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Заслушав и обсудив доклад декана факультета международного академического
сотрудничества Абу-Абед Ф.Н. об итогах реализации в 2021 г. университетской целевой
программы «Международная деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное,
методическое обеспечение на 2021-2023 годы», ученый совет университета
о т м е ч а е т:
Международная деятельность университета в 2021 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 2021 году продолжалась реализация Программы по направлениям:
1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение международного
академического сотрудничества:
Во взаимодействии со структурными подразделениями университета продолжался
сбор, систематизация и анализ актуальной информации о реализуемых мероприятиях;
результаты работы отражены в мониторингах по международной деятельности.
В течение года осуществлялось взаимодействие с государственными ведомствами
по части реализации федерального проекта «Экспорт образования» по всем формам
международного сотрудничества, в том числе – Министерством науки и высшего
образования РФ, 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.
На протяжении 3 лет продолжается сотрудничество с Управлением МВД
Российской Федерации по Тверской области в части признания иностранных граждан или
лиц без гражданства носителями русского языка для вступления в гражданство РФ в целях
реализации Федерального закона от 31 мая 2002 г №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации». В 2021 г. Комиссией УМВД России по Тверской области с участием
представителей вуза проведено собеседование 418 человек (в том числе иностранных
студентов). Вуз активно способствует привлечению молодёжи в регион и улучшению
демографической ситуации.
В 2021 году расширился функционал факультета МАС. В связи с изменениями в
миграционном законодательстве (ФЗ-115) в целях выполнения законодательной нормы об

обязательном
прохождении
иностранными
гражданами
медицинского
освидетельствования и дактилоскопии факультетом МАС в краткие сроки налажено
взаимодействие с медицинскими учреждениями и организовано сопровождение этой
процедуры.
В соответствии с Алгоритмом Оперативного штаба России по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции и в тесном взаимодействии с
Министерством
науки
и
высшего
образования
РФ,
Интеробразованием,
Россотрудничеством, Консульским Департаментом МИД России, зарубежными
консульствами и посольствами организовано сопровождение иностранных студентов
включая этапы оформления и подачи документов для въезда, согласование с ведомствами
выезда и въезда на территорию России, встречи и сопровождении к месту обучения,
заселения, допуска к занятиям. Взаимодействие осуществляется в режиме 24/7.
В целях оперативного решения вопросов по въезду, обучению иностранных
граждан и обеспечению их безопасности налажено взаимодействие с Ситуационным
центром на базе РУДН. Организована возможность участия иностранных студентов в
разъясняющих вебинарах, проводимых на информационных площадках Ситуационного
центра (РУДН).
В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ
и методическими рекомендациями Роспотребнадзора разработан и закреплён локальными
нормативными актами университета порядок допуска иностранных студентов к занятиям
и освоения образовательных программ в дистанционном формате с применением
электронных технологий (приказы № 9-и от 17.02.2021, № 41-а от 25.03.2021 и № 658-у от
11.10.2021).
Налажено сотрудничество САО «РЕСО-Гарантия» по обеспечению медицинского
сопровождения в рамках полиса ДМС. На базе Медицинского центра им. В.П. Аваева
организовано вакцинирование иностранных студентов – 34 человек. Общее количество
вакцинированных иностранных студентов – 55 человек.
С целью PR-продвижения объектов образовательной деятельности университета и
привлечения на обучение иностранных студентов проводились информационные
рекламные мероприятия на информационных площадках, в частности на Информационнокоммуникационной платформе «International student» на базе РУДН. В целях повышения
компетенций сотрудников организовано участие в совещаниях и видеоконференциях по
обмену практиками реализации проекта «Экспорт образования» – РУДН, РАНХиГС,
Новосибирского государственного университета.
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 проводилось обучение по
программамповышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе:
1. организовано участие в вебинарах, форумах (IV Московский международный
культурно-образовательный форум по РКИ «РКИ в поликультурном пространстве:
традиционные и цифровые технологии» (МГУ), Форум преподавателей русистов стран
Азии и Австралии «Русский язык сегодня: современное состояние, методики,
тенденции», конференциях, открытых онлайн-дискуссиях по совершенствованию
форм и методов обучения иностранных студентов в цифровом пространстве;
2. принято участие в программах повышения квалификации «Социокультурная
адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ,
средствами русского языка, истории и культуры» (ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»);

