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Введение и источники информации 

 

"Мобильность является одной из основных задач политики образования и 

подготовки кадров Европейского Союза, предусмотренной в статьях 149 и 

150 Договора. Это не только способствует развитию европейского 

гражданства и европейского самосознания, путем увеличения понимания 

культурного и языкового разнообразия, но также поддерживает идею 

создания европейского пространства образования и профессиональной 

подготовки, в соответствии со стратегической целью Европейского Совета в 

Лиссабоне в марте 2000 "(COM (2005) 450, 1). Согласно этому принципу, 

Европейский Союз работает уже более трех десятилетий в содействии 

мобильности студентов в рамках различных программ, таких как ERASMUS, 

уровень основного образования, и Erasmus-Mundus, на уровне 

последипломного образования. Оба они имеют ряд положительных 

результатов таких как: 

• Дальнейшее поощрение мобильности в целях обучения, особенно для 

личного развития. 

• Мобильность обогащает опыт обучения и поощряет передачу знаний. 

• Положительное влияние на рынок труда и научно-исследовательского 

потенциала. 

Высшие учебные заведения в настоящее время понимают идею 

мобильности студентов, как возможность для них  завершить часть своего 

образования в направлении определенной степени (период времени, курс 

или предмет выражаются в виде количества кредитов) в другом центре 

высшего образования в той же стране или за рубежом. До сих пор эту 

мобильность всегда понимали, как физическую. Однако, по мере внедрения 

и развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в области 

образования для равенства всех граждан, возникает виртуальная 

мобильность.  Разрабатываются новые структурные модели через 

виртуальные кампусы высшего образования по всему миру, потому что не 

каждый желающий может присоединиться к программе физической 



мобильности из-за семейных, профессиональных или личных причин. 

Уделяется особое внимание обмену и совместному использованию 

программ мобильности, основанному на уже существующем сотрудничестве 

высших учебных заведений и предоставлению виртуальных возможностей 

для необходимых инструментов мобильности (перевод кредитов, процессы 

обеспечения качества, и т.д.). Этот набор предложений намерен обеспечить 

виртуальное фокусирование европейской инициативы в области высшего 

образования. Тем не менее, виртуальная мобильность и физическая 

мобильность являются двумя различными формами в одной схеме 

мобильности, хотя обе они были задуманы как разные образовательные 

концепции, и обе они имеют свое собственное будущее. Однако ни одна из 

них не является менее важной, чем другая. Каждая из них имеет свои 

особенности и легитимность. Кроме того, обе они по-разному дополняют и 

укрепляют друг друга. Тем не менее, виртуальная мобильность очень часто 

является простым и порой единственным путем к достижению 

международной мобильности, и она может быть использована как 

инструмент для продвижения европейского высшего образования в третьих 

странах. 

С другой стороны, когда дело доходит до решения  большего соответствия 

образовательных уровней для разработки программ виртуальной 

мобильности, мы должны принять во внимание предыдущий успешный опыт, 

и среди них выделяются Европейские результаты. Таким образом, наиболее 

успешным развитием виртуального обучения в Европе были те, которые 

проводились на уровне последипломного образования. Отчасти причиной 

этого успеха может быть ее академическая структура, которая, как правило, 

проще и более открыта для инициатив в рамках интернационализации и 

технологического развития. 

В этом смысле, несколько предыдущих проектов в сфере высшего 

образования определили различные вопросы, которые требуют особого 

внимания для того, чтобы углубить понимание возможностей управления 

разнообразием интеграции между высшими учебными заведениями. 



Некоторыми из этих вопросов, в частности, являются: 

 

Совместные структуры: Какие совместные схемы университет-

университет строятся? Или какие схемы должны быть построены? 

Учебные программы и вопросы аккредитации: Как различия в учебных 

планах будут решаться, каким образом будет достигнуто передача 

кредитов? Как будут выполнены потребности различных заинтересованных 

сторон? 

Культура и языковые вопросы в международных и транснациональных 

курсах: Какие элементы и механизмы должны быть приняты в целях 

сведения к минимуму последствия культурного и языкового разнообразия. 

Aguado & Álvarez (2003, 93) 

 

Следуя этим предпосылкам, в предыдущем проекте, NetACTIVE (2005-2007) 

(García Aretio, dir. et al, 2008), мы создали модель виртуального обмена 

для магистрантов между учреждениями Латинской Америки и Европейскими 

учреждениями, основанной на ECTS, и соответствующих средствах. Эта 

модель позволяет иностранным студентам осуществлять краткое 

виртуальное пребывание в Европейских дистанционных и смешанных 

последипломных курсах, таким образом, делая европейское 

образовательное предложение более доступным. Некоторые страны в  

Центральной Азии приобрели опыт в использовании ECTS в рамках их 

участия в проектах Tempus, которые являются огромным преимуществом, в 

целях его распространения в других азиатских регионах.1

                                                           

1 Границы любого региона зависит от выбора тех, кто решил принадлежать к ней. Согласно 
словарю, "Регион" является относительно большой территорией, обладающей физическими  
и человеческими качествами, которые делают его единство отличиным от соседних 
регионов или в целом, что включает в себя это ". В самом деле, это определение подходит с 
практикой использования слова для обозначения региона части страны, а также группа 
стран, больших и малых, в зависимости от объединяющей сохраняющей характеристики. . 
Berthelot, Y. (2005, 3) 

 



 

 

Таким образом, для разработки проекта ACTIVE АSIA были использованы 

несколько источников информации, которые представлены в следующей 

таблице: 

Источники информации 

 

UNED  (Координатор ACTIVE АSIA): 

 

• NET ACTIVE PROJECT. AIESAD-EADTU Credit Transfer In Virtual and 

Distance Education. http://www.net-active.info/ 

• EADTU. Projects on virtual mobility.  

http://www.eadtu.nl/default.asp?hId=4&mmId=14 

• UE-AIESAD: Postgrados y Doctorados a Distancia en Educación (UE-

AIESAD. Distance Postgraduate and Doctoral Courses in Education) 

http://www.uned.es/aiesad/alfa_pde/index.htm 

• IVETTE: Implementation of Virtual Enviroments in Training and 
Education. Programme Targeted Socio-Economic Research (SOE2-

CT98-2037). http://www.ub.es/euelearning/ivette/ 

• Официальный веб-сайт высшего образования (ЕС) 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe 

http://ec.europa.eu/erasmus-mundus 

http://www.delaus.ec.europa.eu 

• EuroPACE 
 

Азиатские партнеры (ACTIVE АSIA) 

• Кыргызский национальный технический университет (КНТУ) 
http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/site/kyrlibnet/pid/9530 

• Карагандинский государственный технический университет (КГТУ) 
http://eng.kstu.kz/ 



Источники информации 

• EU-Asia Higher Education Platform (EAHEP). Европейский Союз 

спонсирует инициативу продвижения кооперации в высшем 

образовании между Азиатскими и Европейскими странами 

http://www.eahep.org/ 

• Asia Pacific Association for International Education APAIE. 

Международная некоммерческая организация для продвижения, 

активизации и усиления интернационализации в высшем образовании 

в Азии. 

•  http://www.apaie.org/.  

 

 
Работа, проделанная партнерами по проекту ACTIVE АSIA, направлена на 

проведение SWOT (сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) и 

Анализ потребностей. SWOT анализ является стратегическим методом 

планирования, который обычно применяется для оценки сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз, участвующих в проекте. Это, в основном, 

используются в бизнес планировании, тем не менее, он может также 

применяться и в методологии исследований, прежде всего, при попытке 

определить внутренние и внешние факторы, благоприятные и 

неблагоприятные для достижения определенных целей в инновационных 

проектах, как в случае с виртуальной мобильностью. 

Что касается Анализа потребностей, он был разработан для того, чтобы 
выделить основные тенденции, наблюдаемых в различных участвующих 
учреждениях, касательно последствий мобильности в сфере высшего 
образования. В следующих главах этого руководства показана информация, 
собранная в соответствии со следующими вопросами, с ответами в 
соответствующих главах: 

• Почему высшее образование должно быть открыто для 
интернационализации? (Глава 1) 

• Что такое виртуальная мобильность и зачем ее использовать?  
(Глава 2) 

• Какие основные тенденции виртуальной мобильности? (Глава 3) 



• Кто является целевой группой виртуальной мобильности? (Глава 4) 
• Каким образом организована и реализована виртуальная 

мобильность? (Главы 5, 6, 7, 8) 
• Как оценивается виртуальная мобильность? (Глава 8) 

 
2 доклада, опубликованных партнерами по ACTIVE Asia, собрали большую 
часть информации и результатов, представленных в данном руководстве, и 
их данные систематизированы в различных главах, с целью ответить на эти 
вопросы на основе анализа контекстов, различных областей применения, 
подходов к развитию, целевых групп населения, стратегий обучения-
преподавания, опыта и принятой политики. 
 
Основные цели проекта ACTIVE Asia 

Проект ACTIVE Asia призван содействовать применению средств ACTIVE для 

расширения действия модели Европейского пространства высшего 

образования в Центральной Азии, используя методологии виртуального и 

дистанционного обучения. Таким образом, особыми целями являются: 

• Разработать SWOT и Анализ потребностей по виртуальной мобильности, 

ориентированных на Центрально-Азиатский регион. 

• Поделиться с остальными учреждениями-участниками средствами и 

процедурами виртуальной мобильности, уже разработанных в рамках 

предыдущих проектов мобильности. 

• Установить устойчивый Центр виртуальной мобильности в Центральной 

Азии. 

С этими целями, проект ACTIVE Asia выразил мнение о необходимости 

провести исследование с целью определить доступность и структуру курсов 

магистратуры, которые предлагаются на основе дистанционного обучения, в 

Европе и Центральной Азии, так что предоставленная информация может 

использоваться для определения возможностей и трудностей для 

поощрения студенческой виртуальной мобильности. В качестве первого 

шага для выявления современного состояния курсов магистратуры в странах 



Европейского Союза и Центральной Азии, координационная команда сети 

ACTIVE Asia составила протокол, чтобы собрать наиболее важную 

информацию о научной и административной структуре дистанционных 

курсов магистратуры в обоих регионах, которая была представлена в двух 

основных докладах (см. приложения). Эта информация может помочь 

определить реальные возможности для виртуальной мобильности, в первую 

очередь среди университетов в каждом регионе, и, во-вторых, 

проанализировать эту мобильность между Европейским союзом и 

Центральной Азией. 

Существует постоянная потребность в системе высшего образования 

разрабатывать учебные ресурсы, ориентированные на студента, и 

предлагать различные модели обучения, открытые для виртуальной 

мобильности, которые позволяют социализацию и работает в 

международном масштабе. Кроме того, виртуальная мобильность позволяет 

достичь экономических и социальных целей в области высшего 

образования, в качестве важнейшего компонента высшего образования в 

будущем. 

 

UNED 

Июль 2010 



Часть I 
 

Виртуальная мобильность, ключи для 
содействия интернационализации высших 

учебных заведений 



1 .- Интернационализация университетов в 21 веке 
 
  
1. 1 .- Необходимость модернизации университетов 
 
Новая парадигма университета ведущих стран - это пересмотреть свои 
системы и разработать новые предложения высшего образования, которые 
являются гораздо более всеобъемлющими в том плане, что они отвечают не 
только постоянно растущим требованиям современного общества, но и 
особым потребностями различных групп учащихся. Это означает, полагаясь 
на процесс интернационализации образования, достижение большей 
степени связи между учебными заведениями на всех уровнях, и в то же 
время, разработка стратегий, которые способствуют укреплению 
самобытности каждого университета. В совокупности, эти процессы 
перемен, настройки сетей, интернационализация процесса в целом, и т.д., 
привели к завораживающим преобразованиям в самой структуре высшего 
образования,  самих центров, но среди них самым сложным, без сомнения, 
является интернационализация учреждений. 
 
В 2004 году ЮНЕСКО выдвинула документ о высшем образовании в 
условиях глобализации общества, в котором предсказывались будущие 
сценарии и утверждалось, что ключом к пониманию новых обществ 
является: 

• растущее значение образованного общества  
• создание бизнес сделок, которые относят образование к услугам 
• быстрое и постоянное новаторство, когда речь идет об информации 

и коммуникационных технологиях 
• значение рыночной экономики во всех секторах общества 

 
В совокупности эти элементы выступают в качестве катализатора 
изменений, происходящих в высших учебных заведениях. Мы считаем 
наиболее важными из них:  

• появление новых провайдеров высшего образования 
• необходимость сделать высшее образование доступным для слоев 

населения, которые традиционно не имели бы доступ к этому уровню 
обучения 

• новые методы обучения, такие как виртуальное образование и 
создание виртуальных кампусов 

• большая диверсификация квалификаций и дипломов в высшем 
образовании 

• увеличение мобильности учащихся, преподавателей и программ  
• предложения по транснациональным системам образования 
• планирование высшего образования в парадигме обучения на 

протяжении всей жизни 



• включение системы высшего образования в динамику рыночной 
экономики 

 
Этот процесс интернационализации высшего образования тесно связан с 
явлением глобализации во всем обществе. Процесс связан с созданием 
связей и транснациональных областей, благодаря скорости и доступу к 
синхронным и асинхронным коммуникациям у всех людей. Можно сказать, 
что в настоящее время  практически нет физических преград, и, 
следовательно, каждый может воспользоваться ситуацией и процессами в 
других странах, независимо от того, как далеко они находятся. 
 

Кроме того, одной из наиболее общих черт этих транснациональных явлений 
является возрастающее значение информатизации общества и экономики, 
которая определяет что положение, которое человек занимает в плане 
знаний, будет иметь решающее значение в определении его будущего. 
Учитывая эту ситуацию, в сочетании с нон-стоп и с динамичным 
продвижением в интеграции мировой экономики, результирующими 
соглашениями между регионами по всему миру и возможностью постоянного 
общения, предоставляемого современными технологиями, само собой 
разумеется, что областьобразования в настоящее время требует еще 
больше усилий в области международного сотрудничества, которое имеет 
основополагающее значение для всего процесса. 
 

Хотя это и правда, что расширение программ по обмену студентами помогло 
интернационализации, но  в настоящее время это гораздо более сложный 
процесс, который включает в себя объединение высших учебных заведений 
и открытие международных учебных планов содержание и предметы, 
которых более тесно связаны с внешним миром.( Ramos, 2003, с.2).  Это 
означает, что университет является одним из наиболее важных и 
привлекательных секторов для рыночной экономики. 
В результате, достижение мира знаний уже не вариант или вопрос личного 
выбора, а необходимость для каждого гражданина, ключ к экономическому 
развитию каждой нации, образование стало основным генератором 
богатства и безопасной инвестиции. В настоящее время задачи, которые 
предстоит решать, очевидны. По нашему мнению, наиболее важными 
являются: качество, более демократический доступ, реагирование на 
социальные потребности, диверсификация процесса оплаты, и т. д.  
Все это в условиях глобализации общества, которая привела к 
интернационализации области образования, в которой все участвующие в 
полной мере осознают, что "независимо от экономических и правовых 
условий и успехов в результате образования без границ, появились новые 
типы студентов и преподавателей, новые игроки в области образования, 



новые правила, регулирующие то, как должны быть поняты, утверждены и 
сертифицированы добросовестные университетские программы и степени" 
(Маlо, 2005, с.25). 
 
Весь этот процесс интернационализации возник как многократный процесс с 
экономическими, социальными, политическими и культурными 
последствиями для высшего образования. Одним из наиболее очевидных 
последствий является то, что государство больше не будет единственным 
поставщиком высшего образования, а также университетское сообщество не 
будет единственным органом, принимающим решения в отношении 
учреждений университета. Все это неизбежно сопряжено с рядом 
возможностей и задач для каждой страны и каждого университета. В 
соответствии с документом ЮНЕСКО (2004), возможности разнообразны и 
варьируются от увеличения количества предлагаемых курсов, до 
облегченного доступа учащихся, поддержки экономики знаний, сравнение 
квалификации и дипломов, создание совместных степеней, создание 
разнообразия в академической среде, и т.д. Предлагаемое обучение в 
центрах высшего образования должно быть направлено не только на 
удовлетворение социальных потребностей, но также должно и предвидеть 
их (ЮНЕСКО, 2009, с.4). 
 
 
1. 2 .- Что мы понимаем под интернационализацией высшего 
образования? 
 
Чтобы определить это понятие, мы используем определение, данное Knight 
(2003), который понимает его как "процесс интеграции межнационального, 
межкультурного или глобального измерения в цель, функции или поставки 
высшего образования". Иными словами, это текущая задача каждого центра 
включить различные аспекты, культуры и видения "глобальной деревни" в 
свой образовательный проект. Цель состоит в том, чтобы включить его в 
свое планирование, как с академической и управленческой, так и с 
исследовательской точки зрения. Этот аспект приобретает все большее 
значение в последние годы, так как стало проще расширить свое влияние и 
на международной арене, и в сфере самих центров высшего образования, с 
разных подходов:  
 
 культурно, продвигая культурную самобытность страны, и, в то же 

время, понимая разнообразие и развитие своих граждан 



 политически, укрепляя конкурентоспособность страны, и, в то же 
время, помогая внешней политике и сотрудничеству с другими 
странами 

 экономически, через экономический рост, рынок труда, независимость 
финансовых учреждений, и т. д. 

 академически, благоприятствуя созданию знаний, улучшению 
качества, международным аспектам преподавания и научных 
исследований, повышению уровней специализации, и т.д. (Fernández 
Lopez; Ruzo, 2004) 
 

Все это достигается с помощью конкретных стратегий, которым следуют 
высшие учебные заведения. К ним относятся:  
 
 региональные и международные сети 
 студенческая мобильность 
 мобильность преподавателя и исследователя  
 международные образовательные предложения в рамках совместных 

степеней или межведомственных соглашений 
 проведение совместных научных исследований 
 предложение программ, которые учат языкам и местным культурам 
 взаимодействие и сотрудничество с инициативами в области развития 

интернационализации учебных программ 
(de Wit, 2002) 
 

В настоящее время все университеты, в той или иной форме, включают эти 

предложения в процесс  стратегического планирования, принимая для 

этого участие в региональных и международных сетях. 

 
1. 3 .- Почему интернационализация высшего образования? 
 
Как мы уже говорили, интернационализация высшего образования 
произошла в результате важных политических, экономических и 
технологических изменений, которые имели место на протяжении последних 
нескольких десятилетий. Как мы все знаем, глобализация экономики 
привела к мировой экономической интеграции, которая, в свою очередь, 
делает жизненно важным значение подготовки будущих специалистов и 
работников, чтобы они были готовы действовать в этой новой области. В то 
же время, спрос на места в высших учебных заведениях также возрастает, 
что вместе с инновационными возможностями которые предоставили нам 



информационно-коммуникационные технологии, обязывает высшие учебные 
заведения преодолевать географические границы и сосредотачиваться на 
виртуальных сетях и кампусах, которые достижимы с любого места на 
Земле. 
 
Этот новый сценарий, с которым высшее образование сталкивается сегодня, 
облегчает предложение возможности профессиональной подготовки на 
протяжении всей карьеры для всех специалистов. Это, в то же время, 
значит, что должно быть улучшение отношений между сферой высшего 
образования и экономической, и что профессиональный мир должен лучше 
адаптироваться к действительным потребностям общества. В то же время, 
необходимо международное сотрудничество, особенно в рамках совместных 
действий и соглашений между различными учреждениями на региональном, 
национальном и международном уровне, потому что "у высших учебных 
заведений во всем мире есть социальная ответственность, чтобы помочь 
разрушить разрыв в развитии за счет увеличения передачи знаний через 
границы, особенно в отношении развивающихся стран, и за счет работы по 
поиску общих решений для содействия «циркуляции мозгов» и смягчения 
негативных последствий "утечки умов" (ЮНЕСКО, 2009, с.4). Ясно, что в 
настоящее время ни один университет не может оставаться отдельно от 
остальных. Кроме того, следует помнить, что высшее образование, 
учитывая, что это выходит за пределы геополитических и культурных границ, 
продвигает этот уровень образования и предоставляет доступ всем тем, кто 
хочет и имеет право на это, независимо от их географического, 
экономического или социального статуса . Приведенный ниже график 
иллюстрирует это динамический прорыв в том, что он несет в себе 
значительный рост учащихся студентов из разных регионов по всему миру в 
период между 2000 и 2007 (Altbach, Reisberg, Rumbley, 2009) 

 
 



Но что это общество требует от университета? Во-первых, гораздо более 
гибкую и постоянную модель, которая отвечает потребностям и требованиям 
с большей эффективностью. Она должна уметь приспосабливаться к 
различным вопросам подготовки кадров и, в то же время, к различным 
сценариям, в которых мы работаем и взаимодействуем. 
 
Также она должна быть в состоянии иметь дело с различными слоями 
населения, которые пытаются получить доступ, так что она должна создать 
ряд ситуаций обучения-преподавания (в аудитории, дистанционная и 
виртуальная) и сделать их удобными, так что каждый может иметь 
возможность получения профессиональной подготовки. "Европейское 
высшее образование также сталкивается с серьезной проблемой и 
последующим использованием возможностей глобализации и ускоренного 
технологического развития новых услуг, новых учащихся и новых форм 
обучения. Личностно-ориентированное обучение и мобильность поможет 
студентам развивать компетенции, в которых они нуждаются на 
меняющемся рынке труда, и дает им возможность стать активными и 
ответственными гражданами " 
(Leuven Communiqué, 2009, 4). 
 
 
1. 4 .- Мобильность представителей высшего образования - проявление 
интернационализации 
 
 
Мобильность различных представителей всех высших учебных заведений 
всегда была связана с международной тенденцией последних и их 
конкурентоспособностью и потенциалом для подготовки специалистов, 
которые могут удовлетворить потребности своей социальной среды. Эта 
"мобильность" всегда понимается как физическое перемещение в другое 
учреждение (либо национальное или иностранное), чтобы получить или 
полное или частичное обучение (либо один семестр, либо полный курс). Это 
становится реальностью, поскольку сотрудничество между учреждениями 
продвигается и доверие создается путем обеспечения транспарентности в 
области связи и управления, взаимности и эластичности. 
 
