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В статье затрагиваются вопросы, связанные с интернационализацией вуза, т.е. установлением системы международных контактов, вписыванием университета (института) в широкую сеть взаимодействия исследователей по всему миру. На примере Самарского государственного медицинского университета показаны
возможные практики, подходы и проблемы подобного процесса. Вывод. Залог успешности в интернационализации вуза видится нами, в первую очередь, в доверии к опыту и профессиональному кругозору российских ученых; привлечении к диалогу зарубежных коллег, скоординированности всех звеньев научноуправленческо-предпринимательского аппарата, а также в расширении связей с другими странами (формирование международных школ посредством обучения иностранных студентов, оформление грантов и поиск
специалистов, заинтересованных в контактах с российскими региональными университетами).
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лись. Как остроумно замечает одна молодая исследовательница, — на смену «гонки вооружений» пришла «гонка публикаций». В тоже время
появляются справедливые аналитические оценки ограниченных возможностей российских ученых. Так Олеся Кирчик, сотрудник ВШЭ, справедливо называет «узкие места» современной
интернационализации: «Это и проблемы с финансированием, и отсутствие необходимой инфраструктуры, и административные барьеры, и
сомнительный образ нашей страны в глазах западных коллег, и "закрытость" российской академической культуры» [4].
Однако экономическая и социальная конъюнктура не благоприятствовала не то что развитию наукоемких отраслей, но поставила под вопрос сохранение уникального советского наследия — научных и производственных предприятий, которые обеспечили лидерство СССР, например, в космической гонке. Переориентация
этих предприятий и учреждений на новые коммерческие рельсы шла со скрипом и потерей дорогостоящего оборудования, кадров и документации. Американский исследователь Лорен Грэхэм в своей нашумевшей книге «Сможет ли Россия конкурировать?» указал на чрезвычайно высокий технологический и низкий инновацион-

Глобализация, переживаемая разными странами по-своему, со всей очевидностью поставила вопрос о едином образовательном пространстве Европы [1], а возможно, всего мира. Старые
университеты, также как и новые, специализированные вузы (инженерные, медицинские, гуманитарные институты) менялись, отвечая запросам капиталистической экономики и потребностям науки. Однако, цивилизационные запросы, также как и потребность в расширении научного кругозора (требовавшие мобильности членов академического общества, обмена студентами и преподавателями, организации совместных
конференций, изданий, лабораторий, НИИ и
т.п.) уже не отвечают требованиям времени. Конечно, перемены в общественно-политической
сфере жизни социума как-то особенно остро отразились на бытии российской и советской науки и высшего образования [2]. Существовавшая в
довольно закрытом режиме советская наука постепенно отошла от общемировых стандартов,
создав свой собственный (и, надо признать, довольно успешный во многих областях знания)
мир. Детали этого процесса подробно освещены
в публикациях последнего времени [3].
Понятно, что после 1991 г. условия существования российских вузов и НИИ в корне измени16
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ный уровень активности в России [2]. Путь, на
который ориентируются министерства и другие
управленческие вузы, можно назвать путем интернационализации. Каждый университет и,
следовательно, каждый вузовский преподаватель должны соответствовать определенным
критериям: во-первых, иметь публикации в престижных журналах, включенных в международные библиографические базы данных «Scopus» и
«Web of sciences»; во-вторых, привлекать в родной вуз желательно большего числа иностранных студентов и специалистов, в-третьих, способствовать внедрению инновационных технологий в образование и науку. Несмотря на отсутствие опыта, и других составляющих, в том числе, финансирования названных видов вузовской
работы, в короткие сроки появились некоторые,
пусть и малые, успехи.
Так, в Самарском государственном медицинском университете в 2015 г. на факультете подготовки иностранных студентов обучалось «340
человек и еще порядка 70 студентов из Казахстана» были на бюджетном отделении. В основном,
СамГМУ привлекает студентов «из стран ближнего зарубежья — из Казахстана, Таджикистана,
Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии». А также по уже сложившейся многолетней
традиции обучаются студенты «из стран Африки
(Нигерия, Конго, Замбия)». Их примерно 10 процентов от общего числа иностранцев» [5]. На фоне общих цифр — в вузе обучаются более 6 тыс.
