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законодательства могут открывать в России образовательные учреждения. Но, вступив в ВТО, мы получим гарантии со стороны государства и сможем
отстаивать права наших преподавателей в ВТО, где
предусмотрены соответствующие процедуры разрешения споров. В ходе переговоров по присоединению к ВТО мы не определяем, на основании каких
критериев будет распределяться государственная
поддержка и в каком из секторов, включая сектор услуг образования, она будет осуществляться.
Единственное, что мы делаем, это резервируем за
собой право предоставлять субсидии российским
ОУ и не предоставлять их иностранным. Такова
позиция Министерства экономического развития
и торговли России.
Заметим, что в настоящее время только 40 из
146 членов ВТО подписали соглашение об открытии
образовательных рынков и предоставлении образовательных услуг, причем в 30 из этих государств
данный процесс носит ограниченный характер.
Страны Европы, а также США, Канада, Япония
открыли лишь ту часть рынков образовательных
услуг, которая касается обучения взрослых и подготовки технических кадров.
Китай не взял обязательств по вхождению в открытый рынок в рамках транснациональной поставки образовательных услуг, исходя из опасности
утраты контроля над содержанием обучения и управления процессом, что означает неспособность
гарантировать качество обучения, а также оценивать, отбирать и эффективно отсекать содержание,
идущее вразрез с ментальностью китайского народа, государственной безопасностью и национальной
традицией.
Не вошли в сферу соглашения КНР с ВТО услуги
в сфере обязательного и специального образования.
Китай не разрешает иностранным организациям создавать на своей территории учебные заведения и иные ОУ в одностороннем порядке.

Высоки требования китайской стороны к преподавателям, приезжающим в страну. Они должны
иметь ученую степень не ниже магистра, обязаны
представить соответствующий диплом либо иметь
определенное ученое звание и стаж работы свыше
двух лет по специальности в сфере образования.
Цель подобного ограничения — оградить рынок
образовательных услуг от некачественного преподавания. Нужно также иметь в виду, что иностранные граждане, желающие предоставить образовательные услуги, могут это сделать, только получив
приглашение от учебных заведений КНР или других образовательных учреждений, либо будучи наняты ими.
Заслуживает внимательного изучения опыт Китая по поддержке студентов, выезжающих на учебу
за границу. В КНР создан «Центр Министерства образования по оказанию услуг отъезжающим на учебу за рубеж». Министерство образования КНР публикует рекомендации для отъезжающих на учебу,
называя лучшие, по его мнению, зарубежные вузы.
В КНР сложилась и многофункциональная
система оказания услуг специалистам, возвращающимся на родину. Она включает содействие в их
трудоустройстве, организацию их отправки к месту работы и обустройство, организацию их отпуска
на родине во время учебы, помощь в создании собственных предприятий и предоставление информации о возможностях вложения капиталов и получения стартового капитала на проведение научных
исследований и многое другое.
Создание такой системы в России значительно
улучшило бы возможности получения образования
для российских студентов за рубежом и способствовало бы их возвращению на родину.
Очевидно, что России необходимо учесть опыт
зарубежных государств и только по мере созревания соответствующих условий делать все более открытым свой рынок образовательных услуг.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И РАЗВИТИЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Формирование общеевропейского образовательного пространства осуществляется на протяжении
последних 20 лет. Болонский процесс затрагивает
широкий спектр вопросов, среди которых существенное место уделяется повышению мобильности
студентов. Мобильность студентов — это возможность самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, то есть в рамках ГОС выбирать
предметы, курсы, учебные заведения в соответствии
со своими склонностями и устремлениями.
Академическую мобильность студентов мы рассматриваем в трех измерениях — междисциплинар1
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ном, межвузовском или межрегиональном и межгосударственном. Названные уровни мобильности
обусловливают друг друга. Развивая междисциплинарную мобильность, вуз выходит на уровень межвузовской мобильности, когда отдельные предметы
преподаются с участием более развитых кафедр других вузов. В свою очередь межвузовская мобильность является подготовительным этапом для развития межгосударственной мобильности.
Академическая мобильность студентов — исключительно важный для личного и профессионального развития процесс, так как каждый его
участник сталкивается с необходимостью решения
жизненных ситуаций и одновременного анализа их
с позиции собственной и «чужой» культуры. Это
развивает такие качества, как умение планировать
и выбирать пути взаимодействия с окружающим
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миром; способность к межкультурной коммуникации; способность признавать недостаточность
знания; знание о других культурах, изученных изнутри и т. д.