"Учебная мобильность, т.е. транснациональная мобильность для 
приобретения новых навыков, является одной из основных путей 
совершенствования будущего трудоустройства и развития личности, 
особенно в случае молодых людей. Исследования подтверждают, что 



учебная мобильность будет положительной для человеческого капитала, так 
как студенты получают новые знания и разрабатывают новые языковые и 
межкультурные навыки. Кроме того, компании признают и ценят эти 
преимущества "(COM 392 / 3, 2009, 3). 
 
Важное нововведение, которое было достигнуто в 21 веке в области 

мобильности, является двоякой: 

 во-первых, фиктивная мобильность, благодаря либерализации рынка, 
в которой высшие учебные заведения создаются в других странах с 
помощью франчайзинга, расширения, соглашений, 
межведомственных сделок, совместных программ, и т.д. 

 во-вторых, виртуальная мобильность, в которой, в результате 
информационных и коммуникационных технологий, можно изучать 
части нашей степени в различных высших учебных заведениях, 
фактически без необходимости перемещения. 

 
  



 

      
 
 

Adap. Fernández López; Ruzo, 2004 

 
В обоих случаях, эти варианты являются результатом международного 

сотрудничества и социальной ответственности высшего образования для 

содействия доступу к университету всем тем, кто по каким-либо причинам: 

личным, экономическим, семейным, и т.д., физически не могут перейти в 

выбранные ими университеты. 

 

С другой стороны, не следует забывать, что, как указано в странах OECD 

(Altbach, Reisberg, Rumbley, 2009), более 2,5 миллионов студентов в настоящее 

время обучаются в "других" университетах. Прогнозируется, что к 2020 году 
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эта цифра составит около 7 миллионов. Следующий график показывает 

исследования доклада. 

 
 
 

 
 
 

Число студентов, переходящих в другие учреждения высшего образования и их 
место назначения (2000-2007) 

 
Эти цифры, однако, не включают в себя частичную мобильность. Под этим 
мы имеем в виду возможность осуществления части учебы в другом вузе, 
как способ завершить учебный план с предметами, которые не предлагаются 
в вашей организации. Это расширяет международное образование 
студентов, их знания и понимание других культур, приобретение 
профессиональных навыков, чтобы сделать их более профессионально 
конкурентоспособными, и т.д. Мобильность, безусловно, поощряется в 
Европейском Союзе на основе Болонского процесса. С момента своего 
создания, эффективность программ мобильности с целью достижения 



профессиональной подготовки и образовательных целей, поставленных ЕС, 
была замечена. Следовательно, на последней встрече министров 
образования, состоявшейся в Louvain (2009), была достигнута 
договоренность, которая тесно связана с мобильностью в сфере высшего 
образования - к 2020 году минимум 20% всех студентов, которые получают 
степень в Европейском пространстве высшего образования, должны 
выполнить часть своего обучения за рубежом. Такая мобильность должна 
благоприятствовать не только физической мобильности студентов, но и 
виртуальной мобильности. Существует явная тенденция к использованию 
двух вариантов, как дополнение друг к другу, тем самым, используя все 
возможные сценарии подготовки кадров и содействия равенству во всех его 
формах и проявлениях. Таким образом, мобильность преобразилась от чего-
то малозначительного и редко использующееся в университетах, до одного 
из ключевых вопросов, которые должны быть приняты во внимание и 
запланированы самим ВУЗом, став ярким показателем качества. 
Мобильность студентов, как ожидается, продолжит оставаться одним из 
наиболее динамичных областей для высших учебных заведений и поощрит 
международное сотрудничество между ними, в то же время, открывая двери 
для другой научно-исследовательской деятельности, указывающей ее 
огромный потенциал (Rumble, 2007). 
 
 
2 .- Виртуальная мобильность  
 
 

2.1. Предыстория предлагаемой мобильности  
 

Мобильности в академической сфере является реальностью, которая всегда 

существовала. Возможность обучения в других ВУЗах и странах была 

постоянной заботой в высшем образовании. Тем не менее, этот тип 

мобильности традиционно был сосредоточен на проживании в кампусе 

другого заведения, где вся учеба или большая часть обучения были 

завершены, следовательно, игнорировалось  академическое признание 

завершенного обучения в родных университетах. 

 

Постепенно эта первоначальная идея мобильности уступила другой 

концепции, благодаря социальным, экономическим и политическим 



изменениям в обществе. Европейский Союз, активно участник этого 

процесса, работает уже более 30 лет, и постоянно изучает структуру 

мобильности и системы преподавателей, студентов и исследователей в 

университетах, как один из ключей к укреплению его образовательной 

политики. Наглядным тому свидетельством является то, что с 70-х годов, он 

неустанно работал в достижении общих линий, которые обеспечивают 

свободную циркуляцию специалистов, и, в области образования, студентов и 

преподавателей.  

 

С первых лет Европейского пространства высшего образования (EHEA), 

мобильность была основным принципом университетского образования, и 

принята во внимание в Болонской декларации (1999), в которой прямо 

говорится, что "мобильность студентов, преподавателей, исследователей и 

административного персонала следует поощрять, оценивая и признавая все 

учебные и рабочие периоды, завершенные в общем контексте Европы ". 

Таким образом, это важный компонент в этой новой области. 

Свидетельствами являются последующие декларации (Прага 2001, Берлин 

2003, Берген 2005, Лондон 2007 и Louvain 2009), которые вновь обращаются 

к фактору мобильности, как к качеству и инновациям в этих учреждениях, а 

также как к обеспечению взаимного понимания различных культур, 

консолидации языковых и технических навыков, и т.д. Без сомнения, вид и 

привлекательность европейского высшего образования зависит от 

интернационализации его университетов. Европа должна стать частью 

высшего образования в других регионах мира, и, следовательно, поощрять 

обмен, сотрудничество и мобильность студентов, преподавателей и 

исследователей. По этой причине основными целями являются:  

 

 обеспечение широкого транснационального доступа к 

образовательным ресурсам в Европе.  

 содействие обеспечению равных возможностей во всех сферах 

образования.  



 укрепление межкультурных аспектов образования.  

 поощрение сотрудничества и мобильности в области образования 

(поддержка обмена, дистанционное обучение, и т.д.), чтобы помочь 

устранить любые препятствия в этой области. 

 поощрение совместных программ (BA, магистратура и докторантура) 

между высшими учебными заведениями. 

 стимулирование инноваций в отношении педагогической практики и 

педагогических материалов, в частности посредством использования 

ИКТ.  

 

 
2.2. Значение мобильности в области высшего образования  

Высшие учебные заведения в настоящее время понимают идею 

мобильности студентов, как возможность завершить часть своего 

образования в направлении определенной степени (период времени, курса 

или предмета  выражается в виде числа кредитов) в другом высшем 

учебном заведении в той же стране или за рубежом. До сих пор эта 

мобильность всегда требовала присутствия на территории учебного 

заведения, например, возможность физического перемещения студентов в 

другой выбранный центр, где часть их обучения будет завершена. Важно 

подчеркнуть, что это не просто утверждение отдельных предметов или тем 

(влекущее за собой практическое равенство между вопросами по 

содержанию и количеству кредитов), но и академическое признание, которое 

принимает обучение, завершенное студентом в другом учреждении, как 

часть академического сертификата, выданного в домашнем университете 

для всех намерений и целей (Jaén; Madarro, 2004).  

 

Помимо получения согласованных кредитов по предметам, преподаваемым 

в принимающем ВУЗе, и вместе с обучением, присущему каждой конкретной 

квалификационной степени, любой студент, который присоединяется к 

такого рода программам, достигает и других непрямых целей, которые 



являются такими же соответствующими, как и академические: знания о 

других культурах и различных образовательных системах, изучение 

иностранного языка, развитие навыков общения, или приобретение 

компетенций для личного развития в международной обстановке, которые 

все имеют большое и неоценимое значение в этом постоянно меняющемся 

и глобализирующемся мире. По достижении этих целей, учебная ценность 

мобильности само по себе является четко определенным.  

 
Логично, что такое признание может быть выполнено, если мобильность 
основана на:  
 
 Доверие между учреждениями: взаимное понимание между 

участвующими учреждениями и надежность качества образования. 
 Прозрачная информация: подписавшие соглашения учреждения 

должны быть хорошо информированы о программе, академических 
календарях, а также раздаточных материалах по преподаваемым 
предметам, структуре учебного процесса, системе квалификации и 
возможной эквивалентности, а также о рабочих планах университетов-
партнеров. 

 Взаимность: должны быть симметричные соглашения между 
учреждениями, рассматривая те же права и обязанности студентов 
каждой из сторон, а также те же обязанности обоих университетов в 
отношении своих студентов. 

 Гибкость: Есть еще огромные организационные различия в отношении 
учебных программ, систем оценивания, методов для завершения 
учебных курсов для студентов, и т.д., даже среди университетов в 
одной стране. Ситуация становится еще более сложной в случае 
университетов в различных странах, где даже академический 
календарь другой. Следовательно, должна быть применена 
максимальная гибкость, несмотря на необходимую строгость, к 
любому академическому признанию, осуществляемому между 
различными университетами.  

 
С другой стороны, в рамках текущей модернизации высшего образования во 

всем мире, этот процесс мобильности также важен для соответствующих 

механизмов контроля качества, так как он должен охватывать ситуации, 



которые в настоящее время присутствуют в обществе, такие как:  

 

 Спрос на высшее образование, а не только в самом начале, но 

особенно на протяжении всей жизни и профессиональной 

квалификации. 

 Разнообразие провайдеров образования.  

 Инновационные методы, которые облегчают обучение, за счет 

включения ИКТ в учебный сценарий.  

 Необходимость аккредитации качества всех высших учебных 

заведений и предоставляемого образования.  

 Интернационализация высшего образования, влекущая за собой 

сложные конфигурации стратегических альянсов и внедрение 

постановлений (de Wit, Jaramillo, Gacel-Avila, Knight, 2005).  

 

Все направлено на обеспечение большей транспарентности, сотрудничества 

и конкурентоспособности во всех университетах, что влечет за собой 

стремление к действиям, которые всегда поддерживают разнообразие 

высших учебных заведений и самобытность каждого учреждения. Чтобы 

добиться этого, для всех этих программ необходимо будет, исходя из опыта, 

сосредоточить внимание на необходимости доверия между всеми 

участвующими сторонами в этом процессе, и обеспечении транспарентности 

их деятельности и документов, что требует выполнения, по меньшей мере, 

10 критериев для обеспечения мобильности и, следовательно, 

качественного обучения (COM (2005) 450):  

 
• Руководство и информация: все должны иметь доступ к надежным 

источникам о возможностях и условиях мобильности.  

• Учебные соглашения: прежде чем приступать к действиям по 

мобильности, всех вовлеченные лица и учреждения должны составить и 

согласовать план обучения. Он должен включать, по крайней мере, цели 

и ожидаемые результаты, и способы их достижения.  



• Персонализация: мобильность всегда должна настроить как можно 

больше маршрутов для обучения каждого участника, в том числе 

способности и мотивации.  

• Общая подготовительная работа: первоначальная подготовительная 

работа имеет большое значение для мобильности, в отношении языка, 

образования, правовых, личных, культурных и технологических аспектов, 

и др.  

• Лингвистическая поддержка: при необходимости, поддерживающие 

курсы будут предоставлены до прибытия и во время пребывания.  

• Материально-техническое обеспечение: связано с передачей 

информации и оказанием помощи для подготовки к пребыванию или 

любого другого практического вопроса.  

• Обучение: принимающее учреждение должно обеспечить наставника, 

ответственного за оказание помощи участникам стать частью 

академической среды, действуя в качестве контактного лица между 

двумя организациями.  

• Признание: должно быть включено в программу обучения; студенты 

должны получать помощь для того, чтобы получить признание и 

адекватную сертификацию, а также указание того, как их пребывание 

будет признано как вклад в курс студента.  

• Восстановление и оценивание: по прибытии в принимающий 

университет, студенты будут ознакомлены с наиболее эффективным 

использованием компетенций и способностей, приобретенных во время 

своего пребывания в их повседневной среде.  

• Оценивание: обе домашняя и принимающая организации должны 

применять методы оценки, чтобы систематически следить за всеми 

процессами обмена и признания и, соответственно, корректировать и 

улучшать их.  

 

Все эти обязательства и обязанности должны быть четко определены и 

доведены до сведения всех участников программы мобильности с самого 



начала, и они должны быть отражены в письменной форме. Одним словом, 

работа по мобильности между двумя вовлеченными учреждениями, помощь 

до, во время и после пребывания студента, а также признание обучения 

требует того, чтобы весь этот процесс был точно спланирован и оценен. 
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Таким образом, с учетом необходимости и возможности для мобильности 

студентов, есть два фактора, которые способствуют обучению и 

осуществления других видов мобильности, в связи с: 

 притоком ИКТ в каждой области человеческих 

взаимоотношений, что также коренным образом преобразует 

образовательные процессы. 



 равенством всех граждан, потому что не каждый может, из-за 

семейных, профессиональных или личных причин, 

присоединиться к программе мобильности на кампусе. 

 

Если студенческая мобильность понимается как возможность выполнения 

части своего обучения в определенной степени, в течение семестра или 

учебного года, в другом высшем учебном заведении в той же стране или за 

рубежом, это может быть осуществлено на кампусе, перемещаясь в 

принимающий университет, и виртуально, обеспечивая передачу через 

виртуальные среды. Этот новый контекст добавляет ценность мобильности, 

потому что они предлагают: 

 Индивидуальную доступность, независимо от географического 

расположения, финансового положения, личных обстоятельств, и т.д. 

 Более персонализированные учебные предложения, позволяющие 

индивидуальный ответ в зависимости от обстоятельств каждого 

отдельного человека. 

 Повышенная гибкость в отношении доступа к обучению. 

 Учеба, которая используют материалы и условия, которые являются 

значительно более интерактивными. 

 Обучение в виртуальных средах, которые способствуют 

способностям работать в команде, взаимодействию через 

платформы, технологические знания, и т.д.; все это необходимо в 

современном обществе. 

 Возможность совместного и кооперативного преподавания в 

межкультурной среде. 

 

Логично, что цель, преследуемая виртуальной мобильностью, такая же, как и  

при физической мобильности (на кампусе) – поощрение обмена знаниями и 

межкультурного взаимопонимания посредством доступа к другим 

университетам. 

 



2.3. Виртуальная мобильность против физической мобильности 
 

Виртуальная мобильность возникает в момент, когда новые структурные 

модели разрабатываются на основе виртуальных кампусов для получения 

высшего образования во всем мире, уделяя особое внимание обмену и 

совместному использованию программ мобильности, основанных на уже 

существующем сотрудничестве в сфере высшего образования, а также 

предоставлению виртуальных возможностей для необходимых средств 

(перевода кредитов, процессов обеспечения качества, мобильности, и т.д.) 

Этот набор предложений намерен предоставить виртуальные возможности 

для европейских инициатив в области высшего образования, после 

внедрения и развития ИКТ в области образования. Поэтому европейское 

пространство высшего образования снабжена такими вспомогательными 

средствами, как виртуальная мобильность, которая дополняет или 

укрепляет физическую мобильность, признание и подтверждение 

квалификаций на основе ECTS, информация и рекомендация по вопросам 

услуг, или другие взаимодействия между традиционной и виртуальной 

моделями. Впрочем, этот проект основан на институциональных 

соглашениях, которые всегда расширяют или дополняют уже существующие 

соглашения о сотрудничестве в рамках программ мобильности. 

Виртуальная мобильность открывает путь к возможностям, не 

учитывающимся до сих пор, путем предоставления доступа к курсам и 

программам за рубежом и осуществления связи учитель-ученик с помощью 

ИКТ. Это чисто образовательный опыт для студентов, которые приобретают 

межкультурные и технологические навыки, помимо конкретного содержания 

курса, в результате взаимодействия. В то же время, это очень эффективно и 

действенно, с точки зрения времени и затрат. 

 

Другим фактором, который повлияет на все эти условия, относящиеся к 

учебе, и независимо от географического положения, является тот факт, что 



грань между традиционным и открытым или дистанционным образованием 

постепенно становится все более размытой. E-обучение (электронное 

обучение) постепенно становится частью системы образования, в 

результате чего местоположение студента не имеет большого значения. 

 

В европейском контексте, виртуальная мобильность дополняет уже 

существующие программы мобильности, такие как Erasmus и Erasmus-

Mundus, где студенты физически перемещаются в другой университет, 

чтобы завершить часть своего образования. Таким образом, виртуальная 

мобильность совместима с физической мобильностью, например, 

виртуальные подготовительные работы или последующее обучение в 

принимающем университете, или предоставленная в качестве 

альтернативы. 

 

В зависимости от продолжительности и типа обучения, виртуальная 

мобильность может либо покрывать краткий курс, академический год, или 

определенные периоды профессиональной переподготовки. Это может даже 

обеспечить неформальное или не аккредитованное обучение, так как 

университет может обеспечить международный опыт студентам в режиме 

групп он-лайн обсуждений или семинаров. 

 

Средства, через которые предоставляются виртуальные курсы и семинары, 

включают в себя в режиме реального времени, синхронные или 

асинхронные технологии. Как правило, это осуществляется либо через 

запатентованные кодовые платформы, такие как Blackboard или WebCT, или 

с помощью бесплатного программного обеспечения, таких, как известный 

Moodle, или с помощью виртуальных сред, разработанных самим 

учреждением. С другой стороны, возможности, предоставляемые 

приложением Web 2.0, такие как wikis, блоги, бесплатное программное 

обеспечение и беспроводные технологии, которые увеличивают 

возможности для мобильности, предоставляют новые альтернативы для 



индивидуальных способностей в виртуальной мобильности, в том числе 

социальных и учебных последствий, которые еще не были эксплуатированы. 

Все эти возможности значительно увеличивают круг альтернативных 

предложений, выдвинутых виртуальной мобильностью в любой точке мира. 

Например, университет может предложить курс другим высшим учебным 

заведениям, или альтернативу, в соответствии с тем, когда несколько 

университетов предлагают совместные программы. 

Короче говоря, виртуальная мобильность в области высшего образования 

понимается как метод обучения, поддерживаемый виртуальными 

инструментами через ИКТ, обеспечивая учебные условия, которые 

поощряют сотрудничество без границ с людьми из разных контекстов и 

культур, работая и обучаясь в общей манере, с одной из своих приоритетных 

целей способствовать межкультурному взаимопониманию и обмену 

знаниями (проект Being Mobile, 2006). В связи с этим, виртуальная 

мобильность понимается как: 

возможность обучения по программам высшего образования и 

магистратуры на местном, национальном или международном уровне, в 

отношении обучения студента, через методологии дистанционного и 

виртуального образования, в короткий период обучения или по 

конкретному предмету. Академическое признание полученных кредитов 

ECTS будет осуществляться домашним университетом. 

Важно не забывать, что в некоторых случаях, это очень позитивно 

предложить смешанное возможности обучения, которые могут потребовать 

от студентов физического присутствия на курсах или модулях, как части 

изучаемых курсов, в то время как они виртуально посещают другие курсы 

или модули в домашнем или принимающем университете. Эта процедура 

расширяет возможности сценариев обучения, которые могут быть 

поддержаны через мобильность. 



Существует еще третья дуальная модель мобильности, включающая в себя 

присутствие на кампусе и виртуальные средства. Иными словами, студент 

может переводиться в другой университет, чтобы выполнить определенные 

кредиты на месте, но он продолжает обучение в домашнем университете 

через виртуальную платформу. Другая модель предполагает завершение 

кредитов в принимающем университете, после пребывания на кампусе в 

домашнем университете. Одним словом, возможности взаимодействия 

между физической и виртуальной мобильностями составляют единое целое; 

возможность предоставления той или иной модели зависит от преследуемых 

целей и имеющихся средств. Логично, что эта идея не предполагает, что 

один тип мобильности лучше, чем другой, но и не подчеркивает, что обе 

модели обязательно сходятся. Они обе должны быть приняты в качестве 

дополнительных методов обучения, способных удовлетворить учебные 

потребности каждого гражданина и покрывать какие-либо пробелы, которые 

могут возникнуть в течение жизни. 

Тем не менее, что же предлагает каждая модель? Если сравнить 

физическую и виртуальную мобильности, возникает ряд характеристик, 

которые указывают вклад каждой модели и ограничения. Из всех этих 

компонентов, наиболее значимыми являются: 

 

Физическая мобильность Виртуальная мобильность 

 

• В различном физическом 

местонахождении, которое 

предполагает поездку и пребывание 

в другой стране. 

• В течение ограниченного периода 

времени 

• Значительные затраты во времени 

 

• Исследование проводится на дому, 

в университете и на работе. 

• Нет ограничений во времени, 

вложенном в курс 

• Сбалансированное время и затраты 

• Доступ к курсам и программам 

принимающей страны, связь с 



• Дополнительные экономические 

издержки 

• На основе мероприятий обучения 

на территории кампуса и встреч 

лицом к лицу  погружение в 

повседневную жизнь в стране 

• Социальные, культурные и 

образовательные обогащения 

преподавателями и студентами с 

помощью ИКТ 

• Приобретение образовательных, 

межкультурных и технических 

навыков 

 
 
 
С другой стороны, нет сомнений, что у каждой из этих моделей есть свои 

сильные и слабые стороны. В отношении физической мобильности, возникла 

следующая ситуация (DG Education & Culture, 2004; EADTU, 2003): 
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Слабые стороны 

 
Сильные стороны 

 

• Отрыв от ежедневных 

обязанностей. 

• Ограниченный период времени. 

• Высокая стоимость 

(регистрация, размещение, и т.д.) 

• Многие действия,  которые 

необходимо совершить в 

качестве иностранцев (виза, 

страховка, вид на жительство, и 

т.д.) 

• Требуется адаптация к 

деятельности группы. 

• Доступно только малому 

количеству учащихся. 

