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Результативность международной деятельности
университета за 2017/2018 учебный год,
задачи и перспективы развития
Заслушав и обсудив доклад начальника Управления международной деятельности УГГУ
Плешаковой А.Ю. «Результативность международной деятельности университета за 2017/2018
учебный год, задачи и перспективы развития», Ученый совет отмечает следующее:
1. Анализ международной активности УГГУ
1.1 Динамика численности иностранных студентов УГГУ за последние три учебных года
демонстрирует спад в наборе студентов, обучающихся по очной форме. Недостаточная
системная работа по привлечению иностранных студентов стала причиной снижения
численности обучающихся по очной форме.
Учебный год

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

2016\2017

198

82

2017\2018

188

113

2018\2019

143

161

В настоящее время в университете обучаются 304 студента из 15 стран, в том числе из
Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Учебный год

2018\2019

За счет средств федерального бюджета
Всего

Из них по квоте
Министерства науки и
высшего образования
РФ

54

4

За счет средств по
договорам
об
образовании
с
физическими
или
юридическими лицами
250

Набор иностранных студентов на очную форму в 2018 году составил 63 человека:
Учебный год

2018\2019

За счет средств федерального бюджета

Всего

Из них по квоте
Министерства науки и
высшего образования
РФ

11

1

За счет средств по
договорам
об
образовании
с
физическими
или
юридическими лицами

