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Академическая мобильность как фактор 
успешности подготовки специалиста

Академическая мобильность – это обмен пере-
довым опытом и источник получения полезной ин-
формации, которая в дальнейшем поможет расши-
рить область деятельности будущего специалиста. 

Программы академической мобильности позво-
ляют студентам получить дополнительные воз-
можности приобретения качественного образова-
ния за счет умножения возможностей одного вуза 
на потенциал всего академического сообщества, а 
также повысить конкурентоспособность будущего 
специалиста на рынке труда.

Под академической мобильностью понимается 
перемещение учащегося или сотрудника, имеюще-
го отношение к образованию, на определенный пе-
риод в другое образовательное или научное учре-
ждение (в своей стране или за рубежом) как инди-
видуально, так и в рамках совместной образова-
тельной и (или) исследовательской деятельности 
вузов и научных центров для обучения, преподава-
ния, проведения исследований или повышения 
квалификации, после чего студент возвращается в 
свое основное учебное заведение [1].

Согласно электронной энциклопедии «Википе-
дия», студенты, осуществляющие академическую 
мобильность, делятся на две группы: «свободные» 
– студенты, которые отправляются на обучение в 
зарубежные вузы полностью по их собственной 
инициативе, и студенты, участвующие в програм-
мах обмена на уровне образовательного учрежде-
ния или на национальном уровне (таких как 
Erasmus, Nordplus или Fulbright) [2].

Академическая мобильность подразделяется на 
вертикальную и горизонтальную. Под горизон-
тальной подразумевают полный срок обучения 
(в пределах одного семестра или года) в зарубеж-
ном вузе, вертикальная предполагает временный 
выезд для обучения в зарубежный вуз во время об-
учения в вузе страны проживания (1–2 мес) [2].

В Национальном исследовательском Томском 
политехническом университете (ТПУ) и в ряде ве-

дущих российских вузов существуют программы, 
направленные на развитие академической мобиль-
ности студентов. Эти программы реализуются на 
взаимной основе в соответствии с соглашениями, 
заключаемыми с вузами-партнерами, организация-
ми, консорциумами. 

ТПУ активно сотрудничает с европейскими и 
российскими вузами в рамках программ Erasmus 
Mundus, что позволяет расширить круг партнеров 
и значительно улучшить финансовые условия сту-
дентов и аспирантов, участвующих в программах 
академической мобильности.

В настоящее время в ТПУ реализуются сов-
местные программы с вузами Германии, Франции, 
Великобритании, Чешской Республики и Казахста-
на с целью получения двойного диплома (Double 
Degree). Это образовательная программа, разрабо-
танная и реализуемая двумя университетами-парт-
нерами (российскими или российским и зарубеж-
ным), предполагающая присвоение выпускникам, 
успешно освоившим программу, степеней (квали-
фикаций) двух университетов с выдачей соответст-
вующих документов о высшем образовании (дип-
ломов, сертификатов) по данному направлению. 
Такие программы подразумевают совместное ку-
рирование дипломных работ и диссертационных 
исследований российскими и зарубежными науч-
ными руководителями [3].

В 2013 г. в рамках программ академической мо-
бильности 508 студентов и аспирантов ТПУ обуча-
лись и прошли стажировку (практику) более чем в 
100 университетах и организациях 27 стран; ТПУ 
принял на обучение 125 студентов вузов-партнеров 
из 12 стран (32 вуза). В период летних и зимних 
каникул студенты ТПУ направляются в зарубежные 
вузы (Германия, Австрия, Великобритания, Фин-
ляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Франция и др.) 
на языковые и научные стажировки, практики про-
должительностью от 2 до 8 нед. 

Развитию академической мобильности студен-
тов в контексте процессов глобализации, интерна-
ционализации и европеизации высшего образова-
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ния уделяется внимание отечественными учеными 
В. И. Байденко, Н. И. Башмаковой, В. А. Козы-
ревым, В. А. Садовничим, В. М. Филипповым, 
В. Н. Чистохваловым; организации академиче-
ской мобильности студентов посвящены работы 
О. В. Боева, А. И. Чу чалина, Ю. П. Похолкова, 
Е. И. Артамоновой, В. В. Зайцева, В. А. Ильина, 
Б. В. Касевича, Т. В. Ля пиной, С. С. Мкртчана, 
В. А. Трайнева, Г. Ф. Грач, Т. А. Шириной и др. 

