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В современных образовательных условиях вопрос академической мобильности и ее качествен-
ное применение на практике является актуальным. Новые запросы общества, открытие границ, 
расширение экономических, образовательных и научных контактов и их выход на международный 
уровень предусматривают необходимость расширения деятельности преподавателей, их выход 
за университетские рамки, широкое международное академическое сотрудничество. Кроме того, 
современное образование требует модернизации в силу изменяющихся реалий. Оно должно быть 
более мобильным, качественным, эффективным и результативным. Мы полагаем, что именно ака-
демическая мобильность в новых условиях способна развить образование в целом, и отдельные 
его компоненты в частности. Она позволит студентам получать более широкий объем знаний, эф-
фективнее применять их на практике, углублять спектр компетенций и компетентностей.
Ключевые слова: академическая мобильность, модель, моделирование, академический про-
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Академическая мобильность предусма-
тривает перемещение преподавателей и сту-
дентов в рамках учебного процесса. Это проис-
ходит для преподавания или обучения в другом 
вузе страны и за рубежом. В данной статье бу-
дут рассмотрены особенности академической 
мобильности в контексте технического вуза, 
предложены некоторые рекомендации исходя 
из современных реалий образовательного про-
странства.

В современном мире все более набира-
ет темп развитие международного сотрудни-
чества в плане академической деятельности. 
Развиваются студенческие обмены, обучение 
и преподавание в других вузах и за рубежом, 
имеет место выезд преподавателей на научные 
конференции, симпозиумы, семинары [1]. Все 
эти аспекты получили название академической 
мобильности, однако мы полагаем, что необ-
ходимо более глубокое рассмотрение данного 
образовательного явления. Важно несколько 
расширить и систематизировать определение, 
выделить составные компоненты, сопоста-

вить имеющиеся и желаемые характеристики 
и свойства, а также развивать данное направ-
ление в активном ключе, так как оно перспек-
тивно для науки, технологий, простого обмена 
опытом, стимулирования языковой практики, 
получения знаний о культуре и ментальности 
другой страны, совершенствования профес-
сиональных компетенций и компетентностей. 
Кроме того, контакты в сфере образования 
и науки укрепляют в целом международное 
сотрудничество, поддерживают мир во всем 
мире, решают воспитательные и общеобразо-
вательные задачи.

Академическая мобильность может быть 
реальной, или стационарной, и виртуальной, 
т. е. дистанционной. В зависимости от про-
странства реализации программа академиче-
ской мобильности подразделяется на регио-
нальную, межрегиональную, международную 
и межконтинентальную. Понятно, что реги-
ональная мобильность предусматривает об-
мены между преподавателями и студентами 
в пределах одного региона, например, по югу 
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России, северо-западу, центральным областям. 
Межрегиональная академическая мобиль-
ность охватывает несколько субъектов, точнее, 
взаимодействие высших учебных заведений в 
их пределах. Например, ведущие московские 
и питерские вузы могут принять на стажиров-
ки студентов и преподавателей из кубанских и 
ростовских вузов с целью налаживания науч-
ных связей, обобщения опыта, повышения эф-
фективности студентов и преподавателей [2]. 
Международная мобильность предусматрива-
ет прием иностранных студентов и преподава-
телей на стажировки, повышение квалифика-
ции, основное и дополнительное обучение. В 
свою очередь, российские вузы по договорам 
о сотрудничестве направляют в вузы-партнеры 
преподавателей и студентов для выполнения 
проектов, исследовательской деятельности, 
совершенствования профессиональных ком-
петенций, учебы на различных этапах и для 
осуществления и совершенствования прочей 
академической деятельности [3].

Итак, академическая мобильность – это 
перемещение студентов и преподавателей 
высших учебных заведений на определенный 
период времени в другое образовательное или 
научное заведение в пределах или за предела-
ми своей страны с целью обучения и препода-
вания. Кроме того, члены административного 
аппарата вуза также могут участвовать в раз-
личных программах академической мобиль-
ности. Студенческая академическая мобиль-
ность может также называться студенческим 
обменом. Для ее качественного осуществления 
важно разработать эффективные программы, 
которые позволили бы студенту результатив-
но обучаться в другом вузе или за рубежом, 
не испытывая при этом никаких сложностей 
культурного, социально-экономического и ака-
демического плана [4].

Рассмотрим возможность развития акаде-
мической мобильности на примере техниче-
ского вуза, так как именно такие вузы в насто-
ящее время занимают лидирующее положение 
в силу значимости и развития инженерного 
образования не только в России, но и за ру-
бежом. Поэтапно охарактеризуем возможную 
академическую мобильность преподавателя, 
студента, а также управленческого аппарата.

