Отчет о деятельности Управления международных связей
ФГБОУ ВПО «БрГУ» за 2014 год
1. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
С 2003 года БрГУ является членом Международной Ассоциации Университетов (IAU)
при ЮНЕСКО, с 2006 года - членом-наблюдателем Форума президентов университетов
стран Северной Азии (NAFUP). В 2005 году БрГУ один из первых вузов России открыл
свою страничку на сайте ЮНЕСКО.
С 2007 г. БрГУ является членом международной программы Глобального продвижения качества (Global Quality Promotion Program – Centre de Marketing et de Management
S.A., Швейцария).
С 2000 г. БрГУ является членом Международной ассоциации образования автомобилистов (IAAREE).
С мая 2008 г. БрГУ является членом Китайско-Российского Союза по трансферу новых технологий при Правительстве провинции Ляонин (г. Шеньян, КНР).
Заведующий кафедрой «Технология машиностроения» Янюшкин А.С. является членом Международного союза машиностроителей (г. Донецк, Украина).
БрГУ в рамках международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности взаимодействует с научными, образовательными и производственными организациями и учреждениями Армении, Болгарии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Монголии, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея,
США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, ФРГ, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии, а также с Германской службой академических обменов (DAAD), с Обществом ICEF, с Российско-Британским Советом, с рядом международных программ, таких
как, EF, FULBRIGHT, IREX, а также TEMPUS.
В 2014 году БрГУ заключил договор о сотрудничестве с Таджикским техническим
университетом имени академика М.С. Осими (г. Душанбе, Таджикистан). В настоящее
время ведется работа по заключению договоров о творческом сотрудничестве с Грюмрийским филиалом Государственного инженерного университета Армении «Политехник» (Армения), с Ташкентским автомобильно-дорожным институтом (Узбекистан), с Шеньянским политехническим университетом (КНР), с Белорусским государственным технологическим университетом (Республика Беларусь), с Тюрингическим Лесохозяйственным
институтом (Германия), а также с компанией «Тя Инь Шу Юань», уполномоченной городским министерством общественной безопасности и городской администрацией по промышленности и торговле в г. Циньхуандао (КНР), в соответствии с которым в университет, возможно, будут направлены китайские абитуриенты.
В рамках Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки БрГУ предусмотрена возможность повышения квалификации преподавателей зарубежных вузов.
Преподаватели университета имеют возможность повышения квалификации за рубежом. Так, в 2014 г. двое сотрудников университета прошли курсы повышения квалификации «Рентгенография и электронная микроскопия в материаловедении» по программе
«Современные образовательные технологии» в Карагандинском государственном техническом университете (Казахстан).
В 2014 г. университетом проведены конференции с международным участием:
научно-техническая конференция “Механики XXI веку”, научно-техническая конференция
“Естественные и инженерные науки – развитию регионов”, Межвузовская с международным участием научно-техническая конференция студентов и магистрантов «Молодая
мысль – развитию лесного комплекса». БрГУ является соучредителем ежегодной Международной научной конференции «Проблемы механики современных машин».
В 2014 г. БрГУ продолжил публиковать в международных изданиях работы ученых
университета, внедрять свои разработки за рубежом, представлять свои научные достижения на международных конференциях и выставлять результаты научных исследований

на международных выставках. Двое сотрудников университета в 2014 г. принимали очное
участие в международной конференции «Наука, образование и производство – ведущие
факторы Стратегии «Казахстан-2050».
В ноябре 2014г. в г. Иркутске проходил Первый Байкальский международный кластерный форум «Класстерра - 2014». Организаторами форума выступило Правительство
Иркутской области и Российская ассоциация венчурного инвестирования. Университет
представлял декан факультета ускоренного обучения Ситов И.С., выступивший с докладом, посвященным опыту создания и функционирования Ассоциации «Бизнес-инкубатор
города Братска».

