 
17.01.1997; Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практиче
ские меры от 9.10.1998 г. 
2  Закон Российской  Федерации  «Об образовании»  от  10.07.1992  г. №  32661  //  Правовая  биб
лиотека.    Вып. №  7.   М., 2007.; Федеральный  закон  «О  высшем  и послевузовском  профес
сиональном  образовании»  от 22.08.1996 №  125ФЗ // Правовая библиотека.    Вып. № 7.    М., 
2007;  Основные  положения  Концепции  государственной  политики  Российской  Федерации  в 
области  подготовки  национальных  кадров для  зарубежных  стран  в российских  образователь
ных учреждениях от  18 октября 2002 г. и др. 
3  Закон  Кемеровской  области  «Об  Образовании  в  Кемеровской  области»  от  28.12.2000  г. 
№11003;  Закон  Кемеровской  области  «О  государственной  научнотехнической  политике 
Кемеровской  области  и об  организации  научной  и  (или)  научнотехнической  деятельности» 
отІЗ.01.2003 г. №  12003 и др. 
4 ГУКОІАКО Ф. Р1010; Ф. Р86; Ф.Р989; Ф.Р571; Ф.Р353; Ф.Р^ЗЗ; Ф.Р262. 
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рубежных  вузах,  географии  студенческого  контингента  вузов  округов  РФ . 
Важным статистическим источником для изучения количественных показателей 
по вузам области стал Статистический ежегодник КемГУ2. Он позволил оценить 
мнения студентов и преподавателей относительно материальнотехнической ба
зы  вуза,  степени  удовлетворенности  качеством образования, уровнем  заработ
ной  платы,  отношением  и  степенью  участия  в  научной  деятельности.  Данная 
информация  лает  представление  об  имеющихся  проблемах  деятельности  вуза, 
что является  своего рода сдерживающим  фактором по развитию  международ
ных контактов. 

В четвертую группу источников были отнесены источники личного проис

хождения: фотодокументы,  воспоминания,  материалы  из личного  архива кан
дидата  исторических  наук, доцента  кафедры  новейшей  отечественной  истории 
КемГУ  С. Е. Мишенина3.  Данный  вид  источников,  не  лишенный  некоторой 
субъективности, представляет большую ценность, т. к. сведения, воспоминания 
непосредственных  акторов  международной  деятельности  вузов  позволили  су
щественно дополнить  фактологическую  базу, мнения  интервьюеров  о возмож
ных  перспективах  развития  международного  сотрудничества,  существующим 
проблемам  в развитии научных, образовательнотворческих  направлений меж
дународной деятельности расширили и усилили выводы. 

К пятой  группе источников отнесены результаты социологических иссле

дований. Социологические опросы проводились в феврале   апреле 2007 г. и в 
апреле  мае 2010 г. Сбор первичной информации  осуществлялся методом ан
кетного опроса по месту работы ответственных за международную деятельность 
в вузах, учебы  студентов. Для  расчета  объективной  части  оценки  использова
лись  представленные  структурными  подразделениями  вузов официальные ста
тистические, справочные и отчетные данные. 

Шестая  группа  источников  представлена уставными  документами,  дого

ворами,  положениями,  программами  государственных  и  частных  междуна
родных  фондов, организаций, Департамента  образования  и науки Кемеровской 
области, вузов. Исследование данной группы источников дает общую информа

'  Обучение  иностранных  граждан  в  высших  учебных  заведениях  Российской  Федерации: 
патетический  сборник.    Вып. 3.   М., 2006; Официальный  сайт Федеральной  службы  госу
дарственной  статистики  [Электронный  ресурс] http://www.gks.ru    загл. с экрана; Официаль
ный  сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ  [Электронный  ресурс] 
hilp://www.ed.pov.ru/uprav/stat/    загл. с экрана. 
:  Социологический  ежегодник  КемГУ  (20062007  учебный  год,  20072008  учебный  год): 
сборник  отчетов  по  результатам  внутривузовских  социологических  исследований.    Томск, 
2008.  Социологический  ежегодник  КемГУ  (20012002  учебный  год): сборник  отчетов  по ре
зультатам  внутривузовских  социологических.   Кемерово, 2002.   С. 212213. 
'  Мншеннн, С. Е. Зарубежная деятельность КемГУ // Личный архив С. Е. Мишенина. 

