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Заслушав и обсудив доклад декана факультета международного академического 

сотрудничества Абу-Абед Ф.Н. об итогах реализации в 2019 г. университетской целевой 

программы «Международная деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное, 

методическое обеспечение на 2019 – 2023 годы», ученый совет университета 

о т м е ч а е т: 

Международная деятельность университета в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с Университетской целевой программой «Международная деятельность 

ТвГТУ: нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 – 2023 годы» 

(далее – Программа) принятой ранее на УСУ протоколом № 7 от 27.03.2019 г. 

Основной целью деятельности является повышение привлекательности и 

конкурентоспособности ТвГТУ на международном рынке образовательных услуг (в 

рамках реализации Федерального проекта «Экспорт образования», национального проекта 

«Образование») и усиление интеграции ТвГТУ в международное образовательное 

пространство. 

В 2019 году реализация Программы проводилась по следующим основным 

направлениям деятельности университета: 

1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение международного 

академического сотрудничества: 

Актуализировано нормативное обеспечение международной деятельности 

университета в сфере привлечения и обучения иностранных студентов университета 

ФМАС: в соответствии с указаниями Минобрнауки России (стандарта КТ-11) 

переработаны Положение о ФМАС, Положения о кафедрах ФМАС, разработано 

Положение, регламентирующее процедуру приема и набора иностранных обучающихся в 

ТвГТУ. Продолжается работа над нормативными актами, регламентирующими 

взаимодействие с контрактерами, осуществляющими рекрутинговую деятельность по 

привлечению иностранных студентов. 

Во взаимодействии со структурными подразделениями университета 

осуществлялся сбор, систематизация и анализ актуальной информации о реализуемых 

мероприятиях; сформирован банк данных. 

Налажено взаимодействие с государственными ведомствами по части реализации 

проекта «Экспорт образования» по всем формам международного сотрудничества в 2019 

г., в том числе - Министерством иностранных дел России, Минобрнауки России, 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, Рособрнадзором, 

Центром социологических исследований Минобрнауки России, Национальным центром 

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и 

сети Интернет, Департаментом международного сотрудничества Минобрнауки России, 

УФСБ России по Тверской области. 

Подготовлена и представлена в Минобрнауки РФ конкурсная документация для 

участия университета в конкурсном отборе образовательных организаций, 



осуществляющих подготовку иностранных граждан к освоению основных 

образовательных программ. По итогам конкурса на 2020/2021 год ТвГТУ является 

единственной в Тверском регионе федеральной площадкой для реализации 

стратегических инициатив государственной образовательной политики России в области 

предвузовской подготовки иностранных граждан (протокол от 18 апреля 2019 года № К-

03-1/пр). 

Осуществлялась координация взаимодействия университета с Министерством 

науки и высшего образования РФ, Россотрудничеством, консульствами и посольствами по 

реализации программ международного обмена (Аргентина, Германия, Кувейт, 

Узбекистан). 

На постоянной основе продолжалось правовое консультирование иностранных 

обучающихся по признанию образовательных документов, вступлению в гражданство, 

получению РВП И ВЖ, получению патента на работу и др. 

2. По направлению Научно-методическое обеспечение учебного процесса для 

подготовки иностранных обучающихся велась следующая работа: 

С целью развития кадрового потенциала ППС и профессиональных компетенций 

сотрудников в области международного сотрудничества, рекрутинга иностранных 

обучающихся, а также в вопросах брэндинга в образовании и PR-продвижения объектов 

образовательной деятельности университета проводилось обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе: 

1) на базе Межотраслевого института повышения квалификации в 2019 году по 

программе «Рекомендации и современные технологии увеличения количества 

иностранных обучающихся в российских образовательных организациях высшего 

образования в соответствии с федеральным проектом «Экспорт образования» 

Национального проекта «Образование»» - 2 сотрудника ФМАС. 

2) организовано участие в вебинарах, проводимых Минобрнауки на базе РАНХиГС по 

реализации стратегических инициатив РФ в области экспорта образования. 

3) организовано обучение ППС на базе СПБГУ по программе «Преподавание русского 

языка мигрантам из государств – участников СНГ: методика обучения и оценки» – 2 

сотрудника. 

4) в рамках НИР кафедр ФМАС в 2019 году продолжалась разработка учебных 

пособий для обучения иностранных обучающихся в условиях поликультурного и 

мультиязычного образовательного пространства, а также апробация разработанных 

методик. Результаты работы отражены в публикациях, пособиях и электронных курсах 

– 53 шт., из них статей – 45 (7 из которых индексируются в SCOPUS и WoS), учебно-

методических материалов – 8, в том числе электронных курсов – 7. 

В перспективе: 

- Продолжить взаимодействие с ЭИОС управления информационных ресурсов и 

технологий по размещению разработанных курсов русского языка на электронных 

ресурсах университета, в том числе дистанционных. 

