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Шановні пані та панове, колеги! 
 
Ви тримаєте в руках збірник докладів учасників семінару „Глобалізація 

міжнародного ринку праці: роль та задачі вищої школи”, який пройшов 
31.05.2006 у Донецьку за сприяння DAAD (Німецької служби академічних 
обмінів). Це був перший семінар DAAD в Україні, який було організовано та 
проведено за ініціативою об’єднання колишніх стипендіатів DAAD Донецького 
регіону „DAAD-Alumni Donetsk”. Проведення семінару та публікація збірника 
стали можливими завдяки підтримці Німецької служби академічних обмінів. За 
це ми всі їй щиро вдячні.  

Від імені організаторів семінару хочу підкреслити, ми впевнені, що 
українські вищі навчальні заклади мають і можуть відповідати вимогам, які 
висувають процеси глобалізації міжнародного ринку праці. Ми також вважаємо, 
що обмін думками серед колишніх стипендіатів DAAD з різних регіонів України 
на семінарі DAAD у Донецьку щодо ролі та задач вищої школи в 
глобалізованому світі сприятиме розповсюдженню прогресивних ідей в 
академічному середовищі. Логічним продовженням діалогів учасників семінару в 
Донецьку стало видання збірника докладів, який презентує позитивні приклади 
та можливі шляхи розвитку міжнародного співробітництва за участю 
університетів. 

Хочу щиро подякувати всім учасникам семінару DAAD у Донецьку, зокрема 
панові Валтеру Фольмеру та проф. Калашнікову В.І., які зробили центральні 
доповіді на семінарі. Моя вдячність інформаційному центру DAAD у Києві та 
його керівнику панові доктору Мартіну Зандхопу, лектору DAAD в Донецьку пані 
Хелгі Пеппель, а також „Фонду підтримки прогресивних реформ” та 
проректорові ДонНТУ з міжнародного співробітництва проф. Навці І.П. за 
підтримку в організації семінару. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen! 
 
Sie halten in Ihren Händen den Sammelband der Vorträge des Alumni-Seminars, das 
mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes zum Thema 
„Globalisierung des internationalen Arbeitsmarktes: Rolle und Aufgaben der 
Hochschule" am 31.05.2006 in Donetsk stattgefunden hat. Dies war das erste 
Seminar in der Ukraine, das aufgrund der Aktivität des Alumni-Vereins „DAAD-
Alumni Donetsk“ in der Donetsker Region veranstaltet wurde. Die Seminar-
Durchführung und die Veröffentlichung des Sammelbandes wurden dank der 
Förderung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst ermöglicht. Dafür 
sind wir dem DAAD alle sehr dankbar. 
Im Namen der Seminar-Organisatoren möchte ich betonen: wir sind davon 
überzeugt, dass die ukrainischen Hochschulen im Stande sein sollen und können, 
auf die Anforderungen der Globalisierung des internationalen Arbeitsmarktes zu 
reagieren. Wir sind auch der Meinung, dass der Meinungsaustausch von DAAD-
Alumni aus verschiedenen Regionen der Ukraine am Seminar in Donetsk im Bezug 
auf die Rolle und Aufgaben der Hochschule in der globalisierten Welt dazu beiträgt, 
die progressiven Ideen in der akademischen Umgebung bekannt zu machen. Als 
logische Fortsetzung der Dialoge durch die Seminar-Teilnehmer erfolgt die 
Herausgabe dieses Sammelbandes, die die positiven Beispiele und möglichen Wege 
präsentiert, auf welche Weise ein Konzept entwickelt werden kann, um eine 
universitätsnahe, internationale Zusammenarbeit entstehen zu lassen. 
Abschließend möchte ich mich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des 
DAAD-Seminars in Donetsk bedanken, insbesondere beim Herrn Walter Vollmer und 
Herrn Prof. V. Kalaschnikov, die die zentralen Vorträge gehalten haben. Meinen 
herzlichen Dank dem DAAD-Informationszentrum Kiev und seinem Leiter Herrn Dr. 
Martin Sandhop, der DAAD-Lektorin in Donetsk Frau Helga Peppel, sowie dem 
„Fond für die Förderung von progressiven Reformen“ und dem Prorektor für die 
internationale Zusammenarbeit Herrn Prof. I. Navka für die Unterstützung bei der 
Seminarorganisierung. 
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Liebe DAAD-Alumni aus der Region Donetsk und aus der ganzen Ukraine! 
 
Der DAAD konnte – auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft Kiew – 
seine Alumniarbeit in der Ukraine sehr gut ausbauen. Dies betrifft beispielsweise 
Seminare: zu nennen wären der DAAD-Workshop Charkiv zu „Brain Drain“ (April 
2005), das Seminar „Neue Eliten für die Ukraine? Bildung, Demokratie und 
Zivilgesellschaft“ (Dezember 2005 Lviv), aber auch Alumni-Abende im Kiewer KPI, 
die durch den dortigen DAAD-Lektor Andy Heusinger durchgeführt wurden. 
Veranstaltungen und Seminare dieser Art weisen darauf hin, dass die ukrainischen 
DAAD-Alumni sich öffentlich zu aktuellen bildungspolitischen Fragen der Ukraine 
äußern wollen. Die sehr lebendigen Diskussionen zeigen regelmäßig, dass es 
offenbar ein Interesse gibt, sich über aktuelle Fragen auszutauschen. Der DAAD ist 
gerne bereit, den Druck von Beiträgen zu Alumni-Seminaren zu unterstützen. So wird 
auch diese Publikation von Vorträgen der Veranstaltung in Donetsk durch den DAAD 
gefördert. 
Alumniarbeit meint nach unserem Verständnis aber auch: eine verbesserte 
Kontaktpflege zu den DAAD-Alumni in der Ukraine, eine verbesserte 
Informationsverbreitung an die Alumni durch das DAAD-IC Kiev, schließlich eine 
verstärkte Zusammenarbeit auf lokaler bzw. regionaler Ebene (so können Alumni die 
DAAD-Lektoren bei ihren Informationsveranstaltungen an der Hochschulen 
unterstützen). Um alle diese Ziele besser zu erreichen, wurde im DAAD-IC Kiew eine 
Alumnidatenbank vor kurzem aufgebaut. 
Der DAAD unterstützt regionale Alumniklubs und Veranstaltungen dieser Klubs 
ebenfalls ganz ausdrücklich. Ich möchte Herrn Dr. Sklyarenko für seine 
hervorragende Alumniarbeit in Donetsk und in der Region Donetsk sehr herzlich 
danken. Solch eine Initiative der Gründung des regionalen Klubs zeigt, dass es 
möglich ist, in kurzer Zeit einen aktiven Kreis mit ehemaligen Stipendiaten des DAAD 
ins Leben zu rufen. 
 
Donetsk, den 31.05.2006 
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Шановні колишні стипендіати DAAD з Донецького регіону та з усієї України! 

 
Організація DAAD у співпраці з Посольством ФРН у Києві змогла дуже 

добре розбудувати роботу зі своїми колишніми стипендіатами (Alumni) в Україні. 
Це стосується, наприклад, семінарів: варто згадати семінар DAAD у Харкові 
„Відток мізків” (квітень 2005), семінар „Нові еліти для України? Освіта, 
демократія та громадянське суспільство“ у Львові (грудень 2005), а також 
зустрічі колишніх стипендіатів в Київському НТУУ „КПІ”, які проводив лектор 
DAAD у Києві Анді Хойзінґер. Такі заходи та семінари свідчать про те, що 
колишні стипендіати DAAD в Україні бажають відкрито висловитися щодо 
актуальних питань освітньої політики. А жваві дискусії демонструють наявність 
постійного інтересу до обговорення цих актуальних питань. Організація DAAD 
охоче підтримує публікацію доповідей до семінарів колишніх стипендіатів. Таким 
чином, і видання цього збірника доповідей з семінару у Донецьку здійснюється 
за підтримки DAAD. 

Робота з Alumni означає в нашому розумінні також покращення зв’язків з 
колишніми стипендіатами DAAD в Україні, краще надходження інформації до 
колишніх стипендіатів від Інформаційного центру (ІЦ) DAAD в Києві і, нарешті, 
зміцнення співпраці на локальному або регіональному рівні (наприклад, колишні 
стипендіати можуть допомагати лекторам DAAD у проведенні їхніх 
інформаційних заходів в університетах). З метою найкращого досягнення цих 
цілей ІЦ DAAD в Києві нещодавно створив електронну базу даних колишніх 
стипендіатів. 

DAAD активно підтримує також регіональні клуби колишніх стипендіатів та 
заходи цих клубів. Хотів би щиро подякувати панові доктору Скляренку за його 
виняткову роботу з Alumni в Донецьку та в Донецькому регіоні. Така ініціатива 
заснування регіонального клубу підтверджує можливість створення в межах 
стислого часу кола активних колишніх стипендіатів DAAD. 

 
Донецьк, 31.05.2006 
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Globalisierung des internationalen Arbeitsmarktes:  
Rolle und Aufgaben der Hochschule 

1 Globalisierungsbedingte Risiken und Chancen  
beim Berufseinstieg des Hochschulabsolventen 

Die Globalisierung des Wirtschaftsgeschehens bedeutet einerseits, dass für 
etablierte Marktteilnehmer neue Märkte geöffnet werden, es bedeutet andererseits 
aber auch, dass die internationalen Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber 
gesenkt werden. Ermöglicht wird beides durch: 

• Abbau von Handelsschranken für Waren und Kapital 
• Abbau von Kommunikationsbarrieren durch moderne Technologien 
• Einführung internationaler Qualitätsstandards Produkte und Ausbildung 
• Akzeptanz der englischen Sprache als neue „lingua franca“ 
• Deregulation, Privatisierung und Liberalisierung 
• Zunehmende Markttransparenz  
• Hohe Mobilität  

Von der Ausweitung der Märkte profitieren naturgemäß diejenigen Unternehmen, die 
bisher schon international aufgestellt waren. Sie beherrschen die Prozesse des 
internationalen Warenverkehrs, von Produktionsverlagerungen, des erforderlichen 
Know-How Transfers, des internationalen Personalmanagements, kennen die 
nationalen Rechtssysteme und haben in der Regel auch gute politische 
Verbindungen. Sie nutzen die nationalen Unterschiede insbesondere bei 
Materialkosten, Personalqualität, Personalkosten und Steuern und optimieren damit 
weltweit ihre Gewinne.  
Auf der Gewinnerseite der Globalisierung sind aber auch eher regional aufgestellte 
Unternehmen, denen es gelingt, über entsprechende Wettbewerbsvorteile ihre 
Produkte in den neuen Märkten unterzubringen. Ihre Vermarktungsstrategien sind 
entweder Preisführerschaft oder Innovations- und Qualitätsführerschaft. Die 
Preisführerschaft wird bei Produkten mit einem hohen Personalkostenanteil durch 
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niedrige Lohnkosten und bei solchen mit hohem Kapitaleinsatz durch Mengen-
degression erreicht. Letzteres führt zu zunehmender Konzentration wirtschaftlicher 
Macht bei immer weniger Anbietern. Internationale Wettbewerbsüberwachung durch 
entsprechende unabhängige Kartellämter wird deshalb immer wichtiger. 
Die Verlierer der Globalisierung sind mittelständische Anbieter in Hochlohnländern 
von Me-Too Produkten. Bei diesen Waren ist das wichtigste Kauf entscheidende 
Kriterium der Preis. Diese Waren können in Niedriglohnländern oder als Massen-
produkte billiger hergestellt werden als es der Mittelständler im Hochlohnland schafft.  
Die Globalisierung trifft nicht alle Regionen, Staaten, Organisationen und Individuen 
in derselben Weise. Historisch gewachsene, länderspezifische Institutionen und 
soziale Strukturen kanalisieren diese Prozesse und bestimmen die Intensität, in der 
die Individuen den wachsenden globalen Veränderungen ausgesetzt sind oder von 
ihnen profitieren. 
Weitreichende ökonomische und soziale Veränderungen sind regelmäßig die Folgen 
dieser Entwicklungstrends und führen zu wachsenden Unsicherheiten bezüglich 
ökonomischer und sozialer Entwicklungen. Diese Veränderungsprozesse, 
Unsicherheiten und der erheblich gestiegene Wettbewerbsdruck wirken sich aus auf: 

• Arbeitsmarkt 
• Erziehungssystem 
• soziales Netz 
• Familie 

Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sind den Veränderungen durch den 
Globalisierungsprozess besonders stark ausgesetzt. Wachsende Unsicherheiten 
werden vor allem auf sie abgewälzt und Flexibilisierungsbestrebungen gehen 
insbesondere zu ihren Lasten. Dabei kumulieren diese Risiken bei den 
benachteiligten Gruppen, die sich am wenigsten wehren können. Die Arbeitslosen-
quote junger Leute ist  dreimal so hoch wie die von Erwachsenen, sie haben längere 
Arbeitszeiten, niedrigeres Einkommen, geringeren sozialen Schutz und häufig keine 
festen Arbeitsverträge. Wegen der wachsenden Unsicherheiten in den 
Beschäftigungsverhältnissen ergeben sich auch indirekte Wirkungen für die 
Familienbildung. Junge Leute mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen, Teilzeit-
arbeit oder anderen prekären Arbeitsverhältnissen entwickeln neue Strategien, 
schieben ihre Familienbildung deutlich auf, optieren vermehrt für nicht-eheliche und 
damit flexiblere Partnerschaften oder verzichten sogar ganz auf Kinder, was 
wiederum erheblichen Einfluss auf die Sozialstrukturen und die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft hat. 
Eine Gruppe von jungen Heranwachsenden hat in besonderem Maße die 
Möglichkeit, zu den Profiteuren der Globalisierung zu werden: Die Absolventen von 
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Hochschulen und Universitäten, vorausgesetzt, sie kennen die Spielregeln des 
globalisierten Arbeitsmarktes und verhalten sich entsprechend. 
Im Bereich der Warenproduktion ist die internationale Wettbewerbsintensität auf dem 
Arbeitsmarkt sehr hoch. Der Grund für den hohen Konkurrenzdruck bei den mit der 
Warenherstellung verbundenen Dienstleistungen liegt darin, dass der weltweite freie 
Warenverkehr durch internationale Organisationen wie WTO überwacht und das 
Funktionieren der Warenströme sichergestellt wird. Die Arbeitsergebnisse von 
Arbeitnehmern, die produktionsnah tätig sind, sind damit als Bestandteil der 
produzierten Waren international ohne wesentliche Barrieren handelbar.  

Globalisierung des internationalen
Arbeitsmarktes

1
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Mathematik&Natur-
wissenschaften

Mathematik&Natur-
wissenschaften

Agrar- und Forst-
wissenschaften

Agrar- und Forst-
wissenschaften

Wirtschafts-
wissenschaften
Wirtschafts-

wissenschaften

Ingenieur-
wissenschaften

Ingenieur-
wissenschaften

Lehrämter

Produktionsnähe

Wettbewerbsintensität
international

Länderspezifische Migrationsgesetze sowie Zulassungs- und Approbationsordnungen 
behindern internationalen Wettbewerb für Hochschulabsolventen

 
Im Gegensatz dazu sind die produktionsfernen Dienstleistungen in der Regel nicht 
speicherbar. Ein gebrochenes Bein muss genau dann behandelt werden, wenn der 
Unfall geschehen ist, nicht vorher und auch nicht sehr viel später. Die 
Leistungserbringung erfolgt im Normalfall in unmittelbarer Kundennähe. Diese 
kundennahen Leistungserbringungen sind durch nationale Vorschriften wie 
Zuwanderungs- und Migrationsgesetze, Standesordnungen und Approbationsregeln 
weitgehend vom internationalen Wettbewerb und damit Konkurrenzdruck 
abgekoppelt. 
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Eine einfache Kennzahl für internationale Wettbewerbsintensität eines Berufs-
zweiges ist die relative Höhe seiner länderspezifischen Nettolöhne. In USA und 
Deutschland wird bei den produktionsfernen Dienstleistungen von Ärzten und 
Lehrern etwa 50 mal so viel verdient wie in einem ausgesprochenen Niedriglohnland, 
z.B. der Ukraine. Es findet bei diesen Tätigkeiten kaum internationaler Wettbewerb 
statt, weil potentielle ausländische Wettbewerber aus Niedriglohnländern gar keine 
Chance haben, diese Berufe in dem Hochlohnland auszuüben. Nachdem diese 
Berufsgruppen keine Chance haben, ins Ausland in besser bezahlte Positionen 
auszuweichen, bekommen sie natürlich auch im Heimatland nur bescheidene 
Gehälter.  
Bei den produktionsnahen Dienstleistungen der Ingenieure oder Kaufleute sieht die 
Situation deutlich anders aus: Ein amerikanischer Elektroingenieur verdient etwa nur 
10 mal soviel wie der ukrainische, weil der freie internationale Wettbewerb der 
Ingenieurleistungen, die an die Warenströme gekoppelt sind, in den Hochlohnländern 
auf die Gehälter dämpfend, in den Niedriglohnländern aber stimulierend wirkt.   

 
Quelle: UBS 2005 

Deshalb ist dem Studienanfänger in einem Hochlohnland in Sinne einer 
Einkommensmaximierung eher ein produktionsferner Beruf zu empfehlen, weil der 
Heimatmarkt vor internationalem Wettbewerb durch protektionistische Maßnahmen 
weitgehend geschützt ist. 

Globalisierung des internationalen
Arbeitsmarktes

Jahresgehaltsvergleich/netto
EURO

USA (Miami) Deutschland (Berlin) Ukraine (Kiew)

Grudschullehrer 51456 57915 1026

Krankenhausarzt 175350 36900 4000

Technischer Betriebsleiter 73740 69342 12608

Elektroingenieur 80683 58933 6304

Bei produktionsfernen Dienstleistungen sind die Gehaltsunterschiede zwischen 
Niedriglohnländern und Hochlohnländern wesentlich höher als bei produktionsnahen
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Der Studienanfänger einer Hochschule oder Universität in einem Niedriglohnland 
sollte, sofern er an einem auskömmlichen Einkommen bei seiner späteren 
Berufsausübung interessiert ist, eher einen produktionsnahen Beruf wählen, weil er 
damit im Huckepack über die Warenströme seine wettbewerbsfähigen, weil 
kostengünstig, Leistungen international vermarkten kann. 
Im internationalen Wettbewerb ist der Preis der Ware Arbeitskraft zwar notwendige 
Voraussetzung für den Markteintritt des Absolventen, aber niedrige Gehalts-
ansprüche sind allein keineswegs hinreichend für erfolgreiches Bestehen dieses 
Wettbewerbes. Dafür muss der Absolvent über zusätzliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen, die ihm entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern: 

• Gute bis sehr gute Fachkenntnisse 
• Sprachkenntnisse: Englisch verhandlungssicher, Deutsch oder eine andere 

Weltsprache 
• Problemlösungskompetenz 
• Durchsetzungsvermögen, hohe Frustrationstoleranz, gute Kondition 
• Flexibilität 
• Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, gute Umgangsformen  
• Kreativität 
• Internationale Erfahrung, Kenntnis der Codes 

Die Rolle der Hochschule ist es nun, nicht nur fachspezifisches Wissen zu vermitteln, 
sondern insgesamt die internationale Wettbewerbsposition und damit den Marktwert 
der Absolventen sicherzustellen. 

 2 Die hochschulpolitischen Zielsetzungen zur Steigerung des 
Marktwertes der Absolventen 

Nachdem die technischen Fachrichtungen dem internationalen Wettbewerb am 
stärksten ausgesetzt sind, werden sich meine weiteren Ausführungen auf diese 
Fachrichtungen fokussieren.  
Wesentliche Starthilfe für die Absolventen einer TU oder TH ist das Image seiner 
Alma Mater bezüglich: 

• Internationaler Anerkennung der Studienabschlüsse (Bologna, 
zwischenstaatliche Vereinbarungen) 

• Guter Positionierung im internationalen Ranking (Ausbildungsqualität, 
Attraktivität für Dozenten, Studenten und Arbeitgeber)  

 2.1 Bologna 

Dank der gegenseitigen Anerkennung von Studienleistungen, die die EU vor einigen 
Jahren mit dem so genannten Bologna-Prozess initiierte, können deutsche 
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Studenten laut Arndt Bode, Vizepräsident der Technischen Universität München 
(TUM), mittlerweile einfacher einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren. Das 
System soll die Mobilität von Studenten, Wissenschaftlern und Professoren in 
Europa fördern. Derzeit studieren 20 Prozent der TUM-Studenten im Ausland. 
Europas technische Universitäten schicken nicht nur mehr Studenten ins Ausland, 
sondern wollen auch eine vielfältige Akademiker-Schar ins eigene Land holen. Noch 
vor zehn Jahren hatte die TU München zum Beispiel nur 8 Prozent ausländische 
Studenten. Heute sind es 30 Prozent. Größtenteils handelt es sich dabei um hoch 
motivierte Studenten aus Osteuropa und Russland. Wie in den USA leidet auch 
Deutschland unter abnehmenden Studentenzahlen bei Naturwissenschaften. So 
lange aber auf Ingenieure attraktive Arbeitsplätze in aktiven Märkten warten, werden 
sich auch mehr Osteuropäer international immatrikulieren. 
Die aus dem Bologna-Prozess resultierende Vergleichbarkeit der Studieninhalte und 
Studienabschlüsse erleichtert es Absolventen von im Ausland weniger bekannten 
Hochschulen, in den internationalen Leistungswettbewerb einzusteigen.  
 

 2.2 Ranking 

Ranking von Universitäten und Hochschulen ist derzeit sehr beliebt. Eine der 
bekanntesten Untersuchungen ist die der Times. In dieser Untersuchung werden 
jährlich die 200 besten Universitäten/Hochschulen über alle Fachbereiche bewertet. 
Die letzte Aktualisierung der Untersuchung fand 10/2005 statt. 
Auf dem Gebiet der technischen Ausbildung liegt dabei die beste deutsche 
Hochschule (RWTH Aachen) auf Platz 28, die beste Hochschule der GUS-Länder 
liegt auf Platz 44. 
Bewerten kann man die Aussagekraft der verschiedenen Rankings aber nur, wenn 
man die angewandte Untersuchungssystematik kennt. Einen hohen Wert nehmen in 
den Untersuchungen meist der Wohlfühl-Effekt der Studenten ein, die Anzahl der 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen und die Meinung der Alt-Absolventen – alles 
Kriterien, die keine Aussage über die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Absolventen der im Ranking erfolgreichen Hochschulen darstellen. Die Ranking 
Tabellen sind stark angloamerikanisch dominiert, obwohl eine ausgesprochene 
Schwäche im amerikanischen Bildungssystem aber die mangelhaften Kenntnisse der 
Mathematik und Naturwissenschaften sind.  
Trotz aller berechtigten Zweifel an der Aussagekraft von Ranking Tabellen hat der 
Absolvent einer im Ranking gut platzierten Universität oder Hochschule eine bessere 
Wettbewerbsposition als der einer unbekannten oder als schlecht bekannten 
Universität. 
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Quelle: The Times 2005 

Die staatliche Bildungspolitik in Deutschland versucht deshalb inzwischen auch, 
durch schwerpunktmäßige Förderungsmaßnahmen die Ranking-Positionen 
ausgewählter Hochschulen zu verbessern. In einem ersten Bewertungsdurchgang 
wurden in Deutschland zehn Universitäten/Hochschulen als im Sinne von 
Elitehochschulen förderungswürdig benannt: Uni Bremen, FU Berlin, RWTH Aachen, 
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Uni Würzburg, Uni Heidelberg, Uni Karlsruhe, Uni Tübingen, Uni Freiburg, TU 
München, LMU München. 
Dazu ein Zitat (Junko Yoshida, EETimes, November 29, 2005): 
Was unterscheidet nun eine erstklassige technische Universität von einer 
durchschnittlichen Hochschule? Zu den Erfolgsfaktoren gehören unter anderem ein 
ständiger Zufluss von außergewöhnlich talentierten Studenten, renommierte 
Professoren, die auch wirklich in der Lehre tätig sind und daneben kapitalkräftige, 
moderne Forschungsprojekte betreiben. Weitere unverzichtbare Ingredienzien sind gut 
ausgerüstete Institute und eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den späteren 
Arbeitgebern der Absolventen. 
Die Frage, die sich aus diesem Statement ergibt, lautet: Kann eine durchschnittliche 
technische Universität erstklassig werden und, wenn ja, wie? 
 

  3 Die Maßnahmen zur Zielerreichung 

  3.1 Drittmittelbeschaffung 

Die staatliche Finanzierung der Hochschulen weist weltweit in der Regel deutliche 
Anzeichen einer Mangelwirtschaft auf: die Situation an den meisten Hochschulen ist 
gekennzeichnet durch überfüllte Hörsäle, vernachlässigte Bausubstanz, antiquierte 
Laborausrüstungen und schlecht bezahlte Professoren und Dozenten. Förderungen 
von Eliteuniversitäten gehen zu Lasten der verbleibenden Hochschulen und 
verschlimmern bei diesen die Lage noch mehr. Staatliche Finanzierung allein wird 
also nur wenigen Universitäten helfen, zum Spitzenfeld aufzuschließen. 
Der Schlüssel zur Performanceverbesserung ist die Drittmittelbeschaffung. Nicht von 
ungefähr liegen Hochschulen mit hohem Drittmittelaufkommen auf guten Ranking 
Plätzen, solche mit niedrigen auf den hintern Plätzen oder sind gar nicht erwähnt. Bei 
der Gruppe der Technischen Hochschulen/Universitäten liegt im Times-Ranking die 
RWTH Aachen auf Platz 28, ihr Drittmittelaufkommen beträgt pro Professor 380 T€/a 
die TU München hat den Platz 33 bei einem Drittmittelaufkommen von 279 T€/a und 
Professor.  
Drittmittelbeschaffung ist Vermarktung wissenschaftlichen Potentials. Sie setzt also 
zwei Dinge voraus:  

• Die Kenntnisse, ein Produkt zu vermarkten  
• Das Vorhandensein eines solchen wissenschaftlichen Potentials 

Früher bestand ein Vermarktungskonzept darin, ein gutes Produkt zu entwickeln und 
dann dafür entsprechend Käufer zu finden. Bezogen auf die Hochschulen bedeutet 
das: Man erarbeitet aus Forscherdrang heraus wissenschaftliche Erkenntnisse und 
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sucht danach einen Interessenten, der an diesen Erkenntnissen so sehr interessiert 
ist, dass er für deren Nutzung Geld zu bezahlen bereit ist. 
Dieses Vermarktungskonzept ist in der Regel nicht erfolgreich, wie regelmäßig die 
Enttäuschungen der Aussteller auf Erfindermessen zeigen. 
Aussichtsreicher erscheint es, nach entsprechenden Bedarfsanalysen und Kontakten 
mit zukünftigen Bedarfsträgern gezielt wissenschaftliches Know-How aufzubauen. 
Unter  gegenseitiger Einbindung wird dieses Know-How in die für den späteren 
Nutzer relevanten Richtung weiterentwickelt, bis es schließlich vermarktungsreif ist.  
Unter Drittmittelbeschaffung wird meist die Einnahmen der Hochschule für 
Forschungsaufträge der Industrie oder Forschungsinstitute verstanden. Diese Mittel 
kommen aber nur eingeschränkt der Gesamtheit der Studentenschaft zu Gute, sie 
dienen meist der Verbesserung der Forschungsqualität. 
Für in ihrem Sinne gut ausgebildete Absolventen ist aber die Industrie auch meist 
bereit, direkt und in der Breite in Personalkosten für Dozenten und 
Laborausrüstungen in erheblichem Umfang in den Lehrbetrieb zu investieren. 
 

  3.2 Industriekooperationen 

Derzeit ist es erklärtes Management-Credo, die Ressourcen von Firmen auf ihre 
Kernkompetenzen auszurichten. Damit bekommt Outsourcing einen immer höheren 
Stellenwert. Insbesondere Technische Hochschulen können hier bei der Entwicklung 
neuer Produkte ihr Know-How Erfolg versprechend vermarkten. Die 
Drittmittelbeschaffung liegt bei Technischen Hochschulen/Universitäten in 
Deutschland doppelt bis dreimal so hoch wie bei eher geisteswissenschaftlich 
ausgerichteten Universitäten. 
Zur Anbahnung und Intensivierung von Kontakten zu Industrie und Wirtschaft bieten 
sich über ein bloßes Kunden-Lieferantenverhältnis hinaus verschiedene und 
vielfältige Möglichkeiten für die Hochschule: 

• Gastdozentur für Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft 
• Vereinbarungen für Fachpraktika zwischen Hochschule und 

Industrie/Wirtschaft 
• Ableistung von Diplom- oder Doktorarbeiten in Partnerbetrieben 
• Studienbegleitende Exkursionen in Partnerbetriebe 

Eine Gastdozentur ist ein besonders wirksames Mittel, um langfristige Bindungen 
auf- und auszubauen: Zum ersten fühlt sich der zukünftige Gastdozent geehrt über 
das Angebot, er wird in das akademische Leben der Hochschule eingebunden, er 
identifiziert sich mit seiner Hochschule und zudem stellt er in seinen Vorlesungen 
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denjenigen Praxisbezug her, der Voraussetzung für das Akquirieren von 
Outsourcingaufträgen seines Unternehmens durch die Hochschule ist.  
Da der Gastdozent in der Regel von seiner Firma als Führungskraft ausreichend 
bezahlt wird, stellt er keine Ansprüche hinsichtlich der Bezahlung als Dozent durch 
die Hochschule. Wenn ihm dann auch noch die Möglichkeit einer Promotion geboten 
wird, wird er alles in seinen Kräften stehende tun, seine Hochschule finanziell oder 
mit nicht-monetären Mitteln zu unterstützen.  
Die Mitarbeit von Praktikanten, Diplomanden oder Doktoranten ist bei 
Wirtschaftsunternehmen gern gesehen, weil sie gut ausgebildet, voll motiviert zu 
niedrigen Kosten von den Unternehmen hoch produktiv eingesetzt werden können. 
Die Leistungserbringung der Diplomanden und Doktoranden kann in dem 
Unternehmen stattfinden, sie kann aber auch in der Hochschule erfolgen und von 
dieser in Rechnung gestellt werden. 
 