http://www.gks.ru
http://www.ed.pov.ru/uprav/stat/
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цию об изучаемых  образовательных,  административных  структурах,  организа
циях,  времени  их  возникновения,  видах  и  правовой  основе  их  деятельности. 
Данная группа источников представлена:  1) декларациями,  конвенциями, уста
вами и соглашениями  государственных  фондов и программ, некоммерческих и 
частных  фондов и организаций; 2) уставом Департамента  образования  и науки 
Кемеровской области, соглашениями о сотрудничестве  между  администрацией 
края  и  зарубежными  партнерами  в  области  образования,  науки  и  культуры; 
3) уставами  вузов Кемеровской области; договорами; соглашениями  между ву
зами края и партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Седьмая группа  Интернет ресурсы.  Значимую позицию в источниковой 
базе  исследования  заняли  интернет    ресурсы.  Были  использованы  справочно
информационные материалы официальных сайтов вузов Кемеровской области. 

Восьмая  группа   материалы  периодической  печати. В нее  вошли мате
риалы  центрального, регионального,  городского,  вузовского  уровней,  издавае
мые в печатном и электронном вариантах. Печатные издания представлены те
матическими  журналами  по  образованию:  «Образование  в  России  и  за  рубе
жом», «Высшее образование в России». Из первых двух журналов автор исполь
зовал  статьи  авторов,  занимающихся  международной  деятельностью  в разных 
вузах страны  . Современные процессы в области образования освещались с раз
ных точек зрения2, в том числе и иностранными специалистами3. 

Широко представлены сведения о международной деятельности вузов Кеме
ровской  области  в местных  и общероссийских  газетах4. События  международ
ного  характера  вузов  освещаются  непосредственно  вузовской  периодической 
печатью5. Особое внимание стоит уделить сборнику «КемГУ глазами журнали

'  Арефьев,  А. Л.  Зарубежные  стажировки:  социологический  анализ  //  Высшее  образование  в 
России.   2004.  №  2.  С . 144158; Филипьева, С. Международное  сотрудничество СГУТиКД 
// Высшее  образование  в России.   2005.   №  10.   С.  105109; Савельев, А. Новый  вызов?  // 
Высшее образование в России.   2002.   №  1.   С.  112115; Лазарев, Г. Региональный  универ
ситет: пути интеграции  в рамках  Болонского процесса  / Г. Лазарев, О. Мартынснко  //  Высшее 
образование в России 2005.   №  10.   С.  1222. 

Шаюнова, С. Болонский процесс: взгляд из Европы // Высшее образование  в России.   2005. 
X»  12. С.  142. 

Уилсон, Л. О необходимости  установления  условий  равноправного  партнерства  в междуна
родном  сотрудничестве  в сфере  высшего  образования  //  Высшее  образование  в  Европе.  Т. 
XXI.   1997.   № 3.   С.  116130. 
4  Например:  «Кузбасс»;  «Поиск»,  «Комсомольская  правда»  (Кемерово),  «Кемерово»,  «С  то
бой», «Кузнецкий  край», «Губернские ведомости», «Кузнецкий рабочий», «Авант   Партнер», 
«Деловой Кузбасс». 
5  Например:  «Вестник  КемГУ»,  «СтатусBo»,  Бюллетеньхроника  научнотехнической  биб
лиотеки  КузГТУ  «Собеседник», Газета  о  новостях  КемТИППа  «Событие»;  Газета  о  новостях 
СибГИУ «Наша газета». 
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стов», в котором собраны материалы о КемГУ, его работниках и их достижени
ях с 1974 по 2008 гг.'. 