Академическая мобильность преподавате-
ля нелингвистического профиля предусматри-
вает, во-первых, владение иностранным язы-
ком, в частности английским, для возможного 
прочтения курса лекций или практических 
занятий в университетах за рубежом. Уровень 
английского языка должен быть не ниже B2 
или C1, что означает свободную коммуника-
цию на языке на бытовые и профессиональные 
темы. Отметим необходимость постоянного 
совершенствования языковой компетенции 
посредством среды, специализированных кур-
сов и самообразования – просмотр фильмов на 
языке, чтение литературы по специальности 
на английском, прослушивание специальных 
лекций, посещение вебинаров о методиках 
преподавания той или иной дисциплины на ан-
глийском языке. По сути, преподаватель дол-
жен говорить, писать, воспринимать на слух и, 
конечно же, читать профильные тексты на ан-
глийском языке практически как на родном [5]. 
Это вопрос непростой. Отметим, что, к сожа-
лению, уровень владения иноязычной комму-
никативной компетенцией преподавателей-не-
лингвистов, как правило, нуждается в повыше-
нии. К сожалению, гуманитарный сегмент в 
таких вузах не особо развит, а зачастую проиг-
норирован. Но в соответствии с изменяющей-
ся действительностью значение иностранного 
языка, в частности английского, возрастает. В 
данном ключе мотивация имеет огромное зна-
чение. Если педагог активный, деятельный, за-
интересованный в постоянном росте и совер-
шенствовании, освоение или улучшение иноя-
зычной коммуникативной компетенции не со-
ставит особого труда для него [6]. Кроме того, 
перспектива работы или частичной занятости 
в зарубежном университете или специальная 
стажировка являются сильными мотивирую-
щими факторами для преподавателя-профес-
сионала высшей школы.

Во-вторых, преподаватель должен обла-
дать рядом личностных качеств, которые могут 
позволить ему выехать за рубеж и прочитать 
там курс лекций. Это целеустремленность, не-
кая напористость, ответственность, стремле-
ние к постоянному совершенствованию своих 
профессиональных компетенций и компетент-
ностей, волевые характеристики, которые по-
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зволяют ставить цели и задачи и добиваться 
их, контактность, общительность, стремление 
к совместной деятельности и работе в коман-
де. Преподаватель должен быть изначально 
открыт к кооперации, взаимодействию, готов 
к возможным аспектам, связанным с некото-
рым непониманием со стороны обучаемых, 
стремиться к их устранению, демократически 
подходить к учебному процессу. Важнейшей в 
данном контексте является мотивация видеть 
результаты своего труда, повышение уровня 
знаний студентов после того или иного курса 
лекций, практических занятий, специальных и 
элективных курсов. Форма общения со студен-
тами, независимо от лекционной или практи-
ческой, должна быть непринужденной, друже-
ской [7]. Преподаватель также должен владеть 
базовыми знаниями менталитета и культуры 
страны либо региона, куда он будет отправ-
лен в рамках программы академической мо-
бильности. Это снимет некоторую зажатость 
и языковой барьер как со стороны обучаемого, 
так и студента. Преподавателю желательно вы-
ступать в качестве старшего друга и товарища, 
способного указать студентам вектор дальней-
шего развития, становления, профессиональ-
ного роста и выработки личностных качеств, 
востребованных обществом.

В-третьих, преподаватель должен быть 
профессионалом своего дела. Мы полагаем, 
что это означает великолепное знание препода-
ваемой и смежных с ней дисциплин, стремле-
ние к овладению эффективными методиками 
обучения той или иной дисциплине в контек-
сте современного вуза и реалий. Также насто-
ящий преподаватель-профессионал должен 
эффективно заниматься методической и иссле-
довательской деятельностью, привлекать к ней 
студентов, аспирантов и соискателей, разраба-
тывать совместные пособия, статьи, тестовые 
материалы, готовить видео-лекции, планиро-
вать и участвовать в различных конкурсах и 
грантах. Кроме того, педагог, планирующий 
участие в программе академического обмена, 
должен владеть современными компьютерны-
ми технологиями и навыками дистанционной 
работы, что значительно упростит процесс 
академического взаимодействия между вузами 
[8]. Отметим, что преподаватель должен посто-

янно развиваться, расти, нести знания студен-
там, популяризировать свой предмет, совер-
шенствовать методики, обобщать и делиться 
опытом, участвовать в межкафедральном взаи-
модействии с целью поиска новых подходов к 
решению учебных и исследовательских задач.