  3.3 Internationalisierung 

Eine Hochschule ohne starke internationale Ausrichtung wird nur sehr schwer in der 
Lage sein, ihren Studenten das im internationalen Wettbewerb der Absolventen 
nicht-fachliche Rüstzeug wie Sprachkenntnisse und interkulturelle Erfahrungen zu 
vermitteln. Für die Intensivierung der internationalen Ausrichtung einer Hochschule 
gibt es viele Ansatzpunkte: 

• Professionelle Sprachausbildung  
• Interkulturelles Training der Studenten 
• Internationaler Studentenaustausch 
• Gastprofessuren 
• Internationale Wirtschaftskooperationen 

Fremdsprachenausbildung erfolgt an technischen  Hochschulen meist nur auf 
freiwilliger Basis. Es wird davon ausgegangen, dass der Student bereits über 
ausreichende Fremdsprachenkenntnisse insbesondere des Englischen verfügt, wenn 
er das Studium beginnt. Dies ist aber sowohl in Deutschland als auch in den GUS 
Ländern eher die Ausnahme wie leicht zu erkennen ist, wenn die Studenten mit 
Native Speakers in einer Fremdsprache kommunizieren sollen. Fachbezogene 
Fremdsprachenkenntnisse sind ohnehin meist nur rudimentär vorhanden. Hier kann  
durch entsprechende Erweiterung des Lehrplanes um obligatorischen 
Fremdsprachenunterricht und interkulturelles Training  ein erheblicher Beitrag zur 
Verbesserung der internationalen Wettbewerbsposition des Absolventen geleistet 
werden. 
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Derart gerüstete Studenten und auch Professoren sind natürlich  eher bereit, eine 
gewisse Zeit im Ausland zu lernen oder zu lehren. Sie werden während ihres 
Auslandsaufenthaltes ihre Fremdsprachenkenntnisse perfektionieren und gewinnen 
tiefere Einblicke in die Arbeits- und Lebensumstände in dem Gastland. Die formalen 
Voraussetzungen für den internationalen Studentenaustausch wurden bereits im 
Kapitel „Bologna“ angeschnitten. 
Im Idealfall verfügt die Hochschule über gute internationale Wirtschaftskontakte, 
innerhalb deren Rahmen Praktikanten, Diplomanden und Doktoranden mit guten 
Fremdsprachenkenntnissen und hinreichenden Auslandserfahrungen im Ausland 
oder auch zuhause tätig werden können. Für die Möglichkeiten einer internationalen 
Industriekooperation gilt noch in vermehrtem Maße das unter dem Kapitel 
„Industriekooperationen“ Gesagte. 
 

  3.4 Spezialisierung 

Das Zeitalter der Universalgenies ist spätestens seit Humboldt vorbei, obwohl schon 
der Name Universität diesen Gesamtheitsanspruch immer noch suggeriert. Die 
exponentielle Zunahme des Wissens erfordert nicht nur bei Individuen, sondern auch 
bei Hochschulen die Entwicklung von Wissensschwerpunkten. Die konsequente 
Spezialisierung einer Universität eröffnet die Möglichkeit, der Kristallisationskern 
eines Kompetenzzentrums zu werden. In enger Kooperation zwischen Universität, 
Forschungseinrichtungen, universitätsnahen Kleinunternehmen, Gemeinde und 
Industrie kann ein solches geschaffen werden. Ein gutes Beispiel bietet Erlangen: 
Erlangen war lange Jahre eine klassische Universität mit breitem 
geisteswissenschaftlichem Fächerspektrum. Ihr Image war geprägt durch die 
Beschaulichkeit und Idylle eines fränkischen Städtchens. In den neunziger Jahren 
gelang es durch gemeinsame Anstrengungen von Universität, Gemeinde und 
Siemens, Bereich Medizintechnik, Erlangen zu  einem medizinischen 
Kompetenzzentrum ersten Ranges auszubauen. Dadurch wurden junge 
Unternehmen der Medizin- und Biotechnik angelockt. Anschließend folgten einige 
öffentliche Dienststellen mit medizinischen Fachaufgaben. Heute medizinische 
Produkte und Dienstleistungen ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Erlangen. 
 

  3.5 Nutzung der universitären Freiräume 

Mit den althergebrachten Denk- und Handlungsmustern wird die Hochschule diese 
Herausforderungen nicht bewältigen. Sie muss ein hohes Maß an Eigeninitiative 
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entwickeln, sich in die Denkweise ihrer regionalen und internationalen Partner und 
zukünftigen Arbeitgeber ihrer Absolventen hineinfinden.  
Ein typisches Beispiel verkrusteter Strukturen und veralteter Denkweisen lieferte die 
Sankt Petersburg staatliche technische Universität (SPbGTU): Siemens hatte Ende 
der Neunziger Jahre ein Joint Venture Siemens Electrical Engineering and 
Manufacturing (SEEM) in St. Petersburg gegründet. Von SEEM wurde versucht, eine 
langfristig angelegte Kooperationsbasis mit den dortigen Technischen Hochschulen 
zu schaffen. Dazu fanden im März 2000 Gespräche statt, in denen sich die 
Universitätsleitung bereit erklärte, finanzielle Unterstützung von Siemens 
anzunehmen. Nicht bereit war sie aber, Wünschen von Siemens hinsichtlich 
ergänzender Lerninhalte entgegenzukommen. Die Hauptsorge der 
Universitätsleitung war, dass für den internationalen Einsatz vorbereitete 
Absolventen eventuell im Ausland tätig werden und damit nicht mehr für den Aufbau 
der nationalen Wirtschaft zur Verfügung stehen. Es ist leicht vorzustellen, dass es mit 
dieser Universität zu keiner Zusammenarbeit kam. 
Für Erhaltung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist es für die Industrie 
lebensnotwendig, auf sich ändernde Kaufentscheidungen ihrer Kunden schnell und 
flexibel reagieren zu können. Dies hat meist eine Änderung bezüglich der Kenntnisse 
und Qualifikationen ihrer Mitarbeiter zur Folge.   
Die Nachfrage nach den Fachkenntnissen der Absolventen ist deshalb von einer 
hohen Veränderungsdynamik geprägt: Auf dem Gebiet der Elektrotechnik wurden 
1998 dringend Automatisierungstechniker gesucht, zwei Jahre später waren es I&C- 
Ingenieure, seit 2000 sind es die Antriebstechniker, ab 2005 Energietechniker, nicht 
zu vergessen die Mechatroniker.  
Die Notwendigkeit, schnell auf Nachfrageänderungen in den Qualifikationen der 
Absolventen reagieren zu können, setzt auf der Seite der Hochschulen voraus, dass 
entsprechende organisatorische Strukturen geschaffen werden, die flexibel und 
offensiv die Themen, wie sie oben angeführt wurden, angehen. Bietet die 
Hochschule  zudem den industriellen Partnern die Mitsprachemöglichkeit, Ihre 
Qualifikationsanforderungen in die Ausbildungspläne einzubringen, sind diese in der 
Regel gern bereit, die Kosten, die der Hochschule daraus entstehenden Mehrkosten 
zu bezahlen. 
Ausbildungsinhalte, die nicht in den staatlichen Lehrplänen enthalten sind oder 
untergebracht werden können, aber zum Bestehen im internationalen Wettbewerb 
unabdingbar sind, müssen durch Sonderstrukturen abgedeckt werden. Diese können 
universitätsnahe Stiftungen oder private non-profit Firmen, aber auch andere 
Konstrukte sein.  
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  4 Schlussfolgerung 

Es fällt auf, dass im internationalen Hochschulranking diejenigen technischen 
Hochschulen am besten abschneiden, in deren Ländern die mathematisch-
naturwissenschaftliche Ausbildung am schlechtesten ist. Dieser scheinbare 
Widerspruch löst sich schnell auf, wenn man untersucht, auf welchen Gebieten die 
Gewinner des Rankings ihre Stärken haben: Es ist in der Regel die 
Informationstechnologie, ein Gebiet, welches keine hohen Anforderungen an 
mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagenkenntnisse stellt. 
Zwar liefern indische Hochschulen pro Jahr 180.000 Informatiker, auch liegt im 
weltweiten Ranking das „Indian Institute of Technology“ in Bangalore auf Platz 3 der 
technischen Universitäten/Hochschulen, aber in dieser Stadt ist die Infrastruktur 
gefährlich marode, die Personalkosten explodieren und die Slums wachsen. 
„Der Spiegel“ berichtet darüber in seiner Ausgabe vom 29.4.2006: 
Microsoft hat sich sein neues Entwicklungslabor in Bangalore eigens mitten in die 
Stadt gebaut, nur ein paar Meter vom IIT. „Die Ressourcen hier sind phantastisch“, 
schwärmt der stellvertretende Entwicklungschef Kentaro Toyama, „Indien fühlt sich 
an wie das Silicon Valley in den frühen neunziger Jahren und…“ In dem Moment fällt 
der Strom aus. Schwarz starren die Bildschirme, das Keuchen der Klimaanlage 
verstummt. „Wir haben Generatoren und besonders sichere Leitungen“, murmelt 
Toyama in die Dunkelheit. Nichts geschieht, die Generatoren müssen wohl auch 
ausgefallen sein. 
In solider Ingenieurtechnik liegt nun die große Chance für die Absolventen von 
technischen Hochschulen, an denen konsequent auf mathematisch-
naturwissenschaftlicher Basis Ingenieurwissen gelehrt wird, im internationalen 
Wettbewerb erfolgreich zu sein.  
Aus meiner Sicht ist es von hohem Symbolgehalt und ein großer Erfolg für die 
Globalisierungsstrategie der Universität, wenn- wie vor einigen Wochen geschehen- 
von Siemens Deutschland ein Absolvent der TU Donezk nach Indien zur 
Inbetriebsetzung eines Kraftwerkes entsandt wurde, weil es dafür keine geeigneten 
indischen Ingenieure gibt.  
Dazu meinen herzlichen Glückwunsch! 
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Глобализация международного рынка труда:  
роль и задачи высшей школы 

1 Обусловленные глобализацией факторы риска и  
шансы получения работы для выпускников вузов 

Глобализация экономических процессов означает, с одной стороны, 
открытие новых рынков для утвердившихся на рынке участников, с другой – 
смягчение международных барьеров выхода на рынок для новых конкурентов. 
Оба фактора становятся возможными благодаря: 

• устранению ограничений в торговле товарами и капиталом 
• устранению коммуникационных барьеров за счет современных технологий 
• введению международных стандартов качества продукции и образования 
• признанию английского языка в качестве нового „lingua franca“ 
• дерегуляции, приватизации и либерализации 
• большей прозрачности рынка  
• высокой мобильности. 
Расширение рынков выгодно, в первую очередь, для уже 

зарекомендовавших себя на международном уровне предприятий. Они знают 
процессы международного оборота товаров, трансферта необходимого ноу-хау, 
международного управления персоналом, ориентируются в особенностях 
национальных правовых систем и, как правило, имеют хорошие политические 
связи. Они используют национальные различия, в особенности, в вопросах 
стоимости материалов, качества персонала, расходов на персонал и налоги 
для оптимизации своих доходов по всему миру.  

Регионально представленные предприятия, которым удается продвинуть 
свои продукты на новые рынки с помощью соответствующих конкурентных 
преимуществ, также выигрывают в глобализационном процессе. Их 
стратегиями при выходе на рынок является лидерство либо в ценах, либо в 
инновациях и качестве. Ценовое лидерство для продуктов с высокой долей 

mailto:walter.vollmer@yambus.com
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расходов на персонал достигается путем понижения расходов на заработную 
плату, а для продуктов с высоким капиталовложением – путем дегрессии их 
количества. Все это ведет к растущей концентрации экономической власти у 
все меньшего количества предприятий. Поэтому роль международного 
контроля конкурентной борьбы независимыми картельными учреждениями 
приобретает все большее значение.  

Проигрывают от глобализации в странах с высоким уровнем зарплат 
средние производители продуктов «Me-Too» (продукты, очень похожие на 
оригинальный экономически успешный товар). Решающим критерием при 
покупке таких товаров является фактор цены. Эти продукты могут 
производиться в странах с низким уровнем зарплат или же как продукт 
массового потребления дешевле, чем это удается средним предприятием в 
странах с высоким уровнем зарплат.  

Глобализация в разной степени затрагивает разные регионы, государства, 
организации и отдельные лица. Исторически образовавшиеся, специфические 
для данной страны организации и социальные структуры «фильтруют» эти 
процессы и определяют интенсивность, с которой индивидуумы подвергаются 
растущими глобальным изменениям или с которой получают от них выгоду. 

Глубокие экономические и социальные изменения, как правило, являются 
следствиями таких тенденций развития и ведут к росту социальной 
нестабильности касательно экономического и социального развития. Эти 
процессы изменения, опасности и значительно повысившееся конкурентное 
давление отражаются на: рынке труда, системе воспитания, социальной 
системе, семье. 

Особенно сильно сказываются изменения, вызванные процессом глобали-
зации, на подростках и молодых людях. Растущая незащищенность сказывает-
ся, в первую очередь, именно на них, а стремление к увеличению свободы 
реализуется, прежде всего, за их счет. При этом факторы риска аккумулируют-
ся в ущемленных группах, которые меньше всего способны защищаться. 
Уровень безработицы среди молодежи в три раза выше, чем у взрослой части 
населения. Их рабочий день длиннее, доходы ниже, социальная защита 
меньше. Зачастую они не имеют постоянных трудовых договоров. Из-за 
растущей незащищенности трудовых отношений возникают также непрямые 
последствия на создание семей. Молодые люди с ограниченными по срокам 
трудовыми договорами, неполным рабочим днем или другими неблагоприятны-
ми трудовыми отношениями формируют новые стратегии, явно отодвигая 
создание семьи на неопределенное будущее, все чаще отдавая предпочтение 
небрачным и более гибким отношениям или вообще отказываясь от детей. Это, 
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в свою очередь, оказывает значительное влияние на социальные структуры и 
экономическую эффективность народного хозяйства.  

Но одна группа молодых людей в значительной мере обладает 
возможностью получить выгоду от глобализации – это выпускники высших 
учебных заведений и университетов при условии, что они знают правила игры 
на международном рынке труда и в соответствии с ними себя ведут. 

В области товарного производства интенсивность международной 
конкуренции на рынке труда очень высока. Причина высокого конкурентного 
давления на рынке услуг, связанных с производством товаров, заключается в 
том, что свободный оборот товаров контролируется такими международными 
организациями, как ВТО, и гарантируется функционирование потоков товаров. 
Результатами труда занятых непосредственно в производстве можно при этом 
торговать на международном рынке без особых барьеров как составной частью 
произведенных товаров.  

Globalisierung des internationalen
Arbeitsmarktes

1

Medizin&Gesundheits-
wissenschaften

Medizin&Gesundheits-
wissenschaften

Sprach&Kultur-
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Sprach&Kultur-
wissenschaften

Gesellschafts&Sozial-
wissenschaften

Gesellschafts&Sozial-
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Verwaltung&
Sicherheit

Verwaltung&
Sicherheit
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Mathematik&Natur-
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Mathematik&Natur-
wissenschaften

Agrar- und Forst-
wissenschaften

Agrar- und Forst-
wissenschaften

Wirtschafts-
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Wirtschafts-
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Ingenieur-
wissenschaften

Ingenieur-
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Lehrämter

Produktionsnähe

Wettbewerbsintensität
international

Länderspezifische Migrationsgesetze sowie Zulassungs- und Approbationsordnungen 
behindern internationalen Wettbewerb für Hochschulabsolventen

 
Далекие же от производства услуги, как правило, не возможно накопить. 

Сломанную ногу нужно лечить именно тогда, когда произошел несчастный 
случай, а не до и не спустя долгое время. Услуги обычно оказываются в 
непосредственной близости к клиенту. Эти близкие к клиентам услуги 
значительно оторваны от международной конкуренции и, тем самым, от 
конкурентного давления благодаря таким национальными предписаниями, как 
законы о миграции и правила апробации. 
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Самый простой показатель интенсивности международной конкуренции в 
определенной профессиональной области – это соотношение величин чистых 
зарплат, специфичных для каждой страны. В США и Германии люди, занятые в 
далеких от производства услугах, например, врачи и учителя, зарабатывают 
примерно в 50 раз больше, чем в странах с низким уровнем зарплат, таких как 
Украина. У этого вида деятельности практически нет международной 
конкуренции, т.к. потенциальные конкуренты-иностранцы из стран с низким 
уровнем зарплат не имеют никаких шансов работать по данной специальности 
в стране с высоким уровнем зарплат. Профессиональные группы, не имеющие 
возможности занять более оплачиваемые должности за границей, получают, 
соответственно, и на родине очень скромные доходы. 

Для близких к производству услуг, таких как услуги инженеров и служащих, 
ситуация выглядит совсем по-другому. Американский инженер-электрик 
зарабатывает уже примерно в 10 раз больше украинского, т.к. свободная 
международная конкуренция инженерных услуг, привязанных к потокам 
товаров, имеет в странах с высоким уровнем зарплат демпфирующее влияние 
на зарплаты, а в странах с низких уровнем зарплат – стимулирующее. 

Поэтому абитуриенту в странах с высоким уровнем зарплат можно 
порекомендовать далекую от производства специальность, т.к. отечественный 
рынок хорошо защищен протекционистскими средствами от международной 
конкуренции.  

Если абитуриент в стране с низким уровнем зарплат заинтересован в 
материальных доходах во время дальнейшей работы по специальности, то он 

Globalisierung des internationalen
Arbeitsmarktes

Jahresgehaltsvergleich/netto
EURO

USA (Miami) Deutschland (Berlin) Ukraine (Kiew)

Grudschullehrer 51456 57915 1026

Krankenhausarzt 175350 36900 4000

Technischer Betriebsleiter 73740 69342 12608

Elektroingenieur 80683 58933 6304

Bei produktionsfernen Dienstleistungen sind die Gehaltsunterschiede zwischen 
Niedriglohnländern und Hochlohnländern wesentlich höher als bei produktionsnahen

 Источник: UBS 2005 
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должен скорее выбирать близкую к производству специальность, т.к. тогда 
через потоки товаров он сможет предоставить на международный рынок свои 
конкурентоспособные по стоимости услуги.  

В международной конкурентной борьбе цена товара, рабочей силы, хоть и 
является необходимой предпосылкой для выхода выпускника на данный рынок, 
однако только лишь низкие требования к зарплате ни в коем случае не 
достаточны для успешного участия в этой конкуренции. Для этого выпускник 
должен обладать дополнительными знаниями и способностями, 
обеспечивающими ему решающие конкурентные преимущества, а именно: 

• хорошими либо отличными специальными знаниями; 
• знаниями иностранных языков: английским на уровне ведения 
переговоров, а также немецким или другим мировым языком; 

• компетенциями при решении проблем; 
• способностями к продвижению своих планов, высокой устойчивостью к 
разочарованиям, хорошим здоровьем; 

• способностями к работе в команде, социальной компетенцией, хорошим 
поведением;  

• гибкостью; 
• креативностью; 
• международным опытом и знанием негласных правил. 
Таким образом, задачей высшей школы является не только передача 

специальных знаний, но и гарантирование выпускнику стартовых позиций в 
международной конкурентной борьбе и, тем самым, его ценности на рынке 
труда. 

2 Политика и задачи высшей школы по повышению 
ценности выпускника на рынке труда 

Т.к. технические специальности наиболее подвержены международной 
конкурентной борьбе, мой дальнейший анализ будет сфокусирован именно на 
них.  

Особой помощью выпускникам технического университета или 
технической высшей школы при старте является имидж его Alma Mater 
касательно: 

• международного признания диплома (Болонский процесс, 
межгосударственные договоренности); 

• хорошего позиционирования в международном ранге (качество 
образования, привлекательность для преподавателей, студентов и 
работодателей). 
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2.1 Болонский процесс 

Благодаря взаимному признанию странами Европы результатов обучения, 
инициированному несколько лет назад Европейским Союзом с помощью так 
называемого Болонского процесса, немецким студентам, по словам Арндта 
Боде вице-президента Мюнхенского технического университета (МТУ), стало 
проще пройти частичное обучение за границей. Эта система должна 
способствовать развитию мобильности студентов, ученых и преподавателей в 
Европе. На данный момент 20% студентов МТУ учатся за границей. 

Европейские технические университеты не только посылают больше 
студентов за границу, но и хотят привлечь в свои страны больше желающих 
обучаться. К примеру, всего 10 лет назад в МТУ училось 8% студентов-
иностранцев. На сегодняшний день это число достигло 30%. В большинстве 
своем это высоко мотивированные студенты из Восточной Европы и 
Российской Федерации. Как и США, Германия страдает уменьшением 
количества студентов естественных наук. Однако пока инженеров ждут 
привлекательные рабочие места на активных рынках, все больше восточных 
европейцев будут поступать в вузы за границей. 

Вытекающая из Болонского процесса сопоставимость содержания 
обучения и самих дипломов облегчает выпускникам менее известных за 
границей вузов вступление в международную конкурентную борьбу.  

2.2 Рейтинг 

Рейтинг университетов и высших школ сегодня очень популярен. Одним из 
самых известных исследований остается рейтинг Times. В нем ежегодно 
оцениваются 200 лучших университетов и высших школ всех направлений. 
Последнее обновление исследований датируется октябрем 2005 года. 

В области технического образования лучшая немецкая высшая школа 
(RWTH Аахена) занимает 28-ое место, лучший университет СНГ – на 44-м 
месте. 

Правдоподобность различных рейтингов можно оценить, зная 
используемую систему исследования. Большим значением обладают в 
исследованиях, в основном, ощущения студентов, количество научных 
публикаций и мнение выпускников – критерии, ничего не говорящие о 
международной конкурентоспособности выпускников вузов, имеющих высокий 
рейтинг. В рейтинговых таблицах доминируют англо-американские вузы, хотя 
ярко выраженной слабостью американской системы образования является 
недостаточный объем математики и естественных наук.  



Alumni-Seminar, Donetsk 31.05.2006 

 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: The Times 2005 

Несмотря на все справедливые сомнения в правдоподобности 
рейтинговых таблиц выпускник вуза, имеющего высокий рейтинг, обладают 
лучшей стартовой позицией в международной конкурентной борьбе, чем 
выпускник неизвестного или мало известного университета. Поэтому в рамках 
государственной образовательной политики Германии предпринимаются 
попытки по улучшению рейтинговых позиций отдельных высших школ с 
помощью избирательных содействующих мер. После оценки заявок 10 
университетов/высших школ Германии были обозначены как элитные в смысле 
дальнейшего содействия их развитию: Бременский университет, Свободный 
Берлинский университет, RWTH Аахена, Вюрцбургский университет, Хайдель-
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бергский университет, университет Карлсруе, Тюбингенский университет, 
Фрайбургский университет, Мюнхенский технический университет, LMU 
Мюнхена. 

К этому цитата (Юнко Йошида, EETimes, 29 ноября 2005): 
Что отличает первоклассный технический университет от среднего? К 

факторам успеха относятся кроме прочего постоянный приток необычайно 
талантливых студентов, известные профессора, действительно занятых пре-
подаванием и ведущих наряду с этим капиталоемкие, современные исследова-
тельские проекты. Другими обязательными составляющими являются хорошо 
оборудованные институты и тесное сотрудничество с бизнесом, будущими 
работодателями выпускников. 

Из этого утверждения вытекает следующий вопрос: может ли средний 
технический университет стать первоклассным и если да, то как? 

3 Средства достижения цели 

3.1 Привлечение средств третьих лиц 

Государственное финансирование высшей школы демонстрирует по всему 
миру, как правило, явные признаки дефицитной экономики: ситуация в боль-
шинстве вузов характеризуется переполненными лекционными аудиториями, 
антикварным лабораторным оборудованием и плохо оплачиваемым профес-
сорско-преподавательским составом. Поддержка элитных вузов ведется за счет 
остальных высших школ и еще более ухудшает состояние последних. 
Исключительно государственное финансирование поможет немногим вузам 
присоединиться к находящимся на первых рейтинговых местах. 

Ключом к улучшению состояния является привлечение средств третьих 
лиц. Не зря вузы с большой долей финансирования со стороны третьих лиц 
занимают лучшие места в рейтингах, а вузы с малой долей – внизу или совсем 
не упоминаются. В группе технических вузов в рейтинге Times RWTH Аахена 
занимает 28-ое место. Его доля финансирования третьими лицами составляет 
380 тыс. евро на одного профессора. Мюнхенский технический университет 
занимает 33-е место с 279 тыс. евро на одного профессора.  

Привлечение финансов третьих лиц является сбытом научного 
потенциала. Поэтому этот процесс требует двух предпосылок:  

• знаний о том, как сбывать продукт,  
• наличия такого научного потенциала. 
Раньше концепция сбыта состояла в разработке хорошего продукта и 

дальнейшем поиске для него соответствующего покупателя. В отношении вуза 
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это означает: выделение из исследовательского потока научных достижений и 
поиск заинтересованного лица, готового заплатить за их использование деньги. 
Как регулярно демонстрируют разочарования участников ярмарок открытий, эта 
концепция сбыта, как правило, не приносит успеха. 

Более перспективным кажется целевая разработка научного ноу-хау после 
соответствующего анализа спроса и контактов с будущими носителями этого 
спроса. Это ноу-хау разрабатывается обеими сторонами в требующемся для 
его будущих пользователей направлении, пока оно не становится готовым для 
сбыта.  

Под привлеченными средствами третьих лиц понимаются доходы вуза в 
качестве заказа на исследования от промышленности или НИИ. Однако эти 
средства лишь ограниченно идут на пользу студентам, служа, в первую 
очередь, улучшению качества исследований. 

Однако промышленность, в большинстве своем, готова инвестировать в 
ее понимании для хорошей подготовки выпускников также непосредственно в 
расходы на персонал, а также в значительном размере в лабораторное 
оборудование и в учебный процесс.  

3.2 Кооперация с промышленностью 

На сегодняшний день признанным кредо менеджмента является 
способность направить ресурсы фирм в их ключевые компетенции. Поэтому 
большое значение приобретает т.н. аутсорсинг. Технические вузы при 
разработке новых продуктов могут здесь особенно успешно сбывать свои ноу-
хау. Привлечение средств третьих лиц со стороны технических вузов Германии 
в два-три раза превышает аналогичные показатели высших школ скорее 
гуманитарного направления. 

Для инициирования и интенсификации контактов с промышленностью и 
бизнесом высшей школе представляется целый ряд разнообразных 
возможностей помимо простых отношений «клиент – поставщик»: 

• лекции ведущих специалистов промышленности и бизнеса; 
• договоренности с промышленностью/бизнесом о производственной 
практике; 

• внедрение результатов дипломных и научных работ на предприятиях 
партнеров; 

• сопровождающие учебный процесс экскурсии на предприятия партнеров. 
Лекции ведущих специалистов являются особенно действенным 

средством для строительства и развития долгосрочных связей. Во-первых, 
будущий лектор принимает такое предложение за честь, он вовлекается в 
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академическую жизнь вуза, он идентифицирует себя со свои вузом и создает в 
своих лекциях такую связь с практикой, которая является предпосылкой для 
активации заказов его предприятия на аутсорсинг посредством вуза.  

Т.к. лектор-гость, как правило, достаточно хорошо оплачивается своей 
фирмой как ведущий специалист, он особо не претендует на оплату вузом 
своей преподавательской деятельности. А если ему предоставляется 
возможность защиты диссертации, то он сделает все, что в его силах, чтобы 
подержать свой вуз финансово или другими средствами.  

Совместная работа с дипломирующимися и аспирантами позитивно 
воспринимается предприятиями, т.к. это хорошо образованные, высоко 
мотивированные люди, которые могут быть эффективно и с малыми затратами 
введены в работу предприятия. Предоставление услуг дипломирующимися и 
аспирантами может производиться как на предприятии, так в вузе с оплатой 
затрат. 

3.3 Интернационализация 

Вуз без выраженной международной направленности вряд ли будет в 
состоянии давать своим студентам такие неспециализированные навыки, 
необходимые в международной конкурентной борьбе, как языковой и 
интеркультурный опыт. Для интенсификации международной направленности 
вуза имеется несколько отправных пунктов: 

• профессиональное языковое образование;  
• интеркультурный тренинг студентов; 
• международный студенческий обмен; 
• приглашение профессоров из заграницы; 
• международные экономические контакты. 
Языковое образование в технических вузах дается в основном только на 

добровольной основе. Исходят из того, что студент, начиная обучение в вузе, 
уже обладает достаточными знаниями иностранного языка, как правило, 
английского. Однако как в Германии, так и в странах СНГ ситуация, когда 
студентам приходится общаться с носителями языка на иностранном языке, 
является скорее исключением. Специализированные знания технического 
иностранного языка присутствуют в большинстве случаев лишь в 
рудиментарном виде. Значительный вклад в улучшение международной 
конкурентной позиции выпускника может быть внесен с помощью 
соответствующего расширения учебного плана за счет обязательных курсов 
иностранного языка и интеркультурного тренинга.  
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Подготовленные таким образом студенты, а также профессора, конечно, 
скорее готовы учиться и обучать какое-то время за границей. Во время 
пребывания за границей они совершенствуют свои знания иностранного языка, 
лучше и глубже узнают трудовые и бытовые ситуации принимающей страны. 
Формальные предпосылки для международного студенческого обмена уже 
назывались в главе «Болонский процесс». 

В идеале вуз должен иметь хорошие международные экономические 
контакты, в рамках которых дипломирующиеся и аспиранты с хорошими 
знаниями иностранного языка и достаточным опытом пребывания за границей 
могут быть задействованы за рубежом или у себя дома. Для осуществления 
международной промышленной кооперации многократно справедливо уже 
сказанное в главе «Кооперация с промышленностью». 

3.4 Специализация 

Эпоха универсальных гениев прошла, как минимум, со времен 
Гумбольдта, хотя само название университет все еще претендует на 
всеохватываемость. Увеличение объема знаний требует не только от 
отдельных людей, но также и от университетов разработки отдельных областей 
знаний. Последовательная специализация университета открывает 
возможность стать ядром кристаллизации компетентного центра. При тесном 
сотрудничестве университета с исследовательскими учреждениями, близкими к 
университету малыми предприятиями, общиной и промышленностью таковая 
может быть создана. Хорошим примером служит университет г. Эрлангена. 

Университет Эрлангена был долгие годы классическим университетом с 
широким гуманитарным спектром специальностей. Его имидж носил отпечаток 
мечтательного раздумья и идиллии франкского городка. В 90-х годах с 
помощью общих усилий университета, общины и отдела медицинского 
оборудования фирмы «Сименс» удалось преобразовать университет в 
компетентный медицинский центр высшего ранга. Этим были привлечены 
молодые предприятия, занимающиеся медицинской и биотехникой. Затем 
последовали некоторые общественные учреждения медицинской 
направленности. На сегодняшний день медицинские продукты и услуги 
являются значительным экономическим фактором развития Эрлангена. 

3.5 Использование свободных университетских помещений 

Со старым образом мышления и действия вузу не справится с такой 
постановкой задачи. Вуз должен проявить высокую степень собственной 
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инициативы и свыкнуться с образом мыслей своих региональных и 
международных партнеров и будущих работодателей для его выпускников.  

