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АННОТАЦИЯ. Настоящая статья раскрывает специфику студенческой стажировки за рубежом и особен-
ности деятельности по организации художественной выставки в рамках международной студенческой 
стажировки, выступающей элементом академической мобильности вуза. Актуальность исследования обу-
словлена противоречием между необходимостью организации художественной выставки как способа ме-
ждународной студенческой стажировки и отсутствием обоснования и описания алгоритма организации 
международной студенческой стажировки. Международная деятельность, которая напрямую может быть 
связана с международной студенческой стажировкой, является немаловажным показателем эффективно-
сти вузов. При этом в вузах, в том числе в Екатеринбургской академии современного искусства, зачастую 
наблюдается недопонимание значимости международной студенческой стажировки студентами, отсутст-
вует алгоритм ее организации. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел путем представления 
разработанного авторами алгоритма с обоснованными и конкретизированными этапами и содержанием 
процесса организации художественной выставки за рубежом как способа международной студенческой 
стажировки. 
Помимо этого, в статье охарактеризована художественная выставка как социокультурное явление, проана-
лизированы варианты проведения международных студенческих стажировок в российских и зарубежных 
вузах, описано содержание проекта «Краски Урала», реализуемого с участием студентов в городе Прага. 
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ABSTRACT. The article discloses the specificity of students' internship abroad and the peculiarities of organi-
zation of an arts exhibition in the framework of international students' internship, which serves as an element 
of intensifying academic mobility of the university. The urgency of research is determined by the contradic-
tion between the necessity of organization of an arts exhibition as a means of students' international intern-
ship and the absence of the description and grounds for the algorithm of international students' internship. 
International activity, which can be connected with international students' internship, is an important index 
of effectiveness of the university. At the same time, many universities including Ekaterinburg Academy of 
Contemporary Art underestimate the importance of international students' internship, which manifests itself 
in the absence of the algorithm for organization of such internship. The given research may fill the gap by pre-
senting an algorithm worked out by the authors of the article with reasonable and detailed stages ana the con-
tent of the process of an arts exhibition organization as a means of students' international internship. Besides 
the article characterizes the art exhibition as a socio-cultural phenomenon, analyzes the variants of students' 
international internship in Russian and foreign universities, describes the content of the project "Colors of the 
Urals", organized with the help of students in Prague. 

Интеграционные процессы, проис-
ходящие в мировом сообществе во 

всех сферах человеческой деятельности, 
закономерно затронули систему высшего 
профессионального образования [4, с. 126], 
выразившись, в том числе, в появлении и 
нарастании академической мобильности. 

Академической мобильностью являет-
ся перемещение кого-либо, имеющего от-
ношение к образованию, на определенный 
(обычно от семестра до года) период в дру-
гое образовательное учреждение (в своей 
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стране или за рубежом) для обучения, пре-
подавания или проведения исследований, 
после чего учащийся, преподаватель или 
исследователь возвращается в свое основ-
ное учебное заведение. Данное понятие не 
связано с эмиграцией или длительным пе-
риодом обучения (работы) за рубежом», -
такое определение академической мобиль-
ности дано в рекомендациях Комитета ми-
нистров Совета Европы в 1996 году [12]. 

Академическая мобильность способна 
обеспечить существенные изменения в сис-
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теме образования - рост значения человече-
ского «капитала», в развитых странах со-
ставляющего 70-80 % национального богат-
ства, что обуславливает интенсивное, опере-
жающее развитие образования как молоде-
жи (вузовское образование), так и взрослого 
населения (постдипломное образование, по-
вышение квалификации). Академическая 
мобильность как важный инструмент фор-
мирования глобального образовательного 
пространства проявляется в разных формах 
учебной деятельности, одной из которых 
является международная студенческая ста-
жировка, отличающаяся большей субъект-
ностью и самостоятельностью в сравнении с 
другими формами обучения. 

