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Аннотация.  Международная деятельность Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова стратегически значима в 

решении вопроса вхождения в мировое образовательное пространство. Это 

одно из приоритетных направлений работы современного вуза, нацеленного 

на повышение конкурентоспособности своих образовательных услуг, 

соответствующих европейским стандартам, имеющих позитивный отклик 

за границей. В целом, якутский вуз активно занимается разработкой и 

реализацией международных образовательных программ, повышением 

количества участников академического обмена, проведением совместных 

научных исследований, участвует в деятельности международных 

организаций, эффективно реализует образовательные, научно-

исследовательские и научно-технические проекты, организует конференции 

и семинары. Целью статьи является определение особенностей 

международной деятельности данного университета, а также 

формулирование предложений по ее развитию и совершенствованию. 

Результаты мониторинга показали, что выделяются два основных 

направления по установлению отношений с зарубежными странами: 

азиатско-тихоокеанское и арктическое. В последнее время активно 

привлекаются и вузы Европы. Количество «академически мобильных» 

студентов и преподавателей растет, как и доля иностранных студентов в 

общей численности обучающихся, несмотря на специфическое 

географическое положение и экстремальный климат. Заинтересовать 

потенциальных студентов из других стран возможно, используя различные 

способы рекрутинга. В целях повышения эффективности мы предлагаем 

разработать Концепцию международной деятельности, которая должна 

стать основой, значимым ориентиром в работе, а также представлять 
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перспективы, стратегию действий вуза на международном уровне. Кроме 

того, в целях дальнейшего укрепления партнерских связей мы рекомендуем 

использовать дополнительные формы сотрудничества, направленные на 

развитие международной деятельности данного университета. 

Ключевые слова: международный, арктический, иностранный, 

федеральный университет, образовательная программа, сотрудничество, 

мобильность, проект. 
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Abstract. International activities of the North-Eastern Federal University named 

after M.K. Ammosova is strategically significant in addressing the issue of entering 

the world educational space. This is one of the priorities of the modern university, 

aimed at improving the competitiveness of its educational services that meet 

European standards and have a positive response abroad. In general, the Yakut 

University actively develops and implements international educational programs, 

increases the number of participants in academic exchange, conduct joint 

research, participates in the activities of international organizations, effectively 

implements educational, research and technical projects, organizes conferences 

and seminars. The purpose of the article is to determine the characteristics of the 

international activities of this university, as well as the formulation of proposals 

for its development and improvement. The monitoring results showed that there 

are two main areas for establishing relations with foreign countries: the Asia-

Pacific and the Arctic. Recently, European universities have been actively 

involved. The number of “academically mobile” students and teachers is growing, 

as is the share of foreign students in the total number of students, despite the 

specific geographical location and extreme climate. It is possible to interest 

potential students from other countries using various recruiting methods. In order 

to improve efficiency, we propose to develop a Concept of international activities, 

which should become the basis, a significant guideline in the work, as well as 

present the prospects and strategy of the university at the international level. In 
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addition, in order to further strengthen partnerships, we recommend using 

additional forms of cooperation aimed at developing the international activities of 

this university. 

Keywords: International, Arctic, foreign, federal university, educational program, 

cooperation, mobility, project. 

 

 

Проблема международной деятельности российских вузов является 

актуальной в силу того, что представляет собой одно из приоритетных 

направлений развития федерального университета. В настоящее время вуз  

должен обеспечить конкурентоспособный на международном рынке уровень 

образовательного процесса, проводить исследовательские и технологические 

работы в соответствии с международными стандартами, добиваться 

признания не только в России, но и в зарубежных странах. Федеральный 

университет должен служить гарантией высокого качества и эффективности 

обучения, обеспечивать интеграцию образовательной и научно-

исследовательской деятельности, модернизацию и совершенствование 

материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, 

решать проблему вхождения в мировое образовательное пространство [6] 

Согласно Программе развития федерального вуза ресурсная база 

образовательной и научной деятельности, содержание и технологии 

образования, квалификация профессорско-преподавательского состава, 

научно-исследовательского и управленческого корпуса должны быть 

выведены на качественно новый уровень. В связи с этим, руководству 

образовательного учреждения необходимо решать множество 

управленческих, финансовых и организаторских вопросов, вести 

основательную работу, направленную на трансформацию регионального вуза 

в федеральный университет, имеющего авторитетом в зарубежных странах. 