• Доступ ограничен особенными 

образовательными 

предложениями. 

• Предложения только по  

обучению с начала. 

 

• Обучение академическим, 

социальным и межкультурным 

навыкам. 

• Обучение с международного 

ракурса. 

• Проживание в другой стране. 

• Прямой межкультурный опыт. 

• Социальное и культурное 

обогащение. 

• Опыт в других стилях обучения. 

• Доступ к другим отраслям 

знаний. 

• Синхронное образование. 

• Обучение на другом языке. 



 
 
 
 
Что касается виртуальной мобильности, ситуация следующая:  
 

 

Слабые стороны Сильные стороны 
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 Спрос на высокий уровень 

языковых навыков и навыков 

ИКТ. 

 Более ограниченный 

межкультурный опыт. 

 Ограничение новой учебной 

среды. 

 Одиночество по окончании 

курса. 

 Спрос на четкое 

планирование курса. 

 Отсутствие гибкости в ходе 

административной 

деятельности. 

 Труднодоступность 

виртуальных платформ. 

 Спрос на 

высокотехнологичную 

инфраструктуру. 

 Повышенное внимание со 

стороны преподавателей. 

 Более высокие рейтинги 

незавершенного обучения. 

 Обучение академическим навыкам. 

 Обучение с международного ракурса. 

 Пребывание не связано с отказом от 

ежедневных обязанностей. 

 Нет особых ограничений времени. 

 Гибкость в ходе мероприятий. 

 Средние расходы (регистрация и 

подключение к Интернету). 

 Опыт других учебных стилей. 

 Больше индивидуального обучения. 

 Синхронное и асинхронное 

образование. 

 Обучение навыкам, требуемым 

современным обществом. 

 Доступ большому количеству 

студентов. 

 Неограниченный доступ к образованию 

на любом этапе жизни. 

 Больше разнообразных учебных 

возможностей (пребывание в другом 

университете, совместные программы, 

совместные семинары, обучение 

предоставляется частично на месте и 

т.д.) 

 Предложения для первоначального 

обучения и непрерывного 

образования. 

 
Невозможно сказать, какая модель лучше, чем другая, не включая 
краткосрочные ограничения, так как каждая из них вносит значительный 
вклад в подготовку каждого студента. Тем не менее, нет никаких сомнений в 
том, что виртуальная мобильность открывает возможности, недоступные до 



сих пор, большому количеству студентов, в силу своего географического 
расположения, личного и / или семейного положения, финансового 
положения, и т.д. Она также позволяет лучшую адаптацию к потребностям 
он-лайн общества XXI века.  
 
Обе модели требуют совместных усилий для достижения стандартов 
качества, которые гарантируют университетское образование. Без сомнения, 
интеграция  выпускников университетов в профессиональную жизнь, и, 
наконец, в жизнь общества, является одной из основных функций высшего 
образования в обществе (COM, 2005), и все эти инновационные 
предложения помогают достичь эту цель.  
 
Стимулирование мобильности студентов является одной из первоначальных 
основ Европейского пространства высшего образования. Хотя физическая 
мобильность студентов в Европейском Союзе является популярной 
практикой, все равно это действия меньшинства, а тем более в Центральной 
Азии. Как отмечалось выше, доля студентов в высшем образовании, 
участвующих в некоторых видах европейской мобильности, составляет 
менее 10% от общего числа, а в регионе Центральной Азии не достигает и 
1%. По данным Ассоциации европейских университетов (EUA), эта низкая 
мобильность студентов связана с двумя основными препятствиями:  
 

 Финансовые трудности.  
 Проблемы, присущие академическому признанию.  

 
Кроме того, есть много студентов, которые по различным причинам не могут 
или не хотят ввязываться в долгосрочные программы физической 
мобильности, с учетом всех ее преимуществ и недостатков. Таким образом, 
виртуальная мобильность может быть действительным и реальным 
вариантом для получения выгод от академического обмена с третьими 
странами, с более гибкими условиями для обучения и значительным 
снижением экономических и личных расходов, связанных с какой-либо 
физической мобильностью. Очевидно, что виртуальная мобильность сама по 
себе или вместе с проживанием на кампусе, является полезным 
инструментом, чтобы увеличить количество потенциальных студентов 
высших учебных заведений, чтобы улучшить учебный план, чтобы 
предложить многокультурный опыт, и повысить качество получаемого 
обучения. И это бесспорно план обучения на протяжении всей жизни.  
 



 

2.4. Потенциал виртуальной мобильности (возможности)  
 

Когда мы сталкиваемся с интеграцией ИКТ и учебного процесса, сразу 

возникают противоречивые идеи. С одной стороны, опыт, полученный в 

режиме он-лайн обучения, который явно не удался из-за отсутствия 

педагогической поддержки, а с другой стороны, многие инновационные 

технологии оказались менее полезными для образования. Однако, несмотря 

на это, он-лайн обучение было очень тепло приветствовано как студентами, 

так и учреждениями, так как это повысило гибкость обучения и добилось 

высокого уровня участия студентов. По мере постоянного увеличения числа 

учащихся, которые должны работать неполный рабочий день для 

финансирования своего обучения, гибкость играет неотъемлемую роль. 

Способность учиться асинхронно является одной из главных причин, почему 

виртуальное обучение пользуется большой популярностью, даже если 

студенты обучаются на расстоянии или проживают на кампусе.  

 

Это не единственный потенциал, предоставляемый виртуальной 

мобильностью. Как следует из различных европейских проектов, это 

обогащает образовательную среду каждого учреждения. Преподаватели и 

студенты получают выгоду от языковых, культурных и образовательных 

условий благодаря опыту присоединения других стран со всего мира к их 

академической сфере. Виртуальная мобильность снижает социальные и 

экономические барьеры, которые присутствуют в физической мобильности; 

она объединяет студентов с ограниченными возможностями и тех, кто 

ограничен географическими барьерами, и она может быть использована в 

качестве канала информации для подготовки учащихся к программам 

физического обмена.  

 

С другой стороны, он-лайн система обучения стимулирует учащихся брать 

на себя ответственность за свое обучение, таким образом, повышая 



уверенность в себе, независимость и индивидуальное строительство знаний. 

Участие в он-лайн дебатах помогает студентам выражать свои идеи, 

практиковать конкретные формулировки дисциплины и анализировать 

работы других студентов. Многие учителя утверждают, что они нашли 

большее удовлетворение в виртуальном взаимодействии со своими 

учениками, из-за более высокого качества и глубины их взносов (Mason, 

Rennie, 2006).  

 
• Институциональный уровень  

 
На институциональном уровне, виртуальная мобильность увеличивает 

конкурентоспособность среди учреждений, что способствует более 

конкурентоспособным и привлекательным образовательным предложениям 

в целом. Виртуальная мобильность также рекомендует учреждениям 

анализировать и развивать свои образовательные модели: изменения в 

предлагаемом содержании и изменения в методах обучения, в том числе 

образовательных и учебных моделях (Weller, 2000). Эти модели значительно 

осуществляются благодаря виртуальной учебной среде, такой, как 

руководство к самообучению, проблемно-ориентированное обучение, 

проектное обучение, и т.д. Все это получает высокое признание.  

 

Что касается расходов виртуальной мобильности, это все еще является 

яблоком раздора. Без сомнения, виртуальная мобильность студентов 

снижает затраты в качестве альтернативы проживания в другом 

университете. Что касается учреждений, затраты снижаются, несмотря на 

неизбежные затраты на создание инфраструктуры всех этих 

телекоммуникаций и процессов, обучение персонала, оказывающего 

содействие этим студентам (в области управления и учебных условий) и 

обучения команд, которые будут принимать участие (Rumble, 1997) .  

 

В свою очередь, многие из возможностей традиционные университеты видят 

в программах виртуальной мобильности такие же, как те, что предлагаются в 



дистанционных университетах в течение длительного времени. В частности, 

они касаются оказания помощи студентам, проживающим в других странах, 

предоставляя им телекоммуникационные платформы, подготовку учебных 

материалов и подготовку квалифицированных сотрудников для выполнения 

такого рода преподавания. Тем не менее, высшие учебные заведения, 

которые хотят предложить виртуальную мобильность своим студентам, 

должны подумать о следующем, чтобы предложить он-лайн учебные 

программы с гарантией на успех:  

 
• Совместимые системы  

 
Некоторые специфические особенности виртуальной мобильности могут 

вызвать проблемы, если не учитывются должным образом. Одна из них 

относится к совместимости системы. В то время как использование ИКТ в 

сфере образования растет, широкий спектр технических средств также 

быстро растет. Относительно моделей виртуальной мобильности, 

применяемых в нескольких университетах, внутреннее взаимодействие 

различных действующих учебных платформ становится проблемой. 

Некоторые примеры, приводимые лидерам рынка, такими как Blackboard или 

WebCT, которые используются во многих учебных заведениях, однако все 

больше и больше университетов выбирают другие среды и платформы с 

открытым доступом. В общеевропейском контексте, и студенты, и 

преподаватели должны сталкиваться с разными пространствами обучения в 

режиме онлайн. Иногда, содержимое источника должно быть изменено. Тем 

не менее, основная проблема заключается в доступе к разным учебным 

средам. Всякий раз, когда студенты хотели бы присоединиться к 

мобильности такого рода, они должны иметь доступ к учебной платформе в 

принимающем университете, к  быстрому и эффективному обучению, 

которое помогает им жить в этих новых условиях, а также доступ ко всем 

сайтам и ресурсам, предлагаемых учреждением. Логически ограниченный 

доступ к такого типа платформам не должен быть препятствием для 

учащихся, зарегистрированных на программах виртуальной мобильности.  



 
• Система образования 

 
Одной из ключевых особенностей дистанционного обучения является 

модель на основе автономии студентов и самообразовании. Таким образом, 

методологический план развивается вокруг инициативы и автономного 

обучения. Вот почему эта модель адаптируется к виртуальной среде и в 

основном используется ею, так как она сосредоточена на контекстуальном 

обучении,  проблемно-ориентированном обучении и моделировании, и на 

практике.  

Виртуальное преподавание также предлагает различные формы 

сотрудничества. Исследования показывают, что имеется больше 

достижений в ситуациях сотрудничества, чем в конкурентной или 

индивидуальной ситуациях, и это сотрудничество обеспечивает большее 

количество стратегий умозаключения / аргументации, достижений группы, и 

т.д.  

Чтобы сделать шаг от методологии, основанной на учителе, к 

сотрудничеству и модели, которая ориентирована на студентов, является 

одним из наиболее важных шагов для многих ученых и университетов, 

поскольку роль учителя значительно меняется в направлении руководства 

учебной поддержкой. Студенты принимают на себя ответственность за свое 

обучение, не оставляя без внимания значение учебного фона и социального 

конструирования знаний.  

 

• Оценивание  
 

Как и в любом учебном процессе, виртуальная мобильность также требует 

подхода к проблеме оценивания. Независимо от применяемого на курсе 

метода, оценка всегда является критерием обучения. Студенты учатся 

согласно тому, как они воспринимают оценивание курсов их программы. 

Он-лайн оценивание должно применять широкий спектр методов оценки: 

совокупный метод, используемый для определения оценки, а также учебный 



метод студентов, чтобы предоставить обратную связь студентам, помогая 

им в учебном процессе. Диагностическое оценивание используется для 

определения предварительных знаний студента; непрерывное оценивание 

используется на протяжении всего курса, в то время как окончательное 

оценивание проводится в конце курса. 

Нет сомнений в том, что виртуальная учебная среда идеально подходят для 

того, чтобы обеспечить диагностическое и учебное оценивание по 

большинству предметов. Вычислительные системы оценивания можно было 

бы проанализировать, где удаленные каналы связи хранят и 

распространяют процессы и результаты оценивания, а также, где обратная 

связь является быстрой и эффективной. В теории, компьютеры кажутся 

идеальными инструментами для выполнения определенных стратегий 

оценивания и, следовательно, могут освободить учителя от этой тяжелой 

задачи. Однако, разработка эффективной системы оценивания, основанной 

на вышеизложенном, не является легким делом и требует специальных 

технических компетенций. Таким образом, с образовательной точки зрения, 

необходимо установить измерения, которые будут оцениваться с учетом 

дидактических элементов программы: процессы, содержание и результаты, 

следовательно, пунктами для оценивания будут: реализация, 

производственные процессы, виртуальные и дистанционные программы, 

цели, источники и методологии.  

Еще один важный вопрос, который необходимо помнить при оценке 

является гарантия личности студента, т.е. как обеспечить то, чтобы лицо, 

которое проходит оценивание, на самом деле действительно то, за кого он / 

она себя выдает. По этой причине, дистанционные университеты обычно 

проводят экзамены на кампусе в целях предотвращения мошенничества, и 

чтобы удостовериться в личности кандидата. Тем не менее, в любом случае, 

есть другие соответствующие методы, предлагающие опыт он-лайн 

оценивания, особенно для магистратур, которые гарантируют качество. Во-

первых, ясно, что самая полезная часть Интернет-оценивания состоит в 

учебной стратегии и самооценке. Инновационная практика начала 



применять этот метод оценивания, как часть учебного процесса, на основе 

обратной связи, чтобы предоставить возможность пересдать экзамены, 

пересматривая сделанные упражнения, и на основе стимулирующих 

мероприятий, основанных на моделировании и интерактивных учебных 

материалах. Есть огромные возможности в этой области, и это только 

отправная точка.  

В свою очередь, Интернет может предоставить ценную документационную 

услугу в целях поддержки процесса оценивания:  

 Другие задачи курса, которые могут быть доступны в цифровом 

формате, как часть ресурсов курса для всех учащихся. 

 Задачи на текущий год могут быть доступны после даты установки, 

независимо от того были они или не были оценены учителем. 

 Возможность предоставления студентам задания изучить работы 

других студентов, это отличный шанс для них применить свои идеи и 

знания по этому вопросу. 

 Интернет может также быть использован для предоставления модели 

ответа, таким образом, помогая студентам узнать о других 

альтернативах на их письменные работы. 

 Он-лайн взаимодействия с преподавателем помогает студентам 

следить за критериями оценивания и за результатами их работы. 

 
 

• Обеспечение качества 
 
Вопрос о гарантии качества может иметь большое значение для 
виртуальной мобильности. Обзор типов систем, проведенный в каждой 
стране с целью обеспечения качества, показывает, что еще существуют 
огромные различия в этой области. Во-первых, общая модель должна быть 
построена с целью обеспечения и оценки качества в предложенном 
виртуальном образовании. В свою очередь, это требует наличия агентств 
для выполнения этой задачи, либо государственных, либо университетских. 
Тесно связан с вопросом качества и процесс перевода кредитов, так как 

может оказаться, что некоторые учреждения не признают кредиты, 

полученные в других университетах только потому, что они считают, что 



установленные минимальные стандарты качества не выполняются. 

Европейская система перевода кредитов (ECTS) работает в этом 

направлении, что позволяет учреждению признать учебные достижения 

студентов на основе общих кредитов и оценок. Тем не менее, это также 

требует от многих университетов корректировки своих учебных план под 

требования ECTS. 

 
• Культурная идентичность 

 
Любая образовательная система пронизана культурной идентичностью, в 

которую она вставлена, на которую она реагирует и формируется. Таким 

образом, виртуальная мобильность иногда рассматривается как 

образовательный сценарий, при котором эта идентичность не 

воспринимается или отсутствует по двум направлениям: 

 Во-первых, рассмотрение английского языка в качестве глобального 

языка, а также связанные с этим проблемы для всех тех, для которых 

английский является вторым языком. 

 Во-вторых, взаимодействие с глобализацией, технологиями и 

социализацией, особенно в вопросах, связанных с культурными 

услугами, такими, как учебные курсы на мировых рынках. 

 
Относительно обоих пунктов, с образовательной точки зрения, значительная 

взаимосвязь между культурными и языковыми факторами, лежащими в 

основе каждого учебного процесса, влияют на строительство культурной 

самобытности. Этот вопрос все еще должен быть обдуман, и культурная 

самобытность иноязычных студентов в виртуальной среде обучения должна 

быть проанализирована, в том числе влияние на культурную самобытность и 

как действовать, чтобы уменьшить эти эффекты в предложениях 

виртуальной мобильности. Если индивидуальность формируется в 

зависимости от личного опыта, тогда необходимо оценивать и 

анализировать ситуации, в которых предоставляется образование. 

Проблемы глобализации и культурной гомогенизации есть, хотя некоторые 



могут полагать, что виртуальная мобильность представляет собой модель, 

которая подчеркивает это еще больше. Но она также предлагает 

возможность пересекать границы и продвигать и развивать саму культуру. 

 

• Приобретение технологических навыков для преподавателей и 

студентов 

 

Он-лайн учителя играют ключевую роль в создании и укреплении 

виртуальной среды обучения, а также влияют на изменение отношения к 

дальнейшей подготовке. В этом смысле, преподавание в виртуальной среде 

не очень отличается от преподавания на кампусе: любой хороший учитель 

заботится об учебе своих студентов. Ясно также, что учителя нуждаются в 

большей технологической поддержке со стороны учреждений, так как, в 

общем, студенты более умелые в этом отношении, нежели их учителя. 

В самом деле, хотя технологические навыки будут полностью приобретены 

как преподавателями, так и студентами, проблема возникает в другом. Если 

студенты виртуальной мобильности могут индивидуально направлять свое 

собственное обучение и мотивировать себя, как полностью 

самодостаточные студенты, это будет логически зависеть от многих 

факторов, таких как возраст, академический уровень, предварительное 

обучение, стиль обучения и доступ к техническим услугам. Есть признаки 

того, что магистранты, с легким доступом к компьютеру, являются более 

самодостаточными и лучше работают со своими сверстниками, тем самым, 

получая лучшие результаты на курсах в режиме он-лайн, чем те, которые не 

отвечают этим условиям. 

 
С другой стороны, учителя должны также обладать рядом технологических 

навыков, если их функции будут выполняться в виртуальной среде. Это не 

просто указать, какие из этих навыков имеют решающее значение, но, по 

крайней мере, они должны знать и понимать логику поддержки ИКТ, он-лайн 

моделей обучения, ресурсов, предлагаемых учебными предметами и 



хранилищами / базами, способности сообщить в письменной форме или 

обрабатывать большой объем информации, структурируя ее в учебный 

предмет. В этом смысле, многие учителя, которые в настоящее время 

предоставляют он-лайн обучение, не имеют таких навыков, и, 

следовательно, обеспечивают более или менее адекватное виртуальное 

обучение. Вместе с тем, что каждый учитель должен иметь, по крайней 

мере, это четыре области грамотности, важные в любой виртуальной среде, 

и которые явно ценятся в современном обществе: 

 Технологическая грамотность, или умение использовать эти средства. 

 Грамотность информации, или умение находить, анализировать, 

использовать и повторно использовать информацию. 

 Образовательная грамотность, или умение работать в межкультурной 

и коллективной манере. 

 Обучение инновациям, внедрение новых методологий в виртуальных 

сценариях. 

 

 

2.5. Ограничения виртуальной мобильности (угрозы) 
 

Проблемы, которые могут возникнуть в виртуальной мобильности, нельзя 

игнорировать в любом предложении обучения. Следовательно, 

реалистичные меры должны быть предприняты в ответ на возможные 

трудности. При анализе виртуальной мобильности, есть ряд вопросов, 

которые требуют особого внимания, среди которых наиболее важными 

являются: 

 

 Доступность 

 ИКТ способности 

 Конфиденциальность и безопасный доступ 

 Доступ к технической, научной и профессиональной поддержке для 

обучения 



 Доступ к материалам: библиотеки, хранилища, открытый доступ к 

ресурсам и т.д. 

 Доступ и взаимодействие с преподавателями и наставниками 

 Стоимость 

 Требования к доступу 

 Оценивание 

 

Тем не менее, преимущества и недостатки этой модели также могут быть 

сравнены, поскольку виртуальная мобильность является гибкой и 

адаптирующейся ко всем типам обстоятельств. Некоторые из этих 

преимуществ: 

 Предложение мобильности студентам, которые не могут приехать по 

причине работы, семейным причинам, причинам инвалидности, и т.д. 

 Возможность использования виртуальной мобильности для 

подготовки, дополнения или завершения присутствия на кампусе в 

другом учреждении, далее к дистанционным или виртуальным курсам. 

 Виртуальная мобильность как введение в физическую мобильность, 

или для продолжения пребывания. 

 Виртуальная мобильность для сохранения контакта с родным 

университетом во время пребывания в другом университете. 

 Возможность доступа ко многим курсам, на любом этапе жизни. 

 В качестве стратегии для обогащения предложений обучения на 

протяжении всей жизни, в любое время и в любом месте. 

 

Ясно, что будущие возможности виртуальной мобильности велики, тем 

более в обществе, которое характеризуется необходимыми веб-

структурами, где виртуальные и международные аспекты преимущественны. 

Логично, что образование не может быть отделено от этих вопросов, 

поэтому происходят резкие изменения, и внедряется виртуальное обучение 

и укрепляется на всех уровнях и областях. При создании новых учебных 

условий и новых образовательных моделей, основанных на потенциальной 



ценности ИКТ, виртуальное высшее образование будет одним из наиболее 

актуальных предложений для получения высшего образования в течение 

ближайших лет. Тем не менее, виртуальное обучение по-прежнему имеет 

слабую сторону, и мы должны по-прежнему стремиться преодолеть 

следующие ограничения: 

 

 Виртуальная мобильность еще не признана таким же образом, как 

физическая мобильность, так как она не всегда признается 

работодателями, профессиональными организациями и 

традиционными университетами. 

 Все же не хватает информации и рекомендаций о возможностях 

дистанционного образования, которые могли бы дополнить обучение, 

полученное в домашнем университете. 

 Есть признанные трудности в обучении иностранного языка. 

 Еще нет межинституциональных структур для оказания помощи 

виртуальной мобильности студентов. 

