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Студенческая активность -  активная позиция будущего

В ОмГУ имени Ф.М. Достоевского в настоящее время обучается более 
9000 человек: это 13 факультетов, размещенных в восьми учебных корпусах, 
расположенных в различных частях города, что неизбежно порождает неко
торые проблемы межфакультетского общения студентов. Эффективному ре
шению этих проблем способствует работа студенческого совета ОмГУ, суще
ствующего в вузе уже пять лет. Силами студсовета каждый год проводится 
ряд мероприятий, позволяющих вовлечь во внеучебную деятельность боль
шинство студентов, сформировать студенческие активы по всем направлени
ям студенческой жизнедеятельности. Самое первое общеуниверситетское ме
роприятие -  посвящение старост 1 курса. Оно проходит на университетской 
базе отдыха, расположенной в загородной зоне. Цель данного мероприятия -  
знакомство студентов-первокурсников между собой, обучение старост групп, 
отбор наиболее активных студентов в студенческий совет ОмГУ.

Еще одним традиционным мероприятием студенческого совета является 
«Школа актива». Мероприятие проводится при помощи профессиональных 
бизнес-тренеров. Отбор в «Школу актива» проходит по кастингу среди тех ре
бят, кто не хочет просто плыть по течению, кому не безразлична студенческая 
жизнь, для кого работа в студенческой организации -  способ реализации своего 
творческого потенциала, своих идей и инициатив. В ходе тренинговых занятий 
студенты получают полезные знания о том, как стать лидером, как правильно 
организовать рабочее время, как работать в команде и др. Это мероприятие так
же позволяет сплотить существующие студенческие коллективы, привлечь к ре
шению многих вопросов студенческой жизни большее число студентов.

Хорошей традицией стало проводить ежегодно в апреле ряд мероприятий 
под названием «Неделя ОмГУ», когда в течение 6-7 дней практически на всех 
площадках университета проходят конкурсы, фестивали, командные первенства, 
турниры, выставки, спортивные игры, участие в которых в той или иной степени 
принимает каждый студент ОмГУ. Большой популярностью у студентов поль
зуется «Кулинарный поединок», который проводится на территории Студгородка 
(при этом участникам вовсе не обязательно проживать в общежитиях ОмГУ). 
Главная задача -  придумать меню и, не выходя из общежития, собрать для него в 
короткое время продукты. Затем приготовить заявленные блюда и представить на 
суд компетентного жюри. Команды оцениваются по таким критериям, как съедоб
ность, оформление блюд, креативность и массовость участников (чем большее 
число студентов поделилось продуктами, тем больше баллов). Для тех, кто по 
какой-либо причине не готов к активным формам досуга, проводится Турнир по
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самым популярным среди студентов настольным играм. При этом «профессио
нальные игроки», не только сражаются друг с другом, но и обучают «новичков». 
В этом году мы впервые провели игру Ооо§1е-|*иги, в которой приняли участие 
ребята, уверенно владеющие компьютером и имеющие навыки пользования ин
формационным интернет-ресурсом: в течение отведенного времени студенты 
получают задания разной сложности, причем ответы на поставленные вопросы 
должны быть найдены за минимальное время в поисковой системе §ро§1е, после 
чего жюри подсчитывает баллы и выявляет победителя.

Завершается «Неделя ОмГУ» заключительным гала-концертом, на кото
ром подводятся итоги, происходит награждение победителей всех турниров 
и конкурсов и, конечно же, звучат песни, музыка, на сцене выступают самые 
одаренные музыканты, актеры и певцы. Значительная роль принадлежит студ- 
советовцам и в организации таких общеуниверситетских мероприятий, как 
Турнир КВН, фестиваль «Достояние ОмГУ», «Ректорский бал», который про
ходит В ОмГУ ежегодно 25 января в День российского студенчества.