Вследствие этого, проблема международной деятельности 

отечественных вузов является для исследователей достаточно значимой и 

интересной. Как показывает мониторинг научных публикаций, изучению 

данного вопроса посвящено немалое количество работ. Проблема 

представлена в трудах таких авторов, как О.Н. Беленов, В.А. Васильев, Л.Н. 

Ваулина, В.В. Воробьев, Л.К. Габышева, А.Е. Годенко, Н.В. Дубив, Л.Е. 

Езерская, В.И. Лисов, А.В. Меликян, С.С. Семенова, С.М. Шилов, Н.Ю. 

Филимонова и др. Анализ научных материалов свидетельствует о том, что 

количество публикаций о международной деятельности Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) незначительно. 

На основании этого мы определим цель нашей работы: рассмотреть 
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особенности развития международной деятельности данного учебного 

учреждения, а также сформулировать предложения по ее развитию и 

совершенствованию.  

Как считает С.И. Григашкина [3], международная деятельность вуза 

представляет собой «процесс международного сотрудничества в области 

образовательной, научно-технической и внешнеэкономической деятельности 

между субъектами образовательного пространства разных государств на 

основе взаимовыгодного стратегического партнерства и новых эффективных 

форматов взаимодействия». Каждый вуз самостоятельно определяет   

направления и формы работы с зарубежными партнерами. Здесь приоритеты 

деятельности устанавливаются с ориентацией на стратегические задачи и 

имеющиеся возможности, хотя большое влияние имеют такие факторы, как 

география, межкультурная компетенция сотрудников, предыдущий опыт 

развития международных связей, уровень владения иностранным языком у 

студентов и преподавателей. 

В.А. Болотов и Н.Ф. Ефремова [1] к основным целям международной 

деятельности относят: закрепление и развитие деловых отношений по 

совершенствованию системы высшего образования с иными вузами в 

современных условиях; повышение авторитета вуза как научного и учебного 

центра на мировом уровне; развитие международного сотрудничества вуза 

для повышения его конкурентных качеств на рынке образовательных услуг;  

создание и обеспечение качества научной и образовательной деятельности 

вуза на уровне современных мировых стандартов.  

Министерство образования и науки РФ определило показатели [13], 

используя которые эксперты оценивают эффективность сотрудничества 

федерального университета с зарубежными партнерами. Итоги оценки 

учитываются при принятии решений о финансировании учебного заведения, 

формировании государственного задания. 

Основные моменты международной деятельности федерального вуза 

обычно отражены в Программе развития, где указывается  стратегическая 

цель и основные задачи. Якутский университет целенаправленно планирует 

стать современным научно-образовательным и культурным центром северо-

востока России с развитой инновационной, образовательно-научной, 

социокультурной инфраструктурой к 2020 г., добиться признания в стране и 

мире [14].  

В настоящее время СВФУ сотрудничает с университетами Австрии, 

Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии,  Норвегии, 

Польши, Сербии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, США, Канады, 

Китая, Республики Корея, Монголии, Японии, Индии, Турции, Белоруссии, 
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Казахстана, Киргизии, Латвии, Таджикистана. Всего СВФУ взаимодействует 

с 107 зарубежными вузами, 40 научными и культурными организациями, 

является членом 10 международных консорциумов. 

Координирует работу СВФУ Управление международных связей. 

Приоритетными направлениями здесь являются: приглашение ведущих 

зарубежных специалистов и преподавателей для работы в рамках трудовых 

договоров, чтения лекций, проведения научно- исследовательских работ; 

увеличение доли иностранных студентов; реализация совместных научно-

исследовательских проектов, образовательных программ. 