Отдельное место проблеме развития междуна-
родной академической мобильности отведено в 
диссертационных исследованиях Л. В. Зновенко 
(Омск, 2008), А. Н. Шеремет (Новокузнецк, 2009), 
М. А. Ставрук (Сургут, 2011), И. А. Оденбах (Орен-
бург, 2011), В. А. Козырева (Уфа, 2011). 

В вышеупомянутых работах рассматриваются 
формы международной академической мобильно-
сти, обсуждаются проблемы и перспективы ее раз-
вития.

Вместе с тем в работах не уделено достаточного 
внимания языковой подготовке, которая является 
одной из основных причин, по которой студенты 
или не принимают участия в программах междуна-
родной академической мобильности, или их обуче-
ние является неполноценным.

Согласно данным ЮНЕСКО, основными при-
чинами отказа от участия студентов в программах 
международной академической мобильности явля-
ется наличие культурных, социоэкономических и 
академических барьеров, а именно: недостаточное 
знание академических предпосылок и квалифика-
ций различных стран, различия в структуре учеб-
ного семестра, разница во времени проведения эк-
заменов. Кроме того, нехватку навыков владения 
иностранным языком рассматривают как еще один 
барьер для большинства студентов [4].
Языковая подготовка студентов для участия 
в программах международной академической 

мобильности в вузах России
Анализ существующей литературы по изучае-

мому вопросу позволяет сделать вывод, что при 
подготовке к участию в программах международ-
ной академической мобильности одним из препят-
ствий является уровень языковой подготовки сту-
дентов.

Студенты сталкиваются со следующими проб-
лемами в изучении иностранного языка: 

– обучение иностранному языку осуществляет-
ся только посредством практических занятий, 
включенных в учебный план обучаемых, и в ре-
зультате уровень языковой подготовки оказывается 
недостаточным для участия в программах между-
народной академической мобильности;

– с недостаточным знанием иностранной лекси-
ки для обучения в зарубежном вузе по своей спе-
циальности, в рамках участия в программах акаде-

мической мобильности, так как, выбирая дополни-
тельную программу по изучению иностранного 
языка, студенты сталкиваются с тем, что большин-
ство курсов имеют общую направленность 
(General English); 

– с отсутствием образовательной программы, 
как дополнительной, так и основной, включающей 
модуль (блок), направленный на академическую 
адаптацию студентов в стране потенциальной ака-
демической мобильности, с особенностями орга-
низации учебного процесса и исследовательской 
работы в зарубежном вузе, организации и участия 
в международных научных форумах, программах 
международного сотрудничества и пр.

Помимо учебного плана языковая подготовка 
может быть реализована посредством программ 
дополнительного образования. Важным моментом 
является то, что дополнительные языковые курсы 
не ориентированы на подготовку студентов к уча-
стию в программах международной академической 
мобильности, а имеют общую направленность в 
изучении иностранных языков. Это позволяет 
предполагать, что устранить данный недостаток 
можно через разработку новых эффективных си-
стем обучения иностранным языкам.

Анализ специальной научно-педагогической 
литературы [5] показал, что в российских вузах 
языковая подготовка ведется в нескольких направ-
лениях:

– профессиональная переподготовка кадров 
(получение дополнительной квалификации «пере-
водчик в сфере профессиональной коммуника-
ции»);

– деловой английский язык;
– классические языковые курсы (повышение 

уровня владения общим иностранным языком);
– подготовка к международным экзаменам;
– иностранный язык для подготовки к участию 

в программах академической мобильности.
Ниже приведена таблица реализации дополни-

тельной языковой подготовки, осуществляемой ве-
дущими вузами России по вышеуказанным направ-
лениям. 

Анализ данных показывает, что наибольшее 
количество часов для языковой подготовки отво-
дится в четырех ведущих вузах России из двенад-
цати, а именно в НИУ ВШЭ, Казанском федераль-
ном университете, Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ и в Томском политехниче-
ском университете. Такое количество часов обу-
словлено профессиональной переподготовкой кад-
ров. Как правило, курсы рассчитаны на дипломи-
рованных специалистов в различных областях зна-
ний, студентов вузов старших курсов, параллельно 
осваивающих основные образовательные програм-
мы высшего профессионального образования, 
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имеющих уровень английского языка не ниже 
среднего (B1-Intermediate) согласно международ-
ной шкале совета Европы.