3. в рамках НИР кафедр ФМАС в 2021 году продолжалась разработка учебных
пособий для обучения иностранных, а также апробация разработанных методик.
Результаты работы отражены в публикациях, пособиях и электронных курсах – 42 шт.,
из них статей – 38 (9 из которых индексируются в SCOPUS и WoS), учебнометодических материалов – 2, учебных пособий –2.
3. Маркетинг образовательных услуг
Продолжалась информационно-аналитическая деятельность по изучению спроса на
образовательные программы вуза и их продвижению на международном рынке,
результаты которой отражены в ежегодных отчетах вуза по международной деятельности.
Актуализированы с учетом достижений отчетного года и размещены справочноинформационные материалы о международной деятельности университета на
информационных площадках платформы «Internationalstudent».
Продолжалась информационная поддержка международной деятельности
университета через загранпредставительства России, СМИ, на сайте вуза и факультета, в
социальных сетях и мульмедийных каналах, оперативно обновлялась информация по
действующим и потенциальным зарубежным вузам-партнёрам ТвГТУ.
В 2021 году рекламный промо-ролик о вузе с презентацией образовательных
программ ТвГТУ транслировался в прямом эфире Государственной телерадиокомпании
ORTB (Office de Radio diffusionet Télévision du Bénin). Представителем от ТвГТУ на
дискуссионной площадке с молодёжью и представителями Министерства образования
Республики Бенин выступил муниципальный депутат от Тверской области по
Завидовскому округу Конаковского района – Жан Грегуар Саагбо.
Презентацию образовательных услуг вуза в городском округе Яньтай в Китае
проводил профессор Хуа Лан на дне открытых дверей Yantai Technician College.
В условиях закрытия границ в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и
мире вузу удалось сохранить налаженные партнерские связи, а также возобновить
сотрудничество по набору по направлениям Сирия, Израиль, Йемен.
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Мониторинг успеваемости иностранных обучающихся осуществлялся на ФМАС во
взаимодействии с деканатами и выпускающими кафедрами вуза и включал контроль
текущей успеваемости, результатов промежуточной и итоговой аттестации; анализ и
обсуждение результатов; беседы, опросы и анкетирование студентов.
Анализ результатов зимней зачетно-экзаменационной сессии (бакалавриат) в 20212022 учебном году показывает снижение академической успеваемости иностранных
студентов: доля студентов бакалавриата очной формы обучения, сдавших сессию в
установленные сроки, составляет 17%. Количественная успеваемость по курсам: 1 курс –
9%, 2 курс – 33%, 3 курс – 13%, 4 курс – 11%. Доля студентов, сдавших сессию на
«отлично», составила 1,4 % (без учета 5 курса и магистратуры). Неуспевающие имеют
задолженности по базовым дисциплинам (физика, математика, информатика, химия,
инженерная графика). Количественная успеваемость по факультетам: ХТФ – 24%, МСФ –
21%, ФИТ- 17%, ФУСК- 11%, ФПИЭ – 9%, ИСФ – 3%. Количественная успеваемость
обучающихся в аспирантуре составила 90%.
Опросы студентов и беседы с преподавателями показали, что причиной
неуспеваемости студентов являются недостаточный уровень владения русским языком в
предметной сфере, отсутствие навыков самостоятельной работы и неготовность осваивать
образовательные программы в онлайн-формате. Помимо языковых барьеров, на
успеваемость негативно влияют недостаточность периода адаптации к новой учебной
среде и требованиям российской высшей школы, а также переход на удаленный формат
общения с преподавателями. Кроме того, в соответствии с законодательной нормой