Типичный пример закостенелости структур и устаревшего мышления 
показал Санкт-Петербургский государственный технический университет 
(СПтГТУ). Фирма «Сименс» в конце 90-х годов основала в Санкт-Петербурге 
совместное предприятие Siemens Electrical Engineering and Manufacturing 
(SEEM). Со стороны SEEM предпринимались попытки создать долгосрочную 
кооперационную базу с петербургскими техническими вузами. В марте 2000 
года состоялись переговоры по этому вопросу, в которых руководство 
университета выразило готовность принять финансовую поддержку от 
«Сименс». Однако оно не было готово пойти навстречу фирме «Сименс» в 
вопросе дополнительных программ обучения. Главной озабоченностью 
университетского руководства было то, что возможно подготовленные к между-
народной деятельности выпускники будут работать за границей и не будут 
больше доступны своей стране для становления национальной экономики. 
Нетяжело догадаться, что сотрудничество с этим университетом не состоялось. 

Для сохранения международной конкурентоспособности промышленности 
жизненно необходимо быстро и гибко реагировать на покупательский спрос 
своих клиентов. Это в большинстве случаев ведет к изменениям требующихся 
знаний и квалификации ее сотрудников.  

Высокая динамика изменений накладывает свой отпечаток на спрос на 
специальные знания выпускников вузов: в области электротехники в 1998 году 
срочно потребовались специалисты в области автоматизации, через два года 
были нужны инженеры в области информатики, с 2000 года – специалисты по 
приводу, с 2005 года – энергетики, а также мехатроники.  

Необходимость быстро реагировать на изменения спроса на 
квалификацию выпускников предполагает со стороны вузов создание 
соответствующих организационных структур, которые бы гибко и активно 
занимались вопросами, подобными упомянутым выше. Если вуз к тому же 
предоставляет промышленным партнерам возможность для выражения своего 
мнения по внедрению своих требований к квалификации в учебные планы, то 
последние, как правило, готовы взять на себя возникающие при этом у вуза 
дополнительные расходы. 

Образовательные курсы, не содержащиеся в государственных учебных 
планах, либо включение которых невозможно, являющиеся, однако, 
необходимыми для успеха в международной конкурентной борьбе, должны 
обеспечиваться специальными структурами. Это могут быть близкие к 
университету фонды, неприбыльные фирмы или другие структуры.  
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4 Средства достижения цели 

Бросается в глаза тот факт, что в международном рейтинге выигрывают 
технические вузы из стран, в которых подготовка по математике и естествен-
ным наукам наихудшая. Это кажущееся противоречие быстро исчезает, если 
исследовать, в каких областях победители рейтинга имеют преимущества. Это, 
как правило, информационные технологии, область, не требующая особых 
фундаментальных знаний по математике и естественным наукам. 

Вузы Индии готовят 180 тыс. инженеров в области информатики в год, а 
«Indian Institute of Technology» (IIT) в Бангалоре занимает в международном 
рейтинге 3-е место среди технических вузов, однако инфраструктура этого 
города в упадке, резко дорожает персонал, растут трущебы. 

Журнал «Шпигель» пишет об этом в своем выпуске от 29.04.2006: 
Майкрософт построила новую исследовательскую лабораторию в 

Бангалоре прямо в центре города, всего в нескольких метрах от IIT. «Ресурсы 
здесь фантастические», – с гордостью подчеркивает заместитель директора 
Кетаро Тояма. «Индия напоминает Силиконовую долину в начале девяностых и 
…» В этот момент пропадает напряжение в сети. Мониторы погасли, смолкли 
кондиционеры. «У нас имеются автономные генераторы и надежные линии», – 
бормочет Тояма в темноте. Но ничего не происходит, похоже, генераторы 
тоже вышли из строя. 

Основательное инженерно-техническое образование – это верный шанс к 
успеху в международной конкурентной борьбе для выпускников технических 
вузов, в которых последовательно, на основе математики и естественных наук 
преподают инженерное дело.  

На мой взгляд, это очень символично и большой успех в стратегии 
глобализации университета, когда Сименс (Германия) посылает, что и 
произошло несколько недель назад, выпускника Донецкого национального 
технического университета в Индию для ввода в эксплуатацию электростанции, 
потому что не оказалось необходимых для этого индийских инженеров. 

Мои комплименты в связи с этим! 
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Концепция интеграции украинских инженеров  
в европейский рынок труда 

 
Интеграция Украины в европейское образовательное пространство 

требует теоретичного и практического осмысления процессов, которые 
происходят на международном рынке труда. Перед системой образования и 
науки Украины встают принципиально новые задачи. В первую очередь это 
подготовка инженерной элиты.  

Высокие темпы внедрения новых технологий в промышленности развитых 
стран мира характеризуются ростом спроса на высококвалифицированных 
специалистов. С другой стороны, темпы подготовки собственных инженеров 
очень низки. Прогнозы показывают, что в странах европейского сообщества 
разница между спросом на специалистов в области электротехники и 
имеющимся выпуском в высших учебных заведениях не уменьшится, а до 2010 
года значительно увеличится. Это привело к тому, что ряд европейских стран 
приняли неординарные решения по привлечению иностранных специалистов 
для работы на своих предприятиях. Об этом свидетельствуют увеличение квот 
на “зеленые карты” и другие примеры привлечения выпускников иностранных 
вузов, прежде всего, из Восточной Европы. 

Наличие в Украине значительного интеллектуального потенциала, продукт 
которого в виде инженерных услуг может быть экспортирован, не вызывает 
сомнения. Высшие учебные заведения Украины выпускают достаточное 
количество инженеров, которые, как правило, удовлетворяют требованиям 
международного рынка труда. Украинские инженерные дипломы, например, в 
ФРГ официально признаются с 1999 года. Вместе с этим украинская экономика 
еще не отвечает пожеланиям молодых специалистов относительно уровня 
современной техники и уровня заработной платы. Все это подталкивает 
молодых украинских специалистов искать место трудовой деятельности в 
других странах мира. 

mailto:vik@kita.dgtu.donetsk.ua
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Процессы европейской интеграции, глобализация международного рынка 
труда, интеграционные процессы науки, образования и бизнеса открывают 
новые возможности для участия украинских инженеров в международном рынке 
труда. Сферою их деятельности может быть оказание инженерных услуг за 
пределами таможенной территории Украины.  

Главные предпосылки для такого участия в международном рынке труда: 
 

• высокая квалификация; 
• знание иностранных языков (как минимум хорошее знание английского 
языка, а также знание языка страны-партнера, например, немецкого); 

• высокая мобильность инженерного персонала; 
• отлаженный механизм менеджмента по оказанию инженерных услуг; 
• устойчивые связи с одной из иностранных фирм, заинтересованной в 
инженерных услугах при проектировании и вводе в эксплуатацию объектов 
по всему миру. 

 
Рассмотрим принципиально два возможных варианта работы фирмы по 

оказанию инженерных услуг за пределами таможенной территории Украины. 
 
Первый вариант. Вы создали собственную фирму, занимающуюся 

оказанием инженерных услуг за пределами таможенной территории Украины. 
Пространственно Вы можете выполнять работы по всему миру за исключением 
государств Европейского Сообщества. В этом случае Вы должны заключить 
Договор на оказание инженерных услуг за пределами таможенной территории 
Украины, а Ваши сотрудники должны получить приглашение из страны, где 
будут оказываться эти услуги, и разрешение на работу от компетентных 
органов страны пребывания. На основании этих документов Ваши сотрудники 
оформляют визу в соответствующем Посольстве в Украине (например, в 
Посольстве Индии в Украине). Особое внимание при заключении Договора на 
оказание инженерных услуг за пределами таможенной территории Украины 
необходимо уделить описанию условий командирования Ваших сотрудников 
(проезд в обе стороны, проживание, суточные, соблюдение правил техники 
безопасности, обеспечение сотрудника производственными материалами и 
инструментами, особенности двойного налогообложения и т.д.). 

 
Второй вариант. Совместно с фирмой Европейского Сообщества Вы 

создали Дочернее предприятие (>51% уставного капитала принадлежит 
иностранному партнеру) по оказанию инженерных услуг. В этом случае Вы 
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имеете возможность оказывать услуги на объектах Вашего партнера по всему 
миру. Условия командирования сотрудников совместного предприятия в страны 
не члены Европейского Союза остаются те же, что и в первом варианте. Однако 
здесь открываются новые возможности по привлечению сотрудников 
совместного предприятия в головную организацию, учредившую Дочернее 
предприятие. Например, немецкая фирма «АВС» создала в Украине свое 
Дочернее предприятие «АВС - Украина». Тогда немецкая фирма «АВС» имеет 
право получить разрешение на работу сроком до 3-х лет для сотрудника 
Дочернего предприятия «АВС - Украина». Так как в этом случае сотрудник 
фирмы «АВС - Украина» командируется в головную организацию в рамках 
международных проектов (Intercompany Transfer), то условия командирования 
регламентируются в соответствии с порядком делегирования по монтажу и 
проектированию. Договор на оказание услуг является внутрифирменным, в 
котором желательно указать все условия командирования сотрудников в 
головную организацию. Такой вариант участия в международном рынке труда 
имеет ряд преимуществ: 

 
• выход на рынок труда уже освоен фирмой-учредителем Дочернего 
предприятия; 

• возможность использования опыта фирмы-учредителя (типовые проекты, 
привлечение материальных ресурсов фирмы, привлечение опытных 
специалистов фирмы для решения определенных задач); 

• финансирование фирмой-учредителем найма офиса, транспортных 
средств, средств коммуникации, доступ к Intranet фирмы. 

 
Главным недостатком работы Дочернего предприятия является то, что и 

все сотрудники, и руководство работают по договору с Дочерним предприятием 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Финансовую и техническую 
политику определяет руководство фирмы-учредителя. Но это неизбежные 
процессы функционирования любого предприятия как у нас на Украине, так и за 
рубежом.  

Экспорт инженерных услуг из Украины в Европейский Союз это не только 
теория, но уже реальность. В качестве примера приведу работу «Инженерно-
технического центра «Сименс Украина» (ИТЦ) в г. Донецке. Особой формой 
участия ИТЦ в международном рынке труда является создание учебно-
производственного комплекса с участием иностранного предприятия, сферою 
деятельности которого является предоставление инженерных услуг за 
пределами таможенной территории Украины. 
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В 1992 году в результате многолетнего сотрудничества между Донецким 
национальным техническим университетом и Магдебургским Отто фон Герике 
университетом при поддержке фирмы «Сименс» был создан немецкий 
технический факультет (НТФ). Общеобразовательная подготовка, на котором 
ведется на родном языке, а специальная подготовка – на немецком языке. 
Обучение немецкому техническому языку ведется в объеме 6 часов в неделю, 
начиная со второго курса. Предварительное знание немецкого языка не 
требуется, т.к. после первого курса при поступлении на НТФ организуется 
языковая практика для изучения языка с нуля в течение 4 недель по 6 часов в 
день. Учебные планы НТФ согласованы с соответствующими учебными 
планами Магдебургского университета, что обеспечивает возможность 
включенного обучения украинских студентов в Магдебурге. При поддержке 
фирмы «Сименс» лаборатории факультета оснащены современным 
оборудованием и компьютерной техникой. После завершения бакалаврского 
обучения выпускник свободно владеет немецким техническим языком. В 
магистратуру немецкого технического факультета принимаются бакалавры, 
защитившие бакалаврскую работу на «отлично», имеющие средний бал не 
ниже «4,5» и сдавшие на «отлично» экзамен по немецком языку уровня 
Mittelstufe I. В период обучения в магистратуре студенты изучают английский 
технический язык в объеме 6 часов в неделю на протяжении 3-х семестров (два 
теоретических семестра и один семестр дипломирования).  

После завершения теоретического обучения и подготовки магистерской 
работы все студенты НТФ проходят 6-ти месячную производственную практику 
на рабочем месте в отделах фирмы «Сименс». По немецким законам место 
практики предоставляется только студентам дневной формы обучения и 
хорошо успевающим. Для прохождения практики необходимы: договор 
соответствующего отдела фирмы «Сименс» (Praktikumsvertrag), разрешение 
(Freistellungsbescheinigung) министерства труда и социальной защиты (ZAV). На 
основании этих документов Посольство Германии в Украине выдает визу. 
После успешного прохождения практики и защиты магистерского диплома 
молодые специалисты зачисляются на работу в Инженерно-технический центр 
«Сименс Украина». После 3-х летней успешной работы в Инженерно-
техническом центре «Сименс Украина» специалист возвращается в украинскую 
промышленность, где он продолжает свою производственную карьеру. Таким 
образом, в едином комплексе решаются задачи подготовки специалиста и его 
трудоустройства. Схема взаимодействия университета, выпускников, 
зарубежных и украинских предприятий концептуально показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Взаимодействие университета, выпускников и предприятий 
 
 

В основу этой концепции положена экономическая выгода для всех 
участников. Иностранная фирма получает высококвалифицированных 
специалистов за благоприятную цену. Это позволяет фирме быть больше 
конкурентоспособной и выполнять больший объем робот в сфере инженерных 
услуг. Украина в этом процессе получает валютные поступления без затрат 
материальных ресурсов. Украинскому работнику в этой концепции 
гарантируется трудоустройство по полученной в университете специальности, 
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хорошая зарплата и робота на ведущих европейских предприятиях с 
использованием самых передовых технологий. Экономические преимущества 
этой новой концепции имеют далекоидущие позитивные социальные 
последствия как для молодых специалистов, так и для дальнейшего развития 
высокотехнологичных предприятий в Украине. Опыт, который специалист 
накапливает в период работы за границей, находит использование в 
дальнейшей работе по реализации проектов на Украине на базе современных 
инженерных технологий. Концепция не только полностью исключает проблему 
“оттока мозгов” из Украины, а и обеспечивает трансферт “know how” из 
европейских стран в Украину. С другой стороны эта концепция решает 
проблему сохранения рабочих мест для национальных специалистов в стране 
фирмы-партнера благодаря тому, что работа в команде с участием украинских 
специалистов значительно расширяет возможности фирмы для увеличения 
объема инженерных услуг. 

Немецким техническим факультетом ДонНТУ и инженерно-техническим 
центром "Сименс Украина" благодаря концепции экспорта инженерных услуг 
сделан практический шаг в направлении глобализации украинской экономики, 
накоплен значительный опыт подготовки специалистов с европейским уровнем 
образования и интеграции в международный рынок труда. Этот опыт – один из 
возможных примеров успешного развития украинской экономики с европейской 
ориентацией. 
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Konzept zur Integration ukrainischer Ingenieure  
in den europäischen Arbeitsmarkt 

 
Die Integration der Ukraine in den europäischen Bildungsraum erfordert Verständnis 
für die theoretischen und praktischen Vorgänge, die auf dem Internationalen 
Arbeitsmarkt vor sich gehen. Vor dem Bildungs- und Wissenschaftssystem der 
Ukraine stehen prinzipiell neue Aufgaben. In erster Linie ist das die Ausbildung einer 
Ingenieur-Elite. 
Das hohe Tempo bei der Einführung neuer Technologien in den Industrieländern der 
Welt kennzeichnet das Wachstum bei der Nachfrage nach hoch qualifizierten 
Fachleuten. Andererseits ist das Tempo der Ausbildung der eigenen Ingenieure sehr 
niedrig. Prognosen zeigen, dass sich in den Ländern der Europäischen Union der 
Unterschied zwischen der Nachfrage nach Fachleuten aus dem Bereich der 
Elektrotechnik und den vorhandenen Absolventen der Hochschulen nicht verringert, 
sich sogar bis 2010 beträchtlich erhöht. Das führte dazu, dass eine Reihe 
europäischer Länder außerordentliche Entscheidungen zum Heranholen von 
ausländischen Fachleuten in ihre Unternehmen trafen. Davon zeugt die Steigerung 
der Quote für eine "Green card" und andere Beispiele für das Heranholen von 
ausländischen Hochschulabsolventen vor allem aus Osteuropa. 
Eine ansehnliche intellektuelle Leistungsfähigkeit ist in der Ukraine vorhanden, ein 
Produkt, das in Form von Ingenieurdienstleistungen exportiert werden kann. Dies ruft 
keine Zweifel hervor. Die Hochschulen der Ukraine entlassen eine ausreichende 
Menge von Ingenieuren, die in der Regel den Anforderungen des Internationalen 
Arbeitsmarktes gerecht werden. Die ukrainischen Ingenieurdiplome werden 
beispielsweise in der BRD seit 1999 anerkannt. Gleichzeitig entspricht die 
ukrainische Wirtschaft noch nicht den Wünschen der jungen Fachleute in Bezug auf 
die zeitgenössische Technik und dem Niveau des Einkommens. Das alles führt dazu, 
dass junge ukrainische Fachleute in anderen Ländern der Welt einen Arbeitsplatz 
suchen. 

mailto:vik@kita.dgtu.donetsk.ua
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Die Prozesse der europäischen Integration, der Globalisierung des internationalen 
Arbeitsmarktes, der Integration von Wissenschaft, der Bildung und der Geschäfte 
eröffnen neue Möglichkeiten für die Teilnahme der ukrainischen Ingenieure auf dem 
internationalen Arbeitsmarkt. Auf ihrem Tätigkeitsgebiet können sie 
Ingenieurdienstleistungen über die Zollgrenze der Ukraine hinaus erweisen. 
Wichtige Voraussetzungen für eine solche Teilnahme am internationalen 
Arbeitsmarkt: 

• Eine hohe Qualifikation 
• Fremdsprachenkenntnisse (Minimum – gute Kenntnisse der englischen 

Sprache, und auch Sprachkenntnisse des Partnerlandes, z.B. deutsch); 
• hohe Mobilität des Ingenieurpersonals; 
• Managementmechanismen in Bezug auf Ingenieurdienstleistungen 
• stabile Verbindungen mit einer ausländischen Firma, die an den Ingenieur-

dienstleistungen, an der Projektierung und der Inbetriebnahme von Objekten 
auf der ganzen Welt interessiert ist. 

Betrachten wir prinzipiell zwei mögliche Varianten der Arbeit mit Firmen in Bezug auf 
Ingenieurdienstleistungen über die Zollgrenzen der Ukraine hinaus. 
 
Die Erste Variante. Sie gründeten eine eigene Firma, die sich mit der Erbringung von 
Ingenieurdienstleistungen über die Grenzen der Ukraine hinaus beschäftigt. 
Räumlich können Sie Arbeiten auf der ganzen Welt ausführen mit Ausnahme der 
Staaten der Europäischen Union. In diesem Fall müssen Sie einen Vertrag zum 
Erweisen von Ingenieurdienstleistungen über die Zollgrenzen der Ukraine hinaus 
abschließen und ihre Mitarbeiter müssen eine Einladung aus den Ländern 
bekommen, wo sie ihre Dienste erweisen werden, sowie eine Arbeitserlaubnis der 
zuständigen Ämter für den Aufenthalt im Land. Auf der Grundlage dieser Dokumente 
beantragen ihre Mitarbeiter ein Visum bei der zuständigen Botschaft in der Ukraine 
(z.B. bei der indischen Botschaft in der Ukraine). Besondere Beachtung verdienen 
beim Abschluss des Vertrages zur Erweisung von Ingenieurdienstleistungen über die 
Zollgrenzen der Ukraine hinaus, die zu beschreibenden Bedingungen unter denen ihr 
Mitarbeiter tätig wird (die Hin- und Rückreise, Unterkunft und Verpflegung, 
Tagegelder, die Einhaltung von technischen Sicherheitsbestimmungen, die 
Versorgung des Mitarbeiters mit Materialien und Instrumenten, die Besonderheiten 
der Doppelbesteuerung usw.). 
 
Die zweite Variante. Gemeinsam mit einer Firma der Europäischen Union gründen 
Sie ein Tochterunternehmen (>51% des Grundkapitals gehört dem ausländischen 
Partner) zur Erbringung von Ingenieurdienstleistungen. In diesem Fall haben Sie die 
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Möglichkeit die Dienstleistungen für Objekte ihres Partners auf der ganzen Welt 
durchzuführen. Die Bedingungen für die Führung der Mitarbeiter des gemeinsamen 
Unternehmens in Ländern, die nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, bleiben 
die gleichen, wie in der ersten Variante. Indessen eröffnen sich hier neue 
Möglichkeiten des Heranholens von Mitarbeitern des Tochterunternehmens in die 
Stammfirma, die das Tochterunternehmen gegründet hat. Beispiel, die deutsche 
Firma «ABC», gründete in der Ukraine ihr Tochterunternehmen «ABC-Ukraine». 
Daraufhin hat die deutsche Firma das Recht für die Mitarbeiter eine Arbeitserlaubnis 
bis zu drei Jahren für das Tochterunternehmen «ABC-Ukraine» zu bekommen. Da in 
diesem Fall der Firmenmitarbeiter von «ABC-Ukraine» von der Stammfirma im 
Rahmen internationaler Projekte (Intercompany Transfer) beaufsichtigt wird, werden 
die Führungsbedingungen entsprechend der für die Delegierungsvorschriften für 
Montage und Projektierung festgesetzt. Der Vertrag zur Erbringung von Diensten ist 
innerbetrieblich, in dem alle wünschenswerten Bedingungen der Lenkung des 
Mitarbeiters durch das Mutterunternehmen aufgezeigt werden. Solch eine Variante 
hat eine Reihe von Vorteilen bei der Beteiligung am internationalen Arbeitsmarkt: 

• der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde schon durch die Tochterfirma erschlossen; 
• die Möglichkeit die Erfahrung der Stammfirma zu nutzen (Projekttypen, die 

Einbeziehung von materiellen Ressourcen der Firma, das Heranholen von 
erfahrenen Fachleuten aus der Firma für die Entscheidung bestimmter 
Aufgaben); 

• die Finanzierung von Firmenbüros, Transport- und Kommunikationsmitteln;  
• Zugang zum Intranet der Firma. 

Der größte Mangel einer Tochterfirma ist, dass alle Mitarbeiter und die Firmenleitung 
durch einen Vertrag mit dem Tochterunternehmen mit allen daraus entstehenden 
Folgen arbeiten. Die Finanz- und Technik-Politik bestimmt die Unternehmensleitung 
der Stammfirma. Aber das ist ein unvermeidlicher Vorgang für das Funktionieren 
eines beliebigen Unternehmens, sowohl bei uns in der Ukraine als auch im Ausland. 
Der Export von Ingenieurdienstleistungen aus der Ukraine in die Europäische Union, 
das ist nicht nur Theorie, sondern schon Wirklichkeit. Als Beispiel führe ich die Arbeit 
des “Ingenieur-Technischen Zentrums” (ITC) «Siemens Ukraine» in Donezk an. Die 
besondere Form der Beteiligung am internationalen Arbeitsmarkt ist die Gründung 
des Lehr- und Produktionskomplexes unter Beteiligung ausländischer Unternehmen 
im Tätigkeitsbereich der Gewährung von Ingenieurdienstleistungen über die 
Zollgrenzen der Ukraine hinaus.  
In 1992 als Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Nationalen 
Technischen Universität Donetsk und der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 
wurde mit Unterstützung der Firma «Siemens» die Deutsche Technische Fakultät 
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(DTF) gegründet. Die allgemeinverbindliche Vorbereitung wird in der Muttersprache 
durchgeführt, sowie die spezielle Vorbereitung in deutscher Sprache. Der Unterricht 
in technischem Deutsch umfasst sechs Wochenstunden, beginnend mit dem zweiten 
Studienjahr. Vorkenntnisse der deutschen Sprache sind nicht erforderlich, d.h. nach 
dem ersten Studienjahr bei dem Eintritt in die DTF wird der Sprachkurs zum Erlernen 
der Sprache regelmäßig mit Null-Kenntnissen beginnend im Laufe von vier Wochen 
bei sechs Unterrichtsstunden pro Tag durchgeführt. Die Lehrpläne der DTF stimmen 
mit denen der Magdeburger Universität überein, um den ukrainischen Studenten die 
Möglichkeit der Integration in das Studium dort zu gewährleisten. Durch die 
Unterstützung der Firma Siemens sind die Laboratorien der Fakultät hinsichtlich der 
Apparaturen und der Computertechnik auf dem neuesten Stand. Nach dem Bachelor 
verfügen die Absolventen frei über technisches Deutsch. Für das Magisterstudium an 
der DTF werden Bachelorabsolventen angenommen, die ihre Arbeit mit 
ausgezeichnet und eine mittlere Punktzahl von nicht weniger als 4,5 sowie die 
deutsche Sprachprüfung auf dem Niveau der Mittelstufe I bestanden haben. 
Während des Magisterstudiums lernen die Studenten technisches Englisch im 
Umfang von sechs Stunden pro Woche im Verlauf des dreisemestrigen Studiums 
(zwei theoretische Semester und ein diplomvorbereitendes Semester). 
Nach dem Abschluss der theoretischen Ausbildung und der Magisterarbeit wird für 
alle Studenten der DTF ein sechsmonatiges Betriebspraktikum in den Abteilungen 
der Firma «Siemens» durchgeführt. Nach der deutschen Gesetzgebung wird der 
Praktikumsort den erfolgreichen Studenten der Tagesstudienform zur Verfügung 
gestellt. Für die Praktikumsdurchführung ist ein Vertrag mit der entsprechenden 
Abteilung der Firma «Siemens» notwendig (Praktikumsvertrag), eine 
Freistellungsbescheinigung der Internationalen Arbeitsvermittlung, Abteilung der 
Bundesagentur für Arbeit (ZAV). Auf der Grundlage dieser Dokumente gibt die 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland das Visum aus. Nach dem erfolgreichen 
Praktikum und der Verteidigung des Magisterdiploms arbeiten die jungen 
Spezialisten in den Abteilungen des Ingenieur-Technischen Zentrums «Siemens 
Ukraine». Nach einer dreijährigen erfolgreichen Arbeit im Ingenieur-Technischen 
Zentrum «Siemens Ukraine» kehrt der Fachmann in die ukrainische Industrie zurück, 
wo er seine viel versprechende Karriere fortsetzt. Auf diese Weise werden in einem 
einzigen Komplex die Ausbildung von Spezialisten und die Arbeitsplatzbeschaffung 
entschieden. Das Schema zur gegenseitigen Zusammenarbeit der Universitäten, der 
Absolventen, der ausländischen und ukrainischen Unternehmen ist konzeptuell im 
Bild 1 dargestellt. 
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Bild 1 – Zusammenarbeit der Universitäten, der Absolventen und Unternehmen 
 
 

Die Grundlage dieses Konzepts bildet ein wirtschaftlicher Vorteil für alle Beteiligten. 
Die ausländische Firma erhält hoch qualifizierte Fachleute zu einem günstigen Preis. 
Dies macht die Firma wettbewerbsfähiger und erlaubt die Ausführung eines größeren 
Arbeitsumfanges auf dem Gebiet von Ingenieurdienstleistungen. Die Ukraine erhält 
währenddessen Deviseneinnahmen ohne Kosten für materielle Ressourcen. Dem 
ukrainischen Arbeitnehmer ist in diesem Konzept der Arbeitsplatz durch den 
Universitätsabschluss in seinem Fach sicher. Garantiert ist ein gutes Einkommen 
und Arbeit bei führenden europäischen Unternehmen unter Nutzung der 
fortschrittlichsten Technologien. Die wirtschaftlichen Vorteile dieses neuen Konzepts 
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haben weitreichende positive, soziale Folgen, sowohl für die jungen Fachleute als 
auch für die weitere Entwicklung der Hochtechnologie-Unternehmen in der Ukraine. 
Erfahrung, die der junge Fachmann während des Auslandaufenthaltes sammelt, 
findet Anwendung in der weiteren Arbeit und der Verwirklichung von Projekten in der 
Ukraine auf der Basis der modernen Ingenieurtechnologie. Das Konzept schließt 
nicht nur "brain drain" aus der Ukraine vollkommen aus, sondern sichert auch den 
Transfer von "know how" aus den europäischen Ländern in die Ukraine. Andererseits 
löst dieses Konzept das Problem der Erhaltung von Arbeitsplätzen für die nationalen 
Fachleute im Land des Partnerunternehmens. Dank der Arbeit im Team unter der 
Beteiligung von ukrainischen Fachleuten hat das Unternehmen die Möglichkeit den 
Umfang von Ingenieurdienstleistungen deutlich zu erhöhen.  
Die Deutsche Technische Fakultät der Nationalen Technischen Universität Donetsk 
und das Ingenieur-Technische Zentrum «Siemens Ukraine» machten einen 
praktischen Schritt durch die Konzeption des Exports von Ingenieurdienstleistungen 
in Richtung Globalisierung der ukrainischen Wirtschaft und durch das Sammeln von 
beachtlicher Erfahrung bei der Ausbildung zu Spezialisten auf europäischem 
Bildungsniveau sowie die Integration in den internationalen Arbeitsmarkt. Diese 
Erfahrung ist eine von möglichen Beispielen einer erfolgreichen Entwicklung der 
ukrainischen Wirtschaft mit europäischer Orientierung. 
 
Literatur 
1 Kalaschnikov V.I., Palis F. Erfahrung und Probleme der Integration in das 

europäische Bildungssystem // Werke der Nationalen Technischen Universität 
"Charkower Polytechnisches Institut". Reihe "Elektrotechnik, Elektronik und 
Elektroantrieb". Nr.12, Band 1 – Charkow, NTU ChPI, 2002 – S.26 – 28. 

2 Kalaschnikov V.I., Palis F. Bologna Prozess, Erfahrung in Deutschland, 
Widerspiegelung in der Ukraine // Werke der Nationalen Technischen 
Universität "Charkower Polytechnisches Institut". Them. Ausgabe 45 "Probleme 
des automatisierten Elektroantriebes. Theorie und Praxis".- Charkow NTU 
ChPI, 2005.- S.20 - 22. 

 
(Übersetzung von Helga Peppel) 
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Die Internationalisierung der Hochschule Deutschlands 

 
"Ein Geist geht um in Europa", so beginnt Karl Marx sein Buch "Das Kapital". Marx 
dachte an den Kommunismus, heute heißt der Geist "Bologna Prozess", den die EU 
für die Schaffung eines einheitlichen gemeinsamen europäischen Hochschulraumes 
bis 2010 umsetzen will. 
 

Warum eine Internationalisierung der Hochschule in Deutschland?  