Классические курсы английского языка обеспе-
чиваются девятью университетами из двенадцати 
и имеют продолжительность обучения от 72 до 272 
академических часов. Эти курсы широко востребо-
ваны, так как рассчитаны на невысокий и средний 
уровень владения английским языком.

Специальные курсы для подготовки к участию 
в программах международной академической мо-
бильности организуются только в двух из двенад-
цати ведущих вузов России: МИСиС и ТПУ. Дан-
ное направление языковой подготовки является 
новшеством и ориентировано не только на повы-
шение общего уровня владения иностранным язы-
ком у слушателей, но и представляет собой целена-
правленную подготовку студентов к обучению в 
стране изучаемого языка с учетом особенностей их 
специальности и проживания.

Подводя итог обсуждения данных таблицы и 
анализа литературных источников, обнаруживает-
ся противоречие между запросами студентов, ас-
пирантов и преподавателей к разработке специаль-
ных методик для повышения уровня языковой под-

готовки и недостаточной научной разработкой про-
грамм дополнительного образования, направлен-
ных на подготовку к участию в программах акаде-
мической мобильности.
Языковая подготовка студентов для участия 
в программах международной академической 

мобильности в ТПУ
Томский политехнический университет являет-

ся одним из лидеров в России по числу студентов, 
участвующих в программах академической мо-
бильности. Программы академической мобильно-
сти предусматривают прохождение студентом ча-
сти образовательной программы в зарубежном или 
российском вузе на основе индивидуального учеб-
ного плана. Результаты обучения студента засчи-
тываются на основе академической справки и в 
дальнейшем вносятся в приложение к диплому вы-
пускника. 

Студенты получают опыт обучения и прожива-
ния за рубежом, приобретают навыки научных ис-
следований в лабораториях зарубежных вузов – 
парт неров ТПУ, имеют шанс научиться применять 
полученные знания, проходя практику на зарубеж-
ных предприятиях [3].

Дополнительная языковая подготовка, осуществляемая ведущими вузами России, ч

Вуз

Направление

ИтогоПрофессиональ-
ная переподго-

товка

Деловой 
английский 

язык

Классиче-
ские курсы

Подготовка 
к международ-
ным экзаменам

Иностранный язык для 
подготовки к участию 

в программах академиче-
ской мобильности

МГУ им. М. В. Ломо носова 100 – 100 – – 400

МГТУ им. Баумана [6] – – 102* 70 – 172

СПбГУ [7] – – 128* – – 128

НИУ ВШЭ 1 512 – 96* 112 – 1 720

МГИМО [8] – 100 100 72 – 272

Сибирский федеральный 
университет [9] 72 72 272 * – – 416

Казанский федеральный 
университет [10] 1 500 – 72 – – 1 572

МЭИ 500* – – – – 500

Финансовый университет 
при Правительстве РФ – 48 – – – 48

Академия народного 
хозяйства при Правительст-
ве РФ

1 500 72 – – – 1 572

МИСиС [11] 240 – 256 – 144 * 640 

ТПУ 1 512 72 144* 72 320 2 120 

* Указано максимальное количество часов из предложенных.



— 73 —

Для решения проблемы языковой подготовки 
студентов, планирующих участие в программах 
международной академической мобильности, в 
ТПУ используется специальная методика обуче-
ния. В соответствии с решением ректората Томско-
го политехнического университета от 4 мая 2009 г. 
коллективом авторов была разработана программа 
интенсивной языковой подготовки Language for 
mobility. Программа ставит перед собой задачу 
обеспечить студентов знанием иностранного языка 
на уровне, достаточном для обучения в зарубеж-
ном вузе на иностранном языке и помочь адапти-
роваться к академической и социальной среде пла-
нируемой страны обучения. 

Программа ориентирована на мотивированных 
студентов, имеющих четкие цели и понимающих, 
что хорошее знание иностранного языка и опыт, 
приобретаемый при обучении в зарубежном вузе, 
помогут им в будущей карьере и сделают их более 
конкурентоспособными на международном рынке 
труда.