- Продолжить взаимодействие с зональной научной библиотекой ТвГТУ по вопросам 

обновления библиотечного фонда ФМАС. 

3. Маркетинг образовательных услуг 

В течение 2019 г. продолжалась информационно-аналитическая деятельность по 

изучению спроса на реализуемые в университете образовательные программы и их 

продвижению на международном рынке, результаты которой отражены в ежегодных 

отчетах вуза и публикациях. 

Осуществлялась разработка справочно-информационных материалов о 

международной деятельности университета, в том числе по линии взаимодействия с 

Департаментом международного сотрудничества Минобрнауки России по приему на 

обучение в ТвГТУ иностранных студентов и российских студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников зарубежными странами на обучение в 2020/2021 г. 



Проводился поиск и отбор информационных площадок в сети Интернет по 

продвижению вуза. 

Осуществлялась информационная поддержка международной деятельности 

университета через загранпредставительства России, СМИ, участие в международных 

выставках, а также на сайте вуза и факультета, в социальных сетях и мульмедийных 

каналах, оперативно обновлялась информации по действующим и потенциальным 

зарубежным вузам-партнерам ТвГТУ. 

В 2019 году вуз принимал участие в 3 образовательных выставках в КНР и 

г. Москва. Направлена заявка на участие ТвГТУ в Международной выставке 

«Образование и профессия 2020», проводимой в городах Ташкент, Самарканд, Бухара, 

Фергана по линии Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России в двух этапах: (XIX Международная выставка 17-24 апреля 2020 и 

ХХ Международная выставка 23-30 октября 2020). В 2020 году планируется участие в 

Евразийском образовательном Саммите и в образовательной выставке (Эквадор, 

Бразилия) при поддержке портала Russia.Study. 

Эта работа позволила в 2019 году выйти на новые региональные образовательные 

рынки – Мозамбик, Гвинея, Габон, Того, Бенин, Гана, заинтересованные в получении 

российского образования. 

4. Мониторинг качества освоения иностранными обучающимися 

образовательных программ 

Мониторинг успеваемости иностранных обучающихся осуществлялся на ФМАС 

при взаимодействии с деканатами и выпускающими кафедрами вуза и включал контроль 

текущей успеваемости, результатов промежуточной и итоговой аттестации; анализ и 

обсуждение результатов; беседы и опросы студентов. 

Анализ результатов академической успеваемости показывает, что самый низкий 

уровень успеваемости у студентов первого курса – 33% успевающих. Количественная 

успеваемость студентов 1 курса по факультетам составляет: МСФ – 100%, ИСФ – 42%, 

ФПИЭ – 33%, ФУСК – 25%, ХТФ – 20%, ФИТ-0%. Неуспевающие учащиеся имеют 

задолженности по базовым дисциплинам (физика, математика, информатика, химия). 

Опросы студентов и беседы с преподавателями показали, что у студентов в недостаточной 

степени сформированы навыки и умения общения именно в профессионально 

ориентированной учебной сфере, а также навыки самостоятельной работы, вследствие 

чего понижается уровень мотивации к обучению. Помимо языковых барьеров, на 

успеваемость негативно влияют различия между российской и национальными системами 

образования и недостаточность периода адаптации к новой учебной среде и требованиям 

российской высшей школы. 

На последующих курсах уровень успеваемости повышается: 2 курс – 39%, 3 курс – 

69%, 4 и 5 курс – 70%. 

В связи с чем ведется работа по адаптированию под образовательные возможности 

контингента положений университета «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации иностранных обучающихся» и «Об отчислении иностранных 

обучающихся». Увеличение срока для ликвидации академических задолженностей 

позитивно отразится на общей картине успеваемости иностранных обучающихся. 

5. Академическая мобильность. 

 Взаимодействие ТвГТУ с зарубежными организациями в сфере образования: 

В 2019 году продолжалось международное сотрудничество в рамках действующих 

соглашений – 13 соглашений (Франция – 2, Финляндия – 2, Киргизия, Беларусь – 4, 

Латвия, Германия – 2, Австрия). 

Успешно продолжается международный обмен студентов ТвГТУ и Технического 

Университета г. Нюрнберг (Германия) в рамках программы «Молодые инженеры» при 

участии организации JunOst (Германия). В 2019 году было принято 7 человек. 



Осуществлялось обучение магистранта ТвГТУ в Техническом Университете 

г. Оснабрюк (Германия) в течение 1 семестра: 2019 г. – 1 магистрант, направление 

подготовки 09.04.01; 2020 г. – 1 магистрант, направление подготовки 09.04.01. 

Призами крупного Международного конкурса-смотр в рамках IX Международного 

фестиваля архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии отмечены 

выпускные работы студентов ТвГТУ. 