Научная новизна заключается в следующем: 
  выявлены  на основе корпуса источников, впервые введенного в историче

ский оборот, этапы формирования, а также'направления и формы развития меж
дународной деятельности вузов Кемеровской области; 

  охарактеризованы  региональные  особенности  и  факторы,  сдерживающие 
развитие  международного  сотрудничества,  характерные  в целом для Кемеров
ской области; 

  дана оценка деятельности административноуправленческих  структур в ор
ганизации международной деятельности вузов Кемеровской области. 

Практическая значимость работы выражается в возможности использовать 
результаты исследования при выработке более эффективной стратегии развития 
международного сотрудничества вузов области с учетом накопленного опыта и 
специфики региона. В то же время материалы работы могут быть использованы 
при написании обобщающих работ по истории высшего образования в Кемеров
ской  области,  при  разработке  общих  и специальных  курсов  по  истории  края, 
спецкурсов по аспектам внешних связей региона. 

Структура  диссертационного  исследования  включает:  введение, две главы, 
заключение,  список  использованных  источников  и  литературы,  приложения, 
таблицы и иллюстративный материал. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, выявляется степень 
его  изученности,  формулируются  цель, задачи, объект,  предмет  исследования, 
определяются хронологические и территориальные рамки, характеризуются ме
тодологическая и источниковая базы, обозначается новизна и практическая зна
чимость работы. 

Первая глава исследования «Мсяедународная деятельность вузов Кемеров

ской области: становление и динамика развития» посвящена аспектам станов
ления международных научнообразовательных контактов в условиях становле
ния и развития системы высшего образования Кемеровской области, складыва
ния нормативноправовой базы регулирования международной деятельности. 

В первом  разделе  главы  «Организация системы высшего образования в Кеме

ровской области.  Первые международные научнообразовательные  и  культурные 

'  КемГУ  глазами  журналистов.  Кемеровский  государственный  университет  на страницах  пе
чатных СМИ  19742004 гг. / Релкол.: В. А. Волчек, Е. Б. Галаганова, И. А. Крым и др.   Кеме
рово, 2007.  С. 4850. 
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контакты вузов области» дана характеристика  первых международных  научно
образовательных контактов в условиях становления и развития системы высше
го образования в Кемеровской области. Первые международные связи вузов об
ласти относятся к середине  1950х гг. Контакты были нерегулярными, не имели 
документального  оформления. Случаи  иностранных  визитов и зарубежных  по
ездок были отмечены только у СМИ, КемГУ,  КузПИ и КемГМИ. Оформились 
следующие  формы  международной  деятельности:  служебные  командировки  за 
рубеж, чтение лекций профессорскопреподавательским  составом (ППС) вузов об
ласти  в  учебных  заведениях  за  рубежом,  проведение  научных  исследований 
иностранными  учеными,  зарубежное  патентование,  посещение  вузов  области 
иностранными  делегациями  в  целях  интернационального  воспитания,  обмен 
студенческими строительными отрядами. Однако практика международной дея
тельности не была широко распространена, далеко не все вузы имели в этот пе
риод практику иностранных визитов или поездок за рубеж. Все же случаи меж
дународных  контактов были единичны. Данное  положение, повидимому, объ
ясняется  не сформированной  на тот период времени  материальнотехнической 
базой,  недостаточным  количеством  высококвалифицированных  кадров,  отсут
ствием нормативноправового  обеспечения  международных  отношений.  Кроме 
того, немаловажным фактором являлась «закрытость» Кемеровской области, где 
долгое  время  размещались  производства,  обеспечивающие  оборонную  мощь 
страны.  В силу  сложившейся  командноадминистративной  системы  в данныіі 
период  все международные  контакты  осуществлялись  по государственной  ли
нии. Выезды ученых за рубеж осуществлялись  в соответствии  с  выделенными 
вузам  Министерством  высшего  образования  СССР  квотами  и  ограничивались 
кругом стран социалистического блока. 

Самые первые зарубежные  командировки  высших  квалифицированных  кад
ров имели место в СМИ. В  1954 г. первым профессором, командированным за 
рубеж, был Л. Д. Соколов, который был направлен  в КНР для работы советни
ком декана механического факультета и советником заведующего кафедрой ме
ханического  оборудования  металлургических  заводов  Пекинского  института 
черной металлургии'. В КНР им были подготовлены  12 аспирантов и 20 препо
давателей. 