2. Профориентационная работа
В рамках международной деятельности в БрГУ осуществляется внутрироссийское
сотрудничество с Государственной академией инноваций (Москва), Институтом международных образовательных программ (г. Санкт-Петербург), с Региональным центром международного сотрудничества (г. Иркутск), с Международным центром трансфера технологий (г. Москва), с Ассоциацией «Российский дом международного научно-технического
сотрудничества» (г. Москва) и с Центром международного учебно-научнотехнологического сотрудничества «Интернаука» (г. Ростов-на-Дону).
В рамках сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Учебнонаучно-консультационный центр «Интернаука» университет в 2014 г. осуществлял профориентационную работу по приёму на обучение граждан Монголии (информация об
университете на монгольском языке размещена в справочнике «Время учиться в России!»,
который распространялся в Монголии во время проведения одноименной олимпиады).
Для проведения профориентационной работы информация об университете на английском языке в декабре 2014 г. размещена в справочнике «Universities Guide. Russia –
2015», который будет распространяться за рубежом по линии Россотрудничества.
По результатам проведенной профориентационной работы в 2014 г. в университет
поступили: 47 граждан Республики Таджикистан (35 на бакалавриат и 12 в магистратуру);
четверо граждан Республики Казахстан (магистратура); двое граждан Украины (1 на бакалавриат и 1 в магистратуру); двое граждан Киргизии (бакалавриат); двое граждан Узбекистана (бакалавриат).

3. Работа с иностранными обучающимися
В 2014 году университет выпустил целевым назначением для КОО «Предприятие
Эрдэнэт» двух магистров - граждан Монголии.
Студенты и аспиранты БрГУ регулярно участвуют во Всероссийском открытом Конкурсе на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом.
Выпускники БрГУ имеют возможность получить Европейское приложение к диплому.
С целью оказания помощи иностранным обучающимся в построении индивидуальной образовательной траектории, помощи в решении академических или личных проблем,
связанных с обучением, оказания психологической и педагогической поддержки иностранным обучающимся, а также для контроля успеваемости иностранных обучающихся
Приказом ректора в сентябре 2014 г. был назначен тьютор иностранных обучающихся.
С иностранными обучающимися в 2014 году была проведена следующая работа:
1. Организационно-массовая работа: выполнен сбор документов для регистрации
иностранных обучающихся в Федеральной миграционной службе (ФМС) Российской Федерации; составлен социальный паспорт иностранных обучающихся; оказана помощь в
заполнении документов для проживания в общежитии БрГУ; проведено собрание студентов-первокурсников с повесткой «О правилах внутреннего распорядка в общежитиях»;
избран староста иностранных обучающихся; сформированы 2 группы иностранных обучающихся на курсы по русскому языку; проведено собрание иностранных обучающихся с
ректором университета.
2. Культурно-массовая работа: участие иностранных обучающихся в студенческом празднике «День знаний», в фестивале студентов «Радуга-2014», в конкурсе «Мистер и Мисс БрГУ 2014». В декабре 2014г. для иностранных обучающихся была организо-

вана экскурсия на Братскую ГЭС и чаепитие, посвященное празднованию Нового Года.
3. Организация воспитательной работы в общежитиях: проведено совещание с
иностранными обучающимися, проживающими в общежитиях, с повесткой о соблюдении
правил внутреннего трудового распорядка, о противопожарной безопасности, о поведении в чрезвычайных ситуациях, о предотвращении асоциального поведения. Решены ряд
жилищно-бытовых вопросов. В частности, в общежитие №1, где проживают большинство
иностранных обучающихся, была проведена сеть Wi-Fi с выходом в Интернет.
4. Оздоровительная работа: организовано прохождение медицинского осмотра
иностранными обучающимися, а также оздоровление в санатории профилактории БрГУ.
5. Учебно-воспитательная работа. В течение года осуществлялся контроль посещаемости занятий иностранными обучающимися. После проведения промежуточной аттестации осеннего семестра 2014-2015 уч. года был выполнен анализ успеваемости и её
обсуждение с иностранными обучающимися индивидуально с фиксацией в журнале учета
учебно-воспитательной работы.
За осенний семестр 2014-2015 уч.года были отчислены по собственному желанию
двое иностранных обучающихся. В тоже время один иностранный гражданин был переведен из ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». Таким образом, общий контингент иностранных обучающихся по состоянию на 31 декабря 2014г. составил 68 человек (56 –очное обучение и 12 – заочное
обучение). Из них:
52 – граждане Таджикистана;
6 – граждане Казахстана;
5 – граждане Узбекистана;
2 –граждане Украины;
2 – граждане Киргизии;
1 – гражданин Армении.

4. Участие обучающихся ФГБОУ ВПО «БрГУ» в международных
мероприятиях
Участие обучающихся ФГБОУ ВПО «БрГУ» в международных мероприятиях отражено в таблице 1.
Таблица 1
№
Дата, место
Мероприятие
Результат
Ф.И. студента,
п/п
проведения
факультет,
группа
Диплом Лауренародная студената II степени в ческая академиченоминации:
ская хоровая каакадемический
пелла «Гаудевокал
амус»
Диплом Лауреата II степени в
номинации:
Денисова О.А.
I Международный конкурсакадемический
г. Новосибирск,
1.
фестиваль «Сибирские мотивокал
март 2014 г.
вы»
Диплом за высокое професВоробьева И.М.
сиональное
мастерство
Диплом участДубровина
ника в номинаТатьяна,
ции: хореограГПФ
фия
2.