Стажировку, как правило, определяют 
как специально организованное взаимодей-
ствие специалистов - ученых, практиков и 
стажеров по овладению современным со-
держанием и технологиями деятельности. 
Стажировка помогает стимулировать выра-
ботку стратегии последовательного форми-
рования личного профессионального опыта, 
давая возможность каждому стажеру само-
стоятельно определить новые перспективы 
изучения теории, способствует мотивации к 
дальнейшему карьерному росту, усилению 
роли творчества в практической деятельно-
сти и позволяет добиваться высоких конеч-
ных результатов деятельности [8, с. 16]. 

Опыт практиков показывает, что имен-
но стажировка предоставляет возможность 
стажерам активно и реально участвовать в 
планировании, реализации, оценивании и 
коррекции обучающего процесса. Появля-
ется возможность сделать обучение строго 
индивидуализированным, адресным, чет-
ким и функциональным. Стажировка пре-
допределяет развитие у стажера самостоя-
тельного, творческого и ответственного 
подхода к своему обучению, приобретение 
им навыков и умений организации глав-
нейшего вида человеческой деятельности -
деятельности учения. Она способствует во-
влечению стажера в процесс постоянного 
самосовершенствования, который ведет к 
развитию личности, выработке личностных 
и профессиональных навыков. Совместная 
деятельность активных участников стажи-
ровки позволяет повысить эффективность, 
реальную значимость процесса обучения, 
процесса научного исследования для каж-
дого стажера (О. В. Новохатько и др.). 

Анализ вариантов организации между-
народной студенческой стажировки позво-
лил заключить, что на сегодняшний день 
российские и зарубежные вузы предлагают 
следующие виды деятельности: 

- студенческие обмены (МГИМО,УрФУидр.); 
- научно-исследовательская деятель-

ность (Факультет свободных искусств и наук 

при Санкт-Петербургском государственном 
университете, Академический научный 
центр Пражской Академии изящных ис-
кусств и др.); 

- направление в зарубежную организа-
цию по специальности для выполнения кон-
кретных учебных задач (МГУКИ, УрФУ и др.); 

- тренинги и семинары за рубежом 
(Международный Союз Молодежи и др.). 

В качестве стажировочных баз высту-
пают различные научные, культурные, об-
щественные организации, в том числе, вузы 
(УрФУ, МГАХИ им. В. И. Сурикова и др.). 
Варианты организации международной сту-
денческой стажировки, предлагаемые оте-
чественными и зарубежными вузами, как 
правило, имеют либо теоретический, либо 
практический характер. 

Для вузов, реализующих образователь-
ные программы в области культуры и ис-
кусства, большое значение имеет организа-
ция международных стажировок, позво-
ляющих научить практике деятельности в 
сфере культуры. Вариантом проведения 
практикоориентированной стажировки сту-
дентов за рубежом может стать организация 
зарубежной художественной выставки. 

Являясь одним из самых интересных фе-
номенов современной культуры, художествен-
ная выставка представляет собой рационально 
организованный комплекс идейных, смысло-
вых, эстетических и материальных компонен-
тов, концентрируя на своей территории мно-
гие актуальные явления искусства и культуры, 
участвуя в становлении и развитии общечело-
веческих ценностей общества. «Используя в 
качестве своего основного выразительного 
средства репрезентативность как наиболее 
эффективный способ передачи информации, 
выставка апеллирует к чрезвычайно широко-
му спектру понятий и ассоциаций в самых 
разнообразных областях гуманитарной отрас-
ли знания» [2, с. 3]. 

Современная художественная выстав-
ка - это показ произведений искусства ши-
рокой публике, организованный на кон-
кретный срок в определенном месте. Как 
социокультурное явление ее характеризуют 
не только степень охвата сфер человеческой 
деятельности, но и вовлекающая в творче-
ское пространство художественная среда, 
включение посетителей в процесс художе-
ственно-творческого взаимодействия. Для 
художественной выставки характерны куль-
турно-эстетическая и социальная направ-
ленность, способствующая организации до-
суга на высоком культурном уровне; дос-
тупность, а также принадлежность выстав-
ки к основной деятельности культурных и 
образовательных учреждений. 