Особенностью развития международного сотрудничества в этот период явля
ется ярко выраженный политический  характер международных  контактов. Они 
были преимущественно ориентированы на оказание финансовой помощи социа
листическим и развивающимся странам. Как представляется, эти контакты были 

'  Берлин, А. Б. Сибирский  металлургический  институт:  Дела  и люди.    Новокузнецк,  1992.  
С. 187. 
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довольно затратной формой деятельности. Вероятно, именно по этой причине в 
СССР  не  удалось  создать  достаточно  эффективной  системы  международных 
контактов. Система международных связей высшей школы в СССР не была од
нородной. В целом, по данным памятных сборников вузов Кемеровской области 
с середины  1950х гг. по конец 1980х гг. 11 преподавателей СМИ неоднократно 
выезжали в служебные командировки в страны соцлагеря (ГДР); страны Афри
ки  (Египет,  Центральная  Африканская  Республика,  Алжир,  Гвинея),  Югосла
вию,  Индию, Кубу1.  В  1980 г. доктор  исторических  наук,  профессор  кафедры 
археологии  КемГУ  А. И. Мартынов  был  командирован  Минвузом  СССР  в 
США, где читал лекции в Иллннойском университете". В это же время в вузах 
области проводили свои научные работы представители зарубежных вузов. Так, 
в  1957 г. в КемГМИ  на кафедре  общей  биологии  проводил  исследовательские 
работы аспирант Гельминтологической  лаборатории  АН СССР Уртнасны Чой
жо, направленный в аспирантуру Комитетом Наук МНР . 

Одним  из основных  постулатов  советской  идеологии  было развитие интер
национализма.  Поэтому  этот  аспект  стал  одним  из  важнейших  направлений  в 
международной  деятельности  вузов  СССР.  Особенно  ярко  это  проявилось  с 
конца  1970х гг.  Не  стали  исключением  и  вузы  Кемеровской  области.  Так,  в 
! 977 г.  на  открытии  «Недели  интернациональной  солидарности»  в  СМИ при
сутствовали делегаты стран Латинской Америки: Кубы, Чили, Никарагуа, Саль
вадора,  Гватемалы и Уругвая4. Позже, в начале  1980х гг. сотрудничество с за
рубежными  вузами  и  студенческими  коллективами  носило  характер  двухсто
ронних обменов студенческими строительными отрядами. 

Существовала практика патентования  изобретений за рубежом. В 1982 г. со
трудниками  СМИ было запатентовано  7 изобретений  института  в  15 зарубеж
ных странах. Получены патенты США, Франции, Японии, Швеции, Канаде, Ин
дии, Италии, Австралии, ГДР, НРБ, ЧССР5. Научные разработки КузПИ экспо
нировались на трех зарубежных выставках: в Чехословакии, Индии, Китае6. 