Nach Karola Hahn1 haben Globalisierung und Europäisierung die 
Rahmenbedingungen der deutschen Hochschulen fundamental verändert. Das 
Politikfeld "Hochschule" ist gekennzeichnet von einer zunehmenden Komplexität. 
Eine Strategie, sich den neuen Herausforderungen im globalen Wettbewerb zu 
stellen, liegt in der Internationalisierung. 
 Diese Strategie wird auf politischer Ebene im Zuge der Stärkung des Studien- und 
Wissenschaftsstandorts Deutschland gefördert (Exzellenzinitiative) und durch den 
Bologna-Prozess europaweit begleitet. Die Internationalisierung der Hochschulen, 
ein multidimensionales Phänomen verschiedener Kernprozesse, ist von Fragen der 
Studienstruktur- und Hochschulreform nicht mehr zu trennen. Die Zunahme 
internationaler Mobilität von Studierenden, Graduierten, Lehrenden und Forschern, 
die transnationale "virtuelle" Mobilität, Systeme zum Transfer und zur Anerkennung 
von im Ausland erbrachten Studienleistungen und –abschlüssen, die Einführung des 
"Weltmodells" gestufter Studienstrukturen mit Bachelor- und Masterabschlüssen, die 
Internationalisierung der Curricula, die zunehmende Bedeutung von Fremdsprachen 
sowie der kognitive Wandel durch steigende Interkulturalität und Komplexität führen 
auf dem Hochschulsektor zu strukturellen und allmählich auch zu inhaltlichen 
Reformen. 

                                                
1 Hahn, Karola: Die Internationalisierung der deutschen Hochschule. Kassel 2004 

mailto:berpep@yahoo.de
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Somit wird eine Internationalisierung der Hochschulen erforderlich, wenn 
Hochschulen eine Spitzenposition einnehmen wollen, wie auf der Europäischen 
Rektorenkonferenz CRE, wo sich die Hochschulleiter nach der Universität im 21. 
Jahrhundert befragt einig waren: „EINE AMBITIONIERTE UNIVERSITÄT WERDE 
DEZIDIERT INTERNATIONAL SEIN ODER EBEN NICHT ZU DEN FÜHRENDEN 
GEHÖREN“. Wann dürfen sich Studiengänge tatsächlich mit dem Attribut 
„international“ schmücken? 2 
Nach einer Definition der Kultusministerkonferenz immer dann, wenn sie: 
 

• in Kooperation mit einer ausländischen Partnerhochschule zu einem Abschluss 
führen, der im Ausland anerkannt wird, zum Beispiel "Bachelor" oder "Master"; 

• gezielt für ausländische Studierende eingerichtet sind, zum Beispiel auf 
Bachelor aufbauen; 

• in einer Fremdsprache unterrichtet werden. 
 

Das gemeinsame Ziel der Projekte: deutsche Studenten für den globalen Markt fit zu 
machen. Denn Auslandserfahrung ist für eine Karriere längst ein Muss, und die 
neuen Studiengänge erleichtern den Wechsel an ausländische Universitäten. 
Umgekehrt sollen die neuen Strukturen auch Studenten von jenseits der Grenzen 
anlocken – vor allem aus den Zukunftsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum. Denn 
wer in Deutschland studiert hat, kennt den Markt und die Kultur und wird später – so 
das Kalkül – auch den Kontakt zu deutschen Unternehmen suchen. 
 

Exzellenzinitiative 

Seit einiger Zeit befinden sich Deutschlands Hochschulen in Bedrängnis, einerseits 
durch die vor kurzem eingeleitete Exzellenzinitiative, andererseits "Die Unis können 
nur noch dichtmachen"3. Ähnlich bewertet der Mailänder Rechtsphilosoph Mario 
Losano4 einfach, wie kompliziert auf philosophische Weise eben: Die Hochschule 
erschiene ihm, "wie eine Mischung aus dem Elend der Bronx und dem Glanz von 
Oxford."  
Die Politik begreift nicht, wie ernst die Lage der Hochschulen ist. Zwar will sie mit 
dem Hochschulpakt, der nur die Forschung fördert, helfen, doch dies ist zu wenig.  

                                                
2 Anna Biermann: Studieren international. Master macht mobil. In: FOCUS online International studieren. vom 
15.05.06 
 
3 Finetti, Marco: Die Unis können nur noch dichtmachen. In: SZ, 5. Mai 2006, S. 4 
4 Das Parlament, Berlin 16. Januar 2006. Bronxford in Deutschland S. 1 
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Bereits in den siebziger Jahren strömten geburtenstarke Jahrgänge in die 
Universitäten, die Zahl der Studenten hat sich inzwischen verdoppelt, jedoch stieg 
das Budget der Universitäten um gerade 15%. Nun steht den Universitäten ein neuer 
Studentenberg bevor: 
1) durch erneute geburtenstarke Jahrgänge 
2) durch Schulzeitverkürzung in den meisten Bundesländern drängen mehrere 

Abiturientenkohorten in die Universitäten. 
Fazit: Bis 2015 sollen sich 2,7 Millionen Studenten in die Hörsäle drängen, wo für die 
zwei Millionen jetzt kaum Platz ist.  
Die Forderung der Rektoren auf der Jahrestagung in Greifswald Anfang Mai 2006 
lautet: Den Ausbau der Hochschulen als gesamtstaatliche Aufgabe anzusehen und 
gemeinsam mehr Studienplätze und Lehrkapazitäten zu schaffen. Ein starkes Mittel 
dies seitens der Hochschulen durch zu setzen ist der Numerus clausus. Bereits 
heute ist jeder zweite Studiengang zulassungsbeschränkt.  
Es ist die Aufgabe von Bund und Ländern einen gemeinsamen Ausbau der 
Studienplätze voranzubringen. Es sei sonst ein Armutszeugnis für ein Land, das 
dringend mehr gut ausgebildete Akademiker braucht. 
Dagegen steht die Exzellenzinitiative5. Sie ist ein Wettbewerb zum Ausbau von 
Spitzenforschung, für den Bund und Länder den Universitäten 1,9 Milliarden EURO 
in Aussicht stellen – eine Hoffnung für deutsche Wissenschaftler. 
76 Universitäten bewarben sich, 36 nahmen die erste Hürde. Im Finale stehen 
folgende 10  Universitäten: Bremen, Berlin FU, RWTH Aachen, Würzburg, 
Heidelberg, Karlsruhe, Tübingen, Freiburg, München TU und LMU. Diese 
Universitäten gelten seither als inoffizielle "Elite-Hochschulen". Sie hatten in der 
dritten Förderlinie umfassende "Zukunftskonzepte" einzureichen. Das Antragspaket 
der FU Berlin wog mehrere Kilo, Aachen hat Übersetzerbüros und Muttersprachler in 
Anspruch genommen, da die Anträge in Englisch verfasst sein mussten.  
Die Antragsskizzen enthalten Forschungsverbünde (Exzellenzcluster) und 
Graduiertenschulen (zur Ausbildung von Doktoranden). Sie überzeugten, die von der 
DFG und dem Wissenschaftsrat bestellten Gutachter. Die Hälfte der Gutachter 
kommt aus dem Ausland.  
Der Anteil der ausländischen Doktoranden ist eben auch durch die 
Graduiertenschulen in den letzten Jahren leicht angestiegen von 8,7 auf 10 Prozent. 
Durch die Graduiertenschulen, erhofft man sich einen weiteren Anstieg.6 
Deutschland ist – nach den USA und Großbritannien – weltweit an dritter Stelle als 
Gaststaat für ausländische Studierende. Daher wollen und müssen Deutsche 

                                                
5 SZ 21.04.06, Schultz, Tanjev: Wissenschaftler im Wettbewerb 
6 Humboldt kosmos 86/2005 S.51 
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Hochschulen in Lehre und Forschung weltweit Spitze sein. Ein Beitrag dazu ist 
sowohl die Exzellenzinitiative, als auch die Internationalisierung der Deutschen 
Hochschule. 
 

Weitere Punkte für die Internationalisierung der Hochschule 

Dr. Christian Bode, Generalsekretär des DAADs, nennt weitere Punkte für die 
Internationalisierung der Hochschule: 
 

Internationalität als Leitbild der Hochschule der Zukunft 

Die Kausalität dieser Veränderungen an den Hochschulen ist politischer, 
wirtschaftlicher, wissenschaftlich-technologischer und bildungspolitischer Natur. 
Offen bleibt die Frage, inwieweit die Hochschulen selbst eine gestaltende Rolle 
einnehmen, die ihnen in einer globalen Wissensgesellschaft eigentlich zukommen 
müsste, ohne auf die Anweisungen aus dem Ministerium zu warten.  
 

Internationalisierungsdruck von außen 

Der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung Deutschlands, Öffnung des Eisernen 
Vorhangs, Zerfall des Sowjetimperiums, die Globalisierung, sprich die globalen 
wirtschaftlichen Verflechtungen und Abhängigkeiten sowie die Mobilität von Kapital 
und Arbeit veränderten die Anforderungen an ein Hochschulstudium. Letzteres wird 
denn eher als eine Bedrohung als eine Chance gesehen. So gibt es Klagen darüber, 
warum ein Hochschulsystem, wie es das deutsche war, das ausgezeichnete 
Absolventen hatte, dessen Bildungsangebot auf der Humboldtschen Tradition mit 
dem abgeleiteten Recht auf Freiheit der Forschung und Lehre ruht, durch den 
Bolognaprozess zerstört wird? Beschleunigt wird dieser Vorgang durch weltweite TV 
Angebote und das omnipräsente Internet. 
 

Ausirkungen auf die europäische Hochschulpolitik 

Alle genannten Einflüsse hinterließen ihre Spuren in der Bildungs- und 
Hochschulpolitik. Eine Folge ist der Umgang mit der Migration. So erhält die 
deutsche Sprache wieder einen größeren Stellenwert. EU Mobilitätsprogramme, wie 
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Sokrates, wurden eingeführt, wie auch die Dynamik der politischen Entwicklung, wie 
es der Bologna Prozess ist, durch die Einführung von Bachelor und Master gestärkt7.  
 

Entwicklung eines internationalen Bildungsmarktes 

Gemeint ist damit die verstärkte Mobilität von Studierenden, Professoren und 
Forschern. Gegenwärtig sind in Deutschland etwa 20.000 ausländische 
Wissenschaftler und 5300 Deutsche im Ausland. Oft wird die gut bezahlte Karriere in 
der Wirtschaft dem ungewissen Dasein als Wissenschaftler vorgezogen. Das 
Bildungsangebot wird zu einem Produkt, das verkauft wird. Die Hochschulausbildung 
wird zu einer vermarktbaren Ware. In Australien sind die Export-Einnahmen durch 
Studiengebühren und Lebenshaltungskosten ausländischer Studierender bereits eine 
ernstzunehmende Größe im Bruttosozialprodukt. Den englischsprachigen Anbietern 
kommt nicht nur die Dominanz ihrer Muttersprache sowohl in Wissenschaft als auch 
in Wirtschaft entgegen, sondern auch die rapide wachsende Bildungsnachfrage aus 
den Schwellenländern Asiens. Dieser Nachfragedruck wird sich verstärken durch die 
Demographie in diesen Ländern, durch noch unzureichende Studierquoten und der 
wirtschaftlichen Globalisierung. Diese Nachfrage kann nur zu einem kleinen Teil über 
Migration befriedigt werden. Dies kann durch den Export von 
Ausbildungsdienstleistungen geschehen. So gibt es eine Reihe Deutscher 
Hochschulen im Ausland8: Die Deutsche Hochschule in Amman, Kairo und 
Budapest. Immer mehr deutsche Hochschulen gründen Zweigstellen im Ausland, 5 
solcher Initiativen gibt es in Osteuropa. Ein Schwerpunkt liegt auf den 
Ingenieurwissenschaften (Rest: Natur-, Rechts-, Wirtschafts- und Kultur-
wissenschaften). Die durchschnittliche Studiengebühr beträgt 2000 Euro. 
Unterrichtssprache ist englisch, wobei ein Aufenthalt in Deutschland meist in die 
Programme integriert ist. Ziel ist auf dem internationalen Bildungsmarkt Fuß zu 
fassen. Daneben eröffnen sich durch Kooperationen ganz neue Chancen Joint 
Ventures zu bilden. Für die ausländische Partnerhochschule bedeutet die 
Kooperation eine Erweiterung ihres Studienangebots und erhöht die Chancen für 
Gemeinschaftsprojekte mit der Wirtschaft.  
 
                                                
7 BA/MA ist im Vergleich gegenüber dem SS 2005 um 29 % gestiegen, auf nunmehr 3797 Studiengänge. Damit 
führen 34 % aller Studiengänge an deutschen Hochschulen zu den Abschlüssen Bachelor und Master. 
Der Löwenanteil ist im Bachelor Bereich zu verzeichnen, das sind Vier Fünftel. Bis 2010 soll die Studienstruktur 
umgestellt sein. Auch in den problematischen Fächern, die mit Staatsexamen abschließen, Jura, Medizin und 
Lehrerausbildung, haben sich die Länder für die Einführung einer gestuften Studienstruktur ausgesprochen und 
entwickelt Alternativen zum Staatsexamen als eigenständiger Prüfung. 
In: HRK Hochschulrektorenkonferenz. Die Stimme der Hochschulen. Statistiken zur Hochschulpolitik 2/2005 
Bonn  
8 Humboldt kosmos 86/2005 S.51 
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Von der individuellen zur institutionellen Internationalität 

Dem einzelnen soll durch Institutionen der Weg zum Auslandsstudium eröffnet 
werden. Zu diesen zählt das ERASMUS Programm, das von der EU eingerichtet 
wurde, um die Mobilität der Studierenden zu unterstützen, um den gewollten 
innereuropäischen Studierenden Austausch zu fördern. Dies gehört zu den 
erfolgreichsten Austauschprogrammen in Europa.  
HELMHOLTZKOLLEGS bieten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen 
ein eigenes Programm für Doktoranden. 40 Prozent Ausländeranteil ist beabsichtigt. 
Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter wird eine interdisziplinäre Betreuung sowie 
eine  Mehrfachbetreuung9 angestrebt. 
 

Professionalisierung und Profilierung 

Die Professionalisierung und Profilierung erfolgt durch gezielte Marketingstrategien, 
die auch vom DAAD getragen werden, um die internationale Mobilität, den 
Austausch von Forschern durch "Internationale Forschungskooperationen" zu 
unterstützen. Nennenswert ist "Hi Potentials", "Go east" sowie das Aktionsprogramm 
des DAAD 2004-2010 zur Internationalisierung der deutschen Hochschulen, da 
letztere in Forschung und Lehre weltweit Spitze sein wollen.  
Das Aktionsprogramm des DAAD10 will: 
 

• Internationale Studienangebote fördern 
• den Deutschen Nachwuchs international qualifizieren 
• professionelle Strukturen und effiziente Rahmenbedingungen schaffen 
• sprachliche Barrieren überwinden helfen und 
• ein gezieltes Marketing um die besten Köpfe ausbauen 
 

Die Verwirklichung erfolgt über: 
 

• Auslandsorientierte Studiengänge mit international kompatiblen Abschlüssen 
wie Bachelor und Master 

• Doppeldiplomprogramme, die durch binationale Abschlüsse interessante 
Karriereperspektiven eröffnen 

• spezielle Programme für ein gestrafftes Promotionsstudium PHD, das für mehr 
Planungssicherheit und Transparenz sorgt. 

                                                
9 Humboldt kosmos 86/2005 S.52 f 
10 In: DAAD(Hg.): Wandel durch Austausch Bonn 2005 S.10 
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Bedingungen für eine Internationalisierung an Hochschulen: 
 

• wenn ein Nebenerwerb für den Lebensunterhalt, trotz hohem Bildungsniveau, 
notwendig ist, ist keine Spitzenforschung möglich 

• Wirtschaft und Gesellschaft wird modernisiert 
• gut ausgestattete Labors, ein hervorragendes Umfeld sowie die Freiheit zu 

forschen 
 
Eine Rolle spielt auch der Umgang miteinander zwischen Studenten und Lehrern:  
 

• Respektvoller Umgang der Studenten mit den Lehrern und umgekehrt zur 
Eigenverantwortung erziehen 

• Besetzung an Forschungseinrichtungen auf der Grundlage von Qualifikationen, 
nicht aber von persönlichen Beziehungen oder aus politischen Gründen 

• Ein Bewusstsein schaffen für die Wichtigkeit von Forschung für Fortschritt und 
Wohlstand 

• eine Betreungsinfrastruktur schaffen 
 

Zusammenfassung 

Ein Ziel der Internationalisierung ist den Forschungsstandort Europa, die besten 
Köpfe vernetzen, um eine höhere Effizienz zu schaffen. Unter den besten in der 
Rangliste zu sein, wie Harvard, Yale und Stanford, Kräfte bündeln und Synergien 
nutzen – das wollen deutsche Universitäten durch die Internationalisierung erreichen. 
Selbständigkeit und Eigeninitiative sowie die Initiative von den Hochschulen sind 
beim Wettbewerb um Spitzenpositionen in Forschung und Lehre erforderlich, was zur 
Verwirklichung der Hauptziele des Bologna Prozesses ebenfalls wichtig ist. Wie 
sagte der Philosoph Karl Popper: "Alles Leben ist Problem lösen". 
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Интернационализация высшей школы Германии 

 
“Призрак бродит по Европе”, так начал Карл Маркс свой труд “Капитал”. 

Маркс имел в виду коммунизм, сегодня этот призрак – „Болонский процесс“, 
который ЕС до 2010 года желает воплотить в виде единого общеевропейского 
образовательного пространства. 

 

Зачем интернационализация высшей школе Германии? 

По мнению Каролы Хан11 глобализация и европеизация фундаментально 
изменили условия существования немецкой высшей школы. Политическая 
категория „высшая школа“ характеризуется растущей сложностью. Стратегия 
ответа на вызов глобальной конкуренции заключается в интернационализации. 
Эта стратегия находит поддержку в политической плоскости в виде усиления 
Германии как пространства для науки и образования (инициатива приоритетов) 
и координируется в Европе Болонским процессом. Интернационализация 
высших учебных заведений, как многогранный феномен различных 
составляющих, уже не может рассматриваться отдельно от вопросов реформы 
высшей школы и структуры образования. Рост международной мобильности 
студентов, преподавателей и учёных, транснациональная „виртуальная“ 
мобильность, системы трансферта и признания полученного за границей 
образования и диплома, введение „всемирной модели“ двухуровневой 
структуры образования с дипломами бакалавра и магистра, 
интернационализация учебных программ, усиление значимости иностранных 
языков, а также когнитивные преобразования ввиду растущего уровня 
интеркультурного и комплексного обучения приводят в сфере высшего 

                                                
11 Hahn, Karola: Die Internationalisierung der deutschen Hochschule. Kassel 2004 

mailto:berpep@yahoo.de
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образования к структурным реформам и постепенно к реформам его 
содержания. 

Таким образом, интернационализация высших учебных заведений 
необходима, если университеты желают быть среди ведущих. Это подтвердила 
европейская конференция ректоров CRE, на которой руководители вузов были 
едины в мнении об университете 21-го века: “АМБИЦИОЗНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БУДЕТ НЕПРЕМЕННО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ИЛИ ЖЕ НЕ БУДЕТ СРЕДИ 
ВЕДУЩИХ”. 

Когда же в действительности университеты могут быть украшены 
атрибутом “интернациональный”12? 

По определению конференции министров культуры только тогда, когда: 
• совместно с иностранным вузом-партнёром готовится специалист, диплом 
которого признаётся за границей, например, „бакалавр“ или „магистр“ 

• обучение целенаправленно рассчитано на иностранных студентов, 
например, на подготовку бакалавров 

• обучение ведётся на иностранном языке. 
Общая цель интернациональных проектов: подготовить немецких 

студентов к международному рынку труда. Опыт учёбы за границей – уже давно 
необходимое условие для успешной карьеры, а новые образовательные 
проекты облегчают переход в иностранные университеты. И наоборот, новые 
структуры должны привлечь студентов из-за границы, прежде всего из региона 
будущих рынков – азиатско-тихоокеанского региона. Тот, кто обучался в 
Германии, знает ее рынок и культуру, будет искать контакты с немецкими 
предприятиями. 

 

Инициатива приоритетов 

С некоторых пор университеты Германии находятся под давлением, с 
одной стороны, недавно введённой инициативой приоритетов, с другой 
стороны, мнением „остаётся только закрыть университеты“13. Аналогично, так 
же просто, как и по-философски сложно, дает оценку ситуации философ в 
области права Марио Лозано14. Университет представляется ему „смесью 
блеска Оксфорда и нищеты Бронкса“.  

                                                
12 Anna Biermann: Studieren international. Master macht mobil. In: FOCUS online International studieren. vom 
15.05.06 
13 Finetti, Marco: Die Unis können nur noch dichtmachen. In: SZ, 5. Mai 2006, S. 4 
14 Das Parlament, Berlin 16. Januar 2006. Bronxford in Deutschland S. 1 
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Политики не понимают, насколько серьёзно положение университетов. 
Хотя они и хотят помочь, заключив пакт о поддержке науки. Однако этого 
слишком мало. 

Уже в семидесятых годах возросшее число выпускников школ устремилось 
в университеты. Число студентов с тех пор удвоилось, однако бюджет 
университетов вырос лишь на 15%. И вот сейчас перед университетами стоит 
очередная гора студентов ввиду: 

1) нового пика выпускников в школах, 
2) сокращения времени обучения в школах большинства федеральных 

земель. 
Отсюда вывод: к 2015 году 2,7 млн. студентов должны устремиться в 

лекционные залы, в которых уже сейчас для 2 млн. не хватает места. 
Требования ректоров на ежегодной встрече в Грайфсвальде в начале мая 

2006г.: „Признать задачу развития университетов общегосударственной 
задачей, совместно создать больше студенческих мест и возможностей для 
учебы“. Сильное средство со стороны университетов добиться этого – это 
ограничение приёма. Уже сегодня каждая вторая специальность имеет 
ограничение на приём. 

Это задача федерального правительства и земель совместно увеличить 
число студенческих мест. Если федеральная земля срочно нуждается в высоко-
квалифицированных специалистах – это признак её бедности.  

С другой стороны – инициатива приоритетов15. Она является конкурсным 
средством для развития передовой науки. Выделение федерацией и 
федеральными землями 1,9 млрд. евро университетам – это надежда на 
будущее для немецких учёных. 

76 университетов подали заявку, 36 попали в первый круг. В финал 
прошли 10 университетов: Бремена, FU Берлина, RWTH Аахена, Вюрцбурга, 
Хайдельберга, Карлсруе, Тюбенгена, Фрайбурга, TU и LMU Мюнхена. Эти 
университеты неофициально считаются „элитными“. На 3-м этапе конкурса они 
должны были представить „концепции с ориентацией на будущее“. Пакет 
документов FU Берлина весил несколько килограмм, а Аахен привлёк целое 
бюро по переводу и носителей языка, т.к. заявки должны были подаваться на 
английском языке. 

Эскиз заявки содержал исследовательские центры и школы для 
дипломированных (для подготовки аспирантов). Они убедили экспертов, 
привлечённых от имени DFG (Немецкого общества по исследованиям) и 
учёного совета. Половина экспертов была из-за границы. 

                                                
15 SZ 21.04.06, Schultz, Tanjev: Wissenschaftler im Wettbewerb 
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Число иностранных аспирантов благодаря тем же школам 
дипломированных в последние годы несколько увеличилось с 8,7% до 10%. 
Есть надежда, что эти школы будут способствовать дальнейшему росту числа 
аспирантов16. 

Германия после США и Великобритании находится на третьем месте в 
мире по приёму иностранных студентов. Поэтому немецкие университеты хотят 
и должны быть среди передовых в образовании и науке. Этому способствует 
как инициатива приоритетов, так и интернационализация немецких вузов. 

 

В поддержку интернационализации высшей школы 

Доктор Кристиан Бодэ, генеральный секретарь DAAD, назвал ещё 
несколько важных моментов в поддержку интернационализации высшей школы. 

 

Интернациональность как цель высшей школы будущего 

Происхождение всех этих изменений в вузах – политической, 
экономической, научно-технологической и образовательно-политической 
природы. 

Открытым остается вопрос, насколько университеты сами возьмут на себя 
формирующую роль, которая, собственно, в глобальном информационном 
обществе им и должна быть отдана, без ожидания команды из министерства.  

 

Интернационализирующее давление извне 

Падение Берлинской стены, объединение Германии, открытие „железного 
занавеса“, глобализация, а именно глобальные экономические взаимосвязи и 
зависимости, а также мобильность капитала и труда, изменяют требования к 
университетскому образованию. Последнее рассматривается скорее как угроза, 
чем шанс. Так слышны жалобы на то, зачем уничтожать Болонским процессом 
систему высшего образования, такую как, например, немецкая, которая имела 
прекрасных выпускников, образовательные услуги которой базируются на 
Гумбольтовских традициях с правом на свободу науки и преподавания? Однако 
этот процесс ускоряется благодаря международным ТВ услугам и 
присутствующему везде интернету. 

                                                
16 Humboldt kosmos 86/2005 S.51 
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Влияние на европейскую политику высшего образования 

Все названные воздействия оставили свой след на политике высшей 
школы и образования. Как следствие – миграционные явления. Так немецкий 
язык приобретает всё большее значение, были введены программы 
мобильности EC, например, программа Сократа, а динамика политических 
процессов, таких как Болонский, усилена введением дипломов бакалавра и 
магистра17. 

 

Развитие международного рынка образования 

Под этим подразумевается усиленная мобильность студентов, 
профессоров и учёных. В настоящее время в Германии находятся примерно 20 
тыс. иностранных учёных, 5300 немцев – за границей. Зачастую отдаётся 
предпочтение хорошо оплачиваемой карьере в бизнесе, а не 
неопределённостям бытия учёного. Образовательные услуги становятся 
продуктом, который продаётся. Высшее образование становится рыночным 
товаром. В Австралии доходы от экспорта услуг образования за счёт платы за 
обучение и оплаты проживания иностранных специалистов составили уже 
существенную величину в ВВП. Англоязычным предложениям способствует не 
только преобладание английского языка как в науке, так и в бизнесе, но и 
быстрорастущий спрос на образование в странах Азии с переходной 
экономикой. Это давление спроса будет усиливаться демографической 
ситуацией в этих странах, недостатком студенческих мест и глобализацией 
экономики. Этот спрос может быть удовлетворён за счёт миграции лишь в 
очень малой степени. Возможно это только за счёт экспорта образовательных 
услуг. Так существует целый ряд немецких вузов за границей18. Немецкий вуз в 
Аммане, Каире и в Будапеште. Всё большее число немецких вузов создает 
филиалы за границей, 5 таких инициатив имеется в Восточной Европе. 
Основное внимание уделяется инженерным наукам, остальные науки – 
естествознание, право, экономика и культура. Средняя плата за обучение 
составляет 2000 евро. Язык преподавания – английский, хотя в большинство 

                                                
17 BA/MA ist im Vergleich gegenüber dem SS 2005 um 29 % gestiegen, auf nunmehr 3797 Studiengänge. Damit 
führen 34 % aller Studiengänge an deutschen Hochschulen zu den Abschlüssen Bachelor und Master. 
Der Löwenanteil ist im Bachelor Bereich zu verzeichnen, das sind Vier Fünftel. Bis 2010 soll die Studienstruktur 
umgestellt sein. Auch in den problematischen Fächern, die mit Staatsexamen abschließen, Jura, Medizin und 
Lehrerausbildung, haben sich die Länder für die Einführung einer gestuften Studienstruktur ausgesprochen und 
entwickelt Alternativen zum Staatsexamen als eigenständiger Prüfung. 
In: HRK Hochschulrektorenkonferenz. Die Stimme der Hochschulen. Statistiken zur Hochschulpolitik 2/2005 
Bonn  
18 Humboldt kosmos 86/2005 S.51 
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программ интегрирована возможность пребывания в Германии. Цель – 
утвердиться на международном рынке образования. Кроме того, благодаря 
кооперации открываются совсем новые возможности создания совместных 
предприятий. Для иностранных вузов-партнёров такая кооперация означает 
расширение их образовательных услуг и шанс на совместные проекты с 
бизнесом. 

 

От индивидуальной к институциональной интернационализации 

В частности, путь к учёбе за границей должны открывать организации. Так 
программа ERASMUS создана EC, чтобы поддержать мобильность студентов и 
желанный внутриевропейский обмен студентами. Эта программа относится к 
самым успешным программам обменов в Европе. 

HELMHOLTZKOLLEG предлагает в сотрудничестве с различными 
университетами программу для аспирантов. В планах – 40-процентная доля 
для иностранцев. Для научных сотрудников рекомендуется 
интердисциплинарное научное руководство и мультируководство19. 

 

Профессионализация и специализация 

Профессионализация и специализация достигается путём 
целенаправленных маркетинговых стратегий, ведущихся также DAAD, с целью 
поддержать международную мобильность и обмен учёными за счёт 
„международного кооперации учёных“. Достойны упоминания программы DAAD 
“Hi Potentials”, “Go east”, а также акционная программа 2001-2010 годов по 
интернационализации немецких вузов, т.к. последние хотят стать ведущими в 
науке и образовании. 
Акционная программа DAAD20: 

• поддерживает международные образовательные проекты, 
• дает международную квалификацию немецких выпускников, 
• создаёт профессиональные структуры и эффективные условия, 
• помогает преодолеть языковые барьеры, 
• выполняет целенаправленный маркетинг для лучших кандидатов. 

Реализация осуществляется через: 
• образовательные программы с международной ориентацией и 
международным дипломом, например, бакалавр или магистр, 

                                                
19 Humboldt kosmos 86/2005 S.52 f 
20 In: DAAD(Hg.): Wandel durch Austausch Bonn 2005 S.10 
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• программы двойного диплома, которые благодаря бинациональным 
дипломам открывают интересные перспективы в карьере, 

• специальные программы компактного обучения в аспирантуре, которые 
обеспечивают большую уверенность в планах и прозрачность 

Условия интернационализации университетов 
• если для финансирования проживания требуется подработка, несмотря на 
высокий уровень образования, то высокий уровень науки не возможен, 

• модернизация экономики и общества, 
• хорошо оборудованные лаборатории, благоприятная обстановка, а также 
свобода исследований. 

Также имеет значение общение между студентами и преподавателями: 
• уважительное отношение студентов к преподавателям и наоборот, 
• воспитание самодисциплины, 
• приём в научные учреждения на основе квалификации, а не личных 
отношений или политических причин, 

• формирование осознания важности науки для прогресса и 
благосостояния, 

• создание инфраструктура научного руководства. 
 

Заключение 

Цель интернационализации – объединить исследовательское 
пространство Европы, лучших её учёных с целью добиться большей 
эффективности. Быть среди лучших в ранге с такими, как Гарвард, Йель, 
Стэнфорд, объединить усилия и использовать синергетику – этого хотят 
добиться немецкие университеты за счет интернационализации.  

Самостоятельность и собственная инициатива университетов необходимы 
в соперничестве за ведущие позиции в науке и образовании. Это же требуется 
и для реализации основных целей Болонского процесса. И как сказал философ 
Карл Поппер: „Вся жизнь – решение проблем“. 