Деятельность вузов по развитию академической
мобильности студентов стимулирует повышение
качества внутривузовской подготовки, расширение
университетского сотрудничества как в России, так
и за рубежом, тем самым увеличивая их конкурентоспособность и возможности включения в единое
образовательное пространство.
В настоящее время междисциплинарная мобильность в Саратовском государственном социально-экономическом университете осуществляется в
рамках дисциплин и курсов по выбору студентов,
факультативов. Студентам в конце учебного года
предоставляется возможность записаться на дисциплину или курс по своему выбору (факультатив),
включенный в аннотированный перечень для данной специальности подготовки. Дисциплина или
курс по выбору студента открывается при условии
достаточной наполняемости группы (20 человек и
более) в случае поточного обучения по специальности (группе смежных специальностей) или при ее
выборе большинством студентов в случае преподавания дисциплины (курса) в одной группе. Существенному повышению междисциплинарной мобильности будет способствовать введение ГОС третьего
поколения, предполагающих сокращение перечня
обязательных дисциплин.
Межрегиональная мобильность студентов в настоящее время осуществляется на уровне проведения олимпиад и конференций. На межгосударственном уровне СГСЭУ имеет прямые двусторонние
договоры или соглашения о сотрудничестве с университетами США, Канады, Англии, Германии,
Франции, Испании, Польши, Словакии, Украины,
Белоруссии, Казахстана.
С 1999 г. университет является членом международной Университетской группы компостела,
с 2000-го входит в состав Европейской сети образовательных Программ (EAN).
Университет участвует в международных образовательных программах: Темпус (Тасис), Фонда
Евразия, «Эразмус Мундус», Британского совета,
АСПРЯЛ, Фулбрайт, Института «Открытое общество», Президентской программы — ДСЕ и др.

Ежегодно большая группа студентов университета проходит стажировки в вузах, фирмах Европы, США, Канады и Австралии по программам
Work and travel in the USA; Cultural Care Au Pair —
Америка; программа стажировок на сельскохозяйственных фермах Великобритании Центра «Альянс XXI», «Hops».
Начиная с 2000 г. Университет ежегодно принимает группу американских студентов в количестве 20–30 чел., представляющих Всемирную
студенческую ассоциацию (ВСА). В рамках программы STINTS вместе со студентами университета
и других вузов города они организуют «английский
лагерь» на берегу Волги, в котором участники расширяют кругозор, изучают язык, культуру и стиль
жизни, делятся опытом и особенностями организации учебного процесса в вузах своих стран.
Университету оказывают поддержку международные организации, которые функционируют на
его базе:
— Саратовский региональный центр «Япония»;
— Региональное отделение Сетевого института
общественных инноваций;
— Саратовский локальный комитет Международной ассоциации студентов, изучающих экономику и управление (AISEC);
— Саратовский региональный контактный центр
европейского сотрудничества.
Однако число студентов и преподавателей, прошедших обучение и стажировки за рубежом, продолжает оставаться недостаточным относительно вузов
ЕС. Международную мобильность студентов ограничивает недостаточная численность преподавателей и
студентов, свободно владеющих иностранным языком, непризнание программ обучения в России зарубежными вузами, финансовые проблемы.
Последнее обстоятельство наряду с недостаточно развитой информационной поддержкой и инфраструктурой выступает фактором низкого уровня международного экспорта образовательных
услуг.
В этих условиях ориентация на междисциплинарную и межрегиональную мобильность студентов
представляется наиболее перспективным направлением развития, оптимальным с позиции финансирования, кадровой, методологической и инфраструктурной подготовки.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей формой культурно-исторической
преемственности является образовательно-воспитательный процесс. Большинство современных
теоретических дискуссий по проблемам трансформации системы образования в Казахстане, в том
числе имеющих непосредственное отношение к
мировоззренческим аспектам образовательной реформы (гуманизация и гуманитаризация образо1
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вания; соотношение профессиональной подготовки
и специализации с общемировоззренческой ориентацией; гражданское и духовно-нравственное
воспитание; проблема освоения фундаментальных
научных знаний и приобретения практических навыков и умений и т. д.), ведутся безотносительно к
задачам рефлексивно-критического, философского
прояснения оснований постановки обсуждаемых
вопросов и тем. «Философия», на которую ориентированы многочисленные концепции, проекты и программы трансформации образовательной системы,