 

2.6. - Опыт виртуальной мобильности 
 

В дополнение к значению пожизненного, открытого и гибкого обучения, 

предложенному в Лиссабонской стратегии и в Болонском процессе, 

университеты должны сотрудничать с образовательными сетями или 

союзами, чтобы предложить крупномасштабное постоянное обучение на 

всех жизненно-важных этапах  экономически жизнеспособным образом. Это, 

без сомнения, также включает в себя возможности виртуальной 

мобильности в области высшего образования, как способ расширить 

возможности международной учебной программы, способной интегрировать 

тех студентов, которые по работе, семейным или по другим причинам не 

хотят или не могут выбрать мобильность, и у которых есть фактический 

доступ к этому международному опыту. 

 



В 2003 году EADTU, в Мадридском Собщении о виртуальном высшем 

образовании и Болонском процессе, тщательно обработал вопрос о 

виртуальной мобильности и определил меры по ее осуществлению. Таким 

образом, в 2004 году создана Рабочая группа по виртуальной мобильности 

с целью использования потенциала студентов, не имеющих доступа к 

аудиториям вуза, будь то дистанционные или обычные программы, не 

предусмотренные в программах Erasmus и Erasmus Mundus. Эта цель 

материализуется в рабочем документе о виртуальной мобильности, а затем 

конкретными предложениями запросить эту мобильность, как проект 

Виртуальный Erasmus. Таким образом, с точки зрения EADTU, ключевые 

вопросы виртуальной мобильности могут быть сведены в четыре основных 

типа (EADTU, 2003): 

 

1. Виртуальная мобильность в качестве основы для международного 

учебного опыта, посредством общения и межкультурного обмена, 

основанного на отношениях между двумя или более ВУЗами, которые 

будут осуществляться через групповые дискуссии по конкретным 

вопросам, виртуальные семинары, учебные сообщества, и т.д. Все 

преподаватели и студенты в различных учреждениях постоянно 

участвуют. Опыт виртуального обучения может изменяться во времени 

и может быть объединен с пребыванием до физической мобильности. 

2. Студенческая виртуальная мобильность с дальнейшим выбором одного 

или нескольких курсов вуза. Это относится к возможности, которая 

варьируется от выбора одного курса к полному учебному году. В этом 

случае, инструменты, разработанные в программе Erasmus, могут быть 

применены (учебные соглашения, каталог курсов, ECTS, переводные и 

классификационные документы). 

3. Виртуальная мобильность как часть совместных курсов или программ, 

которые предоставляют общие сертификаты. 



4. Виртуальная мобильность как часть непрерывной профессиональной 

подготовки, направленной на развитие личности для успешного 

трудоустройства. 

 

Эти четыре типа виртуальной мобильности делают возможным 

приобретение международного опыта и межкультурных навыков, 

подкрепленных Болонским процессом, и это единственный способ для 

студентов, которые не могут выехать за границу, участвовать в программах 

высшего образования по всему миру. Кроме того, международные 

образовательные сообщества, которые основаны на предметных или 

конкретных проектах, могут создавать пространства, в течение относительно 

длительного периода времени, в котором студенты и их сотрудники могут 

учиться друг у друга и делиться своими знаниями. 

 

В некоторых областях, виртуальная мобильность предоставляет 

возможность участвовать в обучающих проектах, в частности, в 

непрерывной подготовке кадров. Таким образом, она способствует 

повышению качества учебных курсов и учебных программ. Для достижения 

этих целей, интересно знать проекты и инициативы, которые развили 

виртуальную мобильность. Все эти инициативы сочетаются с долгосрочной 

стратегической целью достижения Европейского пространства 

дистанционного, открытого, гибкого и непрерывного обучения. Интерес этих 

предложений основан на анализе ключевых компонентов виртуальной 

мобильности и опыте, связанном с этим развитием и укреплением в 

контексте высшего образования. Некоторые из этих инициатив описываются 

ниже. Вся эта информация является структурированной с 

корреспондентских вэб-сайтов. 

 

 



NetACTIVE. (AIESAD-EADTU): Перевод кредитов в 
виртуальном и дистанционном образовании 

http://www.net-active.info/  
 

Основной целью этого проекта является увеличение виртуальной 
мобильности студентов в третьих странах через полностью дистанционные 
или смешанные курсы европейской магистратуры. 

 Первая цель NetACTIVE ориентирована на развитие 
необходимых инструментов для мобильности 
латиноамериканских студентов в европейские высшие учебные 
заведения. Мы рассмотрели этот континент из-за наших общих 
интересов, большого числа студентов, их уже определенного 
пути в направлении академического признания, и создания 
единого пространства высшего образования на этом 
континенте. 

 Вторая цель NetACTIVE ориентирована на распространении 
европейской магистратуры в учебных областях, 
представляющих особый интерес для третьих стран. Хотя 
первая цель основное внимание уделяет Латинской Америке, 
вторая охватывает весь мир. 

 
Цели NetACTIVE развиваются в трех основных направлениях: 
 
1) Основная информация: предоставлена через спектр магистратуры, 
предлагаемой университетами AIESAD и EADTU, через области обучения и 
обмен опытом, а также признание полного дистанционной или смешанной 
магистратуры. 

2) Развитие материала: предлагаемая программа виртуальной мобильности 
(ПВМ) и Отчет, направленный на "Хорошую практику в мобильности и 
Академическое признание", вместе с Виртуальным Курсом для управления 
мобильностью студентов последипломного дистанционного обучения, он-
лайн Каталог Дистанционной Европейской Магистратуры, и электронный 
информационный бюллетень, представляющий какие-либо новшества, а 
также новые курсы магистратуры, предлагаемые университетами. 

3) Подготовка и распространение: семинары на кампусе и виртуальный курс, 
направленный на сеть преподавателей и менеджеров дистанционного 

http://www.net-active.info/�


образования, в целях подготовки специалистов, участвующих в совместном 
процессе обмена и развития программы высшего образования. Еще одним 
важным моментом является распределение всей этой информации о 
программах и курсах, во всех студенческих сетях. 

С помощью этих мер, NetACTIVE надеется получить: 

 Увеличение потенциального числа студентов, желающих поступить на 
европейские программы магистратуры, через виртуальную 
мобильность, получив полностью дистанционные или смешанные 
магистерские курсы. 

 Развитие и совершенствование управления виртуальной 
мобильностью в последипломных программах, предлагаемых AIESAD 
и EADTU. 

 Распространение передового опыта среди техников, отвечающих за 
студентов, как в домашнем, так и в принимающем учреждении. 

 Распространение ECTS в третьих странах. 

 

В целях содействия виртуальной мобильности, конечной целью NetACTIVE 

является поощрение качественного высшего образования в Европе; 

межкультурного понимания через сотрудничество с третьими странами, 

укрепление сотрудничества с высшими учебными заведениями в третьих 

странах; содействие мобильности выпускников и специалистов из третьих 

стран. 

 

 

 

 

 

 

European cooperation in education through Virtual 
Mobility.  
http://www.europace.org/articles%20and%20reports/Being%
20Mobile%20Manual%20-%20Internet%20version.pdf  
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Bijnens, H.; Boussemaere, M.; Rajagopal, K.; Op de Beeck, I.; Van Petegem , W. (ред) 
(2006) Европейское сотрудничество в области образования на основе виртуальной 

мобильности. Лучшее практическое руководство. EuroPACE ivzw 

 

Виртуальная мобильность является одной из форм обучения, которая 

состоит из виртуальных компонентов с помощью ИКТ, поддерживающих 

среду обучения, которая включает приграничное сотрудничество с людьми 

из разных слоев и культур, работающих и обучающихся вместе, с главной 

целью расширять межкультурное понимание и обмен знаниями. 

На основе этих элементов, это издание выбрало 16 примеров деятельности 

виртуальной мобильности и 19 проектов виртуальной мобильности, с тем, 

чтобы выяснить преимущества и недостатки виртуальной мобильности и 

прийти к выводам и рекомендациям. Для 16 примеров деятельности 

виртуальной мобильности была сделана классификация, исходя из вида 

деятельности. 

Основной вывод из этих передовых методов заключается в том, так как 

виртуальная мобильность сравнительно недавний феномен, то большинство 

из ее "недостатков” относится к организационным аспектам. Однако, их не 

следует рассматривать как недостатки, а как проблемы, которые должны и 

могут быть решены: для того, чтобы избежать многих из этих 

организационных проблем, связанных с виртуальной мобильностью, 

рекомендуется, чтобы механизмы для этого типа мобильности были как 

можно ближе к таковым для физических ERASMUS, в частности, когда речь 

идет о соглашениях, аккредитации и ECTS, оплаты и доступа к технологиям. 

Когерентной электронной педагогики о том, как организовать инициативы 

виртуальной мобильности, пока не существует. Опыты, описанные в данной 

публикации, показывают нам, например, что студенты в целом требуют 

больше указаний и общения со своими учителями. Процедуры оценки также 

не легко смоделировать. Они должны быть построены не только на 

результатах обучения и продуктах, но еще больше на учебном процессе. 



Другой вывод состоит в том, что виртуальные компоненты в деятельности 

мобильности должны быть хорошо продуманы, так как они имеют огромное 

влияние на педагогику, поддержку, процедуры оценки и практическую 

организацию совместной деятельности. Технологическая инфраструктура 

должна быть оптимальной, и намеченные мероприятия должны быть 

адаптированы к уровню ИТ-навыков учащихся и учителей. Также 

необходимо соответствующее обучение и поддержка. 

 

 

В последние годы, те из нас, кто посвятил себя дистанционному 

образованию, видели, как с помощью технологии на службе у 

образовательных целей, условия обучения, а также результаты улучшились 

во многих случаях. Технологические средства, интегрированные в 

конкретные платформы, позволяют взаимодействовать и адаптироваться к 

индивидуальному ритму обучения, в то же время, позволяя создание, почти 

в реальной манере, адаптированных ситуаций, на основе которых студент 

может действовать. Кроме того, технологии коммуникации и информации 

содействуют непосредственному доступу к базам данных, справочным 

материалам и различным ресурсам, даже при адаптации к интересам тех, 

кто учится. 

Многие университеты начали понимать преимущества информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), и центры высшего дистанционного 
образования начали ими пользоваться. Эта тенденция быстро становится 
общей, и усилия, направленные на разработку концепции виртуальной 
обучающей среды - в частности, на основе возможностей, которые веб 
среда предлагает для создания учебно-методических отношений - 
представляют собой качественный скачок в этом направлении. Целями этого 
проекта являются: 
 

Структура Виртуальных Кампусов 
 

http://www.benvic.odl.org/  

Cross Sector Virtual Mobility (CSVM). 
Stimulating European Employability through 
Cross Sector Virtual Mobility. 
 
http://www.eadtu.nl/csvm/ 

http://www.benvic.odl.org/�
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Cross Sector Virtual Mobility (CSVM). 
Стимулирование европейской 
возможности трудоустройства через 
взаимный Сектор Виртуальной 
Мобильности. 

    
    

 
 

 

 Разработать, протестировать и установить образовательный подход к 
оцениванию опыта "виртуальных кампусов" по всей Европе. 

 Поощрять совместные сети, которые могут осуществлять оценивание 
на основе сопоставления и сравнения. 

 Развивать карту компетенции, связанную с разработкой и 
осуществлением "виртуальных кампусов". 

 Поощрять новые знания и подходы, предоставленные проектом 
европейского академического сообщества. 

 

 
Целью CSVM является обеспечение студентов дистанционного образования 

возможностью работы в режиме онлайн, тем самым, стимулируя их 

трудоустройство, и оказывая помощь системе дистанционного обучения для 

установления связей с новыми бизнес областями. Таким образом, 

конкретная цель проекта заключается в создании устойчивого устройства 

для взаимодействия между компанией и сектором дистанционного 

образования, таким образом, чтобы расширить доступ к знаниям в области 

дистанционного образования и трудоустройства своих студентов на рынке 

труда. 

 
 

 

 
Проект E-MOVE направлен на изучение реальности различных видов 

виртуальной мобильности и их реализации в текущем открытом и 

дистанционном обучении. Основными целями проекта являются: 

 

E-MOVE. Эксплуатационная концепция виртуальной 
мобильности. http://www.eadtu.nl/e-move  

http://www.eadtu.nl/csvm/�
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 Разработать новые методы обучения и мобильности для студентов, 
которые не имеют права на физическую мобильность, будь то в своем 
университете или в другом. 

 Составить согласованную и оперативную модель для применения 
виртуальной мобильности в сфере высшего образования. 

 Помочь развитию Европейских виртуальных кампусов, поощряя 
виртуальную мобильность как вариант для студентов, работодателей, 
и т.д. 

 Продемонстрировать значительное влияние, которое виртуальная 
мобильность окажет на будущие образовательные организации. 

 Изучить и установить эффективное использование ИКТ в качестве 
интерактивной среды обучения, которая предусматривает особые 
образовательные потребности студентов, как центр для 
образовательной деятельности, сокращая традиционное обучение в 
образовании на кампусе. 

 Удовлетворить потребности тех групп студентов, которые по 
различным причинам не имеют доступа к физической мобильности в 
течение длительного периода времени, но которые, тем не менее, 
открыты для мобильности для того, чтобы приобрести 
международный опыт. 

 
  



 

Виртуальная мобильность улучшает доступность для многих 
университетских курсов по всей Европе и позволяет студентам 
индивидуализировать и специализировать свои учебные программы.  
Все это в пространстве виртуального обучения, которое, в принципе, не 
имеет никаких ограничений для того чтобы ВУЗы использовали виртуальную 
мобильность. Однако до сих пор виртуальное обучение сводится к 
нескольким отдельным проектам, и, следовательно, доступно только для 
ограниченного числа ВУЗов и студентов. 
 
Основная цель заключается в работе с проектами виртуальной мобильности 
и программой Виртуальный Erasmus. Для институционализации основных 
возможностей виртуальной мобильности будет развиваться инфраструктура 
Европейского портала для международных курсов и услуг (EPICS). 
 
Для этой цели соберется консорциум координаторов из основных проектов 
виртуальной мобильности, чтобы поделиться знаниями и опытом в этой 
области для изучения возможностей и препятствий для виртуальной 
мобильности, с особым упором на доступность ограничивающих факторов, 
таких как прием студентов, системы оплаты, метод оценивания, и т.д. Это 
для того, чтобы пройти от уровня проектов к основным положениям 
программы Виртуальный Erasmus. 
 
Университетам будет предоставлена возможность предложить и показать 
только набор курсов, доступных EPICS через индивидуальное "окна" 
отдельных международных курсов, доступных студентам. Только выбор 
международных курсов, которые соответствуют и дополняют предложения 
университета, будут сделаны доступными для своих студентов. Студенты 
могут посещать эти курсы с гарантией признания кредитных пунктов на 
основе двухсторонних соглашений между участвующими университетами. 
Конечно, студентам и университетам тоже будет дана возможность посетить 
полный портал EPICS непосредственно, и просмотреть и выбрать из всех 
доступных курсов. EPICS поэтому обеспечивает связь между 
университетами, студентами и курсами по всей Европе. 
 

EPICS: Европейский портал для международных 

курсов и услуг 
 

http://www.eadtu.nl/epics/ 
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EPICS будет не только базой данных, но и будет включать он-лайн услуги, 
чтобы предложить высокое качество руководимого независимого обучения и 
поддержать организованное основное предложение виртуальной 
мобильности в схеме Виртуальный Erasmus. В связи с этим консорциум 
также выступит в качестве одного из основных результатов исследования по 
организации Виртуального Erasmus. Проект EPICS для Виртуального 
Erasmus, следовательно, будет решительно содействовать увеличению 
числа студенческой мобильности во всей Европе, и поддерживать 
реализацию Европейского пространства высшего образования. 
 
 

 
 
Этот проект представляет собой веб-инструмент, который оценивает 
качество виртуального образования в высших учебных заведениях. Хотя 
есть уже определенные программы для оценки качества, лишь немногие из 
них направлены на виртуальное образование и качество высших учебных 
заведений, которые предлагают эти программы. Для развития этой задачи, 
E-xcellence работает и разрабатывает качественные показатели для оценки 
этих параметров. Таким образом, E-xcellence будет дополнять 
существующие системы оценки качества, посвященные конкретным 
вопросам в виртуальном образовании. Эти показатели предлагается 
независимо от какого-либо конкретного учреждения или национальной 
системы оценки, а также с руководством по образовательному развитию. 
 
 

 
 
Общая цель проекта MoreVM заключается в содействии виртуальной 
мобильности, поощрении участия и повышении эффективности работы 
виртуальной мобильности в сфере высшего образования. Конкретными 
задачами проекта являются подготовка студентов к виртуальной 
мобильности и повышение уровня информированности о важности 
виртуальной мобильности, оказание поддержки для колледжей / 

e-Превосходство.Созданиестандарта превосходства 
для e-обучения. http://www.eadtu.nl/e-xcellence/  

Больше Виртуальной 
мобильности 

http://www.morevm.org 

http://morevm.org/virtualmobility101  
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университетов в организации виртуальной мобильности, укрепление 
сотрудничества между ними, тем самым, поощряя их к разработке 
совместных программ. 
 
Сутью курса Виртуальная мобильность 101 является подготовка людей к 
поступлению на дистанционные курсы с интернациональным контингентом, 
показать как эффективно обучаться с людьми из разных стран и культур. 
 

 
 
Основная цель проекта MORIL заключается в разработке цифрового 
материала, который предоставляется открыто и бесплатно для педагогов, 
учащихся и лиц, заинтересованных в самостоятельном обучении, включая 
использование и переработку материалов для учебных целей. Успех этой 
цели основывается на трех ключевых вопросах: 
 
 Учебное содержание: полные курсы, мультимедийные материалы, 

содержание модулей, учебные объекты, книги и журналы. 
 Инструменты: поддержка программного обеспечения для разработки, 

использования, повторного использования и преподавания учебного 
содержания, в том числе поиска по содержанию и организации, 
содержания и систем управления обучением, инструментов 
разработки содержания и сообществ он-лайн обучения, в числе 
прочих. 

 Применение источников: использование лицензий на 
интеллектуальную собственность, которые поощряют открытую 
публикацию материала, разработка руководств и "локализация" 
содержания.  
 

Эти ресурсы предоставляют свободный доступ, и предлагаются в онлайн 

режиме; они направлены на образовательный спрос во всех странах в 

многоязычном формате. В этом проекте курсы предлагаются бесплатно, 

предоставляя возможность для проведения образовательной подготовки в 

рамках модели трудоустройства университетов-участников. Качество и 

устойчивость этих курсов обеспечивается многолетним опытом 

дистанционных университетов, которые участвуют, а также их известного 

качества. 

 

MORIL. Multilingual Open Resources for Independent Learning.  
Многоязычные Открытые Ресурсы для Независимого Изучения 

http://www.eadtu.nl/files/EADTUHelsinki2006.pdf  
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Целью проекта является повышение уровня виртуальной мобильности 

среди научных сотрудников путем содействия разработке, управлению и 

реализации виртуальных исследований и мобильности, а также путем 

повышения их компетенции виртуальной мобильности.  

Проект способствует потребностям увеличить виртуальную мобильность 

среди преподавательского персонала путем содействия: 

 Учреждениям высшего образования, чтобы реализовать необходимые 

меры для обеспечения полного академического виртуального обмена 

и признания академических виртуальных процессов. 

 Академическому персоналу, чтобы подготовить, разработать и 

реализовать виртуальную мобильность, несмотря на их 

экономические, социальные и другие ограничения. 

 Исследователям, для осуществления транснациональных 

исследований. 

 Учреждениям и студентам, чтобы воспользоваться обновленными и 

качественными учебными программами, чтобы обеспечить наличие и 

доступность качественных учебных программ для различных целевых 

групп обучения на протяжении всей жизни. 

 
 

    
 

MOVINTER  Усиление виртуальной 
мобильности,чтобы способствовать  
институциональному  сотрудничеству и 
интернационализации учебных 
программ  http://www.movinter.eu  
 

REVE - REal Virtual Erasmus 

http://reve.europace.org/  
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Проект REVE направлен на повышение результативности и эффективности 

традиционных программ Erasmus через установку и поддержку основных 

действий Виртуального Erasmus в Европейском пространстве высшего 

образования. Виртуальный Erasmus включает в себя как изучение курсов за 

рубежом во время пребывания в домашнем университете, и наоборот и / или 

дополняя существующие программы Erasmus физического обмена с 

виртуальными подготовительными и последующими действиями. Тем не 

менее, не имеется в наличии опыта преподавателей и сотрудников 

образовательной поддержки,  необходимой технической, педагогической и 

организационной поддержки, их введения в  качестве составных частей в 

основные образовательные предложения. В то же время ощущается 

нехватка конкретных сценариев, моделей и процедур осуществления, 

примеров лучшей практики для реализации виртуальной мобильности. 

Поэтому, программы виртуальной мобильности остаются проблемой для 

студентов и преподавателей. 

Основной результат из проекта REVE это Руководство по виртуальной 

мобильности. Это онлайн издание имеет цель представить виртуальную 

мобильность со всеми его аспектами преподавателям высшего образования, 

оказать им поддержку в процессе реализации этой мобильности на их 

курсах, таким образом, давая студентам возможность расширить свой 

учебный опыт. 

 

 
http://virqual.up.pt/ 

 
Проект этой сети предлагает помощь образовательным и учебным 

учреждениям достичь виртуальной мобильности и гарантировать 

http://virqual.up.pt/�


осуществление EQF с помощью электронных средств обучения, 

ориентируясь на поиск конкретных препятствий в учреждениях, и 

предложить конкретные и новаторские решения. Это будет содействовать 

развитию сотрудничества и совместной работы между организациями-

партнерами, и будет связывать соответствующие инициативы. Он будет 

рассматривать другие образовательные сети, чтобы помочь 

распространению результатов. 

Проект состоит из 12 рабочих пакетов, которые охватывают все виды 

деятельности проекта. Основная группа состоит из четырех тематических 

групп по интересам (SIG), которые работают с основными целями этой сети. 

Каждый SIG будет изучать отдельные темы, ища то, что было сделано, и 

предлагая ответы на вопросы исследования. Каждый SIG также будет искать 

возможности для сотрудничества с другими проектами и инициативами, 

которые работают в схожих областях. 

