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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА: ОПЫТ США
В Рекомендациях комитета Министров Совета Европы государствам членам по
академической мобильности говорится о том, что всем учащимся ВУЗов рекомендуется
обучение за границей в течении 1-2 лет (примерно по окончании 2-го курса). Это
значительно расширяет кругозор студентов, обогащает их абсолютно новыми знаниями и
навыками, формирует новый взгляд на мир.
Организации, занимающиеся международными студенческими обменами между
Россией и США, начали свою активную деятельность в 90-х годах ХХ века. Именно тогда
были организованы российские представительства таких крупных международных
организаций, как Youth for Understanding (YFU) – Молодежь за взаимопонимание, АСПРЯЛ
– Ассоциация Преподавателей Русского Языка и Литературы (в 2002 году переименованная
в Американские Советы по Международному Образованию), InterExchange – Центр
Международного обмена.
Студенческие программы, администрируемые этими организациями, все в той или
иной степени финансируются правительством США, что говорит о заинтересованности
Америки в приобретении все большего опыта международного студенческого обмена между
Россией и Америкой.
В настоящий момент больше половины населения планеты протестуют против военных
действий, которые ведет Америка в Ираке. Этот фактор не может не сказаться на работе
организаций, занимающихся программами международного студенческого обмена. Имидж
США для мировой общественности становится ввиду военных действий менее
привлекательным. Так как программы студенческого обмена направлены на актуализацию
США среди молодежи, лабильной к пропаганде проамериканского образования и образа
мысли, то на подобные программы со стороны США будет делаться более существенный
упор (увеличение квот, либерализация стандартов отбора участников).
Российские специалисты, занимающиеся вопросами управления международным
образованием, получают все больший опыт работы в области международных обменов, что
делает такие программы доступными для общества. Теоретические знания, практические
навыки и многолетний опыт работы
помогают сотрудникам организаций YFU,
Interexchange, АСМО успешно осуществлять главную цель всех программ международного
сотрудничества – культурный обмен.
Не для кого не секрет, что Америка играет важнейшую роль для функционирования
всего мирового сообщества, поэтому изучение возможностей сотрудничества с США в
разных областях особенно интересно.
В сегодняшних условиях, когда существует большое количество различных программ
студенческого обмена, появляется необходимость в систематизировании и обработке
информации, для донесения ее до конечного потребителя, т.е. до студента.
Для чего были рассмотрены 4 крупнейшие организации, представляющие программы
международного студенческого обмена в России (YFU, IREX, InterExchange, АСМО),
изучены и систематизированы программы, которые они предлагают студентам, разработан и
создан компьютерный диск, который является пособием, для студентов, желающих шаг за
шагом подготовиться к участию в программах международного студенческого обмена.
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Рассмотрев работу только четырех организаций, администрирующих программы
международного студенческого обмена, можно уже сделать выводы о том, что организация
студенческого обмена – это развивающееся направление международных отношений.
Студенты любого возраста, находящиеся на разных уровнях образования, имеют
возможность получить опыт работы или обучения в США, подобрав для себя одну из
рассмотренных программ международного студенческого обмена между Россией и США.
Студенты, желающие реализовать свои лидерские способности и обладающие
отличным знанием английского языка, имеют возможность стать одним из финалистов таких
программ, как «Студенческий Обмен», «Программам Эдмунда С. Маски», «Молодые
Лидеры России», и получить грант, покрывающий все расходы при проживании и учебе в
США. Неотъемлемым этапом организации программ является получение визы в США для
участника. При внимательном и правильном оформлении документов этот вопрос решается
положительно. Большой опыт сотрудничества с консульством США имеют организации,
рассмотренные в данной работе; следовательно, обращаясь в эти организации, студенты
имеют большие шансы на получение визы.
Компьютерный диск «Международный студенческий обмен: опыт США» – наглядное
пособие для студентов,
желающих принять участие в программе международного
студенческого обмена между Россией и США. Используя информацию, скомпонованную на
этом диске, студенты смогут узнать о программах обмена, подобрать интересную им
программу, узнать координаты организаций IREX, InterExchange, YFU, АСМО, получить
советы по участию в программах.
Программы международного обмена способствуют культурному, духовному,
профессиональному развитию участника, служат укреплению международных связей,
открывают новые возможности для развития личности, поэтому их популярность во всем
мире постоянно растет.
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