Анализ вариантов организации художест-
венной выставки за рубежом отечественными 
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галеристами позволил нам выделить ряд ха-
рактерных особенностей процесса. Во-первых, 
отбор экспонируемых работ необходимо про-
водить с учетом специфики художественного 
восприятия у зарубежного зрителя, поскольку 
жизненный, художественный опыт и ценности 
посетителей выставки в разных странах могут 
существенно разниться. Во-вторых, значи-
тельного внимания требует техническое со-
провождение организационного процесса: так, 
составление информационного сопровожде-
ния и проведение мероприятий в рамках вы-
ставки должно осуществляться как минимум 
на двух языках; необходимо предусмотреть 
оформление документов на вывоз экспони-
руемых работ, а также прохождение таможен-
ного контроля. При этом основные этапы ор-
ганизации художественной выставки, такие 
как планирование, организация (подготовка), 
реализация и завершение, являются универ-
сальными, типичными. 

Алгоритм организации художественной 
выставки как способа международной сту-
денческой стажировки разрабатывался нами 
на основе прохождения стажировки студен-
тами Екатеринбургской академии современ-
ного искусства в рамках реализации проекта 
«Краски Урала» в городе Прага в 2014 году. 
Содержание проекта «Краски Урала» вклю-
чало организацию и проведение совместной 
художественной выставки, посвященной 
творчеству уральских профессиональных ху-
дожников и учащихся детской художествен-
ной школы. 

Международная студенческая стажиро-
вочная программа в рамках проекта «Краски 
Урала» была направлена на повышение ком-
петентности студентов и приобщение их к 
культуре Чехии и Австрии, а также предоста-
вила студентам возможность участия в орга-
низации художественной выставки за рубе-
жом в области актуального современного ис-
кусства, применения знаний на практике, 
роста культурного потенциала. 

Алгоритм организации художественной 
выставки как способа международной сту-
денческой стажировки рассчитан на участие в 
организации зарубежной выставки студентов 
разных курсов, профилей и предполагает ра-
боту в команде. Рабочая группа по организа-
ции зарубежной художественной выставки 
может состоять из управленцев-профес-

сионалов (в первую очередь, куратора вы-
ставки), художников - участников выставки и 
студентов - организаторов и технических по-
мощников, что позволяет обеспечить качест-
венное выполнение организационно-
выставочных работ. 

Описание алгоритма позволяет деталь-
но представить процесс организации худо-
жественной выставки как способа междуна-
родной студенческой стажировки вузами и 
планомерную его реализацию. Указанный 
процесс состоит из трех основных этапов: 
подготовительного, реализационного и за-
ключительного . 

Этап подготовки включает подэтапы: 
планирования, разработки программы прак-
тики, разработки международной стажиро-
вочной программы, создания рабочей груп-
пы, обсуждения условий поездки, подготовки 
к выставке. 

Этап реализации состоит из подэтапов: 
подготовки экспозиции выставки, проведе-
ния выставки, реализации культурной про-
граммы, демонтажа выставки. 

На заключительном этапе происходит 
завершение стажировки, ее описание и фор-
мирование отчетных документов. 

Алгоритм может быть представлен в ви-
де схемы и конкретизирован в таблицах через 
список основных исполнителей, необходи-
мых документов. На наш взгляд, подобная 
конкретизация облегчает управление процес-
сами организации и проведения художест-
венной выставки в рамках международной 
студенческой стажировки. 

Апробированный алгоритм позволяет: 
обеспечить условия для роста новых профес-
сиональных кадров; увеличить практический 
опыт работы студентов в зарубежных проек-
тах; использовать другими российскими ву-
зами универсальный инструментарий орга-
низации международных студенческих ста-
жировок. Данный алгоритм может быть ис-
пользован различными российскими и зару-
бежными учреждениями высшего и среднего 
специального образования в неизменном ви-
де, а также стать основой для разработки ал-
горитма по организации а) конкретной худо-
жественной выставки, б) международной 
стажировки преподавателей и/или других 
сотрудников образовательных учреждений в 
определенных условиях. 
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