Во  втором  разделе  «Складывание  нормативноправовой  базы,  регулирующей 

процесс международного сотрудничества вузов Кемеровской области» дан анализ 

'Там  же.  С .  187  188. 
" Доктора  наук  КемГУ.  Кемеровский  государственный  университет  в юбилейном  году:  био
графический справочник.   Кемерово, 2004.   С. 8182. 
'  ГУКО   «ГАКО». Ф. Р1010.   Оп.  1.   Д. 30.  Л .  30. 
4 Берлин, Л. Б. Сибирский  металлургический  институт...   С.  187191. 
5 ГУКО  «ГАКО». Ф. Р86.   Оп.  1.   Д. 784.   Л. 3839: Отчет НИР Сибирского металлурги
ческого института за  1982 г. 
''  Жигулина,  Э. В.  Роль  научнотехнической  интеллигенции  в социальноэкономическом  раз
витии Кузбасса  // Интеллигенция  в советском обществе: межвузовский сб. науч. тр.   Кемеро
во.  1993.  С.  196197. 
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нормативноправовым  документам,  регламентирующим  деятельность  вузов  с 
иностранными гражданами, организациями.  В конце  1980х   начале  1990х гг. 
стала формироваться нормативноправовая  база международной деятельности в 
области  науки  и  образования  как  в  целом  по  стране,  так  и  на  региональном 
уровне.  В  данных  нормативных  документах  определены  права  иностранных 
граждан и зарубежных организаций и фондов, ведущих деятельность на терри
тории РФ, определено  право российских  граждан на обучение  за рубежом, по
вышение квалификации  и пр. Однако некоторые  вопросы, связанные  с между
народными  аспектами  вузов, не нашли  отражения  в  нормативноправовых  до
кументах:  это  отсутствие  правоопределяющей  базы  на  обучение  российских 
студентов за рубежом; порядок финансовоэкономического  сопровождения об
разовательной деятельности за рубежом; открытие филиалов  (представительств) 
российских вузов за рубежом и поддержание их деятельности; деятельность за
рубежных вузов и их филиалов на территории России. 

В то же время, отмечается практика разработки локальных нормативных до
кументов на уровне вузов по регулированию вопросов международной деятель
ности, пребыванию иностранных граждан в вузах области. 

В третьем разделе «Роль и место административноуправленческих структур в 

развитии международной деятельности вузов Кемеровской области» дана харак
теристика  подразделениям,  курирующим  внешние  связи  на  уровне  высших 
учебных заведений. 

На основе  нормативноправовой  базы федерального  и регионального  уров
ней, а также документов университетов в организационной структуре вузов бы
ли  созданы  специальные  отделы, осуществляющие  и координирующие  работу 
по  международной  деятельности.  Внутренняя  структура  международных  под
разделений по вузам различна. Наиболее продуманной  организацией представ
ляется управление  международных  связей  СибГИУ, где  функции  по организа
ции и обеспечению  международных  контактов разделены  между  четырьмя  от
делами управления. Структуры вузов КемГУ, КемГУКИ, КузГПА насчитывают 
от одного до трех сотрудников. Остальные вузы: КемГМА, КузГПА, КемТИПП 
не имеют специального  международного  отдела,  все  вопросы  по международ
ному сотрудничеству решают научное управление или научный отдел. 

Во второй главе исследования «Основные  направления  и формы  между

народной  деятельности  вузов  Кемеровской  области  в  конце  1980х  

2010 гг.» определены направления развития международной деятельности, про
анализированы  основные  формы  международной  научной  и  культурно
образовательной кооперации вузов. 
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В первом разделе «Развитие международной научной деятельности вузов 

Кемеровской области» анализируется  степень  активности  научных  коллекти
вов, ППС вузов в процессе международного научного сотрудничества. 

В исследуемый период отмечается, что академическая и научная обществен
ность вузов области активно принимала участие в работе иностранных фондов, 
а их в свою очередь интересовали наши специалисты, ученые. Иностранные ор
ганизации предоставляли гранты членам научной общественности вузов, а так
же научным  коллективам  на развитие  научных  достижений:  проведение НИР, 
публикацию статей, на стимулирование работы путем выдачи стипендиальных 
пособий. В целом, наблюдается средний уровень развития международных кон
тактов в научной сфере между вузами Кемеровской области и иными иностран
ными вузами, организациями и фондами. Такого рода деятельность способство
вала открытию новых структур в вузах, активизации работы ППС по совершен
ствованию науки и активизации своего потенциала. Активный научный деятель 
становится  привлекательным  и востребованным  не только  на уровне  вуза, ре
гиона, но и на международном уровне. 

В основном  научные  проекты успешно реализовывали  профессора, доктора 
наук. Именно они, заработав за долгие годы престиж и статус, получив высокую 
оценку  своей  научной  деятельности,  устанавливали  перспективные  научные 
связи, как в России, так и за ее пределами. 

В  большинстве  случаев  инициаторами  и  первооткрывателями  зарубежных 
контактов являются сами ППС, некоторые научные коллективы. Именно отдель
ные преподаватели выступают с инициативой сотрудничества либо установления 
плодотворных  научных контактов. Они реализуются в следующих сферах: гума
нитарные науки; естественные и точные науки; медицина, культура. 