Мониторинг деятельности вуза показал, что в настоящее время в 

университете обучается более 17 тысяч студентов из 52 субъектов 

Российской Федерации и 38 стран мира [9]. СВФУ реализует 458 основных 

образовательных программ, включая 447 программ высшего образования и 

11 программ СПО. Программы высшего образования включают 191 

программу бакалавриата, 31 программу специалитета, 135 программ 

магистратуры, 61 программу аспирантуры и 29 программ ординатуры. 

Как отмечает ректор  СВФУ Е.И. Михайлова [10], все образовательные 

программы согласованы с работодателями, партнерская сеть которых  

представлена 540 организациями. Наиболее крупными из них являются ПАО 

АК «АЛРОСА», ПАО «Газпром», ОАО «Сахаэнерго», АО «Алмазы 

Анабара», ОАО «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 

«Сахатранснефтегаз», ОАО «ЯТЭК», ГУ ГПП «Якутскгеология», ОАО 

«Якутцемент», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО ХК «Якутуголь» и др.  

Ежегодно в СВФУ прибывают иностранные студенты в рамках 

обменных программ. Реализация программ «способствует решению целого 

ряда стратегических задач: повышению качества образовательных услуг; 

конкурентоспособности вуза на внешнем и внутреннем рынках 

образовательных услуг; получению практического опыта по использованию 

новых образовательных технологий; расширению возможностей 

международного партнерства; повышению рейтинга вуза как внутри страны, 

так и за рубежом» [4]. 

Университет настойчиво работает над увеличением доли иностранных 

обучающихся, но общее их количество все же незначительно [5]. И это 

ожидаемо, так как Якутск – город с суровым климатом, географически 

удален от центра страны, характеризуется высокими ценами на 

авиаперелеты, потребительские товары. Кроме того, надо учитывать 

основные факторы, определяющие выбор иностранными учащимися страны 

и университета для обучения. Это распространенность языка обучения, 

авторитет страны, репутация вуза, стоимость программ и проживания, 
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гибкость программ и сопоставимость квалификационных требований, 

географические, торговые и исторические связи между странами, активная 

государственная политика по продвижению национальных институтов 

образования в глобальном пространстве и меры по поддержке иностранных 

учащихся [2]. 

В целях успешной адаптации студентов из зарубежья в новых 

непривычных условиях проживания и обучения в 2011 г. был создан и 

успешно работает студенческий клуб «NEFU International». В течение 2016-

2018 гг. клуб провел множество мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального сотрудничества, взаимопонимания и дружбы.  

Ежегодно в СВФУ приглашаются специалисты из разных стран для 

чтения лекций, проведения семинаров и научных исследований. В  2018 г. 

более 100 иностранцев посетили вуз с данными намерениями.  

Академическая мобильность якутских студентов и преподавателей 

растет. В 2017 г. в другие страны выезжали 237 студентов, 103 сотрудника 

СВФУ совершили 155 командировок в зарубежные научно-образовательные 

учреждения. Но существуют некоторые проблемы, которые препятствуют 

развитию этой сферы. Это неплановый характер финансирования 

академической мобильности в нашей стране, недостаточность материально-

финансового обеспечения, нехватка специалистов в данной области, 

неразработанность специальных методов и механизмов академического 

обмена, отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей эффективный обмен 

[11].  

В целях увеличения количества участников академической 

мобильности в университете организована работа по повышению качества 

владения иностранным языком.  В марте 2016 г. Языковой центр 

университета получил статус официального центра по подготовке к 

Кембриджскому экзамену, где можно подтвердить уровень владения 

иностранным языком (IELTS, Cambridge, TOPIK, TCF, DELF, DALF).  

Федеральный университет активно взаимодействует со странами АТР. 

СВФУ является членом Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и 

Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК),  Ассоциации технических 

университетов России и Китая (АТУРК). Это многолетнее сотрудничество 

достаточно активно и плодотворно.  