Студсовет ОмГУ участвует в организации благотворительных и социаль
ных акций, оказывает шефскую помощь многим детдомам и Домам ребенка, рас
положенным на территории Омской области: силами студсовета на собранные 
студентами средства приобретаются игрушки, книжки, бытовая техника и другие 
необходимые детям вещи. Студенты-волонтеры разрабатывают программы та
ких встреч, в которых предусмотрены и игры с детьми, и совместные концертные 
выступления, и (для старших классов) профориентационные мероприятия.

В своей работе студсовет ОмГУ не замыкается только на вопросах жиз
недеятельности университета. Из года в год растет уровень наших межвузов
ских и межрегиональных контактов. Студенты ОмГУ -  активные участники 
городского студенческого совета и молодежного парламента Омска. Ни одно 
сколько-нибудь важное, значительное мероприятие общегородского масштаба 
не проходит без активного участия студентов ОмГУ. Это и городские студен
ческие субботники, и парады в честь знаменательных Дней и событий (День 
Победы, День города, День народного единства), и творческие фестивали (Ом
ская студенческая весна, Театральная весна, Омская волна и др.), и молодеж
ные форумы («Ритм», «Перспектива» и др.).

Тесные связи налажены у нас и со студентами других российских регио
нов и стран ближнего зарубежья. Так, только за два последних года наши делега
ции побывали в Минске (Международный студенческий форум «Свет Великой 
Победы»), Алматы (Международный студенческий форум « Студенческое са
моуправление в современном университете: опыт, инновации и перспективы»), 
Москве (5-й Съезд Международного сотрудничества; Молодежный форум «Моя 
Россия -  новая Россия»; 6-й Форум лидеров студенческих и молодежных орга
низаций; Всероссийский форум гражданских активистов «Будущее за нами!»), 
Барнауле (Всероссийский студенческий форум), Уфе (Всероссийский конгресс 
«Будущие лидеры и инноваторы в экономике России») и т.д.
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Все эти мероприятия, безусловно, повышают уровень студенческой ак
тивности и способствуют формированию гармонично развитой, творческой 
личности студента, способного успешно действовать в условиях конкурентной 
среды, обладающего гражданской ответственностью за принимаемые реше
ния, обладающего такими качествами, как профессиональная компетентность, 
социальная активность, гражданская зрелость, способность к сотрудничеству 
и межкультурному взаимодействию.
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Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Томск, Россия

Успешная модель интернационализации высшего образования 
Китая (на примере Сяменьского университета)

Важнейшей тенденцией последних десятилетий являются мощные инте
грационные процессы, захватывающие все сферы общественной жизни, в том 
числе и высшую школу. Высшее образование и наука становятся глобальным 
фактором общественного развития, выдвигаются в число наиболее важных на
циональных и общемировых приоритетов, выступают в качестве важнейших 
компонентов культурного, социального и экономически устойчивого развития 
людей, сообществ, наций. Интернационализация университетов предполагает ин
тернационализацию учебного процесса, что означает включение в учебные пла
ны вузов дисциплин, интернациональных по своей природе (иностранные языки, 
культурология, политология, менеджмент и др.); обогащение образовательных 
программ международным знанием, позволяющим осуществлять сравнительный 
анализ; применение в образовательном процессе технологий, подтвердивших 
свою эффективность в образовательных системах других стран; использование 
новых способов и приемов оценивания учебных достижений студентов.

С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики 
и бизнеса перед высшим образованием встали новые цели -  подготовка профес
сиональных кадров, способных эффективно работать в изменившихся условиях 
глобального рынка. Интернационализация образования преследует различные 
цели. Среди них -  диверсификация и рост финансовых поступлений через при
влечение иностранных студентов на платное обучение; расширение учебных 
планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; расшире
ние региональной сети вуза для эффективного использования своих ресурсов; 
повышения качества образования и исследований за счет участия студентов и 
преподавателей в международном процессе обмена знаниями и др. Также разви
тие международного межвузовского сотрудничества позволяет организовывать 
совместные исследовательские проекты, обменные программы для студентов и 
преподавателей, специальные программы для иностранных студентов.
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