студенты-очники получили возможность работать. Многие студенты ввиду тяжелого
материального положения совмещают учебу с работой, что негативно влияет на
результаты обучения.
5. Академическая мобильность
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В 2021 году продолжалось международное сотрудничество в рамках действующих
соглашений – 14 договоров (Франция – 2, Финляндия – 2, Киргизия, Беларусь – 4, Латвия,
Германия – 2, Австрия, Словакия -1). Информация о заключённых и планируемых к
заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по
вопросам образования и науки регулярно отражается на странице сайта
(http://www.tstu.tver.ru/sveden/inter/#pills-internationalDog).
В 2021 году ТвГТУ принял участие в 52 международных форумах, конгрессах,
выставках, научно-технических конференциях, олимпиадах и семинарах: 5 олимпиадах
(Россия), 3 конкурсах (Россия), 2 международных салонах (Россия, КНР), 39
международных конференциях (Россия, Беларусь, Болгария, Чехия, Словения, Франция,
Великобритания, Польша, Бразилия), 1 конкурсе ВКР (Россия), 1 международной
ассамблеи (Россия) и 1 симпозиуме (Россия).
Проведены международные мероприятия по приёму представителей иностранных
делегаций (Бенин, Израиль, Китай) с целью установления дружественных связей и
обсуждения перспектив сотрудничества в области подготовки иностранных специалистов.
С 01.09.2021 по 28.02.2022 продолжается обучение магистранта ТвГТУ в
Техническом Университете г. Оснабрюк (Германия) по программе подготовки по
направлению 09.04.01 Информатика вычислительная техника.
18 февраля 2021 в Минприроды России состоялся Совет по международному
сотрудничеству в области геологии и недропользования.
Совместно с дипломатическим корпусом Республики Судан в Москве и
Департаментом международного сотрудничества Минприроды России продолжается
взаимодействие с рабочей группой Межправительственной Российско-Суданской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сегменте «Образование:
сотрудничество в области образования и проведения научно-исследовательских работ».
В 2021 году на Петербургском экономическом форуме, при поддержке Губернатора
Тверской области, Министерства экономического развития Тверской области и
Председателя Россотрудничества было достигнуто соглашение о включении ТвГТУ в
перечень технических вузов России в качестве площадки для реализации инициатив
Минобороны России по реализации проекта «Возрождение инфраструктуры Сирийской
арабской республики и подготовки инженерных кадров в сфере строительства
промышленных и гражданских объектов».
В 2021 году представители университета приняли участие:
в Международной Ассамблее изобретателей стран Евразийского экономического
союза, России и государств ЕАЭС, в Великом Новгороде. Представленный на конкурсе
преподавателем кафедры конструкций и сооружений ТвГТУ, к.т.н. С.В. Черемных проект
на тему «Энергетические установки на основе возобновляемых источников энергии»
признан одним из лучших.
Авторский коллектив ТвГТУ под руководством доцента кафедры производства
строительных изделий и конструкций В.И. Трофимова – в числе бронзовых призеров
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. В состав
группы ученых ТвГТУ, получившей диплом лауреатов третьей премии, также вошли
А.А. Артемьев, В.И. Гультяев и И.С. Саврасов, которые представили на конкурс работу
«Арктический ответ: Новая стратегия освоения Арктики».

По итогам XXIV Московского международного Салона изобретений и
инновационных технологий «Архимед» разработки ТвГТУ получили золотую и
бронзовую медали. Золота удостоен проект доцентов кафедры биотехнологии, химии и
стандартизации О.В. Манаенкова, О.В. Кислицы и аспиранта Е.А. Раткевич «Полимерный
магнитноотделяемый сорбент». Бронзовой медалью награждены доцент кафедры
производства строительных изделий и конструкций В.В. Трофимов, студенты Д.А.
Ерофеев, Д.И. Васильев и Г.А. Хитрич за разработку «Быстровозводимая Лунная база с
высокотехнологичной защитной оболочкой».
За участие в Молодежной международной патентной инкубационной выставке
«Один пояс, один путь» г. Чунцин, Китайская Народная Республика 23-26 августа 2021 г.,
за разработку «Гетерогенный катализатор жидкофазного окисления органических
соединений и способ его получения», авторы - О.В. Гребенникова, А.М. Сульман, Б.Б.
Тихонов, В.Г. Матвеева, М.Г. Сульман, Н.В. Лакина, Л.С. Мушинский - получили
благодарность от организаторов.
На международных конкурсах на лучшую ВКР (участники Россия, Казахстан,
Узбекистан, Киргизия, США, Канада, Белорусия и др.) медалями, дипломами, грамотами,
премиями отмечены студенты вуза:
- Дипломом II степени победителя X-ого Международного Фестиваля
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии на базе Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета, по итогам Международного
смотра-конкурса лучших выпускных работ студентов по направлению подготовки
21.03.02 Землеустройство и кадастры отмечена работа Зайцевой Е.А. «Подготовка
документов для внесения сведений в ЕГРН о бесхозяйном объекте капитального
строительства»,
- Дипломом III степени победителя X-ого Международного Фестиваля
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии на базе Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета, Международного смотраконкурса лучших выпускных работ студентов по направлению подготовки 21.03.02
Землеустройство и кадастры отмечена работа Сорокина В.А. «Выявление и анализ
причин, препятствующих государственному кадастровому учёту введённых в
эксплуатацию многоквартирных жилых домов»,
- Диплом II степени победителя X-ого Международного Фестиваля архитектурностроительных и дизайнерских школ Евразии на базе Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета, Международного смотра-конкурса лучших
выпускных работ студентов по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и
кадастры получила работа Венчаковой В.В. «Особенности внесения в ЕГРН сведений об
особо охраняемых природных территориях регионального значения»,
- Дипломом II степени победителя X-ого Международного Фестиваля
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии на базе Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета, Международного смотраконкурса лучших выпускных работ студентов по направлению подготовки 21.04.02
Землеустройство и кадастры отмечена работа Кудрявцевой К.Ю. «Порядок установления,
регистрации и использования полос отвода железных дорог»,
- Дипломом III степени победителя X-ого Международного Фестиваля
архитектурно-строительных и дизайнерских школ Евразии на базе Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета, Международного смотраконкурса лучших выпускных работ студентов по направлению подготовки 21.04.02
Землеустройство и кадастры отмечена работа Удалова Н.А. «Современное состояние и
перспективы развития государственной регистрации ограничений и обременений
земельных участков».