 
 

 
 
Проект ВМ-BASE хотел повысить качество обмена студентами, предлагая 
виртуальную поддержку, как до, так и после физической мобильности. 
Виртуальная поддержка была использована для подготовки и последующей 
деятельности мобильных студентов, как дополнение к существующим 
программам обмена. Проект тем самым поддерживал учителей в обучении 
студентов по обмену на расстоянии (е-коучинг, электронное обучение). 
 
Проект начался с исследования,  дается общий обзор современного 
состояния виртуальных мер поддержки, обмена и анализа потребностей, 
через кадастр потребностей студентов и преподавателей. Основная 
деятельность проекта состояла из нескольких частей с упором на 
ориентацию и отбор студентов, подготовительные курсы для учащихся, 
готовящихся к физическому обмену и экспертизы объектов в конце или даже 

Виртуальная мобильность до и 
после студенческих обменов 

http://vm-base.europace.org/ 
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после обмена. Ведется исследование необходимости и целесообразности 
Виртуальный Ассоциация выпускников студенческого Erasmus  
Все результаты проекта собраны в справочнике с конкретными принципами 
и рекомендациями для деятельности смешанной мобильности и в 
руководстве хорошей практики в области электронного обучения (е-коучинг). 
 
   

 
 
Было проведено исследование возможности того, что новые технологии 
связанные с мобильностью могут быть использованы для облегчения 
социальной изоляции. При определении виртуальных измерений изоляции, 
это исследование показало, что отсутствие или отказ в получении доступа к 
адекватной личной или моторизованной мобильности может быть 
значительным фактором, способствующим социальной изоляции. 
 
Цель исследования выявить потенциал для виртуальной мобильности - 
'сокращенный срок процесса доступа к деятельностям, которые традиционно 
требовали физические мобильности, но которые теперь могут 
осуществляться через Интернет, не прибегая к физическим путешествий' - 
чтобы помочь в смягчении некоторые из симптомов, связанных с социальной 
изоляцией. 
 
Исследования обнаружили, что виртуальная мобильность в настоящее 
время как заменяет так и дополняет текущую физическую мобильность. 
Важно отметить, что есть основания полагать, что виртуальная мобильность 
эквивалентна увеличению физических путешествий среди некоторых групп 
населения, которым физическая подвижность недоступна или невозможна. 
Тем не менее, исследования также обнаружили некоторые возможные 
негативные социальные и транспортные воздействия виртуальной 
мобильности. 

  

Виртуальная мобильность и 
Социальное Включение 

http://www.trg.soton.ac.uk/vm/intro.htm  
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Часть  II 
Разработка и структура виртуальной 

мобильности 
 

 

 

 

 

 



3 .- Модели и перспективы виртуальной мобильности 
 
Академическая мобильность приобретает все большее значение в 
академических обменных процессах. Таким образом, университеты и 
высшие учебные заведения в целом, вкладывают больше усилий по 
осуществлению такого рода опытов, так как мобильность студентов и 
преподавательского и административного персонала рассматривается в 
качестве необходимого условия для разработки интерактивного и 
динамического европейского образовательного пространства. 
 
Опыты виртуальной мобильности развились из первых инициатив, и в 
настоящее время можно определить различные реализации. Эта 
категоризация может быть достигнута различными способами (Álvarez, 2009; 
Silvio, 2003; Stanfield y Connolly, 2009), последние авторы рассматривают три 
категории деятельности виртуальной мобильности: полностью виртуальная, 
частично виртуальная и смешанная модели. 
 
Другая классификация может быть основана на технологии, используемой в 
каждой категории. Мы, однако, для каждой описанной деятельности 
упоминаем об используемой технологии. Различие между действиями также 
может быть сделано на основе сценариев преподавания и / или обучения, 
которые были использованы. Такого рода типологии, однако, фокусируется 
очень сильно на педагогических аспектах, которые мы считали слишком 
узкими подходами для данного руководства. Мы основали нашу типологию 
мероприятий виртуальной мобильности в основном на обстоятельствах, в 
которых происходит деятельность виртуальной мобильности. Иными 
словами, мы в основном смотрели на происходящую деятельность. Это 
предоставило нам четыре основных типа: 
 Виртуальный курс (как часть программы). 
 Семинар (серия) в высшем учебном заведении. 
 Вся программа в высшем учебном заведении виртуального 

размещения студентов. 
 Деятельность виртуальной поддержки физического обмена. 

 
Все эти возможности имеют ряд характеристик, которые выделяют  
преимущества виртуальной мобильности: 
 Студенческие обмены, в соответствии с ними студенты из одного 

ВУЗа могут выбрать курс из другого университета (как традиционные 
программы физического обмена) 



 Студенты, а также ответственные сотрудники получают 
межкультурный опыт путем организации онлайн групповых дискуссий, 
международных семинаров и установки международного учебного 
сообщества, благодаря которому все из них приобретают 
межличностные и межкультурные навыки и получают возможность 
расширить свои культурные, социальные и политические границы. 

 Подготовительные и последующие мероприятия через ИКТ 
принимающего вуза для студентов, участвующих в программах 
физической мобильности. 

 Виртуальные стажировки студентов, где размещения студентов 
происходит в учебные заведения в разных странах. 

 Разработка и постановка совместных курсов двумя или более 
учреждениями. 

 
4 .- Целевые группы для виртуальной мобильности 
 
Виртуальная мобильность студентов может получить доступ к курсам, 
несмотря на географические нахождение, место работы, особые 
обстоятельства (личные ограничения, болезни, и т.д.), или даже во время 
пребывания в программе физической мобильности в принимающем 
университете. 
Виртуальная мобильность открывает возможности для различных 
потенциальных участников. Преподаватели сотрудничают не только по 
проектированию и разработке курсов, но и на постановке курсов, а также  
Интернет- и веб- учебных материалов и учебных планов. Персонал имеет 
возможность работать сообща и в тесном сотрудничестве с их коллегами. 
 
Практика и инновации и элементы качества в высшем образовании, которые 
ведут к транснациональному сотрудничеству и повышению удобств 
преподавательской деятельности. Сотрудничество по совместным курсам 
предоставляет международное измерение и богатство, которое 
поддерживает глобализацию образования и жизни. 
 
Виртуальная мобильность обеспечивает преподавателям и студентам 
разные мировоззрения с возможностью обмена идеями и обучением друг у 
друга, расширяя свое мнение по конкретному вопросу, а также о мире в 
целом. 
 
Любое проект виртуальной мобильности вовлекает различных 
институциональных и индивидуальных участников: домашний и 



принимающий университеты, студенты, которые будут осуществлять и 
получать выгоду из этого опыта мобильности, а также администраторов и 
преподавателей, которые делают это возможным. В связи с этим 
необходимо определить роль этих деятелей, а также задач, которые они 
должны взять на себя и выполнить. 
 
 
4.1. Учреждения, участвующие в разработке виртуальной мобильности 
 
Виртуальная мобильность означает, что два или более университета и школ 
предлагают студентам возможность учиться за границей. В этом 
предложении участвуют: 
 
 

 
 

 Домашний университет 
 

Отправной точкой опыта мобильности является домашний университет, так 
как это учреждение, которое делает возможным мобильность. Есть два 
ключевых координатора, один на уровне преподавания, и еще один на 
административном уровне. 
 
Описание этих задач приводится ниже. Тем не менее, на административном 
уровне, координаторы виртуальной мобильности должны организовать эту 
программу в своих университетах, и, более того, должны быть созданы 
соглашения по мобильности с остальными участвующими вузами. 
Подписание соглашения о мобильности, фиксация даты, академические 

Домашнее 
учреждение 

 

Принимающее 
учреждение 

Студент 



кредите и их ценность, предметы или модули, которые будут признаны, и 
т.д., являются важными компонентами, которые должны быть 
предоставлены и согласованы учреждениями, прежде чем они примут 
участие в таком опыте. Кредиты ECTS из этого международного опыта затем 
будут зарегистрированы в степень учащегося в его / ее домашнем 
университете. 
 
С другой стороны, на академическом уровне, должен быть академический 
координатор или руководитель отдела /факультета для участия в работе 
каждого студента лично, в качестве первоначального руководства до начала 
виртуального проживания в другом вузе, или во время этого пребывания. 
Помощь координатора является решающей, как только пребывание 
завершено, и студент вернулся в домашний университет, оказывая помощь 
не только в завершении необходимых бюрократических процедур для 
признания полученных кредитов, но и максимально использовать 
приобретенные навыки. 
 
 
 Принимающий университет 
 
Принимающий университет является вторым ключевым элементом в этом 
опыте, и он также должен быть связан как с административными, так и с 
преподавательскими координаторами. Административный координатор 
соглашается с родным университетом по ключевым компонентам 
мобильности: предметы или модули, подразумеваемые в мобильности, 
даты, кредиты и ценности, организационные подразделения, которые 
должны быть приняты во внимание для выполнения мобильности, 
конкретные методологические критерии, принятые в университете, и др. Все 
эти компоненты, так или иначе, влияют на организацию виртуальной 
мобильности. Ясная и полная информация, с самого начала, по всем этим 
компонентам является одной из основных мер, чтобы гарантировать успех 
этого опыта. 
 
Преподавательский координатор, или попечитель виртуальной мобильности 
является еще одним важным элементом, поскольку эти специалисты 
являются ответственными за приветствование студентов по прибытии в 
университет за рубежом. Независимо от того, преподаватель предметов или 
модулей подразумевается в мобильности; координаторы направляют 
студентов к лучшему погружению в принимающий университет, и они 
координируют все предметы, преподаваемых на вводном уровне. Они даже 



выступают в качестве консультантов в случае возникновения трудностей, и 
они должны предоставить необходимые документы, совместно с 
административными координаторами. Студенты должны представить эти 
документы их координаторам в домашнем университете после того, как 
пребывания закончится. 
 
Для того, чтобы обеспечить успех этого опыта, должна быть свободная связь 
между двумя университетами, а также вовлеченные лица должны быть 
определены с самого начала, также, как и задачи, которые должны быть 
рассмотрены в каждом конкретном случае. С другой стороны, вся 
информацию для студентов должна быть установлена и согласована, 
предлагая рекомендации по предметам виртуальной мобильности и 
способам их завершения. 
 
 
4.2. Студенты 
 
Студенты являются основными участниками программ мобильности, и они 
должны быть осведомлены о структуре и процедурах виртуальной 
мобильности, и они также должны быть достаточно информированы о: 
 

 Учреждении предоставляющем степень. 
 Начало и окончание обучения. 
 Регистрация в принимающий университет в соответствии с обычной 

структурой, например, с некоторыми требованиями к поступающим, 
цены, услуги, научными и дисциплинарными правилами, как местные 
студенты. 

 Язык модулей и процессы оценивания, как правило, национальный, и, 
следовательно, содержимое модулей не переводится, и экзамены 
должны проводиться на языке принимающего университета. 

 
Высшие учебные заведения, предлагающие дистанционное обучение, как 
правило, имеют четко определенные критерии для оказания помощи и 
руководства студентов дистанционного обучения, что особенно актуально в 
случае со студентами, подходящими для виртуальной мобильности. 
 
 
 
 
 



5. Организация виртуальной мобильности 
 
Организация мобильности состоит из трех основных вопросов: 
 Любой договор должен быть составлен и подписан учреждениями, 

участвующими в программе виртуальной мобильности. 
 Учреждения должны предоставить расписание курсов, позволяющих 

обмен в виртуальной мобильности. 
 Мобильность программ должна быть направлена на студентов в 

соответствии с их параметрами, и они должны быть одобрены 
учреждениями. 

 
Рассмотрение предложений курсов из разных университетов показывает 
различия в зависимости от различных академических систем, например, 
институциональных и ведомственных структур, календаря, задач программы 
и подходов к обучению. В таблице ниже приведены некоторые из различий, 
обнаруженных в предыдущих проектах, таких как NET-ACTIVE (2008): 
 
 Некоторые университеты предлагают курсы в виртуальных средах, 

другие учреждения имеют меньше возможностей сделать это, и 
многие из них применяют двойной подход к обучению (совмещая 
обучение на кампусе и дистанционное обучение). 

 Язык преподавания и обучения, как правило, язык страны, и это может 
представлять собой препятствие для возможности обмена. 

 Ни одно звание, аккредитованное высшим учебным заведением, не 
может представлять адекватный уровень умений и навыков 
университета. В любом случае, учреждения должны тщательно 
выбирать контрагентов при заключении любых соглашений по 
мобильности. 

 Кредитная система и система оценивания также различаются в 
зависимости от подхода в каждой стране. Как следствие, особенно 
важно достичь соглашения по вопросу использования общей системы, 
чтобы позволить сравнение. 

 Результаты студентов, включая их академический уровень и другие 
способности или приобретенные знания, могут различаться в 
зависимости от программы, возможностей обучения и 
организационного профиля в обоих контекстах. Совместное 



использование ECTS также считается очень полезным для получения 
успешного обмена. 

 Курсы с одинаковой темой могут отличаться по содержанию, 
структуре, подходу и уровню. 

 Баланс между учебными часами в неделю, курсом или модулем и 
индивидуальными обучением, характером экзаменов, структурой 
оценивания и поддержки для студентов, будут отличаться в 
зависимости от страны. 

 

Следовательно, эти различия будут определять параметры предлагаемых 
программ виртуальной мобильности, и следующее является важной 
отправной точкой: 
 
 Программа мобильности может позволить определенным студентам 

завершить предметы или модули в другом учреждении, получив 
степень одного из их домашних университетов. 

 Каждое учреждение может выбрать ограниченное число предметов, 
которые специально настроены для виртуальной преподавательско-
учебной среды. 

 Европейская система перевода кредитов (ECTS) может быть полезна 
при предоставлении общей кредитной системы в целях обеспечения 
полного перевода кредитов по данной программе. Это предлагает 
измерение и сравнение академических достижений и возможность 
перевода их из одного учреждения в другой, чтобы их признали в 
итоговых оценках в своей стране. 

 
ECTS представляет собой возможность для обмена. Уровень и число 
кредитов для каждого модуля необходимо рассчитать и опубликовать 
заранее, и каждое учреждение должно принять эти кредиты для того, чтобы 
дойти до завершения определенной степени. Даже если университет не 
использует ECTS  кредиты, это не должно представлять собой ограничение. 
Тем не менее, использование общей системы признания или кредитов 
являются важным фактором для укрепления потенциала и равных условий 
внутри и между странами. 
 
Если учреждение принимает модуль для целей кредитного перевода, оно 
должно будет использовать ECTS системы и обеспечить качественную 



информацию о содержании программы, структуре и оценивании, 
применяемого к каждому предмету. Так как ECTS кредиты не представляют 
уровень, они будут назначены, обеспечивая то, что предметы являются 
частью программы мобильности в домашнем университете. 
 
Уроки, извлеченные из других проектов мобильности, таких как проекты ЕС-
AIESAD или NET-Active, показали что на строго административном уровне и 
уровне планирования, потребности студентов, участвующих в программах 
виртуальной мобильности очень похожи на те, которые осуществляют 
физическое перемещение, напр., необходимость предварительной 
информации, консультации с учреждениями, признание учебных курсов, и 
сравнение полученных результатов. 
 
На основании этих предпосылок, предложение, описанное ниже, намерено 
следовать этой модели, как она понимается и принимается многими 
учреждениями, хотя и адаптируя ее к особенностям и потребностям 
дистанционного и виртуального образования. 
 
Члены программы виртуальной мобильности будут составлять соглашение 
между учреждениями. Участие в программах виртуальной мобильности 
поможет университетам-членам лучше понять все глобальное и виртуальное 
обучение, а также характер курсов магистратуры в других странах. Она 
также будет служить форумом для обсуждения в связи с координацией 
виртуальных университетов. В Приложении 1 виртуальная схема 
мобильности, которая дает обзор этого процесса. 
 
 
5.1. Модель ECTS кредитов 
 
Эта модель определяет систему университетских кредитов, которые в 
равной степени применяются в 46 странах, которые подписали Болонский 
Договор о Европейской гармонизации. Инновация, предоставленные этими 
кредитами, основывается на том, что национальные ссылки больше не 
используются. Этот вид кредита сейчас считается эквивалентным 25-30 
студенческим часам чтения, включая классы, практическую работу, 
индивидуальный курс обучения, подготовку и выполнение задач, и 
соответствующие экзамены. В результате, академические курсы, как 
правило, состоят из 60 ECTS кредитов, предусматривая 1500 -1800 



студенческих часов чтения на курс. Цель заключается в развитии идеи 
"знаю", которая лежит на учителях, до идеи "знаю, что делать ", 
ориентированной на студентов.  
 
5.1.1. Основные характеристики  
 
Кредитная система является способом описания образовательной 
программы путем расчета работы, выполненной студентом, в рамках 
определенной программы. Определение кредита в системе высшего 
образования может быть основано на различных параметрах, обычно 
связанных с объемом работы студентов, теоретических вопросов, 
практической работы, курсов и учебных целей, учебных результатов и часов, 
затраченных на изучение предмета. Все эти параметры в основном 
отражены в качестве результатов обучения и приобретенных навыков.  
 

Система ECTS была принята в 1989 году. Благодаря длительному опыту 

программы "Socrates", это единственная система кредитования, которая 

была испытана и успешно применяется во всей Европе. Она была 

первоначально создана для перевода кредитов между учреждениями, что 

позволяет признание учебы, проведенной за границей. В связи с этим, какие 

выгоды от применения модели ECTS?  

 

 Это общесогласованная модель, согласно которой возможно общение 

и сотрудничество в академической сфере;  

 Это модель передачи, которая позволяет перевод отдельных 

академических систем, помогает изучать программы, которые будут 

понятными и сопоставимыми для всех студентов, как местных, так и 

иностранных; она также помогает мобильности и академическому 

признанию, что позволяет ВУЗам организовать и пересмотреть свои 

учебные программы.  

 
 
ECTS кредиты могут быть получены только после завершения необходимых 

работ и после соответствующей оценки. С другой стороны, кредит является 

также способом количественного оценивания результатов обучения. Эти 



результаты представляют собой общие способности, которые студент 

применил на практике в процессе обучения, охватывая то, что студент 

сможет делать после этого процесса, в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе.  

 

Кредиты присваиваются всем образовательным компонентам программы 

обучения (модули, курсы, предметы, стажировки и диссертации). Таким 

образом, кредиты отражают объем работы, необходимый для каждого 

компонента в зависимости от общего объема работ, необходимого для 

завершения полного курса.  

 
Результаты, приобретенные студентом, будут аккредитованы и 
документированы путем присвоения местной или национальной оценки, в 
зависимости от критериев, используемых в каждом конкретном случае. В 
шкале оценок модели ECTS, результаты студентов классифицируются в 
зависимости от статистики. Следовательно, эти статистические данные 
являются предварительным требованием для применения этой системы 
оценивания. Оценки присваиваются следующим образом:  
 

 
A        лучшие 10% 

B        следующие 25% 

C        следующие 30% 

D        следующие 25% 

E        оставшиеся 10%. 

* В отношении % студентов, которые сдали 

 

 

Есть различие между оценками «FX» и «F», назначенным студентам, 

которые не прошли оценочные испытания. «FX» означает Fail: больше 

усилий необходимо для того, чтобы пройти. «F» означает, Fail: в этом случае 



много усилий необходимо для того, чтобы пройти. Fail рейтинг может быть 

включен в зачетно-экзаменационную ведомость в качестве опции. 

 
 
5.1.2. Основные документы для осуществления виртуальной 
мобильности  
 
Прежде всего, необходимо выделить информационный каталог или 
руководство по курсу, предоставляемые учреждениями, участвующими в 
программе по обмену. Эти каталоги и руководства должны быть 
опубликованы на национальном языке (или только на английском языке, 
если программы поставляются только на данном языке). Каталоги должны 
быть также доступны на веб-странице и в печати, и могут включать один или 
несколько документов. Информационный каталог или руководство по курсу 
должны также включать информацию, адресованную иностранным 
студентам, принятых университетом.  
 
Учебное соглашение содержит перечень предметов или тем, охватываемых 
программой обмена, указывая ECTS кредиты в каждом курсе. Учебное  
соглашение должно быть установлено между студентом и двумя  
участвующими учреждениями, всегда перед началом курса в принимающем 
вузе; то же самое, договор должен быть всегда обновлен при каких-либо 
изменениях, внесенных в изначально подписанный документ.  
 
Академические ведомости представляют информацию о результатах 
учащегося, с указанием изученных предметов или тем, кредитов и 
полученных оценок и эквивалентных ECTS кредитов. В процессе передачи 
кредитов, принимающий ВУЗ выдает академическую справку для тех 
студентов, которые закончили обмен, и этот сертификат должен быть 
предоставлен до их возвращения в свои домашние учреждения. В свою 
очередь, принимающее учреждение будут делать то же самое с принятыми 
студентами.  
 
Приложение к диплому (DS) представляет собой документ, приложенный к 
степени высшего образования, который обеспечивает стандартное описание 
характера, уровня, контекста, содержания и направления учебы, пройденной 
и успешно завершенной выпускником. Приложение к диплому добавляет 



транспарентности и позволяет академическое и профессиональное 
признание квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов и т.д.)2

  
.   

 
5.2. Пребывание в принимающем университете  
 
Участие в процессах виртуальной мобильности позволит университетам-
членам хорошо понять глобальное и виртуальное обучение, так же, как и 
характер образования в иностранной магистратуре. Она также будет 
служить форумом для обсуждения в связи с взаимодействием среди 
виртуальных университетов.  
 
Развитие процессов виртуальной мобильности может предложить 
возможности для академического развития, такие как более рациональное 
согласование учебных планов, на основе сотрудничества, призванного 
помочь учащимся, и составления совместных курсов и программ. Наконец, 
эти процессы составляют возможности для развития штата университета, в 
том числе академических и административных процессов обмена. 
 
