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Тема международной академической мобильности российских научно-
преподавательских кадров в последние годы вызывает все больший интерес. Он 
обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, в начале 1990-х гг. 
исчезла жесткая регламентация участия вузов в международных связях, что 
повлекло за собой активизацию международных контактов различного уровня. 
 Во-вторых, снятие государственного контроля над международными 
контактами вузов в значительной степени облегчило установление и развитие 
прямых контактов с зарубежными коллегами и университетами. 
 
Среди других причин, привлекающих внимание к этой теме, проблема 
интеграции российской науки в международное академическое 
пространство с одной стороны  и связанный с этим выезд значительного числа 
высококвалифицированных российских ученых за рубеж для длительного 
проживания и работы. Эта проблема по-разному оценивается – от нейтральных 
констатирующих обзоров до алармистских оценок и требований восстановить 
контроль над учеными, участвующими в международных проектах.  
 
Активное участие в международной академической мобильности стало неотъ- 
емлемой частью жизни российского научного сообщества. В последние годы 
задача включения России в международное академическое пространство, 
особенно европейское, рассматривается как важная цель, к которой необходимо 
стремиться. Международная академическая мобильность априори 
рассматривается как показатель успешности и признания, как заслуга 
отдельного ученого, так и вуза или организации в целом. Такое отношение 
оправдано потому, что большая часть программ является конкурсными, 
причем уровень конкурсов имеет наднациональный характер и, соответственно, 
степень конкуренции на порядок выше, чем на национальном уровне. Участие в 
международных академических программах указывает на значимость 
исследования, его международное значение. Участие в международных 
программах включено в систему определения рейтингов университетов и 



является обязательным пунктом при оценке профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава вузов.  
При практическом осуществлении международных связей и контактов, 
а именно организации выездов своих студентов и работников в зарубежные 
командировки и на стажировки, российские государственные вузы должны 
руководствоваться прежде всего полезностью этих поездок для самих учебных 
заведений, отечественной системы образования, науки, экономики. Необходимо 
улучшить подготовку к зарубежным стажировкам, особенно языковую, а также 
ввести эффективную систему отчетности о результатах поездки вне 
зависимости от категории (должностного статуса) стажера. 