 
 
(Перевод  Скляренко Е.Г.) 
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Матіюк  Леся Миколаївна 
 
викладач iноземної мови,  
факультет іноземних мов, 
Миколаївський державний гуманітарний університет  
імені Петра Могили 
 
lesya_m81@inbox.ru 

Як побудувати партнерство між університетами? 

 
 
Необхідність міжнародних кооперацій, будь то співробітництво в галузі 

економіки, техніки або науки, на сьогоднішній момент недооцінювати 
неможливо. В епоху глобалізації та процесів пристосування та інтеграції як в 
Європі, так і в нашій країні особливо зростає попит на виоскокваліфікованих та 
конкурентноздатних фахівців будь-якого напрямку. Тому найважливішим 
завданням вищої школи України полягає в наданні відповідної освіти майбутім 
представникам нашої держави на світовому рівні. Для виховання 
конкурентносрпоможного покоління, насамперед, сама вища школа повинна 
мати необхідний та міжнародно визнаний рівень, який гарантував би студентам 
високоякісні та грунтовні знання. Участь української вищої школи в 
Болоньському процесі полегшує та істотно приближує її перехід  до 
європейського стандарту. При цьому одну з головних ролей відіграє досвід ВУЗу 
в міжнародному співробітництві, тому що якраз партнерство з іноземними 
університетами робить неабиякий внесок в подальший розвиток світової науки 
та глобалізацію знання. 

Академічні співробітництва будь-якого типу вже давно поширені в великих 
українських містах – Києві, Одесі, Львові – тому що й самі ці міста протягом 
десятиліть відомі всій Європі. Але німецький досвід доводить, що й меньші за 
розміром міста мають свій великий науковий потенціал, що сприяє успішному 
заключенню університетських партнерських відносин в конкретних наукових 
галузях. Тому будь-який український університет не повинен відмовлятись від 
перспективи заснування кооперації з німецьким ВУЗом. На даний момент 
великою нашою перевагою є і той факт, що німецькі ВУЗи всіляко підтримують 
партнерство з університетами Східної Європи, тому що якраз тут ще можна 
знайти щось нове в науковому плані. Зараз існує дуже мало функціонуючих 
партнерств між університетами. З цих причин потрібно використати саме цей 
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момент для того, щоб заснувати партнерство, що і зробив наш ВУЗ. Наступні 
думки та приклади базуються на досвіді з проведення переговорів про 
налагодження кооперації між університетом Саарладна та Миколаївським 
державним гуманітарним університетом ім. Петра Могили. 

Як побудувати партнерство між університетами? Перед тим, як розпочати 
партнерство, треба відповісти на ряд важливих запитань. Найважливіші з них є: 
для чого зав’язується партнерство? З ким? Для кого? За які кошти партнерство 
буде підтримуватись? Коли настає найкращий час його розпочати? 

До питання Для чого: Партнерство не повинно виникнути безпідставно, 
інакше виникає загроза, що воно або швидко закінчиться, або взагалі не матиме 
місця розпочатись. Тому воно повинно виникнути з певної необхідності. При 
цьому необхідно знайти спільну сферу, яка б надавала обом університетам-
партнерам можливості подальшої дослідницької роботи. Без ідей не слід 
розпочинати. Власні пропозиції щодо проектів та чіткі описи перспектив 
партнерства стають найвирішальнішими факторами при заключенні контактів.   

Не менш важливим є вирішити, з яким університетом втупати в контакт та, 
можливо, кооперувати. Великі та імениті університети хоча і пропонують 
привабливі та різноманітні фахові комбінації, проте в той же час вони, зазвичай, 
вже мають багато університетів-партнерів. Тому розумно було б розглянути 
можливість співробітництва з ВУЗом або факультетом, що є порівняно 
співвідносним власному ВУЗу або факультету. Особисті контакти виходять при 
вступі в співробітницькі відносини на перший план, тому що велику роль тут 
відіграє ступінь довіри. А двосторонній інтерес є передумовою для укладення 
довгострокового партнерства. 

Потрібно чітко усвідомлювати, що ініціатива співробітництва з німецьким 
університетом повинна йти з українського боку. Саме українська сторона 
повинна протиставити німецькій точності та відповідальності свою мотивацію та 
власну зацікавленість, щоб довести німецьким партнерам,  що в Україні 
працюють не тільки люди, які “хотіли б” партнерства, але й такі, які ”роблять те, 
що кажуть”. 

Тому бажання партнерства не повинно належати лише одній людині. 
Власна ініціатива повинна заручатись підтримкою ректора, декана, завідуючого 
кафедрою. Університетське керівництво повинно проявляти певну солідарність і 
бути відкритим для можливого партнерства. Інколи потрібно рахуватись також і 
з певними коштами, тому що кооперація не передбачає лише односторонніх 
витрат.Ці кошти можуть бути пов’язані з першими візитами до університетів, без 
яких партнерські відносини можуть і не розпочатись. Після офіційного 
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заключення партнерства кошти на проведення окремих проектів можуть, 
наприклад, надаватись ДААД (німецькою академічною службою обмінів). 

Теми проектів в свою чергу повинні бути обґрунтованими та актуальними, 
але не продиктованими модою. Вони певною мірою повинні також бути 
обмеженими, тому що неможливо одночасно досліджувати всі галузі однієї 
науки. Така обмеженість надає можливість конкретизації власного проекту та 
забезпечує вірогідність розвитку подальших проектів. За допомогою такого 
“розподілу ринку” кожен університет або факультет отримав би певний 
дослідницький корпус, який в свою чергу був би точно досліджений, завдяки 
чому в кінці-кінців зростав би рівень знань. 

Партнерство між університетами  повинно також мати певні перспективи 
продовження. Його завдання не повинні обмежуватись лише певною групою 
студентів або викладачів. Для підтримки кооперації до роботи постійно повинні 
залучатись нові зацікавлені люди. Необхідно весь час шукати послідовників, які 
би вбачали в своїй участі в проектах не лише можливість виїхати закордон, а 
розглядали б свою причетність до справи як завдання дослідництва та розвитку. 
А якщо завдяки партнерству університетів виникає можливість отримати грант, 
то і з-за кордону треба зберігати та розвивати існуючі контакти. 

 
До розриву партнерських відносин можуть призвести наступні причини: 

• відсутність подальшої зацікавленості в спільному проекті, 
• однобічність та небажання йти одне одному назустріч, 
• безперспективність продовження, 
• відсутність фінансування, 
• відсутність двобічної довіри. 
 
Ці факти та зауваження потрібно врахувати перед тим, як вступати в 

партнерські відносини. Ними  визначається час розпочинання співробітництва. 
Всі ці питання я ставила перед собою підчас підготовки до кооперації з 

університетом Саарланда. Перехід від маленької до великої мети розпочався з 
організації візиту до Німеччини в рамках запропонованої ДААД програми “Учбові 
поїздки до Німеччини груп студентів”. Важливою умовою цієї програми в разі 
надання гранту є наявність з українського боку перспектив подальшого 
співробітництва з німецьким ВУЗом. Якраз такі ідеї ми вже довго плекали. 
Робота над проектом, що мав місце в листопаді 2005р., розпочалась у вересні 
2004р. Группа студетнів третього та четвертого курсів факультету іноземної 
філології під моїм керівництвом активно займаласьвстановленням контактів з 
німецькими ВУЗами. Для цього електронною поштою було розіслано близько 
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150 листів, на які було отримано чотири позитивні відповіді з університетів 
Лейпцига, Гейдельберга, Європейського університету Віадріна та університету 
Саарланда. Потім було вирішено розпочати співробітництво з університетом 
Саарланда, тому що якраз цей ВУЗ ще не мав партнера в Україні. Крім того, 
профілі та напрями навчання обох ВУЗів співпадали. Обидва університети 
мають схожі факультети та плани на майбутнє. Миколаївський державний 
гуманітарний університет імені Петра Могили бере участь в Болоньському 
процесі та підтримує міжнародне співробітництво. Тому ректор, декан 
факультету іноземної філології та завідуючий кафедрою теорії та практики 
перекладу і німецької філології підтпримали ініціативу молодої викладачки та 
групи студентів-філологів. З вересня 2004р. по листопад 2005р. щотижня 
проходили збори учасників проекту, де студенти опрацьовували всі можливі 
питання щодо академічної та повсякденної німецької культури. Інтетсивна та 
грунтовна підготовка була винагороджена тижневим візитом до університету 
Саарланда, трьохденним перебуванням в Берліні та одноденним прийомом в 
Європейському університеті Віадріна. 

Існуючий контакт з університетом Саарланда ми підтримуємо і розвиваємо 
далі до можливого партнерства. Вже зараз існує зацікавленість збоку інститутів 
німецької мови як іноземної, літературознавства, славістики, перекладу та 
правової інформатики до розвитку спільних навчальних програм для 
українських студентів напряму “переклад в галузі права” та напряму “німецька 
мова як іноземна”, а також до деяких білінгвальних проектів. З нашого боку 
планується офіційний візит до університету Саарланда за рахунок нашого ВУЗу 
в жовтні-листопаді 2006р. 

Беручи до уваги проведену роботу та майбутні переговори стосовно 
співробітницива  з університетом Саарланда, можна стверджувати, що 
довгодіюче та успішне академічне партнерство може виникнути лише за вище 
вказаних умов. В народі кажуть:”Щоб води напитись, треба нахилитись”. Але 
зусилля того варті, коли прицюєш на власне майбутнє. 
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имерно 3х4 

Lesya Matiyuk  
 
Germanistin, 
Fakultät für Fremdsprachen, 
Staatliche Petro-Mohyla-Universität für Geisteswissenschaften,  
Mykolajiw 
 
lesya_m81@inbox.ru 

Wie baue ich mir eine Uni-Partnerschaft auf? 

 
Heutzutage wird die Notwendigkeit der internationalen Kooperationen, sei es eine 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet Wirtschaft, Technik oder Wissenschaft, kaum 
unterschätzt. In der Zeit der Globalisierung und der Anpassungs- und 
Integrationsprozesse sowie in Europa, als auch in unserem Land ist die Anfrage an 
hochqualifizierte und konkurrenzfähige Fachleute in allen Bereichen besonders groß. 
Deshalb liegt die wichtigste Aufgabe der ukrainischen Hochschulen in der 
Gewährung einer entsprechenden Ausbildung für die künftigen Mitgestalter des 
Ukrainebildes weltweit. Um eine wettbewerbsfähige Generation auszubilden, soll 
zunächst die Hochschule über das notwendige international anerkannte Niveau 
verfügen, das den Studenten hochwertige und gründliche Kenntnisse gewährleistet. 
Die Beteiligung der ukrainischen Hochschulen am Bologna-Prozess erleichtert und 
rückt den Übergang zum europäischen Standard wesentlich näher. Dabei spielt die 
Erfahrung mit internationalen Kooperationen der Hochschule eine der wichtigsten 
Rollen, weil die Uni-Partnerschaften zur Weiterentwicklung der Weltwissenschaft und 
Globalisierung des Wissens beitragen.  
In ukrainischen Großstädten, wie Kiew, Odessa und Lwiw/Lemberg, die seit 
Jahrzehnten in ganz Europa bekannt sind, besteht schon lange akademische 
Zusammenarbeit aller Art. Die deutsche Erfahrung weist aber darauf hin, dass auch 
kleinere Städte über ein  großes wissenschaftliches Potential verfügen, was das 
Abschließen von Universitätspartnerschaften in konkreten Fachbereichen erfolgreich 
macht. Deshalb sollte sich keine Universität in der Ukraine vor der Idee scheuen, 
irgendwann eine Kooperation mit einer deutschen Universität einzugehen.  Unser 
großer Vorteil liegt momentan auch darin,  dass die deutschen Universitäten die 
Partnerschaften mit Universitäten in Osteuropa unterstützen, weil hier einiges 
nachzuholen ist. Es gibt kaum funktionierende Universitätspartnerschaften. Aus 
diesen Gründen sollte man gerade diesen Moment nützen, um eine Partnerschaft zu 
gründen, was unsere Universität gemacht hat. Folgende Gedanken und Muster 

mailto:lesya_m81@inbox.ru


Alumni-Seminar, Donetsk 31.05.2006 

 65

beruhen auf den Kooperationsverhandlungen zwischen der Universität des 
Saarlandes und der staatlichen Petro-Mohyla-Universität für Geisteswissenschaften, 
Mykolajiw, gesammelten Erfahrungen.  
Wie baue ich mir denn eine Uni-Partnerschaft auf? Als erstes lässt sich erwähnen, 
dass eine Reihe wichtiger Fragen beantwortet werden soll, bevor man anfängt an 
eine Partnerschaft zu denken. Die wichtigsten Fragen sind: Wofür schließe ich die 
Partnerschaft? Mit wem? Für wen? Aus welchen Mitteln wird die Partnerschaft 
unterstützt? Wann ist die beste Zeit anzufangen?  
Zu der Frage Wofür: Eine Partnerschaft soll nicht grundlos entstehen, sonst droht die 
Gefahr, dass sie entweder kurzfristig beendet wird oder gar nicht zu Stande kommt. 
Deshalb muss sie aus einer unbedingten Notwendigkeit herauswachsen. Dabei soll 
ein gemeinsames Gebiet gefunden werden, das für beide Universitäten 
weiterführende Forschungsarbeit anbieten kann. Man fängt nicht ohne Ideen an. 
Eigene Projektvorschläge und klare Beschreibungen der Partnerschaftsaussichten 
sind beim Kontaktschließen die entscheidenden Faktoren.  
Nicht weniger wichtig ist zu beschließen, mit welcher Universität man Kontakt 
aufnimmt und eventuell kooperiert. Die großen und namhaften Universitäten haben 
zwar attraktive und vielfältige Fachangebote, aber gleichzeitig verfügen sie in der 
Regel schon über zahlreiche Partnerschaftsbeziehungen. Deshalb ist es vernünftig 
eine Universität bzw. eine Fakultät auszusuchen, die der eigenen Uni bzw. der 
eigenen Fakultät verhältnismäßig gleich ist. Persönliche Kontakte stehen beim 
Kooperationseingehen im Vordergrund, da ein gewisser Vertrauensfaktor vorhanden 
sein soll. Und beiderseitiges Interesse ist Voraussetzung für eine langfristige 
Partnerschaftsbeziehung. 
Es muss einem auch klar sein, dass die Initiative der Zusammenarbeit mit einer 
deutschen Universität von der ukrainischen Seite ergriffen werden soll. Gerade die 
ukrainische Seite soll eigene Motivation und eigenes Engagement der deutschen 
Genauigkeit und Verantwortung entgegenstellen, um die deutschen Partner zu 
überzeugen, dass es in der Ukraine nicht nur „Möchte-gern“-, sondern auch „Mache-
was-ich-sage“-Leute gibt. 
Dafür soll nicht nur eine Person nach der Partnerschaft streben. Die Eigeninitiative 
soll durch Einverständnis und Unterstützung vom Rektor, Dekan, Lehrstuhlleiter 
gesichert werden. Die Universitätsleitung soll eine gewisse Solidarität aufweisen und 
für die mögliche Partnerschaft offen sein. Manchmal muss man auch mit Kosten 
rechnen, weil eine Kooperation nicht nur einseitige Ausgaben voraussetzt. Diese 
Kosten können mit erstmaligen Besuchen verbunden sein, die aber ihrerseits eine 
ausschlaggebende Rolle bei der Partnerschaftsentwicklung spielen können. Nach 
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der offiziellen Partnerschaftsvereinbarung können die Gelder für Durchführung 
einzelner Projekte beispielsweise beim DAAD beantragt werden.  
Es muss auch nachgeforscht werden, welche Projekte schon unterstützt wurden und 
welche gegenwärtig laufen, damit Wiederholungen und Plagiate vermieden werden. 
Die Projektthemen sollen auch begründet und aktuell sein, aber nicht nach Mode 
tendieren. Sie müssen gewissermaßen eingeschränkt werden, weil man nicht auf 
allen Gebieten innerhalb einer Wissenschaft forschen kann. Solche Einschränkung 
bietet Möglichkeiten an, das eigene Projekt zu konkretisieren und zu präzisieren, 
aber auch weitere Projekte zu entwickeln. Mit Hilfe solch einer „Marktaufteilung“ 
bekäme jede Universität bzw. jede Fakultät einen bestimmten 
Forschungsschwerpunkt, der genau erforscht werden könnte, wodurch sich letztlich 
das Wissensniveau erhöhte. 
Eine Uni-Partnerschaft soll auch bestimmte Fortsetzungsperspektiven vorsehen. Sie 
soll sich nicht nur auf eine bestimmte Gruppe von Dozenten oder Studenten 
beschränken. Ständig müssen neue interessierte Leute zur 
Kooperationsunterstützung herangezogen werden. Es muss nach neuen Nachfolgern 
gesucht werden, die ihre Beteiligung nicht als eine Möglichkeit ins Ausland zu 
fliehen, sondern zur gemeinsamen Sache der Forschung und Entwicklung 
beizutragen betrachten. Und auch wenn man auf Grund der Uni-Partnerschaft für 
einen akademischen Auslandsaufenthalt gefördert wird, muss man auch von dort aus 
die bestehenden Kontakte pflegen und weiterentwickeln. 
Zum Scheitern einer Kooperationsbeziehung können folgende Ursachen bringen: 

• kein weiteres Interesse am gemeinsamen Projekt, 
• Einseitigkeit und kein Wunsch einander entgegenzukommen, 
• keine Fortsetzungsperspektive, 
• keine Finanzierung, 
• kein beiderseitiges Vertrauen. 

Diese Ursachen sowie die vorher erwähnten Hinweise muss man wahrgenommen 
haben, bevor man eine Partnerschaft eingeht. Und damit ist die Frage nach dem 
Kooperationsbeginn beantwortet. 
Alle diese Fragen habe ich mir schon bei der Vorbereitung auf die Zusammenarbeit 
mit der Universität des Saarlandes gestellt. Der Übergang vom kleinen zum großen 
Ziel hat mit der Organisation eines Deutschlandbesuchs im Rahmen des vom DAAD 
angebotenen Programms "Studienreise nach Deutschland" angefangen. Eine 
wichtige Bedingung dieses Programms ist, im Förderungsfall einige 
Kooperationsperspektiven in Aussicht zu haben. Gerade solche Perspektiven haben 
wir schon längst gehabt. Die Arbeit an dem Projekt der im November 2005 
durchgeführten Studienreise wurde im September 2004 angefangen. Eine Gruppe 
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von Philologie-Studenten des dritten und vierten Studienjahres hat sich unter meiner 
Leitung aktiv darum bemüht, einen Kontakt per Mail mit deutschen Universitäten 
herzustellen. Dafür wurden von ihnen ca. 150 Hochschulen in Deutschland 
angemailt, und glücklicherweise haben wir 4 positive Antworten von der Universität 
Leipzig, Heidelberg, der Europa Universität Viadrina und der Universität des 
Saarlandes bekommen. Danach haben wir uns für die Zusammenarbeit mit der Uni 
des Saarlandes entschieden, weil gerade diese Universität noch über keine 
Kooperationsvereinbarungen mit der Ukraine verfügte. Außerdem stimmte das Profil 
dieser Universität mit unserem Anspruch und dem Angebot von unserer Universität 
überein. Unsere beiden Hochschulen haben zehn ähnliche Fakultäten und ähnliche 
Zukunftspläne. Die Staatliche Petro-Mohyla-Universität für Geisteswissenschaften, 
Mykolajiw, beteiligt sich am Bologna-Prozess und unterstützt die internationale 
Zusammenarbeit. Sowie der Rektor, der Dekan der Fakultät für Fremdsprachen als 
auch der Leiter des Lehrstuhls für Übersetzung und deutsche Philologie haben die 
Initiative der jungen Lehrerin und der Gruppe der Philologie-Studenten mit 
Begeisterung befürwortet. Seit September 2004 bis November 2005 hat jede Woche 
ein Vorbereitungstreffen mit den Teilnehmern der Studienreise stattgefunden, 
während dessen die Studenten alle möglichen Fragen zur deutschen akademischen 
und Alltagskultur bearbeitet haben. Die intensive und gründliche Vorbereitung hat 
sich durch den erfolgreichen einwöchigen Besuch der Universität des Saarlandes, 
einen dreitägigen Aufenthalt in Berlin und einen eintägigen Empfang an der Europa 
Universität Viadrina entlohnt.  
Den bestehenden Kontakt zu der Universität des Saarlandes pflegen wir auch weiter 
und entwickeln zu einer möglichen Partnerschaft. Schon jetzt besteht das Interesse 
der Institute für DaF, Literaturwissenschaft, Slawistik, Übersetzung und 
Rechtsinformatik an der Entwicklung und Rechtsinformatik gemeinsamer Curricula 
für ukrainische Studierende des Übersetzungsstudiengangs mit Schwerpunkt Recht 
und des Studiengangs Deutsch als Fremdsprache sowie an einigen bilingualen 
Projekten. Unsererseits planen wir einen offiziellen Besuch an der Universität des 
Saarlandes auf Kosten unserer Universität im Oktober-November 2006.     
Im Rückblick auf die durchgeführten und noch vor uns stehenden 
Kooperationsverhandlungen mit der Universität des Saarlandes kann man 
behaupten, dass eine langfristige und Erfolg bringende akademische Partnerschaft 
nur unter den oben genannten Bedingungen ins Leben gerufen werden kann. Ohne 
Fleiß kein Preis. Aber die Mühe lohnt sich bestimmt, wenn man für die eigene 
Zukunft arbeitet. 
 
(Übersetzung durch die Autorin) 
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Полынкин Виктор Алексеевич.  
Преподаватель кафедры германской филологии 
Донецкого национального университета 

Формирование профессиональной компетенции переводчика 

 
Резкое увеличение масштабов и значения переводческой деятельности во 

второй половине прошлого века потребовало массовой подготовки 
переводчиков. Но массовая подготовка переводчиков обнаружила 
недостаточность традиционной формулы квалификации переводчика: «Для 
того, чтобы переводить, необходимо знание двух языков и предмета речи». 
Оказалось, что факторы, указанные в этой формуле, сами по себе не 
обеспечивают умения квалифицированно переводить. 

Причины этого кроются, с одной стороны, в том, что у нас продолжали 
обучать иностранным языкам, а не переводу. С другой стороны, модель 
обучения переводчиков в постсоветских вузах можно сравнить с подготовкой 
пловцов-профессионалов в «лягушатнике». В настоящее время остро стоит 
вопрос о разработке методологических принципов преподавания перевода. Как 
справедливо отмечается в ряде изданий, этот раздел прикладного 
переводоведения практически не разработан, и научная методология 
преподавания перевода по-прежнему настоятельно требует к себе внимания 
[См.: 1, 3; 4, 317; 5, 302]. 

Для достижения профессионального уровня переводчика требуется 
формирование особой переводческой компетенции, создаваемой либо 
целенаправленным обучением, либо длительной практической деятельностью. 

Переводческую компетенцию составляют способность понимания 
исходного текста и способность адекватно (в соответствии с определенными 
требованиями эквивалентности) преобразовывать этот текст в текст на 
переводящем языке (ПЯ) [9, 163].  

Профессиональная компетенция переводчика имеет несколько 
составляющих. 

 
1. Языковая и речевая (коммуникативная) компетенция предполагает 

особое, «переводческое» владение родным и иностранным языком, при 
котором языки проецируются друг на друга, т.е. владение ими в 
сопоставительном плане, в плане перехода от одного языка к другому, 
позволяющее переводчику осуществлять акт межъязыковой коммуникации.  
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Кроме этого языковая компетенция включает сферу специальной 
терминологии, синтаксиса и стилистики языка науки, эстетическое качество 
литературных текстов [7, 20]. Это предполагает, что, если вы выбрали 
профессию переводчика, вся ваша жизнь – это учеба. Причем переводчику 
недостаточно впитывать новое в этой области, которая служит материалом его 
работы – в области родного и иностранного языка. Ему необходимо 
поддерживать весь этот материал в активном состоянии, наготове. Ему 
необходимо ежедневно читать газеты, слушать радио, общаться на этих двух 
языках, накапливать, расширять и обновлять лексический запас. Установка на 
объемную активизацию словарного состава иностранного языка лежит в основе 
обучения устных переводчиков в популярных современных переводческих 
школах (Сорбонна, Монтерей). Диапазон лексических пластов, с которыми 
переводчику придется столкнуться, непредсказуем. Понятно, невозможно знать 
все, но уменьшить риск незнания переводчик обязан стремиться. 

Итак, переводчик обязан находиться в состоянии учебного возбуждения, 
всасывая и активизируя языковой материал. Это в равной степени материал и 
иностранного, и – родного языка. Заблуждение, что родным-то языком мы 
прилично владеем. От этого заблуждения необходимо избавиться с самых 
первых профессиональных шагов, придирчиво исследовать собственный 
реальный уровень владения родным языком и принять необходимые меры. 

Дело переводчика – разобраться в том, что представляет собой 
современная культура родного языка, что признано литературной нормой, 
какие возможны отклонения, какие существуют жанры письменной и устной 
речи – и работать над их активным овладением. Мало много читать! Надо 
много говорить и много писать. Переводчику необходимо побывать в шкуре как 
можно большего числа персонажей жизни, речь которых ему доведется 
переводить; побывать на месте авторов тех текстов, перевод которых ему 
когда-нибудь закажут: от тостов и приветственных выступлений до милицейских 
протоколов, рекламы и траурных речей. 

Речевая (коммуникативная) компетенция – способность говорящего 
выбирать из доступной ему совокупности грамматически правильных форм те, 
которые должным образом отражают нормы поведения в реальных актах 
взаимодействия [6, 277]. Это понятие включает четыре параметра: 
грамматическую правильность, реализуемость, приемлемость и встречаемость. 
Особое отношение к переводу имеют:  

- приемлемость (соответствие высказывания контексту или ситуации) – 
необходимость учета как отражаемой в тексте внеязыковой ситуации, так и 
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контекста, в котором допускается использование той или иной формы в 
исходном языке (ИЯ) и в ПЯ;  

- встречаемость: нередко единицы-аналоги существуют в обоих языках, 
но существенно отличаются друг от друга своей частотностью. Например, если 
известно, что в ИЯ пассивная конструкция используется в 5% возможных 
случаев, а активная в 95%, тогда как в тексте перевода пассив употребляется в 
20% возможных случаев, то из этого следует, что «язык перевода лишен 
естественности в отношении данного признака» [8, 170].  

 
2. Лингвострановедческая компетенция – знания глубин культуры того 

народа, на знание языка которого переводчик претендует; знание психологии, 
мировосприятия, миропонимания этого народа. Язык отражает национальное 
видение окружающего мира, его своеобразие, связанное с географическим 
положением страны, ее историей, религией, традициями и обычаями. 
Переводчик обязан иметь способность к «переводческой» интерпретации 
текста на исходном языке, т.е. видеть его глазами носителя другого языка и 
другой культуры, уметь бикультурно проследить реакцию получателей текста 
оригинала, обусловленную их компетенцией, и предположить реакцию 
реципиентов переводящего языка.  

В частности следует отметить особенности передачи лексики, связанной с 
обозначением времени. Несмотря на то, что международная шкала времени 
имеет одинаковое членение в русском и немецком языках, и в принципе ее 
единицы передаются с помощью однозначных соответствий, в немецком языке 
(устном и письменном) мы чаще встретим обозначение: 48 Stunden чем 2 Tage, 
14 Tage чем 2 Wochen, 12 Wochen чем 3 Monate. В немецком тексте, таким 
образом, прослеживается традиция более дробного членения в обозначении 
времени, поэтому, если нет запрещающих причин, переводчик передает в 
переводе с немецкого, встречая обозначение времени, кратное 2, 3, 4 – с 
помощью более крупной единицы: 24 Monate – 2 года; 16 Wochen – 4 месяца; 
21 Tage – 3 недели, и наоборот, в переводе на немецкий язык может 
использовать, особенно в деловом тексте, более мелкое членение: в течение 2 
недель - im Laufe von 14 Tagen. 

Гораздо более сложную проблему представляет преодоление культурных 
барьеров. Специфические, идущие в глубь веков различия бытовой и духовной 
культур не могут быть восприняты другими народами в полной мере, и 
возможно лишь приближенное представление о специфике чужой культуры. 
Один пример: для слова «свобода» во всех языках мира есть готовое 
соответствие. За исключением особых случаев, когда сочетаемость или 
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контекст подлинника подсказывает особое соответствие (например, в переводе 
на немецкий язык «свобода стиля» будет, скорее всего, Lockerheit des Stils), так 
вот, за исключением этих особых случаев, имеется однозначное соответствие: 
англ. freedom, нем. Freiheit и т.д. Разумеется, денотат при этом инвариантен. 
Но представители разных культур, за плечами которых разный исторический и 
социальный опыт, понимают свободу по-разному. Резко отличаются 
представления о свободе у американца, русского, немца. Например, для 
русского человека свобода – это в первую очередь отсутствие, каких бы то ни 
было обязательств, возможность полностью распоряжаться собой и своим 
временем, отсутствие внешнего давления; для немца свобода – это, прежде 
всего юридическая гарантированность его прав, четкая отрегулированность 
правового механизма, материальная обеспеченность, а русскую «свободу» он 
считает разгулом. А вот в чукотском языке вообще нет слова свободный, есть 
только сорвавшийся с цепи. Такие случаи часто ведут к недоразумениям при 
контактах. Если эти контакты устные, то на переводчика, помимо перевода 
текста, возлагается функция консультанта по межкультурной коммуникации, 
если же переводится письменный текст, необходимы комментарии или 
примечания к тексту, инициатором которых выступает переводчик.  

Подобную проблему составляет особое символическое толкование 
некоторых обычаев разных народов, ситуативных реалий [2, 172]. Например, 
обычай снимать обувь перед тем, как войти в дом на Востоке, скажем в 
Узбекистане, считается проявлением уважения к хозяину; у большинства 
европейских народов такого обычая нет, и вполне прилично пройти в дом в 
обуви. А для немцев, например, войти в дом, сняв обувь, неприлично. И здесь 
переводчик может помочь избежать недоразумений, пояснив своим 
подопечным, смысл обычаев, если он гид-переводчик, или же предложив свой 
комментарий к письменному тексту, если описывается обычай, непонятный 
читателям переводного текста. 

 
3. Технологическая компетенция – владение технологией перевода, т.е 

совокупности процедур, обеспечивающих адекватное воспроизведение 
оригинала с учетом «модификаций», необходимых для успешного преодоления 
«культурного барьера»; знание условий эквивалентности, зависящих от 
переводимого текста и ситуации.  Сюда же можно отнести знание норм ПЯ; 
переводческих норм, определяющих выбор стратегии перевода; знание норм 
стиля и жанра текста. 