Программа предполагает высокую интенсив-
ность обучения по четырем видам речевой дея-
тельности (говорению, аудированию, чтению и 
письму). 

Полный объем программы обучения (англий-
ский язык) рассчитан на один семестр (16 учебных 
недель) и составляет 320 академических часов. За-
нятия проходят по 4 академических часа в день 
5 раз в неделю. С каждой группой студентов рабо-
тают три высококвалифицированных преподавате-
ля, имеющих международные сертификаты, а так-
же носитель языка – иностранный преподаватель.

Помимо обучения по всем аспектам языка 
в программу обучения включены активные педаго-
гические технологии – специальные лекции 
(на иностранном языке), цель которых заключается 
в том, чтобы дать представление о системе образо-
вания за рубежом, познакомить со студенческой 
жизнью и с организацией учебного процесса в за-
рубежных вузах. В программу включен специаль-
ный блок лекций с учетом технической направлен-
ности специальностей студентов ТПУ – чтение ма-
тематических, химических и физических формул. 
Кроме того, для студентов организуются встречи в 
формате круглого стола с иностранными студента-
ми – участниками программ академических обме-
нов, обучающимися в текущем семестре в ТПУ. 
Это дает возможность студентам общаться с носи-
телями языка, задать интересующие вопросы ино-
странным студентам. 

Наибольшую эффективность показало исполь-
зование лингафонного кабинета при обучении та-
ким аспектам языка, как аудирование и говорение. 
Студенты могут отрабатывать материал как на за-
нятиях, так во время самостоятельной работы [12]. 

На занятиях преподаватели используют преимуще-
ственно аутентичные материалы. Организуются 
внеаудиторные мероприятия страноведческого ха-
рактера, праздники, где одновременно принимают 
участие студенты всего текущего набора и ино-
странные студенты.  

Студенты могут продемонстрировать свой твор-
ческий подход и актерское мастерство, выражая 
свои мысли исключительно на иностранном языке 
в неформальной обстановке.

По окончании программы обучения студентам 
предоставляется возможность пройти аттестацию 
по уровню владения иностранным языком в соот-
ветствии с требованиями международной шкалы 
Совета Европы. Студенты, успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают сертификат ТПУ с 
указанием уровня иностранного языка согласно 
международной шкале Совета Европы. Получен-
ный сертификат дает им право на участие в про-
граммах международной академической мобиль-
ности ТПУ.

В рамках развития программы Language for 
mobility в 2011 г. была подготовлена совместная 
образовательная программа с университетом Кар-
ла (Чехия), которая предполагает обучение в тече-
ние одного семестра в объеме 380 академических 
часов (320 академических часов в ТПУ и 60 акаде-
мических часов в университете Карла). По оконча-
нии обучения выпускники программы получают 
совместный сертификат, подтверждающий уровень 
владения иностранным языком. Программа была 
успешно внедрена в 2012 г. 

За 2009–2013 гг. обучение на курсах прошли 
287 студентов. Из них на сертификат ТПУ уровня 
В2 сдал 231 человек (80 % от сдававших тестиро-
вание). В программах академической мобильности 
приняли участие уже 172 студента, прошедших 
обучение на курсах и имеющих сертификат ТПУ 
уровня В2.

Проект Language for mobility является результа-
том совместной работы сотрудников нескольких 
структурных подразделений Томского политехни-
ческого университета, благодаря которым достига-
ется одна из важнейших задач ТПУ как националь-
ного исследовательского университета – повыше-
ние числа студентов, участвующих в программах 
академической мобильности.

Выводы
1. В статье обозначены проблемы, связанные с 

языковой подготовкой, с которыми сталкиваются 
студенты, планирующие участие в программах 
меж дународной академической мобильности. Од-
ной из них является несоответствие между запро-
сами потребителей (студентов, аспирантов и пре-
подавателей) к высокому уровню знания языка для 
прохождения программы академического обмена и 
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недостаточной научной разработкой методик, на-
правленных на подготовку к участию в програм-
мах академической мобильности, особенно в части 
языковой подготовки.

2. На примере ТПУ показана возможность раз-
решения противоречия в языковой подготовке сту-

дентов к участию в программах международной 
академической мобильности. Приведены автор-
ские методики активизации образовательного про-
цесса и пути решения через внедрение программы 
дополнительной языковой подготовки Language for 
Mobility.
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