Во  втором  разделе  «Основные тенденции  развития международных  кон

тактов « творческообразовательной деятельности  вузов Кемеровской облас

ти в конце 1980х   2010 гг.» определены основные направления и формы ака
демической  и студенческой  мобильности  вузов  области.  Анализ  итогов  и ре
зультатов  сотрудничества  вузов  региона  с  высшими  учебными  заведениями 
стран  ближнего  и дальнего  зарубежья  позволяет  выделить  следующие  формы 
международных  контактов в образовательной и культурнотворческой деятель
кости вузов: подготовка иностранных специалистов в вузах Кемеровской облас
ти;  мобильность  студентов,  аспирантов  вузов  региона  (включенное  обучение, 
языковые  курсы, летние школы и т.п.); академическая  мобильность ППС вузов 
Кемеровской  области; педагогическая деятельность  иностранных  специалистов 
в  вузах  регион;  иные  формы  мобильности  (Работа  +  учеба    Work  & Travel; 
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культурнотворческая  мобильность  студентов вузов Кемеровской области; тко
логические международные лагеря и экспедиции). 

В третьем разделе  «Особенности оптимизации внутренней структуры вуюа в 

процессе участия в международных программах» выявлены результаты  междуна
родной деятельности, способствующие реструктуризации вузов области. Наряду 
с  процессом  оптимизации  внутренней  структуры  вузов  Кемеровской  области 
(например, открытие  кафедры теории и практики перевода при поддержке Ин
ститута Мари Апс, кафедры по новым информационным технологиям  в КемГ'У 
по  решению  ЮНЕСКО,  центра  Интернет  в  КемГУ  по  совместной  программе 
Правительства РФ и фонда Дж. Сороса (Института  «Открытое общество»), при 
поддержке  Российского  комитета  Программы  ЮНЕСКО  «Информация  для 
всех» в КемГУКИ  создан  НИИ информационных  технологий  социальной сфе
ры; за счет средств Германской службы академических обменов (DAAD) произ
ведено оснащение  6 кафедр факультета  истории  и международных  отношений 
КемГУ  персональными  компьютерами, открытие  компьютерного  класса  на  12 
мест с  сервером  и выходом  в Интернет;  в рамках  международной  программы 
«Tacis»  Европейской  комиссии  была  оптимизирована  внутренняя  структура 
студенческого комбината питания КузГТУ и др.), имеются сведения по измене
ниям и в вузахпартнерах зарубежных стран. В частности, в 2001 г. был открыт 
филиал КемГУ в г. УланБатор, в Институте Мари Апс (Бельгия, Брюссель), ко
торый сотрудничает с КемГУ уже  19 лет, в 2006 г. был осуществлен первый на
бор на пятый, дополнительный  курс, специально созданный для обучения рус
скоязычных  студентов,  желающих  получить  дополнительную  специализацию 
«Переводчик». 

В Заключении диссертации подведены итоги исследования, сделаны основ
ные выводы и обобщения. 

Становление и развитие международного сотрудничества вузов Кемеровской 
области  начались  задолго  до  определенной  в  диссертационном  исследовании 
нижней  границы. Однако  международные  связи  вузов имели не регулярный, а 
фрагментарный  характер.  В конце  1980х    1990х гг.  были  заложены  основы 
сотрудничества  и шло его развитие  с вузами  ближнего  и дальнего  зарубежья. 
Это было связано с получением автономных прав вузами на ведение образова
тельной и научной деятельности, существенным расширением их самостоятель
ности в выборе форм сотрудничества с зарубежными странами, формированием 
нормативноправовой базы, в том числе в сфере международной деятельности и 
другими факторами. Участие РФ в Болонском процессе в конце  1990х   начале 
2000х гг. и подписание Болонской декларации (2003 г.) поставили перед вузами 
задачи реформирования отечественной системы обучения с ориентацией  на ев
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ропейские  образовательные  стандарты,  что  способствовало  расширению  меж
дународных научнообразовательных и культурных контактов вузов. 