В связи с практическими аспектами программы обмена, с точки зрения как 
родного, так и принимающего учреждения, ряд условий должен быть 
выполнен для того, чтобы позволить виртуальную мобильность. 

 
 Рамочное соглашение должно быть подписано учреждениями, 

участвующими в проекте обмене, создавая условия приема, курсы для 
иностранных студентов, кредиты и взаимного признания кредитов и 
оценок.  

 Двусторонние соглашения, подписанные родным и принимающим 
учреждениями, должны гарантировать свободное передвижение 
студентов в рамках условий проекта виртуальной мобильности.  

 Каждая организация должна назначить нескольких лиц для  
координации, контроля и направления всех участников программы 
виртуальной мобильности. 

 
 
 
5.2.1. Институциональное собеседование  

                                                           

2 Смотри http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html  

http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html�


 
Хотя конкретное разделение ролей между институциональными и 
академическими и ведомственными координаторами может варьироваться в 
каждом учреждении, общими обязанностями, которые они несут, являются:  
 
 Институциональные ответственные лица: Эту ответственность, как 

правило, несет Ректор университета или Проректор или лицо, 
назначенное последним. Это тот человек, который подписывает 
рамочное соглашение и двусторонние соглашения. 

 
 Институциональный и административный координатор(ы): они 

гарантируют приверженность учреждений и осуществление принципов 
виртуальной мобильности и ресурсов; координацию 
институциональной информации; ратификацию необходимых 
документов; распространение программы обмена в своих 
учреждениях, поощрение участия преподавателей и студентов; 
заведуют подписание двустороннего соглашения, а также 
подписывают все учебные соглашения. Координатор должен также 
гарантировать развитие виртуальной мобильности в рамках 
накопления и передачи кредитов, и будет контролировать все 
механизмы, используемые для адекватного применения ECTS 
инструментов. Административный координатор, совместно с 
академическими координаторами в каждом департаменте, несут 
ответственность за обеспечение взаимодействия, производство и 
распространение институциональной информации через Каталог 
курсов, и также они гарантируют, что любой накопленный кредит 
признается во всех департаментах университета.  

 
 Академический координатор(ы): Это ключевой пост в виртуальной 

мобильности. Академические координаторы работают совместно с 
преподавателями программы обмена, и они несут ответственность за 
академический контакт со студентами. Их ответственность 
сосредоточена на научных аспектах виртуальной мобильности и 
кредитах. Они выбирают курсы, которые будут предлагаться, 
информируют учителей, оценивают потенциальных и 
зарегистрированных студентов; поощряют участие учителей и 
учащихся; выступают в качестве посредников в возможных 
академических трудностях. Эти координаторы взаимодействуют с 
Институциональными координаторами в практических вопросах. 
Вместе они гарантируют всем потенциальным студентам мобильности 



доступ к Каталогу курсов участвующих учреждений, адекватное 
завершение студенческого заявления и учебного соглашения. 
Академический координатор также выступает в качестве виртуального 
учителя, поскольку он / она будет направлять студентов через 
трудности, которые могут возникнуть во время их пребывания, даже 
если они не связаны напрямую с развитием учебных модулей или 
предметов. Еще одна задача предполагает адекватную транскрипцию 
квалификаций, полученных иностранными студентами, до их обучения 
за рубежом, и после того, как они завершили свою учебу в 
принимающем учреждении. В соответствии с размером учреждений, 
наличие более одного академического координатора может быть 
целесообразным. Следуя примеру, предоставляемому в рамках 
программы Erasmus, это обычная практика назначать научного 
координатора по факультетам или областям обучения. 

 
Все ресурсы, форумы, ссылки и вспомогательные подразделения для 
местных студентов будут доступны и для тех, кто в виртуальных программах 
мобильности, кто будет также обслуживаться специальной единицой по 
виртуальной мобильности, с тем чтобы обеспечить гладкое и приятное 
пребывание, насколько это возможно.  
 
 
5. 3. Приветственный курс для студентов виртуального обмена 
 
Приветственный курс для виртуальных студентов состоит из следующих 
аспектов: виртуальные визиты в принимающую страну, исторические и 
культурные сведения о принимающем университете, городе и стране, 
возможность встретиться с местными студентами с помощью виртуальных 
ресурсов. 
 
Студенты должны знать правила и положения, указанные принимающим 
учреждением. Кроме того, они должны консультироваться с 
институциональными и академическими координаторами по деталям 
обмена. 
 
 Учреждений, участвующие в программе виртуальной мобильности, должны 

предлагать студентам эффективные каналы коммуникации, а также 

информацию о роли, задачах и функциях менеджеров мобильности. Вся эта 

информация будет в основном сосредоточена для помощи учащимся при 



принятии решений о их учебном плане и конкретных указаниях. Наряду с 

группой поддержки виртуальной мобильности и институциональных 

координаторов, наиболее подходящей кандидатурой на этот пост является 

академический координатор или наставник. 

Принимающий университет будет обеспечивать он-лайн культурные и 

языковые курсы в целях повышения коммуникативных навыков студентов, и 

это будет способствовать возможностям расширения их опыта виртуальной 

мобильности. В соответствии с этими целями, информация приветственного 

курса будет также предложена через все имеющиеся ресурсы для студентов 

во время их виртуального пребывания в принимающем университете: 

библиотечные и документальные ресурсы, услуги университета, 

виртуальные семинары, и т.д. 

Приветственный курс должен предоставить информацию о специальных 

методах обучения в учреждении, другими словами, что ожидается от 

студентов в ходе процессов обмена, выполненные методологии, 

применяемые ресурсы, вид работы для выполнения, общение с 

преподавателями и академическим координатором, метод оценки, 

календарь обмена, и т.д. Таким образом, студенты смогут получить 

справочную информацию для их пребывания в университете, который, 

вероятно, отличается по стилю и учебно-методическим методам от их 

университетов. 

Наконец, желательно обеспечить студентов с более чем одним контактным 

лицом принимающего учреждения. Хотя ответственность за помощь 

студентам несет академический координатор, есть несколько факторов, не 

зависящие от него (поездки или больничный, например), которые могут 

сделать координатора временно недоступным для студентов. В ожидании 

этих обстоятельствах, рекомендуется второй контакт, будь то академический 

или через группу поддержки мобильности, для того, чтобы заполнить эти 

пробелы, и во избежание возможных чувства заброшенности у студентов. 



 

5. 4. Двустороннее соглашение 

Должны быть официальные соглашения между учреждениями, которые 

предлагают программы по обмену, они будут подписаны наивысшей властью 

или ответственным лицом. Официальное соглашение формулирует процесс 

таким образом, чтобы позволить студентам плавно переводить свои 

академические программы из одного учебного заведения в другое, 

гарантируя права студентов. 

Обычно до 50% кредитов, необходимых для программ магистратуры, могут 

быть взяты виртуально из другого учреждения, хотя это и подвергается 

конкретным ограничениям, затрагивающим получение степени в родном 

вузе. Кроме того, ни один из модулей, изученный через виртуальные 

средства, не может совпадать с модулями из родного университета более 

чем на 50 процентов. 

Это главная цель этого двустороннего соглашения, домашнее и 

принимающее учреждения должны согласиться на сотрудничество, с тем 

чтобы расширить спектр курсов, доступных студентам. Следует учитывать, 

что любое соглашение изначально должно оставаться в силе в течение трех 

лет, и оно должно будет пересматриваться каждые два года, после его 

эффективного осуществления, чтобы рекомендовать расширение, 

обновления или отмену. Основные идеи, которые должны охватывать 

программа виртуальной мобильности, можно узнать в Приложении 3. 

 
5.5. Каталог курсов и последипломные курсы, отобранные для 
виртуальной мобильности 

 
Основная цель Каталог курсов в программе виртуальной мобильности 
состоит в создании списка курсов, модулей и предметов, предлагаемых для 
виртуального обмена. Этот каталог содержит информацию о 
характеристиках модулей и облегчает виртуальную мобильность. Он 



содержит значительные руководящие принципы для учреждений и студентов 
о структуре, управлении, основных датах и других академических данных. В 
дополнение к этой информации, курсы могут быть выбраны, как 
учреждением, так и студентами, в соответствии с их образовательными 
целями. 
 
Ссылка, которая может проиллюстрировать полезность Каталога курсов, 
находится на сайте проекта Net-Active (http://www.net-active.info). Она 
предлагает основные сведения о магистратуре участников, доступной в 
виртуальных средах. 
 
Вэб-сайт Актив Азии, http://activeasia.uned.es/, показывает Каталог курсов, 
разделенный на два основных окна, первое собирает необходимую 
информацию о курсах магистратуры, а второй содержит основные данные о 
модулях и предметах этих последипломных курсов. 
 
Учитывая виртуальные среды, в которых будут преподаваться курсы, не все 
учебные заведения будут работать с одинаковой платформой программного 
обеспечения. Каждый вуз будет создавать виртуальные среды, приемлемые 
для философии университета, способов понимания и обработки курсов, и 
технологического опыта. Следовательно, можно найти большие различия 
между университетами, и, поэтому, необходимо для учреждений-участников 
в виртуальной мобильности организовать специальные курсы. Курсы 
подготавливают и информируют студентов о виртуальных средствах и 
инструментах, что гарантирует полный успех всего процесса виртуальной 
мобильности. Любой студент, у кого уже имеются базовые технологические 
навыки, не найдет трудным привыкнуть к новой виртуальной среде. 
Наоборот, эта подготовка будет обогащать и обеспечивать новые 
технологические компетенции. 
 

http://www.net-active.info/�


5. 6. Роль учителя в виртуальной среде обучения 
 
В виртуальной среде обучения, роль учителя концентрируются не только на 
прямых указаниях учителя, но и на ее / его потенциале для содействия 
учебно-методическим процессам. Основной задачей виртуального учителя, 
который выступает в качестве дистанционного учителя, является 
направление и помощь студентам в развитии своих способностей для того, 
чтобы управлять своими собственными процессами обучения. 
 
Виртуальный учитель также преподает студентам содержание курса; 
уточняет конкретные аспекты этого содержания, дает индивидуальную 
помощь, которая позволит им осознать свои способности, приобрести 
уверенность в себе, найти наиболее эффективные методы обучения и 
оценить свои знания. Этот тип учителя также облегчает обсуждения и 
выступает в качестве советника, и они несут ответственность за поощрение 
совместный процесс обучения. Кроме того, они также будут выбирать  
студентов из родного университета, и будут отвечать за признание периодов 
обучения, завершенного за рубежом. 
 
Другие основные задачи, предполагаемые виртуальными учителями, это 
выступать в качестве модераторов и директоров учебно-методических 
сценариев, которые ориентированы на студентов. Однако их роль может 
быть различна: от определения стандартов содержания курса до 
административных и организационных ролей в создании курса и  
составления правил регистрации; от установления, когда и что студенты 
должны выполнить до регулирования требований предварительного 
обучения  и оценивания студентов; от подготовки приветственного курса для 
студентов до проведения дебатов и изданий, и даже контроля 
коммуникаций. Кроме того, виртуальный учитель несет ответственность за 
отбор студентов, которые примут участие в программе виртуальной 
мобильности, а также за академическое признание периодов обучения за 
рубежом. 
 
Что касается связи между лицами, ответственными за процессы 
виртуальной мобильности, виртуальный учитель должен быть в контакте с 
академическими координаторами, которые будут получать информацию о 
любых проблемах, которые могут влиять на результаты обучения студентов, 



и кто будет получать результаты для завершения необходимого 
сертификата. 
 
5. 7. Планирование календаря обмена 
 
Один из вопросов, который возникает при осуществлении любого вида 
академической мобильности, это огромное несоответствие между 
академическими календарями в каждой стране, и даже между учреждениями 
в одной и той же стране. Это одно из тех препятствий, которые 
первоначально мешает поддерживать предложение мобильности. Тем не 
менее, гибкость календарей и расписаний является одной из опорных 
пунктов дистанционного и виртуального обучения, при условии 
предоставления информации в полном и четком виде; программы 
мобильности не будут затронуты, особенно, если предложенные модули 
представляют большой интерес для студентов. 
 
С другой стороны, студенты в виртуальных средах знакомятся с 
организацией обучения в зависимости от их личных обстоятельств, а не в 
установленные сроки. Следовательно, если они знают заранее об  
административных и академических календарях, эти различия между 
учреждениями не будут негативными факторами. Тем не менее, календари 
вовлеченных учреждений должны быть четко разработаны, отмечая даты и 
время, когда для обеих университетов могут совпадать. Иными словами, 
учащиеся могут не сдать модуль в домашнем университете, но уже должны 
начать новую работу в принимающем ВУЗе (или наоборот). Кроме того, 
регистрация в принимающем университете должна осуществляться во 
время каникул. Эти обстоятельства, и другие, которые могут возникнуть, 
должны быть предварительно проанализированы со стороны обоих 
учреждений, сравнивая свои календари, в том числе информацию, и 
предлагая решения возможных проблем. 



 
 Четкая информация должна быть представлена в календаре следующим 
образом: 
 
Административный 

 

Дата для подачи заявления для принятия  

Дата регистрации 

 

Академический 

 

Начальная и конечная даты модулей и предметов  

Специальное планирование модуля  

Академический календарь каждого университета 

 
 
 
5. 8. Выбор магистрантов 
 
Студенты-выпускники, которые могут участвовать в программах 
мобильности, будут выбраны самими учреждениями, по оцениванию их 
заявлений. Эти заявления могут следовать модели, похожей на 
официальное Европейское резюме, которое собирает информацию об 
уровне знаний и иностранных языках. 
 
Домашний университет должен распространять темы модулей виртуальной 
мобильности, в соответствии с конфигурацией последипломных учебных 
курсов. В то же время, принимающий университет будет проводить 
предварительного отбор студентов, на основе основных критериев 
зачисления. Например, если кандидат не будет обладать базовыми 
знаниями языка на курсе, то он не будет включен в список возможных 
выбранных кандидатов для виртуальный мобильности. После того, как 
первоначальный список составлен, принимающий университет проведет 
окончательный отбор студентов, которые будут сдавать модули в 
соответствии с установленными критериями. 
 
 
5. 9. Вводные языковые курсы, фон учебной программы и методология 
 
Сети, разработанные предыдущим проектом Net-Active, были рождены в 
европейско-латиноамериканском сценарии, поэтому большинство 
учреждений, которые включают эти сети, преподают их докторские или 
магистерские программы на испанском языке. Это был язык, наиболее часто 



используемый в программах обмена Net-Active. Тем не менее, сети высшего 
образования должны постепенно расширять свои круги обмена и включить 
учреждения из других языковых сред. В этих случаях необходимо изучить, 
как можно справиться с этими изменениями, когда требуемый язык не 
является родным языком студента (как и в случае с традиционной 
европейской программой обмена ERASMUS). В этой связи могут возникнуть 
две ситуации: 
 

1. Кандидаты на стипендию не владеют языком принимающего 
учреждения, как своим родным языком, и поэтому им необходимо 
улучшать и совершенствовать этот язык до обмена. 

2. Кандидаты на стипендию переводятся в учреждение, где не 
говорят на основном языке обмена, и они должны довести до 
совершенства этот язык (например, английский, французский, 
итальянский ...) 

 
В европейских программах по обмену, таких как ERASMUS, эти 
минимальные уровни, как правило, гарантированы через бесплатные курсы, 
которые, в свою очередь, также обычно признаются и предлагают несколько 
кредитов в качестве факультативных курсов. В любом случае, студентам 
стипендии должна быть предоставлена возможность изучения языка и 
культуры принимающей страны, прежде чем приступать к мобильности. 
 
 
 
5. 10. Группа поддержки виртуальной мобильности  
 
Учреждения могут поддерживать виртуальную мобильность путем 
назначения академического координатора, как в родном, так и в 
принимающем университете. Они должны оба сотрудничать для 
обеспечения успеха мобильности, и для достижения этой цели, вопросы и 
темы, охватываемые каждым, должны быть четко определены. 
 
Вспомогательные подразделения должны быть назначены для того, чтобы 
решать проблемы, которые могут возникнуть в связи и эксплуатации 
мобильных технических средств. Для того, чтобы создать эти подразделения 
и назначать соответствующие задачи, курсы виртуальной мобильности, 
которые могут быть предложены университетом, должны быть приняты во 
внимание в соответствии с его размером и количеством программ. 
 



В случае университетов, которые нуждаются в этих услугах в силу своего 
размера и предложения, группы поддержки мобильности, как правило, 
созданы как часть Отдела международных отношений. Эти элементы могут 
оказать значительную поддержку студентам и преподавателям, 
участвующим в программах мобильности, такую как: 
 
 Консультации по техническим и административным аспектам 

программы обмена (обмен документами и средствами, кредитная 
система, и т.д.). 

 Дополнительная информация и разрешение сомнений. 
 Служить в качестве связующего звена между иностранными 

студентами и другими подразделениями университета. 
 Оказание поддержки институциональному координатору в связи с 

другими учреждениями. 
 Отслеживать любые действия мобильности для того, чтобы быть 

проанализировать и оценить их. 
 Определять любые потребности и возможные решения. 
 Контролировать экономическое управление программ мобильности. 
 Поиск внешнего финансирования. 
 Поиск партнеров мобильности. 
 Координация международной мобильности и взаимодействия между 

различными действиями. 
 
 
5.11. Затраты на регистрацию для виртуальных курсов мобильности 
 
Стоимость кредитов и административные расходы, или любые другие 
расходы будут покрываться за счет постановлений каждой принимающей 
организации. Учреждение должно прояснить и информировать домашний 
университет в первоначальном соглашении виртуальной мобильности об 
основных пунктах, которые должны быть оплачены студентами виртуальной 
мобильности, в том числе частичные суммы, то есть сказать, какие расходы 
несет домашний университет, и что относится к  принимающему 
университету. Таким образом, сведения о регистрации, предоставляемые 
студенту, будут определять сумму. Подробная информация о транспортных 
расходах должна быть направлена заблаговременно, и в понятном виде, так 
чтобы студенты могли знать об этих условиях при обдумывании их 
возможности мобильности. 
 
5.12. Призыв к стипендии 



 
Существуют большие различия в стоимости регистрации среди высших 
учебных заведений. Это экономическое варьирование представляет собой 
дополнительную трудность в развитии виртуальной мобильности. Кроме 
того, стоимость подключения к Интернету должна быть принята во 
внимание, особенно в неевропейских странах, наряду с основными 
технологическими ресурсами, которые позволяют этот тип мобильности. 
Поэтому важно поощрять стипендии и особые пособия для укрепления 
виртуальной мобильности. Стипендии должны распределяться по 
соответствующим каналам в каждой стране, также они могут быть 
предоставлены международными организациями, такими как Программа 
Erasmus Mundus, например. Стипендия для языкового, культурного и 
технологического обучения также должна поощряться. Вдоль этих линий, 
учреждениям, участвующим в программах виртуальной мобильности, 
следует приложить усилия, чтобы получить конкретную поддержку 
виртуальной мобильности. 
 
 
5.13. Информационные центры и центры поддержки  
 
Библиотеки и ресурсные центры являются важнейшими элементами в 
высших учебных заведениях. Престижный ВУЗ должен иметь хороший центр 
документации, в состоянии обеспечить все образовательное сообщество  
необходимыми ресурсами для обучения и исследований. Очевидно, что 
дистанционные университеты должны также учесть эту потребность, и они 
должны предложить своим преподавателям и студентам доступ ко всем 
видам библиографии и документов, необходимых для обучения и  
исследований. 
 
Если цель заключается в укреплении виртуальной мобильности, должна 
быть предусмотрена необходимая поддержка, которая позволит свободный 
доступ к библиографическим и документальным ресурсам. Этот аспект 
должен быть учтен заранее и согласован учреждениями, участвующими в 
виртуальной мобильности. Эти ресурсы будут предлагать студентам 
свободный доступ к виртуальной библиотеке вуза во время их пребывания. 
Таким образом, как только студенты формализуют их регистрацию, они 
будут получать коды доступа, дающие им право использовать библиотеки и 
центры документации. Кроме того, у них будет право доступа к 
документации также и в родном университете. Таким образом, студенты 



будут иметь все необходимые ресурсы для успешного выполнения учебных 
дисциплин или выбранных модулей. 
 
Однако, хотя конкретный материал, присущий курсу, может быть необходим 
для указанных предметов или модулей, родной университет должен 
обеспечить это студентам как можно скорее, при условии оплаты 
соответствующих расходов, и после регистрации студентов. Или, с другой 
стороны, студенту должно быть указано, каким образом этот материал 
может быть получен в документальных и библиографических источниках 
центра. 
 
 
 
5.14. Оценка опыта виртуальной мобильности 
 
 
Любая транснациональная программа должны быть пересмотрена каждый 
год, включая обзор системы управления, средства, академические 
программы управления и опросы сотрудников и студентов. Цель этих оценок 
является контроль уровень удовлетворения студентов, указав, какие 
практики являются самыми лучшими и выполняя необходимые улучшения. 
 
С точки зрения виртуальных студентов, опыт мобильности может только 
обогатить их достижения во всей программе магистратуры, добавляя новые 
перспективы в области обучения. Это обогащение предоставляется в 
областях, в которых студенты никогда ранее не испытывали других учебных 
методик, исключая применения в программах физической мобильности. 
 
Хотя стандарт качества всех курсов, предлагаемых на последипломном 
уровне (курсы магистратуры), считается аналогичным, разнообразие 
предложений считается преимуществом для студентов, в силу возможности 
обучения и подготовки и дополнительной глубины и масштабов, 
добавленным к знаниям студента. 
 
Еще одним преимуществом для студентов виртуальной мобильности 
является возможность взаимодействия со своими сверстниками на языке и 
культуре страны пребывания. Студенты много выигрывают от этого опыта и 
от новых перспектив, открывающихся перед ними, в том числе и на рынке 
труда. 



