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11.2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ В РОССИИ
Бочкова Д.А., аспирант школы «Международная высшая школа управления», Инженерно-экономический
институт
Санкт-Петербургский политехнический
университет
Статья посвящена вопросам актуальности академической мобильности, описанию ее принципов, основных характеристик, определению
ее видов, а также повышению мобильности граждан России путем совершенствования способов финансирования обучения в других странах. Основной целью статьи является характеристика сложившейся ситуации как на международном, так и на отечественном образовательном рынке по вопросам академической мобильности. В ходе исследования решаются такие задачи как: формулировка определения
академической мобильности граждан, сравнительный анализ форм и способов финансирования академической мобильности студентов,
уровень вовлеченности стран в данный процесс, рассмотрен пример международного взаимодействия ФГАОУ ВО «СПбПУ» с университетами других стран. На основе полученных данных сделаны выводы и сформулированы рекомендации о возможности применения зарубежного опыта по вопросам научной и учебной кооперации стран.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность результатов исследования, изложенные в статье Бочковой Д.А., обусловлена набирающим оборот процессом формирования единого европейского образовательного пространства, интернационализацией образовательных методик и тенденций развития совместного сотрудничества в сфере образования. Развитие образовательных коммуникаций между Россией и Европой, укрепление взаимоотношений со странами-партнерами и интеграция отечественных и зарубежных образовательных программ является основной задачей
академической мобильности. Интеграция образовательных технологий тесно связана с интернационализацией как образования, так и
научных исследований и разработок, происходящим в условиях формирования единого рынка труда. Вопрос финансирования программ
академической мобильности является одним из наиболее актуальных в связи со сложившейся экономической и валютной ситуацией на
международном финансовом ранке.
Проведенный в статье анализ позволяет обозначить востребованные направления развития в соответствии с определенной государством политикой на основании сильных и слабых сторон существующей системы образования.
В рецензируемой статье приложены актуальные направления развития мобильности граждан России. Можно сделать вывод, что статья
Бочковой Д.А. может быть опубликована в журнале Аудит и финансовый анализ.
Виноградова Е.В., д.э.н., Профессор школы «Международная высшая школа управления», Инженерно-экономического института,
Санкт-Петербургский политехнический университет.

11.2. ANALYSIS OF THE MAIN DIRECTIONS OF ACADEMIC
MOBILITY IN RUSSIA
D.A. Bochkova, postgraduate at the department of «International Graduate School of Management», of
Engineering and Economics Institute
St. Petersburg Polytechnic University
The article is devoted to analysis of academic mobility, it’s main characteristics, types, principles and the question
of Russian students mobility growth by development of financing process. The main target is to analyze common
situation on Russian and foreign educational market. While research next goals are being determined: forming of
definition, comparative analysis of financial forms and methods of stimulating academic mobility, different countries’
level of involving in the process and Peter the Great Polytechnic University example of successful cooperation with
international universities. Based on these data inference was made and recommendations about the possibility of
using international experience were represented.
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