человек — количество иностранных студентов
выглядит весьма скромным. Общероссийские
показатели в сравнении с общемировыми трендами выглядят также удручающе [6]. Однако,
даже эти первые шаги, давшиеся региональному
университету непросто, свидетельствуют о том,
что поставленные задачи можно решать.
За годы существования Самарский государственный медицинский университет стал местом
формирования и успешной работы многих научных школ, достижения которых достойно выглядят не только на общероссийском, но и на международном уровне. Это школы Т.И.Ерошевского, И.Б.Солдатова, А.М.Аминева, Г.Л.Ратнера, А.Ф.Краснова, В.П.Полякова и др. Несомненно, опыт взаимодействия специалистов из
СамГМУ с иностранными специалистами является обоюдовыгодным, и приносит вполне конкретные плоды.
Так, за последние годы среди партнеров университета были отмечены «такие выдающиеся
специалисты как профессора Ш.Бистерфельд, Х.М.Кляйн, А.Лихтенберг, Х.Вилленберг (Professors

S.Biesterfeld,
H.-M.Klein,
A.Lichtenberg,
A.Willenberg: Uniklinikum Duesseldorf); профессор М.Егер (Professor M.Jaeger: Uniklinikum
Essen), профессор Х.Халлер (Professor H.Haller:
MHH, Hannover)» [7]. Многие из них стали постоянными сотрудниками различных интернациональных проектов, входящих в т.н. «научнопроизводственный технопарк СамГМУ». Профессор А.В.Колсанов отмечает, что «накопившийся
на сегодняшний день мировой опыт в сфере технопарков говорит о том, что они могут стать
точками роста науки, экономики и промышленности, когда сформирован высокопрофессиональный и многопрофильный коллектив» [8].
Действительно, одним из главных достижений
совместного научно-производственного технопарка, входящего в более крупный самарский
медицинский кластер, стала появление производственной площадки, «которая сотрудничает с
15 компаниями и производит опытную и мелкосерийную продукцию».
Самарский медицинский кластер стал следующим шагом в эволюции как межгосударственных, так и межрегиональных связей вуза.
Так, например, в результате развития кластера
появилась, как совместный проект Национального исследовательского университета им. Королева, Дюссельдорфского университета и СамГМУ, биотехнологическая лаборатории [8]. Опыт
создания подобного рода объединений стал востребованным и в ближнем зарубежье [7].
Более того, плодом совместной работы немецких и российских ученых и менеджеров явилась биотехнологическая лаборатория «Тканевая
инженерия» по выращиванию клапанов сердца,
работающая под руководством профессора Дюссельдорфского университета А.Лихтенберга.
«Лаборатория была создана в 2015 году совместно с Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П.Королёва
и
Дюссельдорфским
университетом
им. Г.Гейне. Она ориентирована на производство
имплантатов сердца (сердечных клапанов) по
технологии, предложенной немецкими и российскими коллегами. Проект реализуется под
руководством профессора В.П.Захарова, заведующего кафедрой лазерных и биотехнических
систем (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва) и профессора Л.Т.Воловой, директора
Института экспериментальной медицины и биотехнологий (Самарский государственный медицинский университет)» [8]. Как и любой современный крупный международный проект, по17
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Университет имени Мартина Лютера несколько
лет назад получил грант для изучения т.н. «серой
зоны» советской культурологии, к которой была
отнесена и музыкальная социология. Признанным лидером советской (да и мировой) музыкальной социологии ХХ века считается ленинградский профессор А.Н.Сохор. Он инициировал
в 1970-е гг. теоретические и эмпирические исследования музыкальных интересов. Социология
музыки позволяла увидеть реалии советского
бытия поверх идеологических клише. Музыкально-социологические исследования тех лет были
горячо поддержаны Ленинградским и Московским Союзом композиторов. Имя профессора
А.Н.Сохора уже тогда получило европейскую известность. Е.Я.Бурлина была дипломницей и аспиранткой А.Н.Сохора в те годы, а на сегодняшний день она — один из немногих свидетелей,
участников и исследователей музыкально-социологических штудий времен «оттепели». В
2014 г. профессор Е.Я.Бурлина была приглашена
в город Халле (федеральная земля СаксонияАнхальт) в университет имени Мартина Лютера.