Общение, осуществленное через дискуссионные группы, семинары, учебные 
сообщества, блоги, и т.д., способствуют повышению качества учебного 
процесса и, следовательно, уровню успеваемости. Когда эти процессы 
осуществляются на международном уровне, результаты еще более 
очевидны, поскольку студенты учатся из разных контекстов и подходов. 
Таким образом, они приобретают навыки межкультурного общения, и учатся 
справляться со сложными проблемами с участием многих участников. Таким 
образом, некоторые из потенциальных преимуществ виртуальной 
мобильности, представлены ниже: 
 
 Для студентов: рост вариантов курса, культурное и языковое 

погружение, развитие технологических способностей, подготовка и 
дополнительные выгоды для физической мобильности, и т.д. 

 Для учителей: признание и аккредитация курса, разработка 
совместных курсов и даже названия, методические разработки, и т.д. 

 Для административного и обслуживающего  персонала: укрепление 
средств поддержки мобильности, повышение квалификации для 
сотрудничества в международной среде. 

 Для правительственной команды: больше институционального 
присутствия в международных сетях, большее количество 
потенциальных студентов. 

 
 
 
6. Требования виртуальной мобильности 
 
 
6.1. Вступительные требования 
 
Хотя очевидно, что студенты могут выбрать осуществление виртуального 
пребывания в другом учреждении, как часть их обучения, успех программ 
виртуальной мобильности во многом зависит от обусловливающих факторов 
и предыдущих требований, и, следовательно, они должны быть указаны. Это 
не вопрос поощрения виртуальной мобильности любой ценой, но 
осведомленности о том, какие ключевые компоненты необходимо принять во 
внимание для того, чтобы эти виртуальные пребывания были по-
настоящему образовательными. 
 



Среди требований, предъявляемых к любому студенту, подающему 
заявление на пребывание в виртуальной мобильности, следующее может 
быть указано: 
 
 Завершение, по крайней мере, 30 процентов кредитов степени в  

родном университете. 
 Доказательства предварительного знания, необходимого для 

изучения предметов или модулей, доступ к которым запрашивается. 
 Доказательства наличия основных технологических навыков. 
 Доказательства наличия основных навыков чтения и писания на языке 

принимающего университета. 
 Доступ в Интернет. 

 
После изучения каждого случая, Учебное Соглашение будет завершено и 
подписано обоими учреждениями (приложение 4). 
 
 
6.2. Основа для признания степени 
 
Все обучение, успешно завершенное в принимающем университете, должно 
быть обязательно признано родным университетом, как аккредитовано в  
окончательном сертификате виртуальный мобильности, и указано в 
Приложении к диплому, которое будет выдаваться родным вузом в конце 
последипломной программы (приложение 5). 
 
 
6.3. Оценки студентов 
 
Оценивание каждого предмета или модуля должно производиться в 
соответствии с критериями, установленными в соответствующих 
магистерских программах. Не должно быть сделано никаких исключений, 
если только абсолютно необходимо присутствие студента на кампусе. Для 
достижения этой цели, технологические средства будут надлежащим 
образом использованы (видео-конференция, чаты, и т.д.) для того, чтобы 
провести тесты или запланированные экзамены. Если принимающий 
университет потребует, то учитель виртуальной мобильности в родном 
университете будет также присутствовать на экзамене студента, с тем чтобы 
гарантировать личность студента и успешное выполнение теста. 
 



Другая возможность заключается в проведении этого теста в родном 
университете, следуя указаниям команды, ответственной за оцениваемый 
предмет или модуль. В этом случае преподаватели обоих университетов 
будут вовлечены в целях обеспечения качества процесса и для обеспечения 
надлежащего выполнения теста. Лицо, ответственное за проведение теста в 
родном университете, является репетитором виртуальной мобильности, 
который будет возвращать результаты с помощью согласованных 
электронных средств как можно скорее преподавательскому составу 
принимающего вуза. В любом случае, эта ситуация нуждается в 
разъяснении, и этот процесс должен быть согласован обоими 
университетами, прежде чем студент переведется в принимающий 
университет. 
 
 
 
7. Методологические перспективы последипломных виртуальных 
курсов 
 
 
7.1. Результаты обучения 
 
Как уже отмечалось выше, результатами обучения являются набор навыков, 
которые указывают на знания, приобретенные студентами, которые должны 
быть поняты и студенты смогут применить их на практике после завершения 
краткосрочного или долгосрочного процесса обучения. Каждый предмет или 
модуль должен ясно указать, какие учебные результаты в конечном итоге 
будут приобретены. Эти учебные результаты должны быть распределены в 
соответствии со знаниями, умениями и навыками. 
 
7. 2. Создание программ 
 
Каждое учреждение ответственно за создание и содержимое своей 
магистерской программы и модулей.Помимо этих общих характеристик, 
общих для всех программ магистерского уровня, виртуальные курсы на этом 
уровне должны охватывать конкретные потребности виртуальных учебно-
методических процессов, такие, как количество контактных часов между 
преподавателем и студентом за курс или модуль; ожидаемое количество 
часов, необходимых для прохождения определенного курса, который не был 
должным образом завершен; объем задач; часы взаимодействия студентов; 



методы оценивания; стратегии, применяемые для создания содержания; 
виды коммуникации с использованием ИКТ, и т.д. 
 
 
7. 3. Учебные ресурсы 
 
Преподаватели виртуальных курсов должны определить тип 
взаимодействия, который они хотят продвинуть, или который они хотели бы 
провести со своими учениками - синхронное или асинхронное; учебную 
платформу, которая будет использоваться; тип связи с использованием 
компьютеров,  который обычно выбирается (электронная почта, 
компьютерные конференции, компакт-диски, веб-ресурсы, такие как форумы, 
блоги, вики, подкасты, и т.д.) 
Доступ к курсу потребует пароль, который будет даваться студентам при 
регистрации. 
Кроме того, необходимые учебные материалы должны быть указаны, будь 
то печатные или электронные, и способ получить к ним доступ. Студентам 
должен быть гарантирован беспрепятственный доступ ко всей 
документации, необходимой для изучения предмета или модуля, через 
собственную платформу университета, или позволяя студентам приобрести 
материалы через виртуальную библиотеку в университете или в любом 
другом центре распределения. 
 
7. 4. Методология виртуального класса 
 
Существуют различные методы, связанные с виртуальным классом: 
 Только один: модель он-лайн ресурсов - студент рассматривается как 

самообучающаяся индивидуальность, который часто взаимодействует 
с он-лайн ресурсами, такими как базы данных, он-лайн издания, он-
лайн группы по интересам, интервью, и т.д. 

 
 Один на один: модель электронной почты - отличается 

индивидуальной и персонализированной средой преподавания и 
обучения. 

 
 Один с несколькими: модель совета или конференции - студенты 

участвуют в деятельности одного или нескольких экспертов в 
конкретной области, например, конференции, симпозиумы, и т.д. 

 



 Несколько с несколькими: это наиболее общая модель: все участники 
могут принять участие во взаимодействии, например, дискуссии, 
моделирование, тематические исследования, драматизация, мозговой 
штурм, групповые проекты. 

 
Различные методы адаптированы к различным учебным материалам и к 
студентам, с тем, чтобы учитель имел возможность их осуществления в 
соответствии с этими характеристиками. Тем не менее, общие аспекты он-
лайн преподавания и распределения задач среди преподавателей и 
студентов являются постоянными в этом виде преподавания-обучения. 
Текстовые записи он-лайн обмена между преподавателями и студентами 
также являются одними из главных источников материала для учебных 
целей. 
Передача ответственности и индивидуальных действий, от учителя к 
студенту в распределении и производстве знаний, а также изменения в 
независимости, в управлении осведомленностью о материалах и ресурсах, 
также являются специфическими особенностями виртуальных программ. 
Корректировка задач, программы и целей будут определены для он-лайн 
форумов, конференций, студенческих чатов, веба, возможностей пройти не 
удавшееся содержание, и т.д. Файл будет сохранен, включая полный отчет 
всех дебатов для будущих ссылок и обзоров. В целом, студенты играют 
более важную роль, чем учителя при построении учебного содержания и 
передачи полученных знаний. 
 
7. 5. Взаимодействия в виртуальном классе: учитель-ученик, студент-
студент 
 
Взаимодействие между студентами и преподавателями является одной из 
основных характеристик любого вида образовательной ситуации, и особенно 
актуальны в виртуальном образовании. С одной стороны, активные 
методики следует поощрять, где учитель помогает деятельности студента и 
его участию во всем процессе обучения, и, с другой стороны, должна быть 
создана синхронные и асинхронные средства для взаимодействия учитель-
ученик. 
 
С другой стороны, взаимодействие поощряется среди студентов на форумах 
и в чатах и прочих ресурсах сотрудничества, включенных в новый Web 2.0, в 
качестве материальной составляющей общего знания. Совместная 
деятельность также рекомендуется, в которой должны быть учреждены 



студенческие рабочие команды в целях поощрения студенческого 
взаимодействия. 
 
 
7. 6. Расписание и контроль со стороны виртуального учителя 
 
Перед прогнозированием того, сколько надзирательных часов будет 
осуществляться виртуальным учителем, тип преподавания и оценивания 
должен быть определен, т.е. являются ли они синхронными или 
асинхронными, будет ли постановка задач и экзаменов для целей 
оценивания, количество студентов на каждом курсе, и т.д. 
 
После предложения курса, календарь каждого модуля или темы предмета  
должен быть создан, и продолжительность каждого из них, так же, как и 
методологическая организация, с указанием расписания каждого модуля или 
предмета (начало и конец), объявления, тесты, поставка деятельности, и т.д. 
 
 
7. 7. Оценивание 
 
 
Оценка может проводиться несколькими способами, например, путем 
создания соответствующего комплекса задач в системе, представлением 
докладов и исследований, выполнением тестов, экзаменов, и т.д. 
 
В целом, предложение ИКТ имеет много преимуществ в условиях 
оценивания, так как учреждения могут предоставлять быстрые услуги с 
большими возможностями для ответа, таких, как испытания, которые могут 
быть отправлены в электронном виде. Он-лайн тесты и анкеты, решение 
проблем, разбор конкретного случая, контроль пользователя и составления 
черновика портфолио, похоже, являются наиболее часто используемыми 
методами оценивания в виртуальных учебных заведениях. 
 
Одним из преимуществ этих методов является то, что обратная связь может 
быть распространена среди студенческих групп через доски объявлений и 
компьютерные конференции, сокращая тем самым время, прошедшее 
между выполнением задач, оцениванием и публикацией результатов. 
Оценивание сверстников может также способствовать общей оценке 
студента. 
 



Одним словом, ИКТ могут разрабатывать новые способности, которые могут 
быть перенесены за пределы знания самого предмета, например, 
критическое мышление, работа в команде, решение проблем, коммуникации, 
культурное сознание, и т.д. 
 
Если необходимо оценивание на кампусе, то это должно быть указано, 
например, каким образом это произойдет: в принимающем университете, 
влекущее за собой перевод студента, или родном университете на основе 
соглашений между двумя учреждениями, которые будут поддерживать 
действительность теста. 
 
 
  



8. Критерии финансирования для академического обмена в 
виртуальной мобильности 
 
Во-первых, и для того, чтобы рассматривать возможное финансирование 
программы виртуальной мобильности, связанные с этим расходы должны 
быть определены. Кроме того, все факторы для установления 
экономических ресурсов должны быть приняты во внимание. Среди них, 
следует отметить, что расходы должны быть связаны с объектом 
межведомственных соглашений, и они могут быть предварительно 
рассмотрены в бюджетах участвующих учреждений в рамках программы 
мобильности. 
 
Среди видов затрат, которые могут быть рассмотрены, существуют 
следующие: 
 Личные расходы 

o Учителя (преподавание, авторизация и руководство, подготовка 
документов, и т.д.) 

o Координация (академическая и техническая) 
o Менеджеры / административный персонал / поддержка 

виртуальной мобильности 
 Расходы на путешествия 

o Совещания по координации  
 Стипендии виртуальной мобильности  

o Дидактические материалы 
o Подключение к Интернету 

 Прочие расходы 
o Видео-конференции или другие средства ИКТ (если 

необходимо) 
o Реклама и распространение 

 

 
8. 1 Последовательность процедур виртуальной мобильности 
 
 
Подводя итог, это является последовательностью, предлагаемой для 
процедур виртуальной мобильности: 
 

1. Определение технических и педагогических доступных ресурсов и 
затрат на весь процесс. Оценивание возможностей участвовать в  
программах виртуальной мобильности. 



2. Соглашение между учреждениями (Приложение 1). 
3. Назначение институциональных координаторов, ответственных за 

последующую деятельность в процессах обмена в каждом учебном 
заведении. 

4. Институциональные координаторы будут связываться с 
академическими координаторами, а также с заинтересованными 
учителями. 

5. Координаторы определяют двустороннее соглашение, которое должно 
быть подписано. 

6. Академические координаторы будут определять реальное 
предложение виртуальных курсов в каталоге: курсы без требования 
физического присутствия, которые будут утверждены их 
ответственной командой преподавателей. 

7. Определение места обмена. Распространение академического 
предложения. 

8. Определение числа студентов, подающих на мобильность. 
9. Отбор учащихся. Распределение гранта, если таковой имеется. 
10. Подписание учебных соглашений (координаторы, учителя и учащиеся) 
11. Период обучения виртуальной мобильности. 
12. Оценивание студента в принимающем университете. 
13. Принимающий университет посылает академический  сертификат в 

родной вуз. 
14. Признание учебы в родном университете. 

 
9. Рекомендации для будущих сценариев обмена между различными 
системами высшего образования 
 
Опыт различных проектов, которые поддерживают вышеуказанные 
предложения, во-первых, трудности, которые могут возникнуть, когда 
необходимо соглашение по основным академическим концепциям, в 
частности, когда двусторонние соглашения подписаны между европейскими 
и центрально-азиатскими учреждениями. Например, понятие 
Последипломное обучение: это была определено как обучение, 
проведенное после получения степени или степени высшего 
университетского образования. 
 
Магистратура в основном ориентирована на профессиональную подготовку 
студентов, например, основной задачей для студента является получение 
необходимых навыков, чтобы стать экспертом в профессиональном 
отношении. 



 
В то же время, даже больше различий, возникает в различных 
образовательных сценариях при анализе уровня компонентов программы 
обмена, например, что понимается под терминами "модуль" или "тема". 
 
Другой основной вопрос, который может определить с большей или 
меньшей степенью признания, полученного программами академического 
обмена между регионами учреждений, заключается именно в возможности 
определить академические предложения на основе наиболее значительных 
долей участия в целевых сценариях. 
 
В этой связи, один из ключей к успеху будет актуальность спроса на 
программы обучения, сперва выявляя потребности группы, к которой 
программы адресована. Это именно тот компонент, который будет 
гарантировать качество и актуальность предлагаемых курсов. 
 
Тем не менее, хотя это было бы идеальной целью любой программы 
академического обмена, часто фоновые интересы будут преобладать в 
академических предложениях над интересами потенциальных клиентов. В 
связи с этими возможными "конфликтами", опыт, приобретенный в проектах, 
описанных в данном документе, показывает, что актуальность и 
взаимодействие сетей сотрудничества между высшими учебными 
заведениями помогают оценивать и корректировать эти потребности, с тем, 
чтобы получить выгоды для совместного использования, и тем самым 
гарантировать успех опыта и продолжительность. 
 
Определяющий фактор прогресса и целей высшего образования четко 
вытекает из государственной политики, применяемой в каждой стране. В 
этой связи опыт, описанный здесь, также постепенно создает необходимую  
критическую массу, чтобы повлиять на определение этой государственной 
политики. Следовательно, они постепенно будут отвечать прогрессу и 
потребностям, которые могут возникнуть в системе высшего образования. 
 
Как пример, Болонский договор в Европе был ответом на растущую 
потребность для обеспечения сопоставимости между различными 
системами образования, также вытекший из достигнутого прогресса в 
объединении Европы. Таким образом, документ об образовательной 
политике был составлен, в котором Европейское пространство высшего 
образования установило общую 3-х уровневую структуру: дипломное 
образование, чтобы обеспечить доступ на рынок труда; обучение в 



магистратуре, направленное на специализированную профессиональную  
подготовку; и докторантура (после магистратуры) для подготовки 
исследователей. Этот документ первоначально был подписан 29 странами в 
1999 году. В настоящем, соглашение подписано 46 странами, что указывает 
на важность составления документов об образовательной политике, 
прочность предложения и преемственность высших образовательных 
инициатив. 
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Официальные вебсайты высшего образования 
 
Европейский Союз  
 
В рамках Европейского Союза, деятельность, проводимая в контексте 
высшего образования, выявляется различными способами. Среди них, 
интересно выделить следующие вебсайты, которые собрали значительную 
информацию по этой теме:  
 
Высшее образование в ЕС: 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html 
 
Болонский процесс в Европейской Комиссии: 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
 
Официальная страница Болонского процесса: 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ 
 
Этот вебсайт собирает информацию о деятельности, направленной на 
развитие студенческой мобильности: 
http://www.mec.es/educa/ccuniv/erasmus/resultados/PAP/llp_convocatoria_2007
_es_1_v2102.pdf  
 
Этот вебсайт представляет деятельность, развернутую в рамках программы 
Erasmus: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/index_en.html 
 
Этот вебсайт представляет деятельность, развернутую в рамках 
последипломной программы Erasmus-Mundus: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 
 
Ploteus, Европейский портал, представляющий возможности обучения для 
облегчения мобильности: 
 www.ploteus.net. 
 
Сеть образовательной информации в Европе: 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice 
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Европейская ассоциация университетов дистанционного обучения   
http://www.eadtu.nl  
 
Европейский Совет 
 
Высшее образование в Европейском Совете: 
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/default_EN.asp? 
 
ЮНЕСКО 
 
Высшее образование в ЮНЕСКО: 
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=44351&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Ресурсы ЮНЕСКО, поощряющие дистанционное высшее образование: 
http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=42843&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Особый Центр, разработанный для анализа высшего образования 
Европейский центра высшего образования: CEPES  
http://www.cepes.ro/ 
 
Всемирный Банк 
 
Страница по образованию: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,men
uPK:282391~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:282386,00.html 
 
Эта страница посвящена высшему образованию  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,cont
entMDK:20298183~menuPK:617592~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:2
82386,00.html 
 
OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) 
 
Этот вебсайт посвящен высшему образованию: 
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_39263238_1_1_1_1_37455,00.html 
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Европейские документы для признания студенческой мобильности  
 
ECTS 
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html  
 
Приложение к Диплому 
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html 
 
 
Инициативы и документы по мобильности  
 
Эта страница ЕС собирает инициативы и документы по студенческой 
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образования 
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naric.net/documents/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf  
 
OECD (2005) Руководящие принципы для качественного обеспечения в 
международном высшем образовании (En línea). Available in:  
 http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/35779480.pdf  
 
UNESCO/ OECD (2005)  Руководящие принципы для качественного 
обеспечения в международном высшем образовании. (En línea). Available in: 
 http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=41508&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
Приложение 1  

 
Схема виртуальной мобильности (VMS) 

 

1) Цель ACTIVE-VMS состоит в том, чтобы позволить аспирантам изучать 
часть магистратуры в принимающем учреждении посредством виртуальных 
средств. Это будет схемой перевода кредита, в которой студентам дают 
возможность учиться за кредит от объединенных курсов, назначенных 
участвующими университетами, оставаясь в их родной стране. Это не 
должно потребовать приспособления  (регулирования) к правилам какого-
либо учреждения, систем или оплат.  

2) Этот вид мобильности может быть дополнительным к программам 
физической мобильности. 

3) Модули и/или предметы, включенные в схему виртуальной мобильности, 
будут отобраны профессорами вовлеченных  университетов, и согласованы 
Факультетом или Экзаменационной комиссией, до университетского 
одобрения. Назначенные модули и/или предметы будут особенно подходить 
для того, чтобы преподаваться и изучаться в виртуальной окружающей 
среде, и будут уже поспособствовать магистерской программе в их 
собственных учреждениях – они не будут разработаны в версии для 
студентов схемы виртуальной мобильности. 

4) Европейская Система Передачи Кредита (ECTS) будет использоваться, 
чтобы сделать обмен легче. Объем кредита и уровень для каждого модуля 
должны будут быть вычислены и опубликованы заранее; при этом каждое 
учреждение дает обязательство принять эти кредиты к назначенным 
награждениям. Если пункты ECTS не используются университетом, это не 
должно быть запрещающим фактором. Скорее, учреждения будут поощрены 
использовать ECTS, таким образом, создавая способность 
(производительность) и равенство в пределах и через страны. Чтобы 
принять модуль и/или предмет с целью передачи кредита, используя ECTS, 
качественная информация о содержании, структуре и схеме оценки каждого 
модуля должна будет быть предоставлена домашним учреждением. Метод 
вычисления будет согласован как 1 кредит ECTS за 25-30 часов учебы. 
Поскольку оценки ECTS не подразумевают уровень, это будет приписано, 



гарантируя, что модули и/или предмет являются частью магистерской 
программы в домашнем учреждении, принимая во внимание год учебы, 
который рекомендуется или обязательно для студентов, чтобы изучить 
модуль в домашнем учреждении, и тщательное исследование информации 
содержания модуля.   

5) Будет формальное соглашение между любыми поставщиками обменных 
программ, подписанных Главой каждого учреждения, или эквивалентно. Это 
соглашение изложит меры артикуляции, позволит ученику переходить легко 
между одним поставщиком и другим, и гарантирует права студентов. 

6) Обычно, предел 50 % кредитов, требуемых получить степень магистра, 
может быть взят виртуально с другим учреждением или учреждениями, но 
это будет подвергаться ограничениям, наложенным на определенные 
награждения домашним учреждением. Далее, ни один из модулей, 
изученных виртуально, не должен накладываться с модулями домашнего 
учреждения, изученными на больше чем 50 %. 

7) Учреждения будут поддерживать обмен через идентификацию 
определенных представителей, таких как Координаторы учреждения и 
Академические координаторы, и названные элементы поддержки 
мобильности.  