Проведены международные мероприятия по приему дипломатов, представителей 

иностранных делегаций (Израиль, Судан, Мозамбик) с целью установления 

дружественных связей и обсуждения перспектив сотрудничества в области подготовки 

иностранных специалистов. 

 Взаимодействие ТвТГУ с зарубежными организациями в научной сфере: 

Принято участие в заседании российской части российско-суданской рабочей 

группы по геологии и недропользованию, результаты успешной деятельности ТвГТУ 

отражены в на сайте Минприроды России по части выполнения решений 6-го заседания 

МПК в разделе 2. Также были направлены предложения ТвГТУ в проект протокола 7-го 

заседания МПК по части сотрудничества в области образования и проведения научно-

исследовательских работ. По результатам работы Департаментом международного 

сотрудничества Минприроды России ТвГТУ включен в перечень участников рабочей 

группы Межправительственной Российско-Суданской комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству на 2020 год (7-9 декабря 2019, г. Хартум). 

В 2019 году ТвГТУ принял участие в 33 международных мероприятиях – 2 

форумах (КНР), 4 конгрессах (Россия, Финляндия, Германия), 2 международных салонах 

(Россия), 24 конференциях (Россия, Беларусь, Греция, Италия, Турция, Литва, Германия), 

и 1 симпозиума (Россия). 

В 2019 г. в рамках международного сотрудничества заключен меморандум о 

сотрудничестве с Институтом гидробиологии и управления водными экосистемами 

Университета природных ресурсов и естественных наук (BOKU), г. Вена, Австрия. 

Заключен Меморандум о научно-академическом сотрудничестве с Техническим 

Университетом г. Кошице (Словакия) от 16.01.2020 г. 

Организована и проведена юбилейная международная научно-практическая 

конференция по проблемам обучения иностранцев в российском вузе, посвященная 40-

летию ФМАС «Подготовка иностранных специалистов в российском вузе: достижения, 

проблемы, перспективы развития - ISBN: 978-5-7995-1051-0». 

 Обучение иностранных граждан: 

В 2019-2020 учебном году в университете обучается 383 иностранных граждан из 

33 стран мира. 291 человек осваивают основные профессиональные образовательные 

программы, 92 обучается на ПО ФМАС. На бюджетной основе обучается 131 чел., в том 

числе 32 чел. в счет квоты Правительства РФ, на договорной основе - 160 чел. Доля 

иностранных обучающихся от общего контингента студентов ТвГТУ составляет 5,46 % (с 

учетом ПО ФМАС). Основная доля иностранных студентов ТвГТУ приходится на страны 

ближнего зарубежья - Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, в меньшей 

степени Украину – 66,3%. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Ангола и Сирия – 

3,4%, стабильно в равных долях представлены Афганистан, Йемен и Камерун - 2%. 

Экспорт образовательных услуг в 10 названных стран составляет 73% всего объема, 27% 

приходится на остальные 23 страны. 

Обучение иностранных граждан осуществляется по 32 направлениям подготовки, 

включая все уровни – бакалавриат, магистратуру, специалитет и аспирантуру, а также 

предвузовскую подготовку, реализуемую на подготовительном отделении ФМАС. 

Наиболее востребованными направлениями подготовки ТвГТУ среди иностранных 

граждан являются Строительство, Экономика, Стандартизация и метрология, 

Программная инженерия, Биотехнические системы, ЭЛЭ, Химическая технология, ИСТ, 

причем именно очной формы обучения. По ним обучается 42,2% иностранного 



контингента. 8 названных направлений, по данным Центра социологических 

исследований Минобрнауки России, входят в 10-ку образовательных трендов, 

пользующихся наибольшим спросом среди иностранных потребителей. 

Образовательные предпочтения иностранных студентов распределяются 

следующим образом: бакалавриат – 70,8% от общей численности иностранного 

контингента, магистратура – 18,6%, специалитет - 7,2%, аспирантура – 3,4 %. 

В 2019-2020 учебном году численность ПО ФМАС составила 95 чел., что в целом 

соответствует плановым цифрам набора. В связи с возобновлением гослинии по 

экономическому и медико-биологическому профилям подготовки число обучающихся на 

ПО ФМАС в счет квоты Правительства РФ увеличилось в 2 раза, по сравнению с 2018-

2019 учебным годом. 

По данным международного рейтинга лучших университетов мира «Round 

University Ranking» (RUR) в 2019 ТвГТУ занял общее 52 место (это бронзовая лига) среди 

лучших российских университетов. Всего в него вошли только 74 отечественных вуза. 

При этом ТвГТУ занял 23 место (и здесь вошел в золотую лигу) по важнейшей номинации 

- «Интернационализация». 

Вместе с тем в связи со снижением численности контингента доля доходов 

университета от внебюджетных средств ФМАС в отчетном году снизилась по сравнению 

с 2018 г. на 2,2%. 