Она выступила с лекцией об уникальном взлете
социологии музыки в Ленинграде, его корнях и
результатах. Лекция обсуждалась несколько часов. Автор новейшего немецкого исследования
по данной тематике — Н.Новак [12] — даже нашла в библиотеке консерватории дипломную
работу Е.Я.Бурлиной, защищенную в 1971 г.:
«Некоторые социологические вопросы восприятия музыки», на которую сослалась в своей монографии 2017 г.
Вывод. Залог успешности в интернационализации вуза видится нами, в первую очередь, в доверии к опыту и профессиональному кругозору российских ученых; привлечении к диалогу зарубежных коллег, скоординированности всех звеньев
научно-управленческо-предпринимательского
аппарата, а также в расширении связей с другими
странами (формирование международных школ
посредством обучения иностранных студентов,
оформление грантов и поиск специалистов, заинтересованных в контактах с российскими региональными университетами).

добное мероприятие стало возможным только
при соединении усилий, как исследователей, так
и менеджеров, юристов, патентных специалистов.
Примечательно, что представителям прежде
«закрытого города» удалось выйти на крупнейшие мировые площадки, в первую очередь международные выставки. Так, глобальные инновационные проекты СамГМУ, выполненные под руководством Директора Института инновационного развития профессора А.В.Колсанова стали возможны благодаря регулярному участию в стендах
Российской Федерации на крупнейшей мировой
выставке «Медика» (Дюссельдорф, ФРГ).
Фундаментальная наука развивается системно. Естественные и технические наукиразвиваются совокупно. По выражению Лоуренса Харрисона и Сэмюэла Хантингтона, и «культура имеет
значение» [9]. Эти слова можно понимать и как
выражение озабоченности состоянием современной гуманитаристики.
Потому стоит отметить, что в СамГМУ сложилась не только естественнонаучные, но и гуманитарные направления. По крайней мере, сильная культурологическая школа под руководством
профессора Е.Я.Бурлиной сделала многое в изучении города и всех компонентов сложной городской системы. Исследования Е.Я.Бурлиной и
ее коллег были поддержаны несколькими грантами РГНФ [10]. Коллеги Е.Я.Бурлиной по университету д.ист.н. С.В.Занин, к.ист.н. Я.А.Голубинов, к.культ. Ю.А.Кузовенкова неоднократно становились участниками международных
конференций и интернациональных коллективных монографий. Примечательно, что именно
эти активно работающие гуманитарии нередко
выступают в роли специальных менеджеров,
формирующих практические связи, а главное
доверие к своему родному вузу и городу.
Добавим, что работа гуманитариев из СамГМУ
пользуется известностью среди зарубежных исследователей. Так, профессор С.В.Занин, установивший прочные контакты с французскими вузами,
получил благожелательные отклики на свою книгу,
посвященную философии Жан-Жака Руссо [11].
Можно привести и другой пример удачного
международного сотрудничества. Немецкий
1.
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The article is concerned with internationalization of university, i.e. the establishment of international contacts
system, the entry of university (institution) into a broad network of researchers' interaction around the world.
The example of the Samara State Medical University shows possible practices, approaches and problems of such
process.
Conclusion. The key of success is in the internationalization of the university. First of all, it’s in the trust in the
experience and professional horizons of Russian scientists, also in the involvement of foreign colleagues in the
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