Процесс  формирования  и развития  международной  деятельности  вузов Ке
меровской области прошел в три этапа. На первом этапе (конец 1980х   первая 
половина  1990х гг.)  международное  сотрудничество  осуществлялось  в форме 
научных  стажировок  и «включенного  обучения»  студентов, аспирантов  и пре
подавателей  из  КемГУ  и КузГТУ  с вузамипартнерами  Бельгии, США и КНР. 
Второй  этап охватывает  период второй половины  1990х гг.,  основной тенден
цией  которого стало  участие  ППС и  научных коллективов  вузов Кемеровской 
области в международных  научных программах и грантах. Основной тенденци
ей третьего этапа развития международной деятельности вузов (начало 2000х  
2010 гг.) явилась  активизация  в инициировании  и проведении  международных 
конференций, научнопрактических семинаров и круглых столов на базе кузбас
ских вузов. Ранее проявившиеся тенденции продолжали развиваться и на после
дующих этапах. 

Прочные позиции по развитию международной деятельности сохраняются в на
стоящее время в двух вузах: КемГУ и КузГТУ. В конце 1980х   начале 1990х гг. 
они первыми установили отдельные контакты с зарубежными вузами. 

В  вузах  Кемеровской  области  за  последние 20 лет  сформировались  четыре 
региональных  направления  международного  сотрудничества  в сфере образова
ния, культуры и науки: со странами СНГ, Азии, государствами  Европы, амери
канского континента, Африки. Сотрудничество с зарубежными партнерами реа
лизуется в следующих сферах: 1) гуманитарные науки (в этом направлении осо
бо проявили себя КемГУ, КузГТУ, КемГУКИ, КузГПА); 2) естественные и точ
ные  науки  (наиболее  успешна  в  этой  области  работа  КемГУ,  КузГТУ,  Кем
ТИПП  и  СибГИУ);  3) медицина  (КемГМА);  4) культурнотворческая  деятель
ность (КемГУКИ и КемГУ). 

В международной деятельности вузов участвуют как ППС, научные и твор
ческие  коллективы, сотрудники  вузов, так и молодые ученые, аспиранты, сту
денты. Инициаторами  зарубежных  контактов, как правило, являются ППС или 
научные  коллективы.  Международные  контакты  вузов  Кемеровской  области 
способствовали  развитию академической  и студенческой  мобильности, форми
рованию  новых  контактов  с  иностранными  вузами,  организациями,  оптимиза
ции внутривузовских структур. 

Основными  причинами, препятствующими  развитию  различных  форм меж
дународной  научнообразовательной  и  культурнотворческой  деятельности, 
стали:  низкая  информированность  о  существующих  международных  научно
образовательньгх программах; отсутствие в вузах области специальных образова
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тельных  программ  для  иностранных  граждан;  недостаточное  финансирование 
академической и студенческой мобильности; недостаточная языковая подготов
ка большей части ППС и студентов вузов области; низкий уровень социально
бытовой сферы проживания, предлагаемой иностранным студентам, преподава
телям, недостаточная комплектация аудиторнолабораторного фонда. 

Положения, выносимые на защиту 

1)  1950е   середина  1980х гг. характеризуются  эпизодическими  междуна
родными  контактами  ППС  вузов Кемеровской  области  вследствие  отсутствия 
нормативноправовой основы на международнообразовательную деятельность, 
материальнотехнической  базы в вузах, недостаточной обеспеченности  высоко
квалифицированными научнопедагогическими  кадрами и др. В конце  1980х 
2010х  гг.  прослеживается  государственный  курс  на  формирование  системы 
международного  сотрудничества  вузов  РФ. Региональный аспект данного про
цесса анализируется на примере вузов Кемеровской области; 

2)  формирование  системы  международной  деятельности  вузов  имело  ком
плексный характер и включало выработку нормативноправовой базы, получение 
автономных  прав вузами  на ведение  образовательной  и научной деятельности, 
существенное расширение их самостоятельности в выборе форм сотрудничества 
с  зарубежными  странами,  создание  внутривузовских  структурных  подразделе
ний, функцией которых является организация международных контактов; 