Мы полагаем, что вышеуказанные харак-
теристики преподавателя позволят ему резуль-
тативно участвовать в программе академиче-
ской мобильности на современном этапе.

В отношении студентов отметим следую-
щее. Академическая мобильность студентов 
также называется студенческим обменом. Это 
очень интересная и полезная деятельность, в 
особенности на современном этапе развития 
общества. Вузы должны активно продвигать 
указанную политику, так как подобная ини-
циатива положительно отражается на общем 
культурном уровне студентов, языковой ком-
петенции, профессиональных знаниях и ха-
рактеристиках [9]. Кроме того, студенческая 
мобильность способствует восстановлению и 
развитию международного сотрудничества в 
плане науки, техники, технологий, языкового 
сегмента, культурной интеграции, пропаганде 
мира и взаимопонимания между странами.

Итак, мы думаем, что сотрудничество 
между вузами в плане обмена студентами 
должно происходить в следующем контексте. 
Во-первых, возможна стажировка отдельных 
студентов в аналогичном вузе за рубежом. Это 
те студенты, которые занимаются исследова-
ниями, принимают участие в научных конфе-
ренциях и семинарах, круглых столах, дискус-
сиях. Эти мотивированные студенты, которые, 
как правило, хотят овладевать большим ко-
личеством компетенций и компетентностей, 
чем предусмотрено программами и учебны-
ми планами по той или иной дисциплине или 
профилю [10]. Такие студенты могут достойно 
представить местный университет за рубежом 
и пройти комплекс определенных дисциплин 
на английском языке по специальности. Они 
также могут изучить ряд предметов по выбору 
или освоить специализированные курсы. Раз-
умеется, уровень владения иноязычной ком-
муникативной компетенцией принимается как 
данность и должен быть не ниже B2 или С1. 
В свою очередь, вуз-партнер отправляет буду-
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щих исследователей, потенциальных ученых в 
наш университет, что позволит им существен-
но расширить свои профессиональные компе-
тенции, улучшить языковые навыки, ближе по-
знакомиться с русской культурой, традициями, 
менталитетом.

Во-вторых, возможен обмен группами сту-
дентов в рамках написания будущей квалифи-
кационной работы между вузами-партнерами. 
Российские студенты могут быть направлены 
в один из зарубежных технических вузов на 
преддипломную практику и выполнить проект 
именно за рубежом с использованием матери-
алов, опыта, возможных экспериментов и ла-
бораторных исследований именно в рамках ву-
за-партнера. В свою очередь, студенты указан-
ного университета могут приехать в наш вуз и 
пройти последний год бакалавриата или маги-
стратуры именно у нас, используя наши техно-
логии, фактический материал, прослушав курс 
лекций наших профессоров и преподавателей. 
Они также должны владеть русским языком 
не ниже Второго сертификационного уровня. 
Такое взаимодействие позволит расширить 
сотрудничество в плане подготовки будущих 
специалистов именно на уровне выпуска [11]. 
В данной связи также уместно обмениваться 
аспирантами, которые могут работать в ву-
зе-партнере на стадии завершения диссертаци-
онного исследования.

В-третьих, возможна организация сме-
шанного обучения. Это означает, что формы 
традиционного обучения сочетаются с элемен-
тами электронного, в котором используются 
специальные информационные технологии, 
такие как компьютерная графика, аудио и ви-
део, интерактивные элементы. Отметим, что 
данная форма включает в себя лучшее из тра-
диционного и дистанционного академического 
процесса. Мы полагаем, что она может очень 
легко применяться в рамках академической 
мобильности без каких-либо дополнитель-
ных затрат со стороны вузов-партнеров. Итак, 
часть материала студент получает в своем вузе 
в живом общении, а часть возможно вынести 
в дистанционный формат, который осущест-
вляется вузом-партнером. Мы уверены, что 
смешанное обучение может быть первым эта-
пом сотрудничества между университетами в 

рамках академического взаимодействия. Пре-
подаватели из других вузов России, а также из 
зарубежных университетов по договоренности 
могут прочитать курс лекций или даже ком-
плекс дисциплин по определенному профилю. 
Если язык коммуникации – английский, то та-
кое обучение также будет востребованным в 
целях повышении уровня владения иностран-
ным языком студентов неязыковых вузов.

