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В период сложной эпидемиологической обста-
новки образовательные учреждения перешли на 
цифровые формы обучения: учебный процесс осу-
ществляется в дистанционном формате с исполь-
зованием различных онлайнплатформ.

В условиях закрытия границ осуществление 
традиционной академической мобильности в пол-
ном объеме временно становится невозможным, 
но выход из непростой ситуации есть — развитие 
виртуальной академической мобильности, кото-
рая была выделена в качестве одной из приоритет-
ных задач и адресована мировому образователь-
ному сообществу в Маастрихтском соглашении 
200� г. [4�.

Виртуальная мобильность предполагает ис-
пользование преподавателями онлайнинстру-
ментов и различных платформ для преподавания 
учебных дисциплин (курсов), чтения лекций, про-
ведения мастерклассов либо участия в научных 
мероприятиях (конференции, семинары и т.п.), не 
посещая зарубежные образовательные учрежде-
ния физически.

Помимо соответствия целям и задачам Болон-
ского соглашения и Концепции МНТС РФ, раз-
витие виртуальной академической мобильности 
позволяет осуществлять образовательный процесс 
«без отрыва от производства», так как преподава-
тельский состав не выезжает в другое учебное за-
ведение, кроме того, это выгодно и с финансовой 
стороны для администрации вуза, так как не рас-
ходуются средства на командировку.

Омский государственный медицинский универ-
ситет начал реализовывать виртуальную академи-
ческую мобильность с 2020 г. Партнерами по ре-
ализации программ виртуальной академической 

В современном мировом образовательном про-
странстве развивается быстрыми темпами 
академическая мобильность, которую можно 

рассматривать как средство обмена идеями, знания-
ми и опытом между преподавателями разных стран 
с целью изучения, сравнения и внедрения лучших 
практик в процесс обучения. Кроме того, мобиль-
ность может стать предпосылкой для создания ус-
пешной и конкурентоспособной карьеры.

Под академической мобильностью понима-
ется перемещение учащегося или сотрудника, 
имеющего отношение к образованию, на опре-
деленный период в другое образовательное или 
научное учреждение (в своей стране или за ру-
бежом) как индивидуально, так и в рамках совмес-
тной образовательной и(или) исследовательской 
деятельности вузов и научных центров для обуче-
ния, преподавания, проведения исследований или 
повышения квалификации, после чего учащийся, 
преподаватель, исследователь или администратор 
возвращается в свое основное учебное заведение  
[1, с. 7; 5, с. 6��.

Академическую мобильность преподавателей 
необходимо развивать, а затем стараться поддержи-
вать на высоком уровне, данный пункт прописан 
в одном из положений Болонской декларации — 
«Содействие необходимым европейским воззрениям 
в высшем образовании, особенно в области развития 
учебных планов, межинституционального сотрудни-
чества, схем мобильности и совместных программ 
обучения, практической подготовки и проведения 
научных исследований» [3, с. 52�, а также является 
одним из направлений Концепции развития между-
народного научнотехнического сотрудничества Рос-
сийской Федерации (Концепция МНТС РФ) [2�.
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мобильности стали университеты, с которыми за-
ключены двусторонние договоры о международном 
сотрудничестве: некоммерческое акционерное обще-
ство «Медицинский университет “Астана”», Респуб-
лика Казахстан и Самаркандский государственный 
медицинский институт, Республика Узбекистан.

Организационные вопросы, а также сопровож-
дение в течение реализации программ осущест-
вляли сотрудники международных отделов уни-
верситетов: оказывалась необходимая помощь, 
оперативно решались вопросы, поддерживалась 
связь со всеми участниками виртуальной мобиль-
ности; на данный момент проведены три програм-
мы, в рамках которых прочитаны курсы лекций, 
проведены практические занятия, а также цикл ве-
бинаров для иностранных обучающихся.

Представляется интересным изучение опы-
та организации и проведения виртуальной ака-
демической мобильности преподавателей в вузах 
России и в вузах другой страныучастницы Бо-
лонского процесса на основе методологии бен-
чмаркинга. Нами в качестве объекта сравнения 
была выбрана Республика Казахстан, так как 
вузы Республики являются многолетними парт-

нерами, с которыми подписаны двусторонние со-
глашения о сотрудничестве в области образова-
ния, научного исследования и здравоохранения, 
в качестве плюсов также можно выделить тер-
риториальную близость и отсутствие языкового 
барьера. В процессе выполнения работы плани-
руется изучить структуру, специфику, сходства 
и различия процесса управления развитием вир-
туальной академической мобильности препода-
вателей вузов России и Казахстана.

В заключение хотелось бы отметить, что на 
данный момент в России нормативноправовое 
обеспечение, регламентирующее процесс реали-
зации именно виртуальной академической мобиль-
ности, недостаточно проработано, что, безусловно, 
создает определенные трудности в процессе ее ре-
ализации, но, несмотря на это, необходимо подни-
мать и обсуждать подходы, преимущества и луч-
ший опыт организации виртуальной мобильности 
с целью укрепления дальнейшего взаимовыгод-
ного сотрудничества, расширения международно-
го сотрудничества и повышения уровня междуна-
родной академической мобильности, в том числе 
и виртуальной.
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