Якутский вуз выступает также в качестве члена Университета Арктики 

и активно участвует в различных научно-образовательных программах, 

тематических сетях: «Арктическая добывающая промышленность», 

«Арктическая медицина», «Местное и региональное развитие на Севере». На 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  (19) 2019 

данный момент СВФУ принимает участие в 17 тематических сетях из 47 

действующих сетей Университета Арктики [12]. 

Опираясь на вышеизложенное, мы можем определить следующие 

особенности развития международной деятельности СВФУ. Во-первых, 

выделяются два основных направления деятельности по установлению 

отношений с зарубежными странами: азиатско-тихоокеанское и арктическое. 

Европейское направление работы постепенно расширяется.  

Университет Якутии стремится увеличить количество вузов по 

сетевому взаимодействию. Прилагаются большие усилия по разработке и 

реализации совместных образовательных программ. На текущий момент 

действуют три программы по подготовке бакалавров и четыре программы 

магистратуры. 

Организации академической мобильности студентов и преподавателей 

уделяется немалое внимание, вкладываются значительные финансовые 

средства, благодаря которым количество «мобильных» студентов и 

сотрудников растет год от года.  

Якутский университет существует в жестких конкурентных условиях. 

Информационное пространство насыщенно рекламой образовательных услуг 

других вузов. Для привлечения потенциальных студентов из других стран вуз 

должен иметь привлекательный образ, притягивающий внимание 

иностранцев. Для этого сделано немало, но пока недостаточно. Это 

подтверждается малым количеством иностранцев, получающих высшее 

образование в «головном» вузе республики.  

СВФУ активно участвует в деятельности международных организаций, 

проводит конференции, семинары, реализует проекты. За последние годы 

было организовано множество подобных  мероприятий.  

В целях повышения эффективности международной деятельности вуза 

мы предлагаем разработать Концепцию, которая «является основой 

реализации соответствующей международной политики руководством вуза, 

его перспективного планирования, решения организационных, финансовых 

и кадровых вопросов его управления» [16]. В данном документе обычно 

указываются миссия, принципы, основные цели и стратегические задачи 

международной деятельности, а также механизмы, основные направления и 

ожидаемые результаты реализации. Такой документ важен, так как содержит 

перспективы развития, видение будущей ситуации и определяет стратегию, 

план действий вуза на международном уровне. 

В настоящее время почти у каждого вуза страны имеется миссия. Как 

считают Н.П. Макаркин и О.Б. Томилин [7], миссия − это ясно 

сформулированное, побуждающее к действию, емкое изложение 
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перспективного видения образа университета, принципов и способов 

продвижения к этому идеалу. Она помогает концентрироваться на главном 

направлении деятельности и оценивать относительно него все остальные 

задачи.  Миссия отражает главный смысл существования организации, ее 

ценности, определяет роль организации в системе общественных отношений, 

формулирует принципы взаимодействия с окружающей средой [8].  

Попытаемся сформулировать примерную миссию вуза,  не забывая при 

этом, что она должна отражать перспективное видение университета, его 

стратегические цели [15].  Миссия международной деятельности СВФУ 

заключается в том, чтобы способствовать формированию позитивной 

репутации вуза на международном рынке образовательных услуг, освоение  

которого требует неуклонного совершенствования качества учебно-

образовательного процесса в соответствии с мировыми стандартами, 

наращивания научно-исследовательского потенциала, развития внешней 

коммерчески прибыльной деятельности в процессе интеграции в единое 

международное образовательное пространство.  

К целям данной Концепции предлагаем отнести: обеспечение 

положительной репутации и повышения престижа университета на 

общероссийском и международном уровнях; увеличение уровня 

конкурентоспособности вуза на международном рынке образовательных 

услуг; международное признание образовательных программ и дипломов; 

интернационализация образовательного процесса; реализация коммерчески 

прибыльной международной деятельности. 