3) деятельность административноуправленческих  структур в развитии меж
дународной деятельности вузов Кемеровской области заключается в координа
ции работы структурных  подразделений  вузов, научных учреждений  и творче
ских  коллективов,  обеспечении  паспортновизового  контроля,  оказании  кон
сультативной помощи; 

4) основными  направлениями  международной  деятельности  вузов  Кемеров
ской  области  стали  научнотехническое,  образовательное  и  культурно
творческое сотрудничество, основными формами   обучение иностранных  гра
ждан в вузах Кемеровской области, стажировки ППС, аспирантов, студентов за 
рубежом, получение поддержки международных научных фантов, проведение и 
участие  в  международных  артпроектах,  научные  публикации  в  иностранных 
научных изданиях и др. 

5)  результатами  международной  деятельности  вузов  является  активизация 
академической  и студенческой  мобильности  и оптимизация  внутренней струк
туры вузов: при поддержке зарубежных партнеров и фондов осупіествляется от
крытие кафедр, центров Интернет, научноисследовательских  институтов, ком



24 

пьютерных  классов  в  вузах  Кемеровской  области,  создание  их  материально
технической базы, и т. д. 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа  является  итогом  пятилетней 
работы  автора  по  проблеме  международной  деятельности  вузов  Кемеровской 
области. 

Диссертационная  работа  обсуждалась  на расширенном  заседании лаборато
рии этносоциальной  и этноэкологической  геоинформатики  Кемеровского госу
дарственного университета. Основные положения изложены автором в 10 стать
ях, опубликованных в различных научных изданиях, в том числе в официальном 
издании ВАК (2008 г.), а также в докладах и сообщениях на региональных, все
российских и международных научных и научнопрактических конференциях. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в 
следующих публикациях: 

Научные публикации в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1.  Ильина, Е. Н.  Подготовка  иностранных  специалистов  в  вузах  Кемеров
ской области в  19892007 гг. [Текст] / Е. Н. Ильина // Известия Алтайского го
сударственного университета. Сер. «История. Политология».   2008. —№ 4/4.  
С. 6870 (0,2 п. л.). 

Другие научные публикации: 

2.  Ильина, Е. Н.  Общественность  КемГУ  о  Болонском  процессе  / 
Е. Н. Ильина [Текст] // Образование, наука, инновации   вклад молодых исследо
вателей: материалы  I (ХХХШ) Международной научнопрактической конферен
ции  студентов,  аспирантов,  молодых ученых  /  Кемеровский  госуниверситет.  
Кемерово: Полиграф, 2006.   Вып. 7.   Т. 1    С. 8485 (0,1 п. л.). 

3.  Ильина, Е. Н.  О реализации  Болонского  процесса  в  высшей  школе Куз
басса  (по  материалам  Международных  конференций  20052006  гг.)  / 
Е. Н. Ильина [Текст] // Материалы XIII Международной конференции студентов, 
аспирантов  и молодых  ученых  «Ломоносов».  Т.  1.   М.: Издво  МГУ, 2006.  
С. 1921 (0,2 п. л.). 

4.  Ильина, Е. Н. Педагогическая общественность о перспективах Болонского 
процесса  (по  материалам  международной  конференции  20052006  гг.)  / 
Е. Н. Ильина [Текст] // Материалы XLIV Международной научной студенческой 
конференции «Студент и научнотехнический прогресс». Глобальные проблемы 
и принципы  устойчивого  развития.   Новосибирск: Новосибирский  государст
венный университет, 2006.   С. 5961 (0,2 п. л.). 

5.  Ильина, Е. Н. Зарубежные связи вузов Кемеровской области в 19922006 гг. 
/ Е. II. Ильина  [Текст] // Образование, наука, инновации   вклад молодых иссле
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дователей:  материалы  II  Международная  научнопрактическая  конференция 
студентов,  аспирантов,  молодых  ученых  /  Кем.  госунт.    Кемерово:  ООО 
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