ФОРУМ УНИВЕРСИТЕТОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КЫРГЫЗСТАНА
Интернационализация высшего образования в Кыргызстане

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Интернационализация продолжает оставаться важной темой для сферы высшего образования во
всем мире. Интернационализация имеет огромное значение в обеспечении устойчивости учебных
заведений на национальном уровне, а также их способности конкурировать на мировом рынке,
внося вклад в развитие страны и ее людей.
Приоритеты ВУЗов Великобритании:






Партнёрства. Сектор высшего образования Великобритании ищет новые модели работы с
партнёрами по всему миру.
Мобильность студентов. Интернационализация академического сектора с целью
увеличить мобильность за пределы Великобритании, а также усилить разнообразие и
межкультурное понимание, и международные возможности для всех студентов
Исследования. Увеличение охвата и воздействия.
Диверсификация. Разнообразие моделей партнёрств в связи с внутренними вызовами.
Миссия и стратегия. Равнение на ключевые секторы и профессии «Промышленной
стратегии».

Виды предпочитаемых партнёрств:









Объемлющее партнерство, зачастую больше одного направления в течение нескольких
лет.
Различные модели транснационального образования (TNE) – образование и возможности
обучения, которые предоставляются более чем в одной стране. Высшее образование
предоставляется присуждающим степень заведением Соединенного Королевства в другой
стране, и часто организацией-поставщиком, отличной от присуждающего степень
заведения.
Франчайзинговые
программы
(franchising)
–
процесс,
посредством
которого
присваивающее степень заведение соглашается управомочить организацию-поставщика
полностью или частично предоставлять одну или более своих собственных программ.
Программы подтверждения (validation) – процесс, при котором, присваивающее степень
заведение признает программу или ее элементы , разработанные и реализованные другой
организацией, и одобряет их в качестве надлежащего стандарта и качества,
способствующего или ведущего к получению одной из присваиваемых им степеней.
Внешние программы подтверждения (external validation) – процесс, при котором внешнее
независимое агентство проводит обзор собственной самооценки университета.
Соглашения об артикуляции (articulation agreement) – процесс, при котором все студенты,
удовлетворяющие академическим критериям по одной программе, автоматически имеют
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право (на академических основаниях) быть приняты с продвинутым статусом на
следующую стадию программы присваивающего степень заведения (накопление и
перевод кредитов).
Успешные партнерские отношения могут включать в себя широкое поле деятельности,
сотрудничество в научных исследованиях, мобильность преподавателей и студентов, и
транснациональное образование.
При выборе партнёров, Британские университеты обращают внимание на партнеров, которые:
 Имеют амбициозные стратегии роста / развития
 Приоритизируют опыт студентов и персонала
 Имеют справедливые стандарты и могут поддерживать качество в рамках партнерства
 Используют английский язык, и поддерживают обучение английскому языку
 Имеют предыдущий международный опыт и полномочия по принятию решений
 Творчески подходят к рассмотрению моделей партнерства
Критерии измерения качества:
Институциональное и предметное ранжирование
Аккредитация
Активный исследовательский персонал
Существующее международное взаимодействие
Прошлый опыт и партнеры в транснациональном образовании
Финансы, структура управления
Инфраструктура (ИТ, библиотеки, лаборатории)
Основы успешного академического партнерства:
Поддержка
руководителей
старшего звена
Определение
финансирования

Определение
ключевых лиц
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Определение
ключевых
результатов








Использовать ситуацию BREXIT как возможность для
развития партнерств в Центральной Азии.
Использовать
подход
консорциума
между
университетами со всего региона Центральной Азии.
Использовать возможность стать связующим звеном
между различными академическими культурами каждого
партнера
Налаживать партнерства на основе уже существующих
знакомств.
Готовность уделять много времени и ресурсов новым
партнерствам.
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The Open University имеет стратегию партнерства, основанную на помощи партнерам, укрепляет
местный потенциал и возможности для обеспечения качественного образования.
Варианты сотрудничества:
 Лицензионный контент the Open University
 Консультационные услуги
 Использование инновационных технологий в образовании
 Услуги валидации
 Тренинг по разработке онлайн педагогики
С деталями можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://partnerships-brochure.open.ac.uk/education-partnerships
Контактное лицо: Viren Patel, Viren.Patel@open.ac.uk

Teesside University
Варианты сотрудничества:
 Студенческий обмен (магистранты) длительностью в 1 семестр
направлениям:
 Цифровой город, умный город, большие данные
 Энергетические системы
 Многодисциплинарный дизайн и архитектура
 Журналистика
 Спортивный маркетинг
 Энергия и устойчивость
 Развитие профессорско-преподавательского состава.
 Исследовательские проекты и профессиональная докторантура
С деталями можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://www.tees.ac.uk/sections/about/governance/partners.cfm
Контактное лицо: George Hunt, George.hunt@tees.ac.uk

по

следующим

Doctoral Training Alliance
Варианты сотрудничества:
 Студенческий обмен
 Обмен профессорско-преподавательского состава
 Со-разработка исследовательских проектов
 Совместные заявки на проведение исследований
С деталями можно ознакомиться по следующей ссылке: https://unialliance.ac.uk/dta/
Контактное лицо: Jennie Eldridge, jennie@unialliance.ac.uk
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