52

Большинство иностранных студентов, которые обучаются в УГГУ, - это студенты из
Китая. В 2018/2019 году прибыли 2 группы студентов из КНР: 23 человека из Китайского
нефтяного университета на обучение по программе «Мировая экономика» и 15 человек из
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Хэйлунцзянского научно-технического университета по программе «Русский язык как
иностранный».
Для всех студентов была проведена welcome–сессия, которая включала в себя
организационные, ознакомительно-культурные и адаптационные мероприятия.
По программе «Русский язык как иностранный» обучается группа студентов из Гвинеи и
Нигерии, которые планируют остаться на обучение в магистратуре УГГУ. Несколько студентов
уехали по причине неудовлетворительных условий в общежитии и климатической ситуации на
Урале.
В начале 2018\2019 учебного года УМД разработало систему мониторинга обучения
иностранных студентов в университете. Для всех иностранных студентов разработана анкета
иностранного студента УГГУ с целью определения мотивации, условий адаптации и намерений
иностранных студентов.
1.2. Наряду с привлечением и приемом иностранных студентов важным аспектом деятельности
УМД является выстраивание взаимовыгодных отношений с вузами и предприятиями партнерами, консульскими и посольскими службами стран в России. Между УГГУ и 17 вузами
из стран СНГ и дальнего зарубежья подписаны соглашения о сотрудничестве, многие
соглашения требуют пролонгации. Определен лист вузов-партнеров в связи с новыми
геополитическими реалиями и современными задачами развития международных связей УГГУ,
разработан новый рамочный договор о сотрудничестве и предложен партнерам к подписанию. В
ноябре 2018 г.. подписаны меморандум о взаимопонимании с Китайским Университетом
горного дела и технологии (г. Сучжоу) и соглашение о сотрудничестве с Техническим
колледжем г. Бишкек (Киргизия), в декабре 2018 г. подписан меморандум о взаимопонимании с
Технологическим Университетом ( г. Багдад, Ирак) и Университетом Имам Кадхими (г. Багдад,
Ирак).
1.3. По состоянию на 1 августа 2018 года в УГГУ реализуются 2 программы, направленные на
исходящую мобильность студентов. Программы осуществляются в рамках грантовой программы
Правительства КНР. Ежегодно в рамках данных программ 5-6 студентов из УГГУ имеют
возможность получить бесплатное образование (курсы китайского языка, программы
магистратуры по направлению «туризм») в течение одного и более семестров. Конкурсная
основа для получения права поехать на стажировку для студентов отсутствует.
1.4. Реализация проекта "Modernisation of Geology Education in Russian and Vietnamese
Universities", осуществляемого в рамках программы «Эразмус+ Минерал».
Проект реализуется УГГУ в составе консорциума вузов России, ЕС и Вьетнама с 2017 года. В
2020 году проект завершится. Проект реализуется кафедрой геоинформатики. В рамках
реализации проекта проводилась зимняя школа «Юный геолог». 10 декабря 2018 г. УГГУ
посетили эксперты Национального офиса Эразмус + в России. Визит состоялся в рамках
проведения промежуточного мониторинга реализации проекта. Эксперты отметили связи УГГУ с
производственными партнерами, благодаря которым улучшено программное и техническое
обеспечения кафедры. Для УГГУ реализация программы Эразмус + является не только
имиджевой акцией, но и основой для налаживания связей с партнерами из вузов ЕС, России и
Вьетнама.
2. Задачи и перспективы выполнения плановых показателей по набору иностранных студентов.
Международная деятельность вуза и, в частности, количество иностранных студентов,
обучающихся в университете и привлеченных для реализации образовательных программ
иностранных преподавателей, являются не только показателями эффективной работы
университета, но и источником внебюджетных средств, а также инструментом создания
положительного имиджа университета. Говоря об эффективности работы в области
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международного сотрудничества и планах развития международной деятельности УГГУ,
необходимо принимать во внимание:
- мировые тенденции экспорта образовательных услуг;
- факторы выбора вуза потенциальными иностранными абитуриентами;
- стратегию страны на международном рынке образования, развитие экспортного потенциала
российской системы образования» и стратегию развития УГГУ;
- текущее положение международной активности в УГГУ;
- ресурсы и потенциал УГГУ для выполнения поставленных задач в соответствии с
общемировыми тенденциями, федеральной повесткой и стратегией УГГУ.
В соответствии с мировыми тенденциями развития экспорта образовательных услуг,
геополитическими реалиями, федеральной стратегией развития образования и критериями
эффективности работы вуза возможно определить прогноз необходимой численности
иностранных студентов к 2023\2024 году. Условием эффективности работы вузы является
количество магистрантов, обучающихся в УГГУ на очной форме. Приоритетный качественный
состав иностранных обучающихся – это бакалавры и магистранты очной формы обучения.
Ежегодный прирост численности иностранных студентов, обучающихся по очной форме, должен
составить 60-65 человек, по заочной форме – 60 человек. К 2023\2024 учебному году должен
быть достигнут показатель численности иностранных студентов 450-570 – очная форма
обучения, 460-480 - заочная форма. Приоритетными странами по экспорту образовательных
услуг для России являются: Китай, Индия, Вьетнам, Ирак, Иран и страны Африканского
континента.
3. Учитывая особенности организационной деятельности и состояние ресурсной базы УГГУ,
необходимо интегрировать в деятельность университета актуальные модели по экспорту
образования:
•
модель внутренней интернационализации, которая предполагает
иностранных граждан на все уровни подготовки и по всем формам обучения:

привлечение

•
модель совместных образовательных программ, которая реально достижима в ближайшие
2-3 года, поскольку уже есть опыт реализации совместных программ;
•
модель онлайн-обучения, которая предполагает создание дистанционных курсов и
программ.
Ученый совет постановляет:
1.
Признать состояние международной деятельности университета удовлетворительным.
2.
Проректору по УМК Упорову С.А. и начальнику УМД Плешаковой А.Ю.
2.1. В срок до 1 февраля 2019 года разработать стратегию УГГУ по развитию международной
деятельности в рамках федеральной стратегии по экспорту образовательных услуг;
2.2. В срок до 15 февраля 2019 года разработать план мероприятий по реализации стратегии
УГГУ по развитию международной деятельности до 2023 года, отдельно выделив мероприятия
по обеспечению приема иностранных студентов на очную форму обучения в количестве более 60
человек в 2019/2020 учебном году.
Председатель Ученого совета

А.В. Душин

Ученый секретарь

С.Г. Фролов
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