Переводчики чаще всего не осознают, хотя, безусловно, пользуются 
определенными, выработанными на основе опыта принципами, которые и есть, 
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по сути, теоретические установки. Ни один здравомыслящий переводчик не 
станет переводить официальную речь мэра молодежным жаргоном. Он 
останется в рамках литературной нормы. Даже если оратор не всегда ее 
выдерживает (например, сбивается на диалект). Значит, переводчик явно 
придерживается концепции нормативно-содержательного соответствия. Пусть 
он это называет иначе или вообще никак не называет. 

Знание теории перевода помогает переводчику убедиться в том, что его 
решение объективно. 

Любая профессия, даже самая практическая, в современном 
цивилизованном мире не терпит «винтиков», которые слепо исполняют свои 
функции, не понимая, что делают. Современному переводчику нельзя ничего 
не знать о процессе перевода и его результатах на языке теоретических 
обобщений. Современная жизненная практика свела профессиональное 
теоретическое знание к необходимому минимуму (введение в языкознание, 
теоретическая грамматика и стилистика языка перевода, линвострановедение, 
теория перевода). 

 
4. Фоновые знания 
В качестве фонового знания фигурирует, в первую очередь, жизненный 

опыт переводчика. Ему приходится иметь дело с различной тематикой, 
переводить тексты из различных областей знания, нередко весьма 
специального характера. От него требуется широта интересов, всесторонняя 
начитанность, высокая эрудированность. 

О роли фоновых знаний и осмыслении предметной ситуации 
Л.С.Бархударов писал: «Английская поговорка гласит: Even Homer nods 
sometimes. Но этих «nods» то есть промахов было бы меньше или вообще не 
было бы, если бы переводчики всюду и везде соблюдали неуклонное условие: 
необходимо осмысление лежащей за текстом реальной ситуации, знание самой 
действительности, о которой идет речь в переводимом тексте. Без такого 
знания не может быть правильно понята человеческая речь вообще, тем более 
без него немыслим никакой перевод, будь то перевод специальный или общий, 
научно-технический, политический или художественный». [3, 22] 

 
5. Этическая компетенция 
Она складывается из моральных принципов переводчика, которые 

касаются в первую очередь его отношения к собственному труду и затрагивают 
качество его работы. Опосредованно с теми же проблемами связаны 
общечеловеческие нормы поведения переводчика в ситуации перевода, 
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предполагающие его полную адаптацию к ситуации перевода, в которой он 
оказался. Он несет полную ответственность за качество своей работы, за 
моральный и материальный ущерб, который может явиться результатом его 
недобросовестности. Скромность, тактичность, умение держаться, хранить 
тайну – обязательная часть профессионального поведения переводчика. 

Таким образом, формирование профессиональной компетенции 
переводчика предполагает развитие следующих шести основных умений: 
умения выполнять параллельные действия на двух языках, переключаться с 
одного языка на другой; умения понимать текст «по-переводчески»; умения 
переходить в высказываниях на каждом из языков от поверхностной структуры 
к глубинной и обратно; умения «отходить от оригинала, не удаляясь от 
исходного смысла»; умения выбирать и правильно использовать технические 
приемы перевода; умения анализировать текст оригинала, выявлять 
стандартные и нестандартные переводческие проблемы и выбирать способы 
их решения. 

В программе обучения переводчиков родной язык и риторика должны 
занимать такое же важное место, как и иностранный язык. Она должна 
включать овладение приемами работы с литературными источниками, 
реферирования, быстрочтения. Необходимо системное изложение теории и 
методологии перевода.  
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Viktor Polynkin 
Lehrstuhl für Germanistik der Nationalen Universität Donetsk 

Die Herausbildung professioneller Kompetenzen beim Übersetzer 

Eine deutliche, umfangreiche Erhöhung und Bedeutung der Übersetzertätigkeit 
forderte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts die Ausbildung einer 
großen Menge an Übersetzern. Aber die Massenausbildung von Übersetzern deckte 
die unzureichende Form der traditionellen Formen der Qualifikation des Übersetzers 
auf: "Dafür, um zu übersetzen ist die Kenntnis zweier Sprachen und des Rede-
gegenstandes notwendig". Es zeigte sich, dass die genannten Faktoren in dieser 
Formel, an und für sich nicht die Sachkenntnis sichern, um qualifiziert zu übersetzen. 

Die Gründe liegen einerseits darin, dass man fortfuhr eine Fremdsprache zu 
unterrichten und nicht zu übersetzen. Andererseits kann man das postsowjetische 
Modell der Ausbildung von Übersetzern mit der Ausbildung von <Berufsschwimmern 
in der Badewanne> vergleichen. Heute stehen wir vor der bedeutenden Aufgabe die 
methodologischen Prinzipien des Übersetzungsunterrichts zu überarbeiten. Wie ganz 
richtig in einer Reihe von Publikationen angemerkt wird, ist diese Sparte des 
praktisch angewandten Übersetzens nicht bearbeitet und die 
Wissenschaftsmethodologie des Übersetzungsunterrichts fordert wie in der 
Vergangenheit, so auch jetzt für sich Aufmerksamkeit (Siehe:1, 3; 4, 317; 5, 302). 

Damit der Übersetzer ein professionelles Niveau erreicht sind spezielle 
Formationen von Übersetzungskompetenzen entweder auf eine zielgerichtete 
Ausbildung oder auf eine lange, praktische Tätigkeit gründend, notwendig. Die 
Übersetzungskompetenz besteht in der Fähigkeit den Ausgangstext zu verstehen 
und der Fähigkeit (hinsichtlich bestimmter erforderlicher Äquivalente) diesen Text 
äquivalent in den Text der zu übersetzenden Sprache umzuformen (9, 163) 

Die professionelle Übersetzerkompetenz setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Die Sprach- und Redekompetenz (Kommunikation) erfordert eine 

besondere, übersetzerische Beherrschung der Mutter- und der Fremdsprache, durch 
die sich die Sprachen ineinander hineinprojizieren, d.h. ihre Beherrschung auf einer 
vergleichenden Ebene, auf der Ebene der Übersetzung von einer in eine andere 
Sprache, die dem Übersetzer die Durchführung des Aktes der zwischensprachlichen 
Kommunikation erlaubt. 

Darüber hinaus schließt die Sprachkompetenz die Sphäre der 
Fachterminologie, der Syntax und Stilistik der Wissenschaftssprache, die ethische 
Qualität von literarischen Texten mit ein (7, 20). Dies setzt voraus, dass, falls Sie den 
Beruf des Übersetzers wählen, Sie ihr ganzes Leben lang studieren. Deshalb kann 
der Übersetzer nicht genug auf diesem Gebiet Neues in sich aufnehmen, welches 
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ihm als Quelle für seine Arbeit auf dem Gebiet der Mutter- und Fremdsprache nutzt. 
Es ist für ihn eine unabdingbare Notwendigkeit diesen Stoff in einem aktiven 
Zustand, in Bereitschaft zu halten. Es ist notwendig jeden Tag eine Zeitung zu lesen, 
Radio zu hören, sich in den beiden Sprachen zu unterhalten, den lexikalischen 
Bestand zu sammeln, zu erweitern, und zu erneuern. Die Richtlinie zur 
umfangreichen Aktivierung des Fremdsprachenwortschatzes liegt im Grunde bei der 
Ausbildung der mündlichen Übersetzer in den Händen der populären, 
zeitgenössischen Schulen (Sorbonne, Monterey). Der Bereich lexikalischer 
Schichten, auf welche der Übersetzer zwangsläufig stößt, ist unvorhersehbar. Es ist 
klar, man kann nicht alles wissen, aber der Übersetzer soll sich verpflichtet fühlen 
das Risiko des Nichtwissens zu vermindern.  

Folglich, sollte sich der Übersetzer ständig in einem Zustand der Lernerregung 
befinden, in welcher er das sprachliche Material absorbiert und aktiviert. Dies steht 
auf gleicher Stufe sowohl in der Fremdsprache als auch in der Muttersprache. Es ist 
ein Irrtum zu glauben, dass wir die Muttersprache ausgezeichnet beherrschen. Von 
diesem Irrtum muss man sich mit den ersten beruflichen Schritten entfernen, 
umsichtig die eigene wirkliche Beherrschung der Muttersprache beobachten und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen.  

Die Übersetzertätigkeit besteht darin sich zurecht zu finden in dem, was die 
zeitgenössische Kultur der Muttersprache darstellt, dass man die 
standardsprachlichen Normen erkennt, welche möglichen Abweichungen, welche 
schriftlichen und mündlichen Stile existieren und die Arbeit an der aktiven Aneignung. 
Es ist zu wenig viel Lesen! Man soll viel sprechen und schreiben. Der Übersetzer soll 
in die Haut einer Großzahl von Personen schlüpfen können, die Rede, die er 
übersetzt ausforschen können., an der Stelle der Autoren sein in deren Texten, eine 
Übersetzung anfertigen, in welcher alles vorkommt von Toasten und begrüßenden 
Worten bis zum Polizeiprotokoll, Werbungen und Trauerreden . 

Die Redekompetenz/Kommunikative Kompetenz 
Ist die Fähigkeit des Sprechenden beim Zugang zu grammatischen Regeln aus 

einer Gesamtheit, die auszuwählen, die in diesem Fall das Normverhalten in 
tatsächlichen Akten des Zusammenwirkens widerspiegeln. (6, 277) Dieses 
Verständnis schließt vier Parameter ein: grammatische Richtigkeit, die 
Realisierbarkeit, die Vertretbarkeit und die Häufigkeit des Vorkommens. 

In besonderer Beziehung zur Übersetzung stehen:  
- die Vertretbarkeit, (die Übereinstimmung der Äußerung mit dem Kontext und 

der Situation) – die Unabdinglichkeit der Berücksichtigung von sich im Text 
außersprachig widerspiegelnden Situationen, sowie den Kontext in welchem man 
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den Gebrauch diese oder eine andere Form im Ausgangstext oder im übersetzten 
Text zulässt. 

- Häufigkeit des Vorkommens von Phraseologien: oft existiert eine Einheit 
analog in beiden Sprachen, aber sie unterscheiden sich wesentlich durch ihren 
Häufigkeitsindex voneinander. Z.B. wenn bekannt ist, dass im Ausgangstext in 5% 
der möglichen Fälle die Passivkonstruktion benutzt wird, die Aktive aber in 95%, 
dann wird im Übersetzungstext das Passiv in 20% der Fälle gebraucht, daraus folgt, 
dass die Sprache der Übersetzung der Wesenhaftigkeit in Bezug auf diese Merkmale 
entbehrt (8, 170). 

2. Sprachlich-landeskundliche Kompetenz – vertiefte Kenntnisse über die 
Nation, über die Sprachkenntnisse, die der Übersetzer beansprucht; psychologische 
Kenntnisse, Weltwahrnehmung, Weltverstehen dieses Volkes. Die Sprache spiegelt 
nationale Erscheinungen der Umwelt, ihre Eigenart, verbunden mit der geografischen 
Lage des Landes, seiner Geschichte, Religion, Traditionen und Bräuche. Ein 
Übersetzer ist verpflichtet die Fertigkeit zur "übersetzerischen" Interpretation des 
Textes in der Ausgangssprache zu haben, d.h. mit seinen Augen den anderen 
Sprachträger und die andere Kultur zu sehen, soll im Stande sein bikulturell 
Reaktionen der Empfänger des Originaltextes aufzuspüren, abhängig von ihrer Kom-
petenz, auch die Reaktion der Rezipienten der übersetzten Sprache zu vermuten. 

Insbesondere ist die Eigenart der Weitergabe von Lexikologie anzumerken, die 
mit Zeitbezeichnungen verbunden sind. Ungeachtet dessen, das die internationale 
Skala der Zeit eine einheitliche Gliederung in der russischen und deutschen Sprache 
hat und die Prinzipien ihrer Einheit mit Hilfe von gleichbedeutenden Überein-
stimmungen weitergegeben werden, in der deutschen Sprache (mündlich und 
schriftlich) treffen wir öfter Bezeichnungen wie: 48 Stunden anstelle von 2 Tagen, 14 
Tage anstelle von 2 Wochen, 12 Wochen anstelle von 3 Monaten. Im deutschen Text 
spürt man durch diese Weise die Tradition der detaillierteren Gliederung bei der 
Bezeichnung der Zeit, deshalb, wenn es keine sich von selbst verbietenden Gründe 
gibt, gibt der Übersetzer bei der Übersetzung aus dem Deutschen, wenn er auf 
Zeitangaben trifft, das Vielfache 2,3,4 – mit Hilfe größerer Einheiten weiter: 24 
Monate als 2 Jahre, 16 Wochen, als 4 Monate, 21 Tage als 3 Wochen und 
umgekehrt; bei der Übersetzung in die deutsche Sprache kann man, besonders in 
Geschäftstexten, die kleinere Zählweise nutzen: "w tetschenie dwuch nedel´" – im 
Laufe von 14 Tagen. 

Ein bei weitem schwierigeres Problem stellt die Überwindung der kulturellen 
Barrieren dar. Das Spezifische, der durch die Jahrhunderte in der Tiefe entstandenen 
existenziellen und geistigen Kultur, kann von anderen Völkern nicht in vollem Umfang 
übernommen werden, somit ist nur eine annähernde Vorstellung über das 
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Spezifische der fremden Kultur möglich. Ein Beispiel: für das Wort «свобода» / 
«swoboda» gibt es in allen Weltsprachen eine vorhandene Entsprechung. Mit 
Ausnahme von einigen Sonderfällen, wenn die Kombination oder der Kontext des 
Originals besondere Entsprechungen eingeben (z.B. bei der Übersetzung in das 
Deutsche "swoboda stilja" wird am ehesten mit "Lockerheit des Stils" übertragen, so 
dass mit Ausnahme dieser Sonderfälle eine gleichbedeutende Entsprechung da ist: 
engl. Freedom, deutsch Freiheit, und andere. Selbstverständlich ist dabei das 
Denotat invariabel. Aber die Repräsentanten unterschiedlicher Kulturen haben 
unterschiedliche historische und soziale Erfahrung, sie verstehen Freiheit 
unterschiedlich. Stark unterscheidet sich die Vorstellung von Freiheit bei den 
Amerikanern, Russen und Deutschen. So bedeutet für den Russen Freiheit in erster 
Linie die Abwesenheit von irgendwelchen Verpflichtungen, die Möglichkeit völlig frei 
schalten und walten können mit seiner Zeit, die Abwesenheit von äußerem Druck; für 
den Deutschen ist Freiheit vor allem die juristische Garantie seiner Rechte, eine klare 
Regelung des Rechtsmechanismus, materielle Sicherheit, der Russe hingegen fasst 
Freiheit als ein sich gehen lassen auf. In der Tschuktschen Sprache gibt es dieses 
Wort Freiheit überhaupt nicht, es gibt nur "сорвавшийся с цепи" – "Hunde, die nicht 
an der Kette sind". Solche Umstände führen oft bei Kontakten zu 
Missverständnissen. Wenn diese Kontakte mündlich sind, so sind abgesehen von 
der Übersetzung des Textes dem Übersetzer die Funktion der Beratung bei der 
interkulturellen Kommunikation auferlegt, wenn man einen Text schriftlich übersetzt, 
sind unbedingt Kommentare oder Anmerkungen anzufügen, die den Übersetzer als 
Initiator kenntlich machen. 

Ein anderes Problem stellt die besondere symbolische Deutung einiger Bräuche 
verschiedener Völker, deren situative Wirklichkeiten dar (2, 172). Beispielsweise der 
Brauch die Schuhe vor dem Betreten des Hauses im Osten auszuziehen, sagen wir 
in Usbekistan, gilt als Ehrerbietung gegenüber dem Hausherrn; die Mehrheit der 
europäischen Völker kennt diesen Brauch nicht und es gehört zum guten Ton das 
Haus mit den Schuhen zu betreten; für die Deutschen ist das Betreten eines Hauses, 
indem sie vorher die Schuhe ausziehen, unangenehm. Hier kann der Übersetzer 
helfen Missverständnisse zu vermeiden, indem er den Brauch erklärt, wenn er der 
Dolmetscher ist, oder indem der Übersetzer im schriftlichen Text seinen Kommentar 
anbietet, wenn ein Brauch beschrieben wird, der für den Leser des übersetzten 
Textes unverständlich ist. 

3. Technische Kompetenz 
Die Beherrschung der Übersetzungstechnik, d. h. die Fertigkeit der Prozedur, 

die eine adäquate Reproduktion des Originals unter Berücksichtigung der 
Modifikation sicherstellt. Dies ist unabdingbar, um die "kulturelle Barriere" erfolgreich 
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zu überwinden. Die Kenntnis der äquivalenten Bedingung, hängt vom übersetzten 
Text oder der Situation ab. Dazu gehört auch das Wissen über die übersetzte 
Sprache; die Übersetzernormen, die die Wahlstrategie der Übersetzung bestimmen; 
die Kenntnis von Stylnormen und Textsorten. 

Übersetzer begreifen oft nicht klar, worum es geht, obwohl sie zweifellos 
bestimmte ausgearbeitete Prinzipien auf der Basis von Erfahrung nutzen, die auch 
im Grunde genommen theoretische Richtlinien sind. Nicht ein mit gesundem 
Menschenverstand denkender Übersetzer wird eine offizielle Rede des 
Bürgersmeisters im Jugendchargon übersetzen. Er bleibt im Rahmen der 
standardsprachlichen Normen. Sogar dann, wenn der Redner sie nicht immer einhält 
(z.B. in einen Dialekt rutscht). Das bedeutet, dass der Übersetzer offensichtlich das 
Konzept der normativen Übereinstimmung durchhält. Er kann es anders benennen 
oder nicht nennen. Die Kenntnis der Übersetzungstheorie hilft dem Übersetzer sich 
davon zu überzeugen, dass seine Entscheidung objektiv ist. In jedem beliebigen 
Beruf, sogar im praktischsten, wird in der heute zivilisierten Welt kein "Schraubchen" 
geduldet, das blind seine Funktion erfüllt, nicht verstehend, was es tut. Es geht nicht 
an, dass ein Übersetzer von heutzutage nichts über den Übersetzungsprozess und 
seine Ergebnisse in der allgemeinen Sprachtheorie weiß. Die heutige Lebenspraxis 
führte zu einem unbedingten Minimum an professionellen theoretischem Wissen 
(Einführung in das Sprachwissen, theoretische Grammatik und Sprachstilistik, 
Landeskunde aus sprachlicher Sicht, Übersetzungstheorie).  

4. Hintergrundwissen 
Als Hintergrundwissen tritt in erster Linie die Lebenserfahrung des Übersetzers 

in Erscheinung. Er sollte in einem engen Verwandschaftsverhältnis zu den 
verschiedensten Themen stehen, um Texte aus den verschiedensten Kenntnis-
bereichen zu übersetzen, die nicht selten einen spezifischen Charakter haben. Von 
ihm wird großes Interesse, umfassende Belesenheit, hohe Gelehrsamkeit gefordert. 

Über die Rolle des Hintergrundwissens und das Erfassen einer Sachsituation 
schrieb L. S. Barchudarov: "ein englisches Sprichwort lautet: Even Homer nods 
sometimes. Aber dieses >nods< das sind Fehler, von denen es weniger oder 
überhaupt keine geben dürfte, wenn die Übersetzer überall und alles sowie 
unentwegt die Bedingungen beobachten würden: Unbedingt ist die wirkliche 
Situation, die im Text liegt zu erfassen, das Wissen über die Wirklichkeit, um die es 
im zu übersetzenden Text geht. Ohne solche Kenntnisse gibt es kein richtiges 
Verständnis der menschlichen Rede überhaupt, umso mehr als ohne sie jegliche 
Übersetzung undenkbar ist, sei die Übersetzung speziell oder allgemein, 
wissenschaftlich-technisch, politisch oder künstlerisch" (3, 22). 
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5. Ethische Kompetenz 
Sie setzt sich aus den moralischen Prinzipien des Übersetzers zusammen, die 

in erster Linie seine Beziehung zu der eigenen Arbeit betreffen und die Qualität 
seiner Arbeit berührt. Direkt mit diesen Problemen verbunden sind die allgemein-
menschlichen Verhaltensnormen des Übersetzers in der Übersetzungssituation, in 
der er seine vollkommene Angleichung an die Übersetzungssituation beabsichtigt, in 
welcher er auftritt. Er trägt die volle Verantwortung für die Qualität seiner Arbeit, den 
moralischen und materiellen Verlust, der als Resultat seiner Nachlässigkeit erscheint. 
Bescheidenheit, Takt, Zurückhaltung, ein Geheimnis bewahren ist Teil des 
professionellen Verhaltens eines Übersetzers. 

So setzt die Formierung von professionellen Kompetenzen eines Übersetzers 
die Entwicklung folgender sechs grundlegender Fertigkeiten voraus: die Fähigkeit 
parallel eine Handlung in zwei Sprachen auszuführen, das Umschalten von einer in 
die andere Sprache, die Fähigkeit den Text "übersetzerisch" zu verstehen, die 
Fähigkeit dem Gesagten in jeder Sprache von der Oberflächenstuktur in die 
Tiefenstruktur zu folgen und umgekehrt, die Fähigkeit "vom Original wegzugehen 
ohne sich vom Ausgangsgedanken zu entfernen, die Fähigkeit eine technische 
Methode des Übersetzens zu wählen und richtig zu nutzen, die Fähigkeit den 
Originaltext zu analysieren, die Fähigkeit standardisierte oder nicht standardisierte 
übersetzerische Probleme aufzudecken und ein Verfahren für ihre Lösung finden. 

Im Programm der Übersetzerausbildung sollten die Muttersprache und die 
Rhetorik einen genauso wichtigen Platz einnehmen, wie auch die Fremdsprache. Sie 
sollte die Aneignung von Arbeitsverfahren mit Literaturquellen, Referieren, 
Schnelllesen einschließen. Notwendig ist die Systemdarstellung der Theorie und 
Methodik des Übersetzens. 
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Современные информационные технологии  
в процессах глобализации 

 

Введение 

Со времен первых глобусов и первых кругосветных путешествий мир 
становился существенно более «глобальным», т.е. целостным и 
взаимосвязанным, каждый раз по мере появления новых технологий, вначале 
транспортных, а в дальнейшем и информационных. Нынешняя интенсификация 
глобализационных процессов также напрямую связана с современным 
развитием компьютерных сетевых технологий, открывающих принципиально 
новые возможности для международного сотрудничества и существенно 
меняющих «правила игры» на глобальном рынке труда, технологий и 
инноваций. 

Особенно важными эти изменения являются для нынешних студентов, т.к. 
именно им придется не только эффективно адаптироваться к новой 
реальности, но и во многом принимать участие в ее формировании и развитии. 
С учетом этого в Донецком национальном техническом университете (ДонНТУ) 
уже с конца 90-х годов предпринимаются целенаправленные усилия по 
максимальному использованию происходящих изменений в целях повышения 
конкурентоспособности студентов и выпускников в условиях стремительно 
развивающихся процессов глобализации и становления информационного 
общества [1].  

Наиболее существенные изменения на этом пути начались с 2000 года [2, 
3], когда, в частности, в ДонНТУ начались первые выпуски магистров с 
усиленной подготовкой в области сетевых информационных технологий, а 
информационные ресурсы университета начали интенсивно развиваться при 
активном участии студентов [4, 5]. Одним из наиболее значимых результатов 
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такого развития стал портал магистров ДонНТУ, который далее будет 
рассмотрен более детально. 

При этом необходимо отметить важную роль в развитии всех этих 
процессов международных контактов ДонНТУ, и в первую очередь – контактов с 
Немецкой службой академических обменов DAAD. 

 

1 Три волны сотрудничества ДонНТУ с DAAD в контексте 
глобализации 

В развитии сотрудничества ДонНТУ с DAAD могут быть четко выделены 
три волны или три периода, каждый из которых в свою очередь может быть 
увязан с преобладающей в соответствующий период политической концепцией:  

 
• «Разрядка»: 1970-е годы – первые контакты и начало сотрудничества; 
• «Перестройка»: конец 1980-х и 1990-е – регулярный обмен специалистами 
и студентами, сотрудничество по договорам; 

• «Глобализация»: 2000-е – сотрудничество в условиях новой 
информационной реальности. 
 
Началом первого периода можно считать 1973 год, когда началась 10-

месячная стажировка по линии DAAD декана факультета вычислительной 
техники и автоматизированных систем управления доцента Святного В.А. в 
институте профессора Э.-Д. Гиллеса в Штуттгартском университете, что во 
многом определило основные направления международного сотрудничества 
ДонНТУ на последующие десятилетия. Но до конца 80-х годов контакты с 
коллегами в Германии были относительно редкими.  

Интенсивный обмен визитами и стипендиатами DAAD начался с 1987 года, 
который можно считать апогеем «перестройки». Отсчет начала этого периода 
также можно вести со стажировки В.А.Святного в Штуттгартском университете, 
за которой в 1989 году последовали визит в ДонНТУ профессора Андреаса 
Ройтера, основателя Института параллельных и распределенных суперЭВМ в 
Штуттгартском университете (в последующем декана факультета информатики 
и проректора), а затем – 10-месячная стажировка в Штуттгартском 
университете доцента Аноприенко А.Я. В последующем контакты стали 
систематическими, а сотрудничество определялось целым рядом двусторонних 
договоров, в рамках которых начал осуществляться и обмен студентами.    

Начало нового тысячелетия ознаменовалось заметным присутствием и 
взаимодействием в глобальном информационном пространстве. Какие-либо 
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выводы по этому периоду делать еще преждевременно, но необходимо 
отметить главное: для международного сотрудничества и взаимодействия 
начали открываться принципиально новые перспективы, одной из важнейших 
предпосылок которых стали качественные изменения в мировой 
информационной инфраструктуре. 

 

2 Особая роль информационных технологий 

Рассмотренные выше три волны сотрудничества предопределены были не 
только изменениями в политическом контексте, но и сугубо технологическими в 
области информационных технологий:   

1970-е годы: очень низкая интенсивность контактов на основе обычной 
почты и телетайпа, что обеспечивало только обмен относительно короткими 
текстовыми сообщениями с относительно большой задержкой и практически 
исключало возможность каких-либо совместных исследований и разработок 
высокотехнологичного характера.    

1990-е годы: резкое повышение интенсивности контактов произошло на 
базе использования электронной почты, позволявшейся с высокой 
оперативностью вести обмен не только текстами практически произвольного 
размера, но и информационными файлами любого типа, что позволило 
достаточно плодотворно вести научное сотрудничество в рамках 
соответствующих договоров. 

2000-е годы принесли возможность практически неограниченного 
информационного обмена и постепенно начали сводить к нулю фактор 
географической отдаленности и принадлежности к различными 
государственным и организационным структурам. Естественно, процесс этот 
по-настоящему только начинается, но некоторые его плоды ощутимы уже 
сегодня, в том числе в ДонНТУ, где уже удалось воспользоваться некоторыми 
замечательными возможностями новой информационной реальности.   

Но еще раз в этой связи необходимо отметить, что большинство 
достижений ДонНТУ на этом пути прямо или косвенно связано с результатами 
инициированного DAAD сотрудничества с немецкими вузами, и в первую 
очередь со Штутгартским университетом – одним из признанных европейских 
лидеров в области информационных технологий. 

Как известно, первый в Европе веб-сервер в 1994 году начал работать 
именно в Штуттгартском университете. В дальнейшем вычислительный центр 
университета RUS был признан фактически главным координационным 
центром немецкой исследовательской сети DFN и стал обладателем 
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мощнейших на евразийском континенте вычислительных ресурсов. Опыт 
общения с профессорами Штуттгартского университета, принимавших в этих 
процессах самое непосредственное участие (некоторые из них в настоящее 
время являются почетными докторами ДонНТУ), стал мощным стимулом для 
развития информационных технологий и в нашем университете. 

Из того, что запомнилось, отметить, в частности, можно следующее: в 
1989 году состоялась первая лекция в ДонНТУ профессора Р. Лаубера, 
чрезвычайно интересная и информационно насыщенная, в которой рефреном 
повторялась следующая мысль: «Обучать необходимо только с реальными и 
качественными результатами! Особенно в информационных технологиях!». 
Речь при этом шла о том, что просто бумажных отчетов о проделанной в 
процессе проведения лабораторных и курсовых работ для становления 
инженера никогда не достаточно, а необходимы реально работающие макеты, 
модели или изделия. Именно эта идея в дальнейшем легла в основу 
организации курса «Сетевые информационные технологии» и во многом 
повлияла на становление портала магистров ДонНТУ в его нынешнем виде. 

В 2000 году Штуттгартский университет практически первым среди 
европейских университетов осуществляет массовый переход на 
мультимедийное обеспечение учебного процесса. Инициатором этого стал 
профессор Гёнер - один из учеников и последователей профессора Р. Лаубера, 
убежденный в том, что только современные технологии могут основательно 
улучшить процесс обучения в университете. Эта идея также существенно 
повлияла на организацию подготовки магистров ДонНТУ в области 
современных информационных технологий. 

 

3 Портал магистров ДонНТУ как один из плацдармов глобализации 

Курс «Сетевые информационные технологии», ориентированный на 
магистров всех специальностей ДонНТУ был введен в 2000 году  

При этом, с учетом опыта Штуттгартского университета, в нем 
предполагалась  максимальная ориентация на:  

 
• новейшие информационные технологии (как источник информации и 
знаний, как среду профессиональной деятельности, как средство 
распространения информации); 

• использование мирового информационного пространства для 
исследования текущей ситуации по теме магистерской работы: 

• сочетание интенсивного обучения с тренингом и творчеством; 
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• дух соревновательности и ответственности, направленный на получение 
реального и качественного практического результата. 

 
Как известно, в процессе обучения человек запоминает примерно 10% 

того, что слышит, около 30% того, что видит, но около 90% того, что говорит и 
делает [7, c.120]. Если же при этом он делает нечто, практически полезное для 
последующего общего использования, то эффективность обучения становится 
практически максимальной.  

В случае с магистрами такая результативность была достигнута за счет 
того, что в процессе последовательного выполнения лабораторных заданий 
каждым из них формировался персональный тематический сайт, являющийся 
элементом официального портала магистров ДонНТУ. При этом каждый сайт в 
последующем не только доступен для общего пользования в глобальном 
пространстве Интернет как содержательный  информационный ресурс, но и 
постоянно участвует (в рамках портала магистров) в разного рода рейтингах 
информационных ресурсов, что позволяет получать максимально объективную 
оценку результативности работы каждого. 

 
Из имеющихся на сегодня реальных результатов такого рода работы 

необходимо отметить следующие: 
 

§ мультимедийная база данных лучших выпускников с 2000 года (в 
настоящее время более тысячи достаточно содержательных и 
качественных сайтов учебно-научного характера); 

§ выпускники, полностью готовые к эффективной деятельности в условиях 
информационного общества;  

§ активное продвижение ресурсов ДонНТУ в информационном 
пространстве: в частности, высокие рейтинги в поисковых системах – 
самые объективные показатели информационной значимости и 
полезности различных ресурсов. 