Для достижения представленных целей потребуется решение 

множества задач. Это может быть поиск, установление и привлечение новых 

иностранных партнеров; активизация участия сотрудников и студентов 

университета в международных мероприятиях; создание международных 

групп исследователей через программы получения зарубежных грантов; 

расширение академической мобильности; адаптация иностранных студентов; 

развитие сетевых форм взаимодействия с зарубежными вузами по 

реализации совместных образовательных программ; определение новых 

форм международного взаимодействия; создание и размещение рекламно-

информационных материалов о вузе. 

При определении принципов международной деятельности  СВФУ 

рассмотрим предложение С.П. Фирсовой и М.Н. Курдюмовой [16], которые 

выделяют профессионализм, развитие менеджмента в области 

международного образования, дифференциацию, интеграцию, 

коммуникативную и  межнациональную толерантность, непрерывность 

профессиональной подготовки и переподготовки всех задействованных 
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в международной деятельности. Мы предлагаем дополнительно следующие 

принципы: комплексность в решении вопросов организации международной 

деятельности вуза; высокая культура межнационального общения; 

мониторинг зарубежного рынка образовательных услуг в потенциальных 

странах-партнерах; максимальный учет национальных особенностей 

потребителей образовательных услуг вуза; адаптация коммуникационной, 

рекламно-информационной, экономической политики вуза к особенностям 

страны-партнера в научно-образовательной сфере. 

Реализация вышеуказанных основных задач международной 

деятельности  позволит достичь некоторых ожидаемых результатов. 

Например,  увеличение доли иностранных обучающихся; рост объема 

научно-исследовательских работ в рамках международных научных 

программ; наращивание доли средств в структуре доходов вуза, получаемых 

от внешнеэкономической деятельности; повышение уровня академической 

мобильности; возрастание количества участников международных 

конференций; рост числа зарубежных публикаций, повышение рейтинга 

СВФУ в международных рейтинговых листах. 

В целях дальнейшего развития и укрепления партнерских связей мы 

рекомендуем обратить внимание на дополнительные формы сотрудничества.  

Например, в целях повышения показателей, по которым оценивается работа 

сотрудников вуза, сформировать совместные информационные ресурсы с 

зарубежными вузами-партнерами, организовать международный книгообмен, 

актуализировать совместную публикацию монографий и научных статей с 

зарубежными исследователями в научных журналах, сформировать график 

научно-практических, методических интернет-конференций в режиме «on-

line». Данные предложения будут интересны преподавателям в том случае, 

если разработать систему поощрения сотрудников университета за 

деятельность международного характера. Для иностранных студентов 

следовало бы разработать образовательные ресурсы для дистанционного 

обучения, а также найти возможности проведения совместных полевых 

практик (языковые, исторические, археологические, диалектологические, 

фольклорные и др.). Для совершенствования коммуникационной политики 

якутского университета целесообразно инициировать совместные 

рекрутинговые кампании с другими российскими образовательными 

учреждениями, изучить возможность открытия представительств СВФУ в 

Китае, Монголии, Вьетнаме. 

В заключении отметим, что в якутском университете идет активная 

работа по укреплению и развитию уже имеющихся международных связей с 

образовательными и научными организациями.  Многое сделано для того, 
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чтобы соответствовать требованиям зарубежных и российских экспертов. Но 

предстоит  сделать еще больше, чтобы полностью отвечать запросам 

современности. В том числе, и тем требованиям, которые определило 

Министерство образования и науки РФ в отношении международной 

деятельности вуза. 

Якутский федеральный университет динамично развивается, 

прикладывает много усилий, несмотря на не слишком благоприятные 

условия: специфическое географическое положение, экстремальный климат и 

т.д. Но, несмотря на сложные объективные обстоятельства, вуз решительно 

направлен на развитие и интернационализацию университетского 

образования и науки, на дальнейшую интеграцию СВФУ в мировое 

образовательное и научное пространство. Университет упорно работает для 

того, чтобы повысить уровень конкурентоспособности своих 

образовательных услуг, делает все возможное, чтобы добиться признания не 

только в России, но и в мире.  
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