г. Москва,
июнь 2014 г.

Международный интернетконкурс «Поклонимся вели-

Диплом Лауреата I степени

народная студенческая академиче-

ким тем годам»

в номинации:
хоровое пение
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо

3.

4.

5.

6.

7.

г. Белокуриха,
24-30 августа
2014 г.

VI Международный молодежный управленческий форум
«Алтай. Точки роста»

г. Братск,
2014 г.

Международный фестиваль
спортивных единоборств
«Сибирский вызов»

Польша,
07-09 марта
2014 г.
Германия
21-22 июня
2014 г
г. Цюрих
17-18 августа
2014 г.

Чемпионат Мира ИААФ в помещении
легкоатлетическая эстафета
4х400 метров
Командный Чемпионат Европы легкоатлетическая эстафета 4х400 метров
Чемпионат Европы легкоатлетическая эстафета 4х400
метров

ская хоровая капелла «Гаудеамус»
Денисовой О.А. руководителю
Воробьевой И.М. концертмейстеру

Сертификат
участника

Лобов Иван,
ФЭиА, гр. ПТЭ-12

Грамота за I
место

Преображенский
Александр

Грамота за I
место

Чернов Александр

V место

Краснов
Владимир,
МФ

Золото
Серебро

Краснов
Владимир,
МФ
Краснов
Владимир,
МФ

5. Цели в области качества и выполнение показателей целей
Основной целью в области качества процесса «Международная деятельность университета» является: установление и развитие международных связей в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в области научнотехнического и учебно-методического сотрудничества с зарубежными партнерами.
Основные показатели цели процесса «Международная деятельность университета»
и их выполнение за 2014г. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели
качества процесса
1. Количество международных образовательных и научных структур, членство и/или участие в работе, ед.
2. Количество партнёрских связей (договоров) с зарубежными образовательными и/или научными организациями, ед.
3. Удельный вес численности иностранных студентов,
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведённый контингент), %
4. Удельный вес численности иностранных студентов
(кроме стран СНГ), завершивших освоение ООП ВО, в
общем выпуске студентов (приведенный контингент), %
5. Удельный вес численности иностранных студентов из
стран СНГ, завершивших освоение ООП ВО, в общем
выпуске студентов (приведенный контингент), %
6. Количество иностранных обучающихся, аспирантов, а

Критерии
результативности

Фактическое
выполнение
показателя за
2014 г.

6 (2013 г.)

6

42 (2013 г.)

13

1

2,02

1

0,16

1

0

также ППС и ученых, посетивших университет в рамках
образовательной и/или научной деятельности, чел.
7. Количество аспирантов и НПР БрГУ, посетивших зарубежные университеты в рамках образовательной и/или
научной деятельности, чел.
8. Доходы вуза от выполнения НИОКР и образовательной деятельности из иностранных источников, тыс. руб.
9. Количество выданных Европейских приложений к диплому об образовании, ед.

4 (2013г.)

3

7 (2013г.)

3

1000

267,94

102 (2013г.)

27

6. Анализ деятельности Управления международных связей
Проанализировав международную деятельность БрГУ в 2014 г., можно отметить,
что в целом эта деятельность является активной, позволяет достигать основных целей в
области качества и выполнять критериальные показатели университета. В частности, в
2014г. был выполнен основной критериальный показатель международной деятельности
вуза – Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведённый контингент).
Такие показатели как «Удельный вес численности иностранных студентов (из стран
СНГ и дальнего зарубежья), завершивших освоение ООП ВО, в общем выпуске студентов» были не выполнены на 100% в связи с отсутствием приема иностранных граждан в
2009 году.
Для выполнения основных критериальных показателей необходимо:
1) создавать необходимые условия и дополнительные возможности для поступления иностранных граждан из стран дальнего зарубежья;
2) получать лицензию для преподавания русского языка, как иностранного;
2) проводить активную профориентационную работу для привлечения иностранных
абитуриентов;
3) участвовать в международных выставках, симпозиумах и семинарах;
4) усилить работу над обновлением и заключением договоров о творческом сотрудничестве с иностранными научными, образовательными и производственными организациями;
5) осуществлять поиск иностранных источников финансирования НИОКР;
6) усилить работу по выдаче Европейских приложений к диплому об образовании.