 
Особенно ценными являются высокие позиции портала магистров в 

результатах запросов в поисковой системе Google. Например, лидирующие 
позиции среди миллионов (!) результатов по запросам «портал магистров», 
«masters portal», «masters technical university» и пр. Особенно замечательны 
успехи портала магистров в англоязычном информационном пространстве, что 
всего лет 10 назад представлялось принципиально невозможным для отдельно 
взятого украинского университета в обозримом будущем. 
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Завершить данный раздел целесообразно цитатой из известного 
бестселлера Мануэля Кастельса «Галактика Интернет», достаточно точно 
передающей суть требований к магистрам ДонНТУ при освоении современных 
информационных технологий:  

 
«Обучение с использованием Интернета – это не только вопрос 

технической квалификации: оно меняет характер образования, требующегося и 
для работы в Сети, и для развития способностей к обучению в  условиях 
основанных на Интернете экономики и общества. Главным моментом здесь 
является переход от собственно обучения к обучению тому, как учиться, ибо 
большая часть информации – это онлайновая информация, и поэтому 
действительно необходимым качеством здесь становится умение принимать 
решения в отношении того, что именно нужно искать, как искать, как 
обрабатывать и как использовать найденное, чтобы суметь выполнить задачу, 
побудившую к поиску соответствующей информации. Другими словами, новая 
форма обучения ориентирована на выработку умения трансформировать 
информацию в знания, а знания в действия» [8, c. 297]. 

 

Заключение 

В более общем контексте процессов глобализации суть происходящего и 
соответствующих требований ко всем нам хорошо передает цитата, 
завершающая мировой бестселлер «Революция в образовании» (установивший 
очередной рекорд популярности книги уже в условиях господства Интернет 
начале нашего тысячелетия  - к настоящему моменту издано более 9 
миллионов экземпляров): 

 
«В значительно более широком и важном смысле задача, стоящая перед  

человечеством, заключается в изобретении способов объединения наших 
талантов и способностей в единую сеть коллективной мудрости…И в 
достижении общего для всех нас взгляда на Вселенную: это должны быть 
общие мечты, ценности и цели, - но при этом они должны существовать в 
контексте мирового сообщества, поощряющего каждого отдельного человека 
развивать свои уникальные таланты и вносить свой вклад в общие цели. 
Инструменты для этого есть. Время пришло…» [7, с.651]. 
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исследовательских центрах как форма участия в 

международном сотрудничестве 

Введение 

 
В 1994 году автор настоящей статьи получил стипендию Немецкой службы 

академических обменов (DAAD) для научной работы в Исследовательском 
центре Юлих (Forschungszentrum Jülich): см. рис. 1. Хотя эта стипендия 
предусматривала финансирование всего лишь двухмесячного пребывания за 
рубежом, она стала исходным пунктом для последующего многолетнего и 
плодотворного сотрудничества автора с коллегами из университетов и научных 
центров не только в Германии, но и других стран Европы и Америки. 

Предлагаемая статья является попыткой обобщить накопленный опыт и 
познакомить с ним молодых ученых и преподавателей, интересующихся  
социальными и организационными аспектами международного сотрудничества 
в области науки и образования. 

Мотивации  

Любая осознанная деятельность отдельного индивидуума или 
организации обусловлена определенными целями, желаниями и 
стремлениями. Назовем эти три составляющие одним словом «мотивации». 
Рассмотрим мотивации научных центров и университетов, приглашающих 
специалистов из-за рубежа, а также мотивации самих специалистов, 
отправляющихся на работу за границу. 
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Рис.1 – Исследовательский центр Юлих – крупнейшая научная организация 

Германии 
 
Зарубежные университеты и научные центры обычно стремятся повысить 

уровень проводимых исследований и качество преподавания. Успехи в этих 
областях существенно увеличивают их шансы в соревновании за финансовые и 
другие ресурсы, способствуют росту престижа и места в мировых рейтингах. 
Значимые достижения в науке и образовании невозможны без привлечения 
высококвалифицированного и талантливого персонала. В условиях 
глобализации университет, который стремится к успеху, больше не может 
ограничивать поиск такого персонала страной, где он находится. Только 
приглашение талантливой молодежи и лучших специалистов из разных стран 
мира может обеспечить успешное развитие университета как центра науки и 
образования. Важным аспектом этого процесса является также то, что 
иностранцы соглашаются работать на временных позициях, которые часто не 
являются привлекательными для постоянных резидентов страны, где 
находится университет. Таким образом, приток персонала из-за рубежа не 
оказывает значительного давления на местный рынок труда. 

Рассмотрим теперь мотивации, которые влияют на решение молодых, 
перспективных людей и уже состоявшихся ученых и преподавателей 
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отправиться на работу в зарубежный университет. Их условно можно разделить 
на две группы: профессиональные и социальные мотивации. 

Профессиональные мотивации являются, как правило, доминирующими 
для опытных специалистов, а социальные более характерны для молодых 
людей. К профессиональным мотивациям относятся, прежде всего, желания 
получить опыт работы за рубежом, попробовать свои силы в среде 
высококвалифицированных коллег, установить новые или поддержать старые 
научные контакты. Немаловажным является стремление получить доступ к 
современной научной инфраструктуре (библиотекам, лабораториям, 
лицензионным компьютерным программам и т.п.). Цель многих специалистов в 
области естественных и технических наук заключается в получении навыков 
работы на передовом оборудовании и приборах, которыми не располагает их 
родной университет.  

Для молодежи более характерны социальные мотивации. К ним относятся 
желание познакомиться с новой страной, а, возможно, и иммигрировать в эту 
страну, стремление повысить свой общественный статус после возвращения на 
Родину. Для определенных групп важным фактором является также поиск 
новых возможностей и впечатлений. К важным мотивациям относятся 
стремление заработать определенные средства и повысить уровень знания 
иностранного языка. Как правило, мотивации к поиску работы в зарубежных 
университетах и научных центрах тем выше, чем больше различие в 
экономическом развитии родной страны мигрантов и страны, в которую они 
стремятся. В силу этого, а также в силу причин демографического характера, 
наибольшее пополнение западные университеты получают из стран Юго-
Восточной Азии и Индии: см. рис. 2. Трудолюбие и высокий уровень мотиваций  
молодежи и специалистов из этих стран в сочетании с хорошим знанием 
английского языка обеспечивает им высокие шансы на глобальном рынке 
интеллектуального труда. Возвращаясь на Родину, эти люди привозят с собой 
самые современные знания и опыт в области новейших технологий и 
организации исследований. Поэтому не случайно, что ряд университетов из 
Юго-Восточной Азии и Индии находятся на высших местах в международных 
рейтингах. Повышение качества образования дает дополнительные 
преимущества персоналу из этих стран в конкурентном соревновании за 
интересные предложения в области науки и образования. 
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Рис. 2 – На курсах немецкого языка при RWTH Aachen учатся студенты из 

разных стран мира 

Позиции 

Какие же места предлагают университеты и научные центры коллегам из-
за рубежа? Как правило, позиции, доступные иностранцам, ориентированы на 
определенные возрастные категории и связанный с этим уровень 
квалификации. Так недавние выпускники вузов могут продолжить свое 
образование в форме работы над диссертацией как PhD student (Doktorand). В 
отличие от имеющейся в Украине традиции, регулярные стипендии при этом не 
предусматриваются. Финансирование учебы осуществляется за счет работы 
соискателя ученой степени в качестве ассистента своего научного 
руководителя, помогающего ему в проведении занятий со студентами и в 
научных исследованиях. 

Для специалистов, имеющих степень доктора (или кандидата) наук, 
имеется возможность получить позицию Post Doc. В большинстве случаев это 
временная позиция, связанная с работой над определенным научным 
проектом. Срок пребывания на позиции Post Doc составляет примерно 3 года. 
Предполагается, что за это время специалист должен подыскать для себя 
постоянное место работы. Занимая позицию Post Doc, можно сосредоточиться 
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на научной работе, получить хорошие навыки организации и проведения 
научных исследований. 

Специалисты высокой квалификации могут претендовать на позицию 
Guest Scientist (Gastwissenschaftler). В некоторых случаях, особенно при работе 
по контракту, предлагаются позиции Research Associate (Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter). Продолжительность работы на этих позициях ограничивается 
различными нормативными актами и финансовыми возможностями 
принимающей стороны. 

Финансирование 

Очевидно, что приглашение персонала из-за границы связано с 
определенными затратами. Существует множество организационных форм 
финансирования работы иностранцев в западных вузах и исследовательских 
организациях. Гранты и стипендии для проведения исследований или 
продолжения обучения можно получить по программам таких международных 
организаций как Европейский Союз, НАТО или ЮНЕСКО [1-3]. Многие 
национальные спонсирующие организации предлагают местным университетам 
финансовую поддержку для приглашения иностранных специалистов и 
преподавателей [4]. Обширный перечень организаций-доноров  можно найти, 
например, на сайте Гессенского центра компетенций для кооперации в области 
науки и образования со странами Средней и Восточной Европы 
(Kompetenzzentrum für Kooperation in Forschung und Lehre mit Mittel- und 
Osteuropa) при Университете Кассель [5]. Наибольше число предложений 
адресовано молодежи в возрасте до 32 лет. Значимость и эффективность 
приглашения высококвалифицированных специалистов из разных стран мира 
стала причиной того, что некоторые университеты и исследовательские центры 
создали для этой цели собственные специальные фонды. В некоторых случаях 
финансирование зарубежных специалистов осуществляется из средств, 
выделяемых фирмами на выполнение интересующих их проектов. Наконец, 
обучение или исследования в иностранном университете может финансировать 
сам приглашенный специалист или какая-либо организация на его Родине. 

 Перспективы 

Какие же перспективы открываются перед зарубежными учеными в 
результате часто многолетней работы в западном университете или научном 
центре? Очень редко приглашенным ученым удается получить постоянную 
позицию в принимающем их университете. В силу ряда причин, это особенно 
сложно в европейских исследовательских организациях и университетах. 
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Поэтому многие ученые и преподаватели, поработав некоторое время в Европе 
и получив дополнительную научную и, что немаловажно, языковую подготовку, 
ищут и находят работу в странах, традиционно принимающих иммигрантов, 
таких как США, Канада или Австралия. Некоторые из них получают новую 
временную позицию в другом европейском университете. Часть 
высококвалифицированных специалистов находит работу в фирмах, бизнес 
которых связан со страной их происхождения. Другие возвращаются на родину, 
где продолжают работу в отечественных университетах, научных учреждениях 
или фирмах. По мнению автора данной статьи для специалистов в области 
техники особенно перспективной является работа в крупных иностранных или 
отечественных фирмах, ведущих международный бизнес. Основанием для 
такого мнения является то, что в результате длительной работы за рубежом 
специалисты получают и совершенствуют именно те компетенции, которые 
требуются вышеупомянутым фирмам. 

Компетенции 

Пример требуемых навыков дает недавнее объявление известной 
строительной фирмы KNAUF, которое цитируется ниже: 

Представительство немецкой компании KNAUF приглашает принять 
участие в конкурсе на позицию технический консультант. Обязанности: 
продвижение продукции на рынке Украины. Требования: высшее техническое 
образование; хорошее знание немецкого языка; опытный пользователь ПК, 
водительские права, мобильность. 

Очевидно, что знание английского языка и языка страны пребывания 
является необходимым условием успешного обучения или исследовательской 
работы в зарубежном университете. Учеба и работа в западных университетах 
немыслимы без широкого применения компьютерной техники. Уже тот факт, что 
молодой человек или специалист отправился на учебу или работу за рубеж, 
свидетельствует о его мобильности. Поэтому специалист, имеющий 
международный опыт, имеет наибольший шанс получить объявленную 
позицию. 

Роль DAAD 

Возможно, что приведенное выше объявление не является самым 
характерным, но очень важным является то, что оно было распространено 
Информационным центром DAAD в Киеве среди DAAD-Alumni. Таким образом, 
располагая созданной недавно базой данных своих бывших стипендиатов, 
DAAD без особых затрат может сыграть очень важную и позитивную роль в 
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процессе поиска и подбора персонала для немецких предприятий открывающих 
и ведущих свой бизнес в Украине. Ведь информация распространяется среди 
людей, хорошо знающих немецкий язык, имеющих опыт работы или учебы в 
Германии и, конечно, людей активных. Может быть, имеет смысл 
информировать об этой возможности заинтересованные предприятия и фирмы 
Германии? Во всяком случае, хотелось бы, чтобы таких объявлений было как 
можно больше. 

 
Рис.3 – На встрече бывших и новых стипендиатов DAAD в Донецке, 

состоявшейся в рамках семинара DAAD-Alumni 
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Системы менеджмента качеством в области образования: 
поддержка при проектировании и сертификация 

Аннотация 

В настоящем докладе рассматривается комплекс вопросов связанных с 
разработкой, внедрением и сертификацией систем менеджмента качеством 
(СМК) в области образования и обучения. В докладе кратко рассматриваются 
следующие вопросы:  

• Болонский процесс,  
• стандартизация,  
• обучение,  
• консалтинг и  
• сертификация.  
Приводится краткая информация о стажировке автора в Германии в мае-

июне 2004 года в Отделении науки о качестве Института инструментальных 
машин и фабричного оборудования Берлинского технического университета 
(IWF TU Berlin). 

Постановка проблемы 

Проблема построения современных систем менеджмента в организациях 
Украины имеет стратегическое значение для развития экономики Украины. 
Особое значение имеет решение этой проблемы в сфере образования. 
Мотивацией к решению этой проблемы является и требования Болонского 
процесса. В некоторых сферах деятельности в Украине уже приступили к 
построению систем менеджмента качеством и уже получили некоторые успехи 
от их внедрения. Однако внедрение СМК в области образования имеет свои 
особенности и специфику. Инновационная и методологическая поддержка 
современного менеджмента качеством в области образования в Украине 
находится еще на начальной стадии и охватывает широкий спектр вопросов. В 

mailto:aks@i.com.ua
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данном докладе делается попытка обобщить и упорядочить комплекс вопросов 
в выделенной области для их реализации в  Украине.  

Болонский процесс 

«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы 
единого образовательного пространства. Его начало было положено 
подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой 
были сформулированы основные цели, ведущие к достижению сопоставимости 
и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных систем 
высшего образования в странах Европы. Предполагается, что основные цели 
Болонского процесса должны быть достигнуты к 2010 году. Одной из целей для 
создания Зоны европейского высшего образования и продвижения европейской 
системы высшего образования по всему миру принято считать: содействие 
европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью 
разработки сопоставимых критериев и методологий, а также содействие 
европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью 
разработки сопоставимых критериев и методологий.  Построение и 
сертификация систем менеджмента в университетах могут способствовать 
достижению этих целей. 

Стандартизация систем менеджмента 

"Я думаю, что подходы к проблемам качества в Европе и США имеют 
больше сходных черт, чем различий. Специалисты этих регионов в 
значительной степени ориентированы на внедрение международных 
стандартов, проведение работ по сертификации и аккредитации. Их подход 
более формализован, и приверженность к нему можно объяснить тем, что 
родиной стандартов ISO 9000 является европейская страна - Великобритания. 
В Японии же преобладает собственный подход, источник которого можно 
увидеть в восточных традициях. Здесь больший акцент делается на 
человеческий фактор. Мы знаем, что именно в Японии очень популярны кружки 
качества, где каждый работник может внести свои предложения в улучшение 
производства исходя из своего индивидуального понимания этого процесса. Не 
секрет, что именно в Японии длительное время сопротивлялись внедрению 
стандартов ISO 9000, ориентируясь на философский, гуманитарный подход к 
решению проблем качества. В настоящее время и Европа, США, и Япония 
шагают в ногу и используют все самое лучшее, имеющееся в науке о качестве" - 
(Ульф Андерссон, президент Европейской организации по качеству (Европа, 
Швеция)). 
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Стандартизация играет ключевую роль в рыночных отношениях и 
является основой для доказательства соответствия продукции (услуг), 
процессов и систем менеджмента в организациях требованиям потребителей. 
Своевременное освоение международных стандартов содействует более 
быстрому налаживанию международных торговых отношений, снижению рисков 
и увеличению доверия. В данном разделе в краткой форме рассматриваются 
следующие вопросы:  

• Что такое стандартизация? 
• Где проводятся работы по стандартизации? 
• Какие стандарты имеются? 
• Стандартизация в Германии? 
• Что такое DIN, EN, ISO? 
• Что такое Beuth Verlag? 
• Стандартизация в России? 
• Стандартизация в Украине? 
• Когда Украина стала членом ISO? 
• К чему приводит задержка в опубликовании стандартов в стране? 
• Значение терминологии в сфере стандартизации?  
В табл.1 приведены стандарты по систем менеджмента качеством в сфере 

обучения. 
Таблица 1 

Системы менеджмента качеством. Требования. ISO 9001:2000  
Отрасль (37) – воспитание и преподавание 
Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme von 
Organisationen der wirtschaftsorientierten Aus- und 
Weiterbildung 

QM STUFEN-MODEL 
PAS 1037:2004 

Требования к СМК организаций с экономической  
ориентацией на  обучение и повышение квалификации 
Anerkennungs- und Zulassungsverordnung «Weiterbildung» 
für Träger und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung  

AZWV 

Предписание признания и допуска к «Повышению 
квалификации» для носителей и мероприятий  
профессиональной переподготовки. 

В табл. 2 приведены основные стандарты в области систем менеджмента 
качеством. 

Таблица 2 
ISO 9000:2005     Система менеджмента качеством - Основные  положения 

и словарь 
ISO 9001:2000      Система менеджмента качеством – Требования 
ISO 9004:2000   Система менеджмента качеством - Рекомендации по  

улучшению деятельности 
ISO 19011:2002 Руководство по проведению аудита систем менеджмента 

качеством и охраной окружающей среды 
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Поддержка при проектировании 

Обучение 

"Япония смогла применить новую, высокоэффективную технику 
менеджмента и профессионального обучения, сделав высокопродуктивным 
даже труд неквалифицированных рабочих; в результате всего этого она стала 
конкурентоспособной на развитых рынках Запада" - (Питер Друкер).  

Мало разработать и издать нормативные документы. Необходимо 
обеспечить их правильное понимание и внедрение. Поэтому особое значение 
имеет обучение и повышение квалификации сотрудников в соответствующих 
компетентных и аккредитованных учебных центрах в области менеджмента 
качеством. В докладе обсуждаются следующие вопросы:  

 
• Какое значение имеет обучение персонала?  
• Какие обучающие центры имеются в Германии?  
• Какие обучающие центры имеются в Украине?  
• Сколько стоит обучение?  
• Сколько стоит литература по качеству?  
• Какую литературу следует читать?  
• Какие источники информации имеются в Интернет?  
• Что такое аккредитация обучающих центров?  
• Какой сертификат имеет наиболее высокий статус?  
• Что такое сертификация персонала?  
• Каковы программы обучения DGQ в области систем менеджмента?  
• Что предлагает DQS IMPACT в Украине?  
• Примеры мероприятий по обучению, проведенные автором. 

Построение (консалтинг) 

"Качество должно рассматриваться не как вещь в себе, а как атрибут 
всех системных факторов и процессов" - (Т. Конти).  

Построение системы менеджмента качеством является длительной 
процедурой, которая может в различных случаях достигать от 1-3 лет. Как 
правило, особенно в малых и средних организациях, эта процедура 
осуществляется с помощью внешних консультантов. Процедура построения 
системы менеджмента качеством включает выполнение целого ряда шагов, 
которые приводят предприятие к действующей системе. При этом обсуждаются 
следующие вопросы:  
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• Для чего нужна система менеджмента?  
• Почему лидирующие фирмы внедряют системы менеджмента?  
• Какие системы менеджмента бывают?  
• Что такое конкуренция с помощью систем менеджмента?  
• Как построить систему менеджмента качеством?  
• Как организовать эффективные системы измерения?  
• Что такое интегрированные системы менеджмента и автоматизации?  
• Как правильно выбрать консультанта?  
• Какие немецкие консалтинговые фирмы можно рекомендовать?  
• Что такое немецкая фирма DQS IMPACT GmbH и какие услуги она 
оказывает? 

• Что такое FhG IPK Berlin? 
• Что такое IWF TU Berlin?  
• Какой опыт консультационных услуг имеет автор доклада (примеры)?  
• Сколько стоят услуги консультантов? 

Развитие (улучшение) 

"С переходом к информационному обществу, все большая часть времени 
должна уделяться получению знаний, обучению и исследованиям. Доступ к 
новым знаниям является правом и возможностью всех, а их использование и 
распространение - обязанностью каждого. Экономическая ценность знаний, 
которыми обладают люди, далеко превосходит все финансовые активы, 
капиталовложения и другие ресурсы большинства организаций" - (Б.З.Мильнер, 
доктор экономических наук, профессор).  

Наука о качестве (научная и методологическая поддержка при развитии 
систем менеджмента) имеет свои исторические корни. Однако современная 
наука о качестве находится на стадии формирования и включает широкий 
аспект знаний, который помогает и содействует ведению бизнеса, как в сфере 
производства, так и в сфере услуг. Обсуждаются следующие вопросы:  

 
• Что такое наука о качестве?  
• Какое значение имеет опыт Германии в развитии мененджмента качеством 
в Украине?  

• Какие разделы охватывает наука о качестве?  
• Фундаментальные и прикладные аспекты науки о качестве?  
• Роль науки в решении проблем качества?  
• Наука о качестве как интегрирующая наука.  
• Опыт стажировки автора в Германии.  
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• Какие самые известные имена ученых в области качества в мире?  
• Кто в России?  
• Кто в Украине?  
• Каковы наши перспективы?  

Сертификация 

"Доверие является для всех предприятий большим  производственным  
капиталом,  без использования которого не может обойтись ни одно дело. Это 
является для всех областей условием процветания" - (Альберт Швайцер).  

Сертификация является завершающим результатом и способствует 
внешнему признанию системы менеджмента. При этом рассматриваются 
следующие вопросы:  

 
• Что такое сертификация?  
• Что такое аккредитация?  
• Аккредитация в Германии?  
• Аккредитация в Украине?  
• Какие аккредитационные органы имеются в Германии?  
• Какие сертификационные органы имеются в Германии?  
• Как выбрать орган по сертификации?  
• Почему сертификация в DQS является престижной?  
• Чей сертификат на менеджмент имеют SIEMENS, BOSCH, Lufthansa, 

Deutsche Bank, Kraft Foods и другие немецкие авторитеты?  
• Какие организации в Германии получили сертификаты на соответствие 

ISO 9001:2000, DIN PAS 1037:2004, AZWV в сфере воспитания и 
обучения?  

• Сколько организаций в Украине получили сертификат от DQS?  
• Кто является партнерами DQS?  
• Где можно прочитать о деятельности DQS?  
• Что такое IQNet?  
• Какие организации и университеты в России получили сертификаты DQS и 

IQNet? 

Выводы 

В выводах отражается позиция автора по ряду вопросов. Предлагается 
считать приоритетными для инновационной и методологической поддержки 
учебных заведений Украины следующие работы: 
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• изучение международного опыта и улучшение работ в области 
стандартизации в сфере образования на основе международного 
сотрудничества; 

• содействие максимальному использованию зарубежного опыта в области 
систем менеджмента, активно привлекая к этой работе отечественных 
специалистов, прошедших подготовку в международных центрах по 
качеству; 

• улучшение учебного процесса в области систем менеджмента (качество, 
экология, безопасность) в организациях по обучению и формирование 
мотивации и сознания для будущей деятельности студентов;  

• создание системам менеджмента качеством на соответствие стандартам 
ISO 9001:2000 в организациях сферы образования и обучения; 

• улучшение приоритетных партнерских отношений с инновационными и 
обучающими центрами Германии, Австрии и России; 

• содействие процессу сертификации персонала (например, DGQ-
сертификаты) в международных сертификационных центрах; 

• содействие процессу сертификации систем менеджмента организаций 
(например, DQS- и IQNet-сертификаты) в области образования; 

• содействие процессу подготовки и опубликованию методических пособий 
по терминологии, методологии построения и сертификации систем 
менеджмента в различных секторах промышленности и сферы услуг. 
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Можливі шляхи змін у вищій школі  
відповідно до глобалізації світового ринку 

 

Визначення поняття «глобалізація» 

Останнє десятиліття проходить під гаслом «глобалізація». Глобалізаційний 
процес охопив всі сфери життя. «З ним асоціюються такі поняття, як 
розповсюдження по всьому світі, сплетіння, злиття міжнародних фінансових 
ринків і подібне. Економісти та історики ставлять це поняття поряд з 
колоніалізмом, деколонізацією та комунізацією як процесами всесвітнього 
масштабу, які у попередні періоди історії істотно впливали на розвиток 
більшості держав світу (пор. Гудеманн, Шольц та ін.). Рюроп та Шремп 
пов′язують глобалізацію насамперед з глобальним менеджментом, який 
призводить до виникнення й розповсюдження масової культури, тобто культури 
для середньостатистичного громадянина, та спонукає до вирішення проблем 
щодо подолання відмінностей. Однак більш вдалим видається визначення 
цього поняття, дане Крістіаном Шольцем, економістом за фахом, яке він 
виголосив у своїй доповіді на міжнародній конференції „Глобалізація – це 
виклик літературі?” у Саарбрюкені 1998 р. Крістіан Шольц дефінував 
глобалізацію на основі шести ознак, а саме: 

 
• деграницізація (Entgrenzung) – це центральний принцип глобалізації 
завдяки якому зникають межі і кордони у різних системах, навіть кордони 
між державами; 

• гетерархія (Heteroarchie) – як антонім до ієрархії; 
• мобільність факторів (Faktormobilität); 
• ерозія легітимності (Legitimitätserosion) – немає одної конкретної людини, 
яка б несла відповідальність за колективні дії; 

mailto:swetlaiw@i.com.ua
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• асиметрія минулого – майбутнього (Vergangenheits- und 
Zukunftsasymmetrie) – започатковуючи якусь справу невідомо, чи це 
правильно з огляду на майбутнє, тому що існують патологічні 
підприємницькі структури; 

• розмаїття можливостей для всіх (Vielfalt der Optionen). 
 
Проекція цих ознак на суспільні відносини майбутнього наштовхує на 

висновок, що у майбутньому підприємницькі структури глобального масштабу 
замінять нації, але тільки за умови, якщо вони навчаться обходитися з 
феноменом чужого (іншого, несхожого). 

Такий висновок є однак перебільшенням щодо близького майбутнього, 
тому що нація характеризується не тільки економічним показником, хоча 
економічна складова є центральною ознакою цієї категорії, а ще й мовою, як 
важливим інструментом спілкування й спільною територією, на якій існує певна 
держава, та історичним характером її виникнення й розвитку. Саме ці фактори 
складають те „чуже” або відмінне, з яким треба навчитись оптимально 
обходитись, щоб повністю, на всі 100%, запанував глобалізаційний процес [1: 
95-96]. 

 

Глобалізація на теренах вищої школи 

В галузі вищої освіти глобалізаційний процес відомий більше 200 років 
насамперед щодо змісту навчання. Наука не знає кордонів, тому й освіта в 
різних країнах за цей двохсотлітній період набувала однакових чи подібних 
форм і за змістом мало чим відрізнялась, якщо не брати до уваги 
конфронтаційні моменти протиборства комуністичної та капіталістичної систем. 
При цьому слід зауважити, що фундаментальні дослідження не знали і не 
знають кордонів, тобто принцип деграницізації діє тут на повну потужність. 

Для сучасної освіти стали характерними декілька ознак глобалізації, які є 
узагальненими ознаками ринкової економіки. Насамперед – це 
комерціалізація, яка передбачає розгляд всіх галузей, що складають життя 
суспільства, як поле діяльності для комерційних структур. Якщо частина 
європейських країн завжди вважала, що за освіту необхідно платити, напр., 
Велика Британія, Нідерланди, Швейцарія, Італія, Бельгія та ін., то низка країн до 
останнього часу мала безкоштовну вищу освіту, як напр., Німеччина, Австрія, 
Франція, Швеція, де вважалось, що вища освіта – це справа держави, тому що 
держава як інститут потребує висококваліфікованих фахівців і має вкладати 
кошти у їх освіту. Система вищої освіти в нашій країні більшою мірою платна, 
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вже існує ціла низка приватних навчальних закладів ІІІ-го і ІУ-го рівнів 
акредитації, а у державних вузах 49%-51% студентів вчаться на контрактній 
основі. 

Комерціалізація навчання наклала свій відбиток на стосунки між 
викладачами і студентами. Якщо лозунгом минулого століття було «Сіяти 
розумне, добре, вічне» і при цьому наглядати за тим, щоб воно падало у 
благодатну ріллю, то зараз усе більше в Європі чутно лозунг «Студент – це 
клієнт», а клієнт є королем. І для того, щоб ці стосунки мали цивілізований 
характер, законодавство має виписати в Законі про вищу школу до 
найдрібніших деталей обов'язки обох сторін, так само, як у бізнесі. 

У нас комерціалізація вищої школи набуває дещо іншого характеру, а 
саме: я плачу, хочу мати за це найкращі оцінки в дипломі і самий цей диплом. 
Як протидію цьому процесу можна розглядати акредитацію вищих навчальних 
закладів, яка проводиться Міністерством освіти та науки, але цього замало. 
Завдання, яке стоїть перед нами, перед засобами масової інформації, перед 
урядом – це сформувати у свідомості суспільства, що тільки «суспільство 
знань» може ефективно реагувати на запити глобалізованого світу. 

Інша ознака глобалізованого ринкового світу – це конкуренція в усіх 
сферах життя. Конкуренція в галузі вищої освіти нашої країни носитиме через 
рік – два особливо загострений характер, зумовлений демографічними 
процесами в Україні, тому що зараз у старших класах школи навчаються діти, 
народжені у кризові роки для нашої економіки (початок 90-х років), коли не було 
приросту населення, а відбувалося старіння суспільства. Цей фактор 
впливатиме на конкуренцію між вузами, які через рік чи два роки будуть 
змагатися за кожного студента. Особливо це стосується периферійних вузів, 
тому що в нашому суспільстві все ще панує думка, що у столиці надається 
краща освіта. Хто переможе? Будемо сподіватися, що якісне навчання, а не 
виписування дипломів з оцінками «відмінно». 

