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Заслушав и обсудив доклад декана факультета международного академического 

сотрудничества Абу-Абед Ф.Н. «Международная деятельность ТвГТУ: нормативное, 

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

университета о т м е ч а е т: 

Университетская целевая программа «Международная деятельность ТвГТУ: 

нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 – 2023 годы» (далее – 

Программа) соответствует установленному в университете подходу – осуществление его 

деятельности на основе реализации целевых программ. 

Повышение экспортного потенциала российского образования является 

приоритетным направлением современной государственной политики России, 

ориентированной на повышение привлекательности и конкурентоспособности 

российского образования на международном рынке и оптимизацию интеграции 

российских вузов в глобальное образовательное сообщество. 

В связи с этим международная деятельность рассматривается как одно из ведущих 

направлений деятельности университета, а ее основной задачей признается разработка 

целевой модели деятельности вуза по повышению экспортного потенциала 

образовательных услуг, направленной на решение экономических, образовательных, 

политических задач (формирование «разумной» силы, ориентированной на 

сотрудничество и партнерские отношения), а также создание условий, обеспечивающих 

их реализацию. 

Основными поставщиками иностранных обучающихся в ТвГТУ являются страны 

СНГ, в основном Прикаспийского региона, а также страны дальнего зарубежья. 

Минимальное значение показателя доли иностранных обучающихся от общего 

контингента университета для вузов нашего региона составляет 1%. Величина этого 

показателя в 2017 г. составила 5,8%, в 2018 г. – 7,14 %. Настоящая программа 

ориентирована на расширение географии стран-поставщиков и увеличение численности 

иностранных обучающихся. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Повышение качества подготовки иностранных обучающихся. 

2. Совершенствование образовательного процесса, научно-инновационной 

деятельности и культурной жизни университета на основе взаимодействия с зарубежными 

образовательными, исследовательскими и культурными центрами, фондами, 

организациями. 

3. Продвижение научных школ и интеллектуальных брендов ТвГТУ с учетом их 

востребованности на международном рынке образовательных услуг через каналы 

загранпредставительств и ведущих СМИ, а также международные образовательные 

выставки. 



4. Развитие сотрудничества с зарубежными организациями в области культурного и 

академического обмена. 

5. Совершенствование адаптационной и воспитательной работы с иностранными 

студентами. 

6. Обеспечение эффективной информационной поддержки международной и 

образовательной деятельности университета как одного из ведущих инновационных 

образовательных и научно-технических центов России. 

Механизмом реализации программы является качественное выполнение 

поставленных задач. 

Основными целями Программы являются: 

1. Повышение привлекательности и конкурентоспособности ТвГТУ на 

международном рынке образовательных услуг (в рамках реализации Приоритетного 

проекта «Экспорт образования»); 

2. Интеграция ТвГТУ в международное образовательное пространство. 

 

Задачами Программы являются: 

1. Создание условий для развития экспортного потенциала образовательных услуг ТвГТУ. 

2. Обеспечение качественной подготовки профессиональных кадров для зарубежных 

стран. 

3. Совершенствование образовательного процесса, научно-инновационной деятельности и 

культурной жизни университета на основе взаимодействия с зарубежными 

образовательными, исследовательскими и культурными центрами, фондами, 

организациями. 

4. Продвижение научных школ и интеллектуальных брендов ТвГТУ с учетом их 

востребованности на международном рынке образовательных услуг через каналы 

загранпредставительств и ведущих СМИ, а также международные образовательные 

выставки. 

5. Развитие сотрудничества с зарубежными организациями в области культурного и 

академического обмена. 

6. Совершенствование адаптационной и воспитательной работы с иностранными 

студентами. 

7. Обеспечение эффективной информационной поддержки международной и 

образовательной деятельности университета как одного из ведущих инновационных 

образовательных и научно-технических центов России. 

 

Основные направления деятельности университета представлены в 

Подпрограммах: 

Подпрограмма 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение 

международного академического сотрудничества. 

Основным результатом реализации подпрограммы будут повышение 

эффективности международной деятельности вуза, улучшение качества подготовки 

иностранных обучающихся. 

Подпрограмма 2. Научно-методическое обеспечение учебного процесса для 

подготовки иностранных обучающихся. 

Основными результатами реализации подпрограммы будет повышение качества и 

эффективности подготовки иностранных обучающихся. 

Подпрограмма 3. Маркетинг образовательных услуг. 

Основными результатами реализации подпрограммы будут повышение 

привлекательности и конкурентоспособности реализуемых в вузе образовательных 

программ. 

Подпрограмма 4. Мониторинг качества освоения иностранными обучающимися 

образовательных программ. 



Основным результатом реализации подпрограммы будут повышение качества 

подготовки иностранных обучающихся и академической успеваемости. 

Подпрограмма 5. Академическая мобильность. 

Основными результатами реализации подпрограммы будут развитие 

международного сотрудничества университета для повышения его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, повышение международного 

авторитета ТвГТУ как высокопрофессионального учебного и научного центра, 

обеспечение качества образовательной и научной деятельности университета на уровне 

современных мировых требований. 

Подпрограмма 6. Организация внеучебной жизни иностранных обучающихся 

университета. 

Основными результатами реализации подпрограммы будут повышение 

привлекательности обучения в вузе, привлечение иностранных абитуриентов. 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать 

повышение привлекательности и «узнаваемости» реализуемых в университете 

образовательных программ, улучшение условий пребывания иностранных студентов на 

период обучения, увеличение объема выручки от экспорта образовательных услуг. 

 

Таким образом, представленная Программа направлена на: 

1. Повышение абсолютной численности иностранных граждан, обучающихся как 

по очной, так и по очно-заочной и заочной формам; 

2. Увеличение доли иностранных граждан в общем контингенте российских 

учащихся по всем основным программам/уровням подготовки и их доли в мировом 

контингенте иностранных студентов третичного уровня образования; 

3. Рост доходов от совокупной оплаты иностранных граждан за их обучение на 

контрактной основе и их расходов на проживание, питание, транспорт, досуг и т.д.; 

4. Рост доли оплаты иностранных граждан за свое обучение на контрактной основе 

в совокупных внебюджетных доходах от платного обучения всех студентов вуза. 

 

Ученый совет университета р е ш и л: 

1. Принять информацию декана ФМАС Абу-Абед Ф.Н. к сведению. 

2. Утвердить университетскую целевую программу «Международная деятельность 

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

3. Считать университетскую целевую программу «Международная деятельность 

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

одной из приоритетных программ развития ТвГТУ; 

4. Возложить функцию координатора университетской целевой программы 

«Международная деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное, методическое 

обеспечение на 2019 – 2023 годы» на декана ФМАС Абу-Абед Ф.Н. 

5. Заслушивать ежегодно доклад декана ФМАС Абу-Абед Ф.Н. о ходе реализации 

университетской целевой программы «Международная деятельность ТвГТУ: 

нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 – 2023 годы». 

 

 

 

Председатель Ученого совета                      А.В. Твардовский 

университета 

 

 

Ученый секретарь                              А.Н. Болотов 