В-четвертых, важно учитывать специфику 
обучаемых. Преподаватель, который выезжает 
за рубеж или читает лекции в дистанционном 
формате для студентов другой страны, должен 
знать особенности культуры, менталитета, по-
ведения с такими обучаемыми. Возможно, что 
формы взаимодействия со студентами, приня-
тые в России, могут показаться странными для 
иностранных студентов, и наоборот. Равно как 
и студенты, участвующие в программе акаде-
мической мобильности, должны быть осве-
домлены об особенностях поведения в стране 
пребывания, традициях народа, его истории 
и культуре. Кроме того, важно уважительно 
относиться ко всему и соблюдать все нормы 
поведения, этические аспекты и прочие осо-
бенности, характерные для того или иного 
государства. Именно в силу этих аспектов мы 
настоятельно рекомендуем предварительно 
подготовить и обучающих, и обучаемых к эф-
фективному взаимодействию с иностранцами 
без возможных сложностей коммуникативного 
характера [12].

В-пятых, рекомендуется использование 
универсальных и действенных методик, кото-
рые адекватно могут быть восприняты и рос-
сийскими, и иностранными студентами. На-
пример, применение лекции-беседы. Подача 
материала осуществляется не в сухой и сжатой 
форме теоретизированного плана, а интересно, 
интерактивно, задавая вопросы студентам по 
читаемому материалу, а также по предыдущим 
темам с целью проведения диагностических 
мер, повторения пройденного ранее фрагмен-
та, а также задавая наводящие вопросы о буду-
щей тематике в связи с изучаемым на занятии 
материалом. При этом важно использовать пре-
зентации, листы – пояснения с терминологией, 
интерактивную доску с вопросами, подвести к 
логическому завершению, обозначив результа-
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ты лекции [13]. При таком подходе студенты 
будут в тонусе, все вовлечены в процесс, по-
высится эффективность подачи и восприятия 
материала.

Другим универсальным подходом явля-
ется проектная методика, которая позволяет 
раскрыть все латентные способности студен-
тов. Они могут реализовать себя в подготовке 
различных проектов по той или иной тема-
тике. Формы реализации могут быть устной 
или письменной. Преподаватель дает задание 
рассмотреть материал на различных уровнях, 
с разных точек зрения, широко и глубоко, при-
влекая интернет, большое количество литера-
туры, фактического материала [14, 15]. При-
ветствуются презентации, видео обзоры, дело-
вые игры и кейс-стади для раскрытия тематики 
проекта. Кроме того, обязательно проводятся 
диагностические мероприятия различного по-
рядка – тесты, срезы, итоговые работы. Важно, 
чтобы студенты и сами разрабатывали прове-
рочный материал, апробировали его на практи-
ке, вносили соответствующие корректировки, 
обобщали опыт. Преподаватель ориентирует 
обучаемых на составление заданий по теку-
щему контролю, а также рекомендует прочий 
тестовый материал, который отрабатывается и 
дополняется студентами. В целом проект по-

зволяет вовлечь всех студентов в освещение 
темы, с одной стороны, а с другой – материал 
изучается разносторонне, на различных уров-
нях, тщательно, качество его усвоения повы-
шается при таком подходе [17].

Наконец, в программе академической мо-
бильности может участвовать и управленче-
ский аппарат. Обмены руководством подраз-
делений подразумевают совершенствование 
их управленческих качеств и характеристик в 
разнообразных условиях. Если в большинстве 
российских вузов наблюдается строгая иерар-
хия и по большей части безоговорочная подчи-
ненность высшему руководству, что оправдано 
российскими реалиями, на западе в данном 
ключе ситуация несколько иная. Больше демо-
кратизма при отношениях руководства с под-
чиненными предусматривает развитие твор-
ческих инициатив, большую свободу выбора 
управленческих технологий, отсутствие бюро-
кратического аппарата, эффективный менед-
жмент, который, прежде всего, предусматри-
вает качественную кадровую политику, упор 
именно на профессиональные характеристики 
подчиненных и руководства [16]. Происходит 
эффективный обмен опытом и знаниями, тео-
ретической и практической информацией, до-
стижениями.
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TO THE QUESTION OF ACADEMIC MOBILITY  
IN A MODERN TECHNICAL UNIVERSITY

© O. N. Likhacheva¹, S. K. Meretukova²
¹KubSTU, Krasnodar, Russia

²MSTU, Maikop, Russia

The problem of academic mobility and its efficient appliance on practice is really actual in modern 
educational conditions. New society demands, opening of borders, expansion of economic, educational 
and scientific contacts and their international level imply the necessity of teachers’ activity expansion, 
their leaving university limits, broad international academic cooperation. Besides, today’s education 
demands modernization as a result of changing realties. It must have more mobility, quality and result. We 
are sure that it is the academic mobility that can develop education in general and its components in detail 
in modern conditions. It will allow students to get more knowledge, use it on practice more effectively, and 
deepen all the competences.
Keywords: academic mobility, model, modeling, academic process, motivation, efficiency, society 
demands, realties
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