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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей навыков анализа 

интернационализации высшего образования в мире, как результата глобализации 

экономики и общества в 21 веке, а так же    решения задач, стоящих  перед вузами и 

национальными системами высшего образования по использованию возможностей 

интернационализации для обеспечения их развития и международной 

конкурентоспособности. 

Освоение  курса должно обеспечить формирование для интеграции его в мировое 

научно-образовательное пространство, для развития экспорта образовательных  услуг.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные характеристики национальных систем высшего образования; 

уметь: 

 формулировать задачи развития вуза в контексте интернационализации высшего 
образования в мире. 

владеть: 

 компетенцией  анализа качества  стратегии интернационализации  вуза, как 

составной части общей Стратегии его развития, а также разработки планов, программ и 

проектов с использованием факторов внешней международной среды для развития 

научно-образовательного, управленческого и финансового потенциала вуза. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы занятий: 

1) Университеты в меняющемся мире. Развитие модели университета. 

2) Интернационализация высшего образования в мире как процесс и как цель. 
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3) Совместные программы как наиболее тесная форма сотрудничества университетов, 

«engine of internationalization».  

4)Обеспечение международного уровня качества образовательных программ и его 

международное признание (на примере МИЭФ НИУ ВШЭ). 

5) Транснациональное высшее образование сегодня: формы и тенденции. 

6) Университет на мировом рынке труда и образовательных услуг. 

7) Интернационализация научных  исследований. 

8) Что значит быть интернациональным?  Анализ качества стратегий 

интернационализации вуза. 

9)Экспорт  образовательных услуг в России: концепции  и реальности. 

10) Финансовые источники интернационализации. Международные  и Российские фонды 

и программы поддержки интернационализации: возможности для университета. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Для аттестации по дисциплине студенты пишут эссе по самостоятельно выбранной и 

согласованной с преподавателем теме в рамках интернационализации вузов. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

 

баллы 90+ 80+ 70+ 60+ 50+ 40+ 30+ 20+ 10+ 0 

оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Подготовить домашнее задание (эссе) на тему  

«Использование возможностей, создаваемых интернационализацией, для развития 

университетов на примере проблем, анализируемых в диссертации». 

Объем - до 10 стр. 

Процедура работы: 

1) Каждый студент формулирует тему и вопросы для рассмотрения, 

2) Согласовывает тему и перечень вопросов с преподавателем, 

3) Работает над эссе в соответствии с графиком заданий и имеет возможность 

обратиться к преподавателю за консультацией. 

4) Присылает для оценки не позднее дедлайна, обозначенного в графике.  

 

V. РЕСУРСЫ 
V.1. Основная литература  



1. Салми Дж. Создание университетов мирового класса. М.: Изд-во Весь Мир. 2009 

г. 132с. 

2. Резюме Плана мероприятий (дорожной карты) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

http://strategy.hse.ru/Concurent_2013  

3. Международное высшее образование. (Русскоязычная версия информационного 

бюллетеня International Higher Education (Бостонский колледж, США)) НИУ ВШЭ, 

Москва №78 / 2015  

https://ihe.hse.ru/issue/view/261/293 

4. Сафонова М. Шансы для университетов. Полит.Ру. 2011. 10 октября. 

http://polit.ru/article/2011/10/10/safonova/ 

5. Яковлев С.М. На пути к международному признанию: кейс МИЭФ. 

Университетское управление: практика и анализ. №102 (2) 2016 С.110-123. 

6. Меликян А.В. Основные характеристики международных сетей университетов. 

Вопросы образования. 2014, №3, с.100-117 

 
V.2. Дополнительная литература 

1. De Wit Hans. Rationales for Internationalization of Higher Education. 

htpp://www.ipv.pt/millenium/wit11.htm  

2. Report (July 2014). Joint Education Programmes between Higher Education Institutions 

of the European Union and Russian Federation. Innovation and transformation in transnational 

education. European Union, 2014, 162p. (версия на рус.яз.) 

  http://www.amiando.com/JointEducationProgrammesConference.html 

3. Catalogue (July 2014) Sampled Joint Education Programmes between European and 

Russian Higher Education Institutions. Innovation and transformation in transnational education. 

European Union, 2014, 168p. (версия на рус.яз.) 

http://www.amiando.com/JointEducationProgrammesConference.html 

4. NAFSA Accessing best practices in internationalization database. Available at: 

http://www.nafsa.org/Find_Resources/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources

/Teaching_Learning_and_Scholarship/Accessing_Best_Practices_in_Internationalization_Overvi

ew/ 

5. The World’s Most International Universities 2017, THE, Febr.1, 2017 

https://www.timeshighereducation.com/features/worlds-most-international-universities-

2017 

 

 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://strategy.hse.ru/Concurent_2013
https://ihe.hse.ru/issue/view/261/293
http://polit.ru/article/2011/10/10/safonova/
http://www.amiando.com/JointEducationProgrammesConference.html
http://www.amiando.com/JointEducationProgrammesConference.html
http://www.nafsa.org/Find_Resources/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching_Learning_and_Scholarship/Accessing_Best_Practices_in_Internationalization_Overview/
http://www.nafsa.org/Find_Resources/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching_Learning_and_Scholarship/Accessing_Best_Practices_in_Internationalization_Overview/
http://www.nafsa.org/Find_Resources/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching_Learning_and_Scholarship/Accessing_Best_Practices_in_Internationalization_Overview/
https://www.timeshighereducation.com/features/worlds-most-international-universities-2017
https://www.timeshighereducation.com/features/worlds-most-international-universities-2017


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

 