8) Домашнее учреждение ответственно за:  

a. Выполнение отбора студентов, используя европейское резюме, 
гарантируя их уровень предыдущего знания и владение рабочим 
языком и культурой страны предложенного принимающего 
учреждения. 

b. Оценка модулей принимающего учреждения для включения в их 
собственные награждения, включая структурированные образцы 
работ студента, такие как задания, проектные отчеты, и 
заключительная диссертация (дипломная работа). 

c. Обеспечение признания периода учебы за границей, включая 
приемлемость для входа в трудоустройство, и признания 
профессиональными организациями и другими университетами. 

d. Составление свидетельства об учебе в магистратуре, включая 
информацию относительно периода учебы за границей. 

e. Публикация списка приемлемых модулей и его особенностей на его 
вебсайте. 

f. Обеспечение развития штата как требуется. 
 

9) Принимающее учреждение ответственно за: 



a. Публикация списка приемлемых модулей и его особенностей на 
вебсайте. 

b. Определение лимита числу студентов на любой схеме.  
c. Гарантия того, что у этого учреждения есть способность поддержать 

виртуальных студентов. 
d. Установление и публикация требований поступления, чтобы 

сохранить институциональную автономию так же как гарантировать, 
что у претендентов к схеме есть фоновое знание, чтобы участвовать 
успешно в схеме. 

e. Согласование и публикация регистрационных процедур. 
f. Наблюдение за сбором платы за обучение. 
g. Определение момента, в котором студенты могут уйти из курса, если 

они пожелают, с полным возмещением платы за обучение. 
h. Гарантия, что вновь избранные студенты подчиняются тем же самым 

условиям, как свои собственные студенты относительно: 
 

 Консультирование и академическая поддержка 
 Академическое обучение и инструкции 
 Академическая оценка 
 Учебный план 
 Студенческая политика и постановления, такие как Жалобы, 

Дисциплина и Апелляционные процедуры  
 

i. Оценка студента и обеспечение его/ее результатов домашнему 
учреждению, включая название модуля, уровень, оценку и очки / баллы 
ECTS. 

j. Обеспечение стратегии ухода для студентов, чтобы защитить их в случае 
прекращения партнерства. 

k. Назначение штата по консультированию и обучению. 

l. Обеспечение развития штата как требуется. 

m. Развитие систем, чтобы поддержать запросы, заявления, 
предложение/принятие и наборы. 

n. Гарантия того, что любому профессиональному, установленному законом 
или регулятивному органу, который одобрил или признал программу, 
которая является предметом возможного или фактического сотрудничества, 
сообщают о сотрудничестве. 

10) Студенты на схеме виртуальной мобильности должны: 



a. начать и закончить их магистратуру в их домашнем учреждении и 
получить от них награждение. 

b. быть зарегистрированными как студенты Университета, и подвергаться 
соответствующим кодексам и тестам, одинаковым стандартам поступления, 
платам, академическим постановлениям и дисциплине как студенты в 
домашней стране. 

c. Сдавать модули и брать все экзамены и оценивание на языке 
принимающего учреждения. Содержание модуля не будет переводиться. 

d. предпринимать обязательное исследование, модуль диссертации или 
исследования их магистратуры в их домашнем учреждении. 

11) Должен быть ежегодный обзор любой межнациональной программы, 
включая обзор систем администрирования, возможностей, академического 
управления программой и анкетирования штата и студентов, чтобы 
контролировать студенческое удовлетворение, определить эффективность 
лучших методов и улучшить, где это необходимо. 

12) Студенческие методы оценки должны находиться под контролем или 
проверкой качества учреждения поставщика, таким образом, гарантируя, что 
академический стандарт тот же самый, как представленный в своей стране. 

13) Учреждения, принимающие участие в схеме виртуальной мобильности, 
будут использовать те же самые transcripts of records, как требуется для 
Приложения к Европейскому Диплому. 

14) Домашнее и принимающее учреждения должны определить их 
собственные инструкции, касающиеся параллельного обучения, и должны 
гарантировать, что студенты знают о тех инструкциях. 

15) Любая интеллектуальная собственность, используемая как часть любого 
виртуального сотрудничества, должна остаться с принимающим 
учреждением. 

16) Эффективные каналы коммуникации должны будут быть установлены 
между сторонами, также как и соответствующие роли и обязанности. 

Каждое предложение должно продвигать, по крайней мере, одну из 
основных функций  обучения, исследования и социального обеспечения 
принимающего Университета. 



Приложение 2 

Коды обучения ERASMUS 

 
• 01 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
о 01.0 Сельскохозяйственные науки 
о 01.1 Сельское хозяйство 
о 01.2 Аграрная экономика 
0 01.3 Продовольственная наука и техника 
о 01.4 Садоводство 
о 01.5 Рыбное хозяйство 
о 01.6 Лесное хозяйство 
о 01.7 Животноводство 
о 01.8 Тропическое и субтропическое земледелие 
о 01.9 Другие сельскохозяйственные науки 
 

• 02 АРХИТЕКТУРА, городское и региональное планирование 
о 02.0 Архитектура, городское и региональное планирование 
о 02.1 Архитектура 
о 02.2 Дизайн интерьера 
о 02.3 Урбанизм 
о 02.4 Региональное планирование 
о 02.5 Ландшафтная архитектура 
о 02.6 Транспорт и движение 
о 02.9 Другие науки комплексной архитектуры, городского и 
регионального планирования 

• 03 ИСКУССТВО И ДИЗАЙН 
о 03.0 Искусство и дизайн 
о 03.1 Изобразительной искусство (живопись, скульптура, гравюра) 
о 03.2 Музыка и музыковедение 
о 03.3 Искусство спектакля 
о 03.4 Фотографирование и кинематограф 
о 03.5 Дизайн (графический дизайн, промышленный дизайн, текстильная 
мода) 
о 03.6 История искусств 
о 03.9 Другие дисциплины, связанные с искусством и дизайном 

• 04 БИЗНЕС НАУКИ 
о 04.0 Бизнес науки 



о 04.1 Бизнес науки с языками 
о 04.2 Бизнес с помощью технологий 
о 04.3 Бухгалтерский учет, финансовый менеджмент 
о 04.4 Туризм и гостиничный бизнес 
о 04.5 Союз ассоциаций и управление персоналом 
о 04.6 Курс секретарства 
о 04.7 Маркетинг и управление продажами 
о 04.9 Другие предметы, связанные с бизнес науками 

• 05 Педагогические науки и подготовка учителей 
о 05.0 Педагогические науки и подготовка учителей 
о 05.1 Подготовка учителей 
о 05.2 Начальное образование 
о 05.3 Среднее образование 
о 05.4 Профессионально-техническая подготовка 
о 05.5 Образование для взрослых 
о 05.6 Особые образовательные потребности 
о 05.7 Педагогика, сравнительная педагогика 
о 05.8 Педагогическая психология 
о 05.9 Другие предметы, связанные с педагогическими науками и 
подготовкой учителей 

• 06 ИНЖЕНЕРИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 
о 06.0 Инженерия, технологии 
о 06.1 Промышленная инженерия 
о 06.2 Электротехника 
о 06.3 Химическая инженерия 
о 06.4 Гражданское строительство 
о 06.5 Электроника и телекоммуникационные технологии 
о 06.6 Производственные науки (CAD, CAM, CAE) 
о 06.7 Наука о материалах 
о 06.8 Инженерия аэронавтики  
о 06.9 Другие предметы, связанные с Инженерией и технологиями 

• 07 ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ 
о 07.0 География, геология 
о 07.1 География 
о 07.2 Наука об окружающей среде, экология 
о 07.3 Геология 
о 07.4 Почвоведение и гидрология 
о 07.6 Геодезия, картография, дистанционное обнаружение 



о 07.7 Метеорология 
о 07.9 Другие предметы, относящиеся к географии и геологии 

• 08 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
о 08.0 Гуманитарные науки 
о 08.1 Философия 
о 08.2 Теология 
о 08.3 История  
о 08.4 Археология 
о 08.9 Другие гуманитарные науки 
 

• 09 ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ 
о 09,0 Лингвистика и филология 
о 09,1 Современные языки в Совете Европы 
о 09,2 Общее и сравнительное литературоведение 
о 09,3 Лингвистика 
о 09,4 Письменный и устный перевод 
о 09,5 Классическая филология 
о 09,6 Европейские языки 
о 09,8 Меньше всего преподаваемые языки 
о 09,9 Другие языки и науки филологии 

• 10 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
о 10.0 Юриспруденция  
о 10.1 Сравнительное право, Право с языками 
о 10.2 Международное право 
о 10.3 Гражданско-правовая ответственность 
о 10.4 Уголовное право, криминология 
о 10.5 Конституционное / Государственное право 
о 10.6 Административное право 
о 10.7 Европейское право 
о 10.9 Другие виды права 
 

• 11 МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА 
о 11.0 Математика, информатика 
о 11.1 Математика 
о 11.2 Статистика  
о 11.3 Компьютерные науки 
о 11.4 Искусственный интеллект 



о 11.5 Актуарные науки 
о 11.9 Другие предметы математики и информатики 

• 12 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
о 12.0 Медицинские науки 
о 12.1 Клиническая психиатрия и психология 
о 12.3 Стоматология 
о 12.4 Ветеринария 
о 12.5 Фармацевтика 
о 12.6 Педиатрия, акушерство, физиотерапия 
о 12.7 Здравоохранение 
о 12.8 Технологии, применяемые в медицине 
о 12.9 Другие медицинские науки 

• 13 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
о 13.0 Естественные науки 
о 13.1 Биология 
о 13.2 Физика 
о 13.3 Химия 
о 13.4 Микробиология, биотехнологии 
о 13.5 Ядерная физика и физика высоких энергий 
о 13.6 Биохимия 
о 13.7 Астрономия, астрофизика 
о 13.8 Океанография 
о 13.9 Другие естественные науки 

• 14 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
о 14.0 Социальные науки 
о 14.1 Политические науки 
о 14.2 Социология 
о 14.3 Экономические науки 
о 14.4 Психология и поведенческие науки 
о 14.5 Социальная работа 
о 14.6 Международные отношения, Европоведение 
о 14.7 Антропология 
о 14.8 Развитие 
о 14.9 Другие социальные науки 

• 15 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАУКИ 
о 15.0 Информационные и коммуникационные науки 
о 15.1 Журналистика 
о 15.2 Телевидение и радио 



о 15.3 Связи с общественностью, реклама 
о 15.4 Библиотека 
о 15.5 Документоведение, Архивы 
о 15.6 Музейное обучение, сохранение  
о 15.9 Другие информационно-коммуникационные науки 

• 16 ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 
о 16.0 Другие области обучения 
о 16.1 Физическая культура, спорт 
о 16.2 Культура и отдых 
о 16.3 Домашнее хозяйство, питание 
о 16.4 Навигация 
о 16.9 Другое 

 



Приложение 3 
Двустороннее соглашение 

 
1. Предисловие 

Этот документ отражает согласие (Домашнего (Родного) учреждения) и 
(Принимающего учреждения) сотрудничать с целью расширения спектра 
курсов для студентов каждого учреждения. 

 
2. Перевод студентов 

A. (Принимающее учреждение) соглашается предоставить доступные 
места отобранным студентам (Родного учреждения), желающих 
продолжить утвержденные учебные курсы в течение периода 
виртуального обучения. 

B. Курсы, которые будут предоставлены первоначально в 
(Принимающем учреждении), перечислены в приложении к данному 
соглашению. График определяет (Родное учреждение), в отношении 
которого перечисленные курсы будут засчитываться за кредиты. Для 
каждого курса, график показывает уровень и кредитный рейтинг, 
количество кредитов курса, обычно требуемых в качестве условия для 
поступления, способ и шкала оценивания, которые будут 
использоваться. 

C. Ни один из курсов, перечисленных в графике, не был изменен или 
введен специально для интересов студентов (Родного учреждения); 
курсы были отобраны из календаря (Принимающего учреждения), по 
договоренности с (Соответствующим должностным лицом) 
(Принимающего учреждения). 

D. Ни один из курсов, перечисленных в соответствии с графиком в 
(Принимающем учреждении), существенно не перекрывает 
содержимое любых текущих или планируемых курсов (Родного 
учреждения). 

E. Время от времени (соответствующие должностные лица) обоих 
учреждений, действуя в консультации с сотрудниками своих 
соответствующих центральных академических отделов, могут 
предлагать дополнительные графики курсов, которые будут 
представлены в (Принимающем учреждении) в соответствии с 



настоящим соглашением. Любые курсы, включенные в такие графики, 
будут соответствовать вышеуказанным условиям 2 (с) и 2 (d). Каждое 
расписание курсов будут подлежать утверждению, прежде чем курсы 
предложат студентам по этому соглашению, соответствующими 
органами или комитетами обеих организаций. 

F. Прием в (Принимающее учреждение) будет осуществляться 
(соответствующим должностным лицом) от (Принимающего 
учреждения). Студенты будут отбираться для приема после 
консультаций в соответствующих случаях между студентом, его или 
ее (академическим консультантом) в (Родном учреждении) и 
(соответствующим должностным лицом) от (Принимающего 
учреждения). Студенты будут приняты в (Принимающее учреждение), 
как студенты (соответствующей категории - то есть совместных 
кредитов), и они будут подчиняться соответствующим 
Постановлениям, которые управляют их отдельными курсами. Плата 
за обучение и регистрационные сборы оплачиваются студентом 
непосредственно (Принимающему учреждению), в соответствии с 
обычными процедурами. Стоимость курса будет таким, какие цены 
обычно устанавливают иностранным студентам (Принимающего 
учреждения), и поправки не будут внесены с учетом колебаний 
валютных курсов в родной стране. 

G. (Принимающее учреждение) оставляет за собой право отказать 
любому предложенному поступающему, если учреждение не может по 
любой причине гарантировать надлежащий уровень обучения, 
контроля и поддержки. 

H. Студент, как правило, должен успешно завершить определенные 
специализированные курсы в (Родном учреждении) до начала учебы в 
(Принимающем учреждении). 

I. (Соответствующее должностное лицо) (Родного учреждения), в 
консультации со студентами, сотрудниками соответствующего 
центрального академического отдела (Родного учреждения) и 
(соответствующим должностным лицом) (Принимающего учреждения), 
предлагает для каждого студента выбор подходящих курсов, из 
перечисленных в приложениях к настоящему соглашению, за которым 
последует период обучения в (Принимающем учреждении). 
Предлагаемая программа обучения студента не включает курс, 
который существенно накладывается в содержании с любыми курсами 
(Родного учреждения), за которые студенту были засчитаны кредиты. 



J. По меньшей мере, за три месяца до начала периода обучения в 
(Принимающем учреждении), (соответствующее должностное лицо) 
(Родного учреждения) будет подавать предлагаемую программу 
обучения каждого студента в (соответствующий комитет) для 
подтверждения присуждения кредитов, которые студент получит 
после успешного завершения программы. 

K. (Родному учреждению) студентов, отобранных для приема, будут 
предложены советы и рекомендации соответствующими сотрудниками 
(Принимающего учреждения) о подготовительной работе, которую они 
должны провести до начала курсов. 

L. Студенты, желающие провести курсы в своем родном вузе во время 
изучения курсов в (Принимающем учреждении), должны обсудить 
свои планы с академическими советниками, как в их родном учебном 
заведении, так и в (Принимающем учреждении), если это невозможно 
или нежелательно. 

M. Студент за период обучения будет зарегистрирован как студент 
(Принимающего учреждения), и должен будет полностью соблюдать 
его требования, в том числе оплаты соответствующих сборов, как это 
определено (Принимающим учреждением). Ремиссия или неполная 
ремиссия платы в случае прекращения, как правило, не возможна. 

N. (Принимающее учреждение) будет проводить экзамены или иное 
оценивание в обычном порядке в соответствии с выбранными 
курсами, и будет предоставлять (соответствующему должностному 
лицу) (Родного учреждения) расшифровку для каждого студента, 
давая окончательную численную оценку для каждого курса, в 
соответствии с согласованной шкалой оценивания, используя ECTS. 

O. (Родное учреждение) будет, с учетом его положения о кредитных 
требованиях для выдачи, указанных в соответствующем графике, 
засчитывать кредит на соответствующем уровне для курсов или 
комбинации курсов, успешно завершенных в (принимающем 
учреждении) в соответствии с настоящим соглашением. 

P. Кредит, присужденный за успешное завершение курсов в 
(Принимающем учреждении), будет называться кредитом 
(соответствующей категории, то есть совместным). Студент должен 
подчиняться правилам (Родного учреждения), касающихся таких 



кредитов и связанных с этим требований для завершения указанного 
присуждения (Родного учреждения). 

 
Любое соглашение первоначально будет в силе в течение трех лет, начиная 
с первого приема студентов в любое учреждение. Оба учреждения будут 
совместно рассматривать его после двух лет эксплуатации, а также 
соглашаться рекомендовать любые дополнения. 

 

 

 



Приложение 4 
Протокол учебного соглашения 
 

Академический год 20..../20.... – Область обучения........................... 

Имя студента: ....................................................... Номер ID / Паспорта.................... 

Отправляющее учреждение: ......................................................................... 

Страна: ....................................................................... 

 

ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕННОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА РУБЕЖОМ / УЧЕБНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

Принимающее 
учреждение:………................................................................................................  

Страна: ..................................................................... 

 

 

Код курса (если есть) и 
номер страницы 

информационного 
документа 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Наименование курса (как 
указано в информационном 

документе)  

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Количество кредитов 
ECTS 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
............................... 



..........................................
............................ 

..........................................
.............. 

....................................................

....................................................
........ 

.........................................
.............. 

Если необходимо, продолжите список на отдельном листе 

 

Подпись студента 

 

...........................................................................................       Дата: 

.................................................................................. 

 

Отправляющее учреждение 

Мы подтверждаем, что предложенная программа обучения / учебное соглашение 
одобрено.  

Подпись ведомственного 
координатора 

................................................................

............. 

Дата: 
................................................................
... 

Подпись институционального 
координатора....................................................
.............................................. 

Дата: 
...........................................................................
..... 

  

ПРИНИМАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Мы подтверждаем, что предложенная программа обучения / учебное соглашение 
одобрено. 

Подпись ведомственного 
координатора 

Подпись институционального 
координатора....................................................



................................................................

.............. 

Дата: 
................................................................
... 

............................................... 

Дата: 
...........................................................................
...... 

 

Имя студента: 
..............................................................................................................................................
............... 

Отправляющее учреждение: 

.......................................................................................................  Страна: 

............................................................ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ 
/ УЧЕБНОМУ СОГЛАШЕНИЮ  

(заполнять только при необходимости) 

Код курса (если 
есть) и номер 

страницы 
информационног

о документа 

..............................
. 

..............................
. 

..............................
. 

..............................
. 

..............................

Наименование курса (как 
указано в 

информационном 
документе) 

 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

.............................................

Удаленн
ый курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавл
енный 
курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 
кредитов 

ECTS 

.......................
. 

.......................
. 

.......................
. 

.......................
. 

.......................
. 

.......................



. 

..............................
. 

..............................
. 

..............................
. 

..............................
. 

..............................
. 

.. 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

.............................................
.. 

 

  

 

. 

.......................
. 

.......................
. 

.......................
. 

.......................
. 

 

Если необходимо, продолжите список на отдельном листе 

Подпись студента 

..........................................................................................  Дата: 

.......................................................... 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

Мы подтверждаем, что вышеуказанные изменения к первоначально согласованной 
программе обучения / учебному соглашению одобрены. 

Подпись ведомственного 
координатора 

................................................................

..................... 

Дата: 
................................................................
.... 

Подпись институционального 
координатора...................................................
............................................... 

Дата: 
..........................................................................
..... 

  

ПРИНИМАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



Мы подтверждаем, что вышеуказанные изменения к первоначально согласованной 
программе обучения / учебному соглашению одобрены. 

Подпись ведомственного 
координатора 

................................................................

..................... 

Дата: 

................................................................

.... 

Подпись институционального 
координатора....................................................
............................................... 

Дата: 
...........................................................................
...... 

 



Приложение 5  

TRANSCRIPT OF RECORDS 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД: 20…/20… 
ОБЛАСТЬ ОБУЧЕНИЯ:…………………………………………………………………. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 
………………………………………………………………………………….…………………………
…….… 

Факультет / Отдел 
…………………………………………………………………………………………… 

ECTS ведомственный координатор: ………………………………………………………… 
Тел.:………………………………… E-mail: …………………………… 

 
 

ИМЯ СТУДЕНТА: ………………………………………ФАМИЛИЯ: ……………………………… 

Дата и место рождения: …………………………………………………………..   Пол: М / Ж 

Дата зачисления: ……………………………….. Номер зачисления:……………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИНИМАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ:         
………………………………………………………….…………………………………………………
……… 

Факультет / Отдел 
…..…………………………………………………………………………………..…… 

ECTS ведомственный 
координатор:………………………………………………………………… 

Тел: ……………………………… Факс: ……………………………. E-mail: 
…………………………….… 

 



Код курса 
(1)* 

Наименование курса Продолж
ительнос
ть курса 

(2)* 

Местная 
оценка 

(3)* 

ECTS 
кредиты 

(4)* 

 

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……… 

 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………… 

продолжить на отдельном листе 

 

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……… 

 

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

 

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

………… 

Всего : 
……….. 

*(1) (2) (3) (4) смотри объяснение на обратной странице 
 

 

 

Дата:               Подпись регистрации/декана/служащий 
администрации: 

               Печать учреждения: 

 

NB: Этот документ не действителен без подписи 
регистрации/декана/служащего администрации и официальной печати 
учреждения 

 

 
Код курса:  

Обращаться к Каталогу курсов ЕCTS  



 

Продолжительность курса : 

Y = 1 академический год  

1S= 1 семестр    2S= 2 семестра 

1T=1 срок / триместр   2T=2  срока / триместра  
 
 

Оценивание: 

a) Описание институциональной системы оценивания:  

b) Распределение оценивания в отделе или программе (пожалуйста, 
уточните)  

 

ECTS кредиты: 

1 академический год = 60 кредитов  

1 семестр   = 30 кредитов 

1 срок / триместр  = 20 кредитов 
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