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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глобальные изменения в технологическом, экономическом и социальном развитии
мировой цивилизации закономерно превратили образование в стратегический фактор прогресса
общества. В соответствии с современными тенденциями развития высшего профессионального
образования в условиях становления «новой экономики» международные проекты в сфере
преподавания русского языка как иностранного становятся важнейшим сегментом повышения
внутренней и внешней конкурентоспособности всего российского образования в целом и
отдельных высших учебных заведений в частности.
Направления повышения конкурентоспособности российского образования определены
Концепцией государственной политики РФ в области подготовки национальных кадров для
зарубежных стран в российских образовательных учреждениях, указом президента РФ от 07
мая 2012 г. № 599, распоряжением Правительства РФ от 29.10.2012 №2006-р, Постановлением
Правительства РФ от 16.03.2013 № 211. Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2012
№2006-р утвержден план мероприятий, который предполагает регулярный мониторинг по
повышению

конкурентоспособности

российских

вузов.

Данный

план

мероприятий

предусматривает интернационализацию всех областей деятельности, развитие инфраструктуры
для привлечения лучших ученых, преподавателей, менеджеров и студентов.
Программы повышения конкурентоспособности российских вузов, определенные
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2013, включают, в том числе,

следующие

мероприятия:
 реализация вузами программ международной и внутрироссийской академической
мобильности;
 внедрение в вузах новых образовательных программ в партнерстве с ведущими
иностранными и российскими университетами и научными организациями;
 привлечение студентов из ведущих иностранных университетов для обучения в
российских вузах.
Международные проекты в сфере

преподавания русского языка как иностранного

направлены на решение важных стратегических задач, стоящих на повестке дня российского
высшего профессионального образования.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 21 января 2011 года
№ Пр-141 началась разработка государственной концепции поддержки русского языка за
рубежом.
 Была создана межведомственная рабочая группа.
 Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого является
членом рабочей группы.
 На основе предложений, которые поступили от членов рабочей группы, был выработан
проект концепции.
Государственная концепция поддержки русского языка за рубежом определяет
приоритетные цели, задачи и направления внешней языковой политики Российской Федерации.
Главной целью государственной концепции поддержки русского языка являются:
 формирование позитивного восприятия роли и места России в современном мире,
 популяризация русского языка,
 поддержка его изучения и преподавания,
 развитие инфраструктуры по продвижению языковых и образовательных программ
Российской Федерации за рубежом.
В соответствии с этим международные проекты в сфере преподавания русского языка
как

иностранного

способствуют

реализации

процесса

интернационализации

высшего

образования и развитию экспорта предоставляемых образовательных услуг.
Усиление поддержки изучения русского языка в зарубежных странах предусматривает
систематическое и целенаправленное взаимодействие заинтересованных российских органов
государственной власти, образовательных учреждений и общественных организаций с
органами законодательной и исполнительной власти, учебными заведениями

иностранных

государств, а также сотрудничество в этой области с общественными объединениями
соотечественников, национальными ассоциациями иностранных выпускников российских и
советских высших учебных заведений.