6. Организация внеучебной жизни иностранных обучающихся университета. 

В 2019 году работа велась по плану факультета и включала мероприятия по 

социально-культурной адаптации и интеграции иностранных обучающихся в 

поликультурную студенческую среду вуза, обеспечению безопасности и благоприятных 

условий пребывания, а также профилактике противоправной деятельности среди 

иностранных обучающихся, а именно: 

- мероприятия по ознакомлению с условиями обучения в университете, правилами 

пребывания иностранных граждан на территории России, правилами проживания и 

внутренним распорядком студенческих общежитий; 

- культурно-массовые мероприятия по социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся факультетского, общеуниверситетского и общероссийского формата - 

«Студенческая весна», студенческая гребная лига, чемпионат и первенство Тверской 

области по легкой атлетике, «Звезда Полихета», День ФМАС, вечер «Давайте 

познакомимся», участие в заседаниях лингвострановедческого клуба «Анефра» Тверской 

областной библиотеки им. А.М. Горького, экскурсии по музеям Твери и Москвы. 

- на факультете сформирован и действует студенческий актив, практика 

кураторства среди диаспор над вновь прибывшими студентами; 

- профилактические беседы совместно с правоохранительными органами по 

предотвращению противоправных действий и обеспечению личной и имущественной 

безопасности иностранных обучающихся; 

- индивидуальные и групповые беседы по разъяснению иностранным 

обучающимся общественно-политической обстановки в России, принимаемых 

Государственной думой и правительством РФ мерах по противодействию экстремистским 

группировкам и организациям, деятельность которых запрещена в России, а также по 

разъяснению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание социальной расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных 

объединений, деятельность которых направлена на насильственное изменение основ 

конституционного строя России; 

- мероприятия по миграционному учету и паспортно-визовому контролю. 

Реализация данных мероприятий позволила существенно минимизировать риски 

проникновения сторонников международных террористических организаций на 



территорию Тверской области, повысить уровень безопасности обучающихся и 

сотрудников университета, антитеррористическую защищенность вуза в целом. 

Кроме того, велась работа по улучшению условий проживания иностранных 

обучающихся: проведен ремонт коридоров общежития № 5, организована 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, в том числе проведена противокоревая 

иммунизация. В общежитии №5 функционирует медпункт. Организованы первичные 

медицинские осмотры всех вновь прибывших иностранных обучающихся. 

Таким образом, итогами реализации Программы стали повышение рейтинга 

образовательных брендов университета, расширение международных связей, улучшение 

условий пребывания иностранных студентов на период обучения. 
 

Ученый совет университета р е ш и л: 

1. Признать реализацию университетской целевой программы «Международная 

деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 – 

2023 годы» удовлетворительной. 

2. Оптимизировать сроки передачи актуальной информации о 

планируемом/проведенном мероприятии в деканат ФМАС всеми структурными 

подразделениями университета, осуществляющими международную деятельность (срок 

предоставления информации в течение десяти дней; ответственные – руководители 

структурных подразделений ТвГТУ). 

3. Продолжить практику повышения квалификации сотрудников вуза в области 

международного сотрудничества, рекруктинга иностранных обучающихся, а так же 

коммуникационных стратегий образовательных брендов (сроки: в течение 2020 года; 

ответственные – проректор по развитию персонала, председатель приемной комиссии 

ТвГТУ, декан ФМАС). 

4. Продолжить сотрудничество с иностранными дипломатическими миссиями по 

вопросам приема на обучение и подготовки иностранных специалистов (сроки: в течение 

2020 года; ответственный - декан ФМАС). 

5. Совершенствовать информационную поддержку международной деятельности 

ТвГТУ на информационных ресурсах, а также через образовательные ярмарки (сроки: в 

течение 2020 года; ответственные - декан ФМАС, начальник УИРиТ). 

6. Продолжить работу по социально-культурной адаптации и интеграции 

иностранных обучающихся в поликультурную студенческую среду вуза, а также 

профилактике противоправной деятельности среди иностранных обучающихся (сроки: в 

течение 2020 года; ответственные - проректор по ВиСР, декан ФМАС, помощник ректора 

по безопасности). 

7. Расширить географию взаимодействия ТвГТУ по программам академической 

мобильности, в том числе по взаимодействию с зарубежными организациями в научной и 

образовательной сферах (сроки: в течение 2020 года; ответственные - проректор по НиИД, 

деканы). 

8. Продолжить реализацию университетской целевой программы «Международная 

деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 – 

2023 годы» (сроки: в течение 2020 года; ответственный - декан ФМАС). 
 

 
 

 

Председатель Ученого совета        А.В. Твардовский 

университета 
 

 
 

Ученый секретарь        А.Н. Болотов 