Необхідно наголосити ще на одному процесі, який супроводжує 
глобалізацію. Це – комп'ютеризація всіх сфер життя. Вищий рівень техніки 
вимагає великих витрат на технічні засоби навчання, без яких сьогодні 
неможливо обійтись. Інтернет вже став паралельним світом, який пропонує 
необмежені можливості отримання інформації з будь-якої сфери життя. Вища 
школа щонайбільше залежить від цієї сучасної техніки, і не тільки з-за того, що 
має навчити користуватися нею, а насамперед для підтримання своєї 
життєдіяльності, задовольняючи потреби в інформації, методичних матеріалах, 
підтриманні на належному рівні адміністративно-господарських підрозділів, 
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тощо. І тому з нетерпінням очікуємо на реалізацію програми комп'ютеризації 
системи вищої освіти, проголошеної урядом нашої країни. 

У зв'язку з тим, що обсяг знань людства подвоюється кожні п'ять років, 
нагальною потребою суспільства є пошук нових знань і визначення потреби 
саме в цих знаннях і в ніяких інших. Але замало лише вміти знайти потрібну 
інформацію, необхідно вміти опрацювати її та засвоїти для практичного 
використання в майбутньому. 

А що є «потрібною інформацією»? Щодо змісту викладання іноземних мов 
це питання більшою мірою вже вирішено завдяки Загальноєвропейським 
Рекомендаціям з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [2]. Вони 
успішно транспонуються у навчальні програми вищих закладів освіти  майже 
всіх європейських країн відповідно до поставлених цілей навчання. Прикладом 
може слугувати Сurriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an 
pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen“ [3] – 
Типова програма з практики викладання німецької мови (Deutsch-Konversation) у 
педагогічних закладах освіти. При цьому педагогічна професійна спрямованість 
програми може бути замінена при потребі на будь-яку іншу спеціалізацію. Таким 
чином, цю Програму можна розглядати як своєрідний зразок, за яким можна 
створювати програми викладання німецької мови з будь-якою спеціалізацією. 

 
Кредитно-модульна система, яка стала організаційним принципом 

діяльності вищої школи більшості європейських країн, є також ознакою 
глобалізації, як і весь Болонський процес. Ця система дає можливість 
формування у студентів навичок постійної роботи протягом семестру, а також 
спонукає до самостійної роботи. Кредитно-модульна система як частина 
глобального процесу несе його типові ознаки, а саме: гетерархію, мобільність 
факторів, ерозію легітимності. Так, не існує спеціального органу, який би 
керував процесом впровадження цієї системи у всій Європі чи в цілому світі. А 
фактори, які впливають на цей процес, дуже швидко змінюються, 
видозмінюються, зникають і виникають нові. Визначальною обставиною при 
цьому залишається обставина, коли немає і не може бути окремої конкретної 
людини, яка б несла відповідальність за процес запровадження цієї системи у 
закладах освіти. Успіх як і неуспіх залежить від зусиль великої кількості актантів, 
які мають продемонструвати або свою професійність, або непрофесійність. 
Запровадження кредитно-модульної системи на теренах нашої країни 
наштовхується на досить суттєві проблеми. Це стосується насамперед 
організації самостійної роботи студентів. Наші робочі програми передбачають 
однакову кількість годин як для аудиторної роботи, так і для самостійної роботи 
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студентів, а на контроль самостійної роботи студентів годин у навантаженні 
студентів не передбачено. Таким чином зависає питання якості навчання. 

Дискусійним видається питання поділу навчального матеріалу на модулі. 
Розумним видається рішення, розбивати навчальний матеріал з конкретної 
дисципліни, запланований на семестр, на 2-3 модулі, якщо заняття з цієї 
дисципліни проходять протягом всього семестру декілька разів на тиждень. 
Планування чотирьох і більше модульних робіт на семестр видається занадто 
дрібним плануванням. Студенти не встигатимуть за такий короткий проміжок 
часу опрацювати ще й теми з самостійної роботи. Існуючий досвід з Німеччини 
також підтримує цю тезу. 

Окрему проблему становить оцінювання навчального матеріалу за 
кредитами. Це дуже кропітка справа. Тут необхідно мати чіткі критерії, щоб 
оцінити суму знань, наприклад на один кредит. А без прозорої політики в цьому 
питанні можна звести до профанації будь-яке позитивне починання 

Ще одна проблема стосується можливості повторити якийсь курс, якщо з 
нього у студента негативна оцінка, і якщо це єдина негативна оцінка за сесію. За 
наявності двох чи трьох негативних оцінок студент залишає навчання, а от за 
наявності одної негативної оцінки він не отримує можливості повторення 
певного навчального курсу, тому що у нас річна циклічність читання окремих 
курсів, а не семестрова. Хоча ця проблема стосується досить незначної 
кількості студентів, все ж вона має бути вирішена. 
 

 Висновки 

Підсумовуючи все вище викладене, необхідно наголосити на наступних 
заходах, які б підвищили конкурентноздатність наших вищих навчальних 
закладів: 

• узгодження навчальних програм з вимогами Болонського процесу; 
• профілювання наявних і відшукування нових спеціальностей відповідно до 
запитів сьогодення; 

• забезпечення навчального процесу навчальними матеріалами в достатній 
мірі (100%); 

• широке запровадження кредитно-модульної системи, точне визначення 
відповідності кредитів певному обсягу знань; 

• комп'ютеризація навчального процесу і надання широкого доступу до 
Інтернету.  

 
 



Семінар стипендіатів DAAD, Донецьк 31.05.2006 

 108 

Література 
 

1 Іваненко С.М. Біполярність глобалізаційного процесу стосовно розвитку й 
функціонування української мови і культури у європросторі // Studia 
slawistyczne, № 6, Białystok 2005. – С. 95-103. 

2 Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с. 

3. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen 
Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen /N. Borisko, W. 
Gutnik, V. Кlimentjewa, T. Ignatenko, S. Iwanenko, O. Lasarenko/ - К.: Ленвіт, 
2004.- 256 с. (німецькою мовою) 



Alumni-Seminar, Donetsk 31.05.2006 

 109

Дегтярева Ольга Александровна  
к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия giochm@tm.odessa.ua 
Одесского государственного экономического университета  http://business.oseu.edu.ua 

 

Опыт ОГЭУ по введению международных стандартов бизнес-
образования и сотрудничеству с иностранными предприятиями 

 
Глобализация – это неоднозначный, но объективно существующий 

процесс. Глобализация рынка труда является источником новых возможностей 
с одной стороны, однако, с другой стороны требует унификации 
профессиональных и квалификационных знаний и навыков. Отсюда и 
инициация Болонского процесса, в котором участвует Украина, и создание 
бизнес-школ по американскому образцу и т.д. 

Кроме общераспространенных в украинских ВУЗах требований Болонского 
процесса в ОГЭУ действует еще несколько программ и проектов, в той или иной 
степени касающихся международных стандартов образования. В частности, 
при начальной поддержке консорциума по совершенствованию бизнес и 
менеджмент образования в Украине, Университета Миннесоты, и текущем 
сотрудничестве с Парижским национальным университетом науки, технологии и 
менеджмента (CNAM) в университете открыта программа МВА. Программа МВА 
(Master of Business Administration) за практически 100 лет своего существования 
в настоящий момент превратилась в всемирно-известный стандарт в сфере 
бизнес-образования. Миссия программы МВА при Одесском государственном 
экономическом университете состоит в подготовке высоко профессиональных 
менеджеров-практиков, готовых к квалифицированному решению практических 
проблем управления и воплощению этих решений в жизнь. Программа МВА 
должна содействовать карьерному росту ее выпускников и успеху деловых 
организаций в условиях экономических преобразований в Украине.  

Обучение на программе МВА осуществляют преподаватели-практики, 
ведущие специалисты региона, а также преподаватели университетов Польши, 
Франции, США. В качестве гостевых спикеров приглашаются руководители 
украинских и международных компаний, финансовых учреждений. Обязатель-
ным элементом программы ОГЭУ являются зарубежные стажировки в Европе, в 
течение которых слушатели совершают учебный тур в Парижский 
национальный университет науки, технологии и менеджмента, а также 
посещают штаб-квартиры ведущих западноевропейских компаний. При 
успешном окончании программы слушатели получают два диплома: ОГЭУ и 
CNAM. 

mailto:giochm@tm.odessa.ua
http://business.oseu.edu.ua
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Один из серьезнейших вызовов, который бросает глобализация рынка 
труда системе образования, – это соответствие знаний и навыков выпускников 
требованиям бизнес-среды. Для решения этого важнейшего вопроса в ОГЭУ 
разработан тренинг для преподавателей и администраторов ВУЗов по 
проблеме отношения рынка к квалификационным характеристикам 
выпускников. Тренинг формирует навыки исследования существующих 
требований к выпускникам разных специальностей на рынке труда с целью 
совершенствования учебных планов и учебных материалов. Он достаточно 
универсальный и касается не только экономических специальностей. 

И наконец, проект ОГЭУ, университетов Регенсбурга и Дегенсдорфа при 
участии Баварского Дома в Одессе и предприятий Германии. Суть проекта 
заключается в том, что заинтересованные предприятия Германии заказывают 
дипломные работы студентам вышеуказанных немецких университетов по 
определенной тематике и базе практики. В последствии эти фирмы покупают 
хорошие дипломные работы. Продолжительность пребывания немецких 
студентов в Украине составляет от 1 до 3 месяцев и организована следующим 
образом. У каждого немецкого студента есть свой руководитель от ОГЭУ и 
предприятие-база практики.  

Мы также хотели, чтобы украинские студенты принимали участие в 
проекте в виде помощи своим немецким друзьям с последующим отражением 
этого сотрудничества в своих дипломных работах. Однако здесь возникла 
проблема несовпадения учебных планов украинских и немецких университетов 
по срокам практики. Поэтому нам пришлось составлять отдельные соглашение 
с предприятиями – базами практики, и на сегодняшний день формальности по 
совпадению сроков практики уже улажены. Другая проблема, с которой мы 
столкнулись при осуществлении этого проекта – это, естественно, 
финансирование. Немецкие фирмы были готовы покупать готовые проекты, 
интересующие их, но не были готовы инвестировать в студенческое 
исследование. Поэтому все студенты приехали и проживали в Одессе за свой 
счет. Так что, если DAAD видит перспективу в таких проектах, то она также 
может принять участие в нашем проекте со своей стороны.  

B завершение хотелось бы отметить, что глобализация рынка труда 
предполагает и глобализацию рынка образовательных услуг, что в свою 
очередь, влечет за собой рост конкуренции в этой сфере. Уже очень скоро 
украинский абитуриент сможет выбирать, где ему учиться не только в Украине, 
но и в Европе или Америке. И тогда отечественные университеты должны будут 
выдерживать конкуренцию со стороны западных ВУЗов. Поэтому на 
сегодняшний день очень важно межуниверситетское сотрудничество, 
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включающее также возможность получения двойного диплома; международные 
проекты и программы, направленные на повышение качества преподавания; и, 
конечно же, соответствие учебных планов и программ как последним мировым 
достижениям в науке, так и существующему спросу на рынке труда. Украинские 
высшие учебные заведения уже сейчас должны ориентироваться на 
международные стандарты образования. Это обеспечит им международное 
признание и создаст условия для интеграционных и взаимовыгодных 
процессов, направленных на дальнейшее совершенствование учебных 
технологий и методик преподавания. В конечном итоге это даст возможность 
выпускникам украинских ВУЗов занять достойное место в условиях 
глобализации рынка труда. 

 
 
Литература 
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Вища школа України в умовах глобалізаційних процесів 

 
31 травня 2006 року у Донецьку відбувся семінар стипендіатів Німецької 

служби академічних обмінів (DAAD) на тему «Глобалізація міжнародного ринку 
праці: роль та задачі вищої школи». Організатором цього всеукраїнського 
форуму виступило об'єднання стипендіатів DAAD «DAAD-Alumni Donetsk», 
котре отримало підтримку від Німецької служби академічних обмінів та 
Донецького національного технічного університету (ДонНТУ). 

Слід наголосити, що у 2005 році Посольство Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні та (тодішнє) Київське Бюро DAAD вже провели два подібні 
форуми у Харкові та Львові. Так, 18 квітня 2005 року у Харківському 
національному університеті ім. В.Н. Каразiна відбувся східно-український 
регіональний семінар стипендіатів DAAD, фонду ім. Олександра фон 
Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung) та Гете-Інституту (Goethe-Institut) 
на тему «Проблема відтоку мізків: оцінка стану та можливі шляхи вирішення» 
(Das Problem der Abwanderung qualifizierter Akademiker bzw. Brain-Drain-
Problem). Після цього, 10 грудня 2005 року у Львові пройшов всеукраїнський 
семінар, який було присвячено темі «Нові еліти для України? Освіта, 
демократія, громадянське суспільство» (Neue Eliten fuer die Ukraine? Bildung, 
Demokratie, Zivilgesellschaft) [1]. Організаторами останнього семінару були 
Посольство ФРН в Україні, котре у Львові представляв його Перший секретар та 
керівник відділу культури, освіти та меншин доктор Жан-П'єр Фрьолі (Jean-Pierre 
Froehly), та Інформаційний центр Німецької служби академічних обмінів у Києві, 
який репрезентував його керівник доктор Мартін Зандхоп (Martin Sandhop). 

Травневий форум у Донецьку став своєрідним продовженням дискусій у 
Харкові та Львові. До початку самого семінару його учасники мали змогу 
познайомитися з роботою німецького технічного факультету ДонНТУ, який 
працює вже 14 років та готує висококваліфікованих фахівців для українських 
підприємств та представництв іноземних фірм в Україні. Про досвід підготовки 
фахівців на цьому факультеті розповів його декан та Почесний консул 
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Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку професор Віктор Іванович 
Калашников (фото 1). Він також повідомив про заснування Союзу німецьких 
технічних факультетів України, до складу якого входять відповідні факультети з 
Сум, Києва, Харкова, Одеси та Донецька.  

Донецький семінар, на якому були присутні біля 50 учасників, пройшов у 
приміщенні «Фонду підтримки прогресивних реформ». Його відкрив заступник 
декана німецького технічного факультету ДонНТУ та координатор об'єднання 
«DAAD-Alumni Donetsk» Євген Геннадійович Скляренко, який коротко розповів 
про мету та задачі семінару, представив його учасників.  

 
 1 2 

 
 3 4 

 
 5 6 
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Фотографії: 
1. Проф. Віктор Калашніков презентує учасникам семінару німецький 

технічний факультет ДонНТУ  
2. Доктор Мартін Зандхоп вітає учасників семінару 
3. Виступ почесного доктора ДонНТУ пана Вальтера Фольмера 
4. Доповідає проф. Олександр Лаптєв 
5. Представляється стипендіатка DAAD 2006 року пані Катерина Сидоренко 
6. Пан Євген Скляренко та пані Хельга Пеппель вітають стипендіата DAAD 

2006 року пана Євгена Заруднева 
Донецький семінар, на якому були присутні біля 50 учасників, пройшов у 

приміщенні «Фонду підтримки прогресивних реформ». Його відкрив заступник 
декана німецького технічного факультету ДонНТУ та координатор об'єднання 
«DAAD-Alumni Donetsk» Євген Геннадійович Скляренко, який коротко розповів 
про мету та задачі семінару, представив його учасників.  

Далі учасників семінару привітав проректор з міжнародного 
співробітництва ДонНТУ Ілля Павлович Навка, який у своєму виступі зупинився 
на актуальності теми семінару для сьогоденної української вищої школи. По-
перше, на його думку, проблема глобалізації вже торкнулась української освіти, 
бо, наприклад, після входження сусідньої Польщі до Євросоюзу, багато медиків 
з Західної України в пошуках гідного заробітку мігрувало до цієї та інших сусідніх 
країн. Отже, на Західній Україні вже зараз відчувається нехватка працівників 
медичної сфери. На це повинні швидко реагувати відповідні навчальні заходи 
при наборі студентів, щоб подолати дефіцит таких працівників у названому 
регіоні вже найближчим часом. По-друге, пан Навка закликав подумати та 
приготуватися до «можливої експансії європейської освіти в Україну». На його 
думку, внаслідок приходу зарубіжних освітніх закладів на український ринок 
освіти, приватні навчальні заклади «із-за неконкурентноздатності взагалі підуть 
з українського ринку». Однак, і державні вищі навчальні заклади також не готові 
до справжньої конкуренції. Вихід з такої скрутної ситуації пан Навка вбачає у 
створенні «бінарних систем», суть котрих полягає у дієвій підтримці тих вищих 
навчальних закладів, котрі вже добре зарекомендували себе як в Україні, так і 
закордоном. На завершення, проректор ДонНТУ виказав подяку DAAD та 
керівнику Інформаційного Центру DAAD у Києві Мартіну Зандхопу за суттєву 
підтримку української освіти. 

Після цього з привітанням виступив доктор Мартін Зандхоп (фото 2), 
котрий в свою чергу подякував донецькому об'єднанню «DAAD-Alumni Donetsk» 
та його координаторові Євгену Скляренку за організацію семінару. Пан Зандхоп 
згадав у своєму виступі два попередніх семінари у Харкові та Львові, а також 
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зустрічі у «Київському політехнічному інституті», які організував лектор DAAD 
Анді Хойзінгер (Andy Heusinger). На думку виступаючого, по-перше, ці семінари 
засвідчили про активну громадянську позицію стипендіатів DAAD при 
обговоренні актуальних проблем українського суспільства. При цьому Мартін 
Зандхоп наголосив, що замало лише обговорювати проблеми та мати хороші 
ідеї; важливо також вміти втілювати їх в життя в умовах трансформації 
суспільства в сьогоденній Україні. По-друге, промовець нагадав, що DAAD 
підтримує спеціальну програму, метою якої є запрошення німецьких професорів 
для викладання (від декількох тижнів то декількох місяців) в українських 
університетах, що має сприяти формуванню української наукової еліти. Крім 
цього, DAAD й надалі співпрацює зі своїми колишніми стипендіатами, зокрема, 
зараз складає базу даних українських стипендіатів DAAD.  

Потім виступила співробітниця Інформаційного центру DAAD в Києві пані 
Оксана Швайка, яка звернула увагу присутніх на можливості підтримки колишніх 
стипендіатів збоку DAAD. По-перше, це індивідуальні програми підтримки стажу-
вання та навчання українських студентів, аспірантів та викладачів у Німеччині. 
По-друге, DAAD підтримує розвиток наукових зв’язків між українськими та 
німецькими університетами, а також заснування нових «Об'єднань колишніх 
стипендіатів DAAD» в українських містах. Повну інформацію про традиційні та 
нові програми DAAD можна отримати через офіційну сторінку DAAD 
(www.daad.de), а також з інформаційного бюлетеню «DAAD-Letter». Крім цього, 
Інформаційний центр DAAD у Києві надає посередницьку підтримку для 
науковців та вищих навчальних закладів України під час пошуків потенційних 
партнерів у ФРН. Для українських стипендіатів, котрі стажувалися не менше 
одного року в Німеччині, DAAD надає можливість один раз на рік безкоштовно 
замовляти в ФРН фахову літературу на суму до 200 євро, а також знов поїхати 
на стажування до ФРН на термін до трьох місяців.  

Після привітань з основною доповіддю на тему «Глобалізація 
міжнародного ринку праці» виступив почесний доктор ДонНТУ та керівник 
німецького товариства з менеджменту «Ямбус» (Yambus) пан Вальтер Фольмер 
(Walter Vollmer) (фото 3), котрий спочатку надав загальну характеристику 
процесу глобалізації. На думку доповідача, з одного боку, в результаті 
глобалізації для учасників ринку виникли суттєві переваги, оскільки увесь ринок 
є відкритим для всіх. У цьому відношенні від глобалізаційних процесів виграли 
великі концерни, банки, підприємства з логістики тощо. Однак, з іншого боку, 
для потенційних учасників, котрі бажають вступити до такого ринку, виникають 
суттєві перешкоди на початковому етапі. Отже, за таких умов в період 
глобалізаційних процесів суттєво зростає роль маркетингу. Серед тих, хто 
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програв в нових умовах, на думку пана Фольмера, це «ті, хто робить те, що 
можуть робити інші». При цьому доповідач навів такий приклад: дерев'яні 
іграшки, виробництвом яких донедавна славились маленькі підприємства в 
містечку Ауе в Саксонії, зараз продукують в сусідніх Чехії та Польщі, де праця 
робітників коштує значно дешевше, ніж у Німеччині. З подібної причини в ФРН 
сьогодні практично немає виробництва відомої марки «Grundig» або кораблів, 
оскільки воно винесено в регіони з дешевою робочою силою. Звідси для німців 
виникла нова проблема, з якою вони до сих пір не зіштовхувалися. Якщо 
попередні покоління мали договори про працевлаштування та відповідне 
забезпечення на все життя, то зараз (в умовах глобалізаційних процесів) фірми 
та підприємства заключають договори з молоддю лише на певний час. 

На думку пана Фольмера, подібні зміни будуть також й в Україні. При цьому 
доповідач навів приклад з вугільною промисловістю Донбасу. За його 
підрахунками, одна тонна вугілля в Донецьку коштує в перерахунку понад 120 
доларів, в той час коли з Австралії до Німеччини завозять вугілля з 
транспортними витратами по 50 доларів за тону. Отже, у донецьких вугільників 
майже немає шансів в майбутньому конкурувати в Європі. 

Далі Вальтер Фольмер, котрий має багаторічний та успішний досвід роботи 
у представництві всесвітньовідомої фірми «Сіменс» (Siemens) в Україні, 
підкреслив, що сьогодні конкуренція в світі відбувається не на рівні гуманітарних 
наук. Вона «навіть не вирішується медициною чи юриспруденцією, а лише – 
рівнем розвитку технічних наук». У цьому відношенні доповідач підкреслив, що 
східноєвропейські, зокрема українські, студенти зараз мають суттєві переваги 
щодо можливостей отримання висококваліфікованої освіти з технічних 
спеціальностей, особливо з математики, оскільки, наприклад, остання не 
користувалася й користується увагою серед німецької молоді. 

При цьому пан Фольмер сказав, що з 50-ти найкращих університетів світу, 
що готують технічних спеціалістів (в т.ч. з комп'ютерних наук), першість зараз 
тримають американські та індійські. Найвище (27-ме) місце з німецьких вищих 
навчальних закладів займає Вища технічна школа в Аахені, лише після якої 
йдуть відповідні заклади в Мюнхені та Берліні. Як же досягають цих вершин 
американські чи індійські вищі навчальні заклади? На думку доктора Фольмера, 
є різні варіанти вирішення цього питання. По-перше, якщо розглянути історію 
злету індійського наукового центру в Бангалорі, то спочатку там спостерігався 
односторонній рух індійської молоді до США (brain drain). Однак після 
отримання висококваліфікованої освіти індійські фахівці поверталися потім до 
Індії й стимулювали розвиток цього навчального закладу, котрий зараз займає 
третє місце у світі серед технічних навчальних закладів. По-друге, цікавим є 
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досвід німецького університету Ерланген-Нюрнберг, котрий декілька років тому 
зробив ставку на дослідження та розробку високотехнологічної медичної 
техніки. В результаті за останній час цей університет підписав важливі договори 
про співробітництво з відомими фірмами, зокрема з «Сіменсом» й досяг 
значного притоку фінансів для відповідних досліджень. Зараз баварський уряд 
навіть почав переводити інші лабораторії та маленькі центри до Ерлангену. 

Отже, на думку пана Фольмера, окремі кафедри, факультети або цілий 
вищий навчальний заклад зараз повинні боротися за підтримку не лише збоку 
держави, але й отримати замовлення на проведення досліджень від 
спеціалізованих підприємств чи фірм. Важливу роль при цьому мають 
відігравати фахівці з маркетингу, котрі повинні аналізувати слабкі та сильні 
сторони даного вищого навчального закладу (на прикладі, викладачів, 
випускників тощо). Тобто, керівництву українських навчальних закладів 
необхідно відмовитися від планів набору студентів десятирічної давності, а 
постійно тримати «руку на пульсі» й кожен рік враховувати зміни на ринку, 
відповідно вводячи нові спеціальності, збільшуючи або зменшуючи набори 
абітурієнтів на попередні спеціальності. В результаті, такий вищий навчальний 
заклад може швидко досягти бажаної мети, а його випускники зможуть гідно 
конкурувати на ринку праці. 

Цікаво, що після цієї доповіді було дуже багато бажаючих виступити та 
подискутувати щодо вищеназваних проблем та їх вирішення. Серед виступаю-
чих можна виділити деканів німецьких технічних факультетів Віктора Івановича 
Калашникова (ДонНТУ), Вадима Миколайовича Яворівського (НТУ «КПІ»), Віру 
Миколаївну Шамардіну (НТУ «ХПІ»), проректора з міжнародного співробітництва 
ДонНТУ Іллю Павловича Навку, завідувача кафедри гуманітарних та фунда-
ментальних юридичних дисциплін Харківського економіко-правового 
університету Володимира Олексійовича Абашніка та ін., котрі коротко 
зупинилися на різних аспектах розглянутої у доповіді проблематики. 

Потім з доповіддю на тему «Сучасні інформаційні технології в процесах 
глобалізації» виступив заступник директора Інституту міжнародного 
співробітництва ДонНТУ Олександр Якович Анопрієнко. Доповідач, який має 25-
річний досвід роботи після стажування по стипендії DAAD в ФРН, наглядно 
розповів про стан розвитку та застосування новітніх інформаційних технологій у 
ДонНТУ. В рамках наступного тематичного комплексу виступила німецька 
представниця DAAD у Донецьку пані Хельга Пеппель (Helga Peppel), яка 
зосередилися на темі «Інтернаціоналізація вищої школи на прикладі 
Німеччини». В дискусії після цієї доповіді своїм досвідом поділилися й інші 
лектори DAAD в Україні, зокрема Анді Хойзінгер (Київ). 
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Наступну доповідь, котра була присвячена «Концепції інтеграції 
українських інженерів в європейський ринок», виголосив професор Калашніков. 
Спочатку доповідач зосередився на особливостях роботи німецького технічного 
факультету ДонНТУ. Зокрема, пан Калашніков наголосив, що на цьому факуль-
теті, який має близько 250 студентів, немає проблеми «відтоку мізків», оскільки 
майже всі донецькі студенти після стажування в Німеччині повертаються до 
Донецьку й отримують гідні робочі місця на спільних підприємствах в Україні. 
Крім цього, доповідач підкреслив, що на німецькому технічному факультеті 
освіту отримують не лише українські студенти, але й німецькі (хоча, поки що 
лише один-два на рік). На завершення, доповідач зупинився на практичних 
результатах та обопільних перевагах інтеграції інженерних послуг з України на 
європейський ринок. Слід наголосити, що ця доповідь викликала жваві дискусії 
серед учасників семінару, зокрема, проректор ДонНТУ Ілля Павлович Навка 
наголосив, що «ми вирішуємо у Донецьку державну справу».  

Далі з доповіддю «Зайнятість і професійна освіта: до проблеми 
взаємовідповідності» виступила Ольга Василівна Іващенко (Інститут соціології 
Національної академії наук України), яка навела відповідні статистичні дані по 
Україні, котрі дискутувалися деякими учасниками семінару. Після цього доцент 
кафедри іноземних мов Національного Педагогічного університету ім. М. 
Драгоманова Світлана Мар’янівна Іваненко говорила про «Можливі шляхи змін 
у вищій школі відповідно до глобалізації світового ринку». Доповідачка спочатку 
охарактеризувала саме поняття «глобалізація», а потім детальніше виклала 
питання «глобалізації на теренах вищої школи», де, на її думку, важливими 
елементами є комерціалізація, конкуренція та комп'ютеризація. Окремо пані 
Іваненко зупинилася на кредитно-модульній системі оцінки знань. Ця доповідь 
також спонукала учасників до активного обговорення даної та суміжних 
проблем. Особливо слід виділити виступ старшого наукового співробітника 
Інституту кібернетики Національної Академії наук Анатолія Костянтиновича 
Севастьянова, котрий ще під час львівського семінару виголосив цікаву 
доповідь на тему «Системи менеджменту якості у сфері освіти». 

Наступна доповідачка Леся Миколаївна Матіюк (Державний гуманітарний 
університет ім. Петра Могили, Миколаїв) виголосила доповідь на тему «Як 
побудувати співробітництво між університетами-партнерами?». Тут зокрема 
було повідомлено про досвід співробітництва між цим миколаївським вищим 
навчальним закладом та німецьким університетом м. Саарланда. Під час 
дискусії Анді Хойзінгер високо оцінив цей досвід «ініціативи знизу» й вказав на 
можливості підтримки таких ініціатив (стажування, практика) збоку різних 
німецьких фондів.  
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Завідувач кафедри матеріалознавства Донбаської державної 
машинобудівної академії (Краматорськ) Олександр Михайлович Лаптєв 
виступив з темою «Наукова робота в іноземних університетах та дослідних 
центрах як форма участі у міжнародному співробітництві» (фото 4). 
Спираючись на свій багаторічний досвід, доповідач серед важливих 
компонентів, котрі можуть сприяти успішному співробітництву, особливо виділив 
мотивацію його потенційних учасників. Наступний доповідач, викладач 
факультету іноземних мов Донецького національного університету Віктор 
Олексійович Полинкін, говорив на тему «Формування професійної 
перекладацької компетенції». В своїй доповіді пан Полинкін зупинився на 
історичних моментах підготовки професійних перекладачів в українських вищих 
навчальних закладах, початок якій було покладено у Харкові та Києві. Після 
цього доповідач наголосив на важливості не просто навчати українських 
студентів німецькій мові, але й сприяти тому, щоб вони отримували широкі 
знання й компетенцію, яка б допомагала їм в майбутній конкуренції на ринку 
праці. Останню доповідь семінару на тему «Досвід співробітництва Одеського 
державного економічного університету з підприємствами Німеччини» 
виголосила Ольга Олександрівна Дегтярьова, котра поділилась відповідним 
досвідом та навела цікаві цифри щодо такого співробітництва. 

На завершення слід відмітити, що під час урочистого вечора після 
завершення донецького семінару відбулися жваві розмови та обмін досвідом 
між колишніми стипендіатами DAAD та стипендіатами DAAD 2006 року з 
Донецька, котрі отримали запрошення до співпраці з об'єднанням “DAAD-Alumni 
Donetsk” після стажування у ФРН (фото 5 та 6). На думку присутніх, такий 
обмін сприяє поширенню мережі стипендіатів DAAD в Україні. Слід також 
наголосити, що завдяки активності об'єднання “DAAD-Alumni Donetsk” та його 
координатора Євгена Геннадійовича Скляренка донецький семінар було 
організовано на високому рівні. Підсумовуючи роботу семінару, його учасники 
підкреслили важливу роль української вищої школи не лише в розвитку науки й 
освіти та в підготовці конкурентноспроможних фахівців в умовах 
глобалізаційних процесів, але й у становленні демократії та громадянського 
суспільства в Україні. 
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