•

Обучение иностранных граждан:

В 2020-2021 учебном году в университете обучалось 344 иностранных студента из
42 стран мира. На основных факультетах обучалось 308 человек, из них на бюджетной
основе - 133 чел., в том числе 30 чел. в счет квоты Правительства РФ, на договорной
основе - 175 чел. По направлениям подготовки бакалавриата обучалось 212 иностранных
студентов, специалитета – 21, магистратуры – 63, аспирантуры – 12. Программу
предвузовской подготовки на ПО ФМАС осваивали 36 слушателей. Доля иностранных
обучающихся от общего контингента студентов ТвГТУ составила 5,46 % (с учётом ПО
ФМАС).
Обучение иностранных граждан осуществлялось по 25 (из 30 реализуемых)
направлениям бакалавриата, 4 (из 4) направлениям специалитета, 23 (из 23) направлениям
магистратуры, 5 (из 16) аспирантуры.
Общая численность выпуска ФМАС 2020-2021 г. составила 45 человек, в том числе
27 бакалавров, 3 специалиста, 11 магистров, 4 аспиранта. Завершили обучение с отличием
13% выпускников. Доля иностранных выпускников от общей численности выпуска
университета составила 3,4%. Эффективность выпуска на основных факультетах из числа
контингента ФМАС составила 82% (без учёта магистратуры).
По итогам приемной кампании 2021-2022 года доля иностранных граждан от
общей численности приёма на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры составила 5,9 % в количестве 94 человек, в том числе из стран Ближнего
зарубежья 73 человека, дальнего зарубежья - 21.С 2019 г. в 2 раза возросла численность
иностранных граждан со статусом соотечественника – с 30 до 62 человек.
Всего в 2021-2022 учебном году численность иностранных студентов составляет
315 человек (с учетом движения контингента) из 33 стран мира, из них на бюджетной
основе, в том числе за счет квоты Правительства РФ, – 132 человека, на договорной
основе – 183 человек. По направлениям подготовки бакалавриата обучается 196
иностранных студентов, специалитета – 25, магистратуры – 84, аспирантуры – 10.
Образовательные программы очной формы обучения осваивают 185 иностранных
студентов, заочной формы – 58, очно-заочной – 72. Доля иностранных обучающихся от
общего контингента студентов ТвГТУ составляет 4,6 %, (для сравнения в 2019-2020 4,3 %).
Удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов в общей
численности аспирантов университета в 2021 г составил 8,13 % (2020 г – 10 %).
Основными странами-поставщиками выступают Туркменистан, Таджикистан,
Узбекистан. Экспорт образовательных услуг в эти страны составляет 59% от общей
численности иностранного контингента. Среди визовых стран дальнего зарубежья по
показателям численности выделяются Мозамбик и Йемен. Всего на ФМАС обучаются
представители 42 государств.
В 2021-2022 г. в рейтинге наиболее востребованных среди иностранных студентов
направлений подготовки первые позиции занимают: Строительство, Психология и
Финансы и кредит.
Ввиду невозможности въезда иностранных студентов из закрытых стран на
территорию РФ подготовка осуществляется в удаленном формате с применением
дистанционных образовательных технологий. Порядок допуска к учебным занятиям и
перевода на дистанционный формат утвержден локальными нормативными актами
университета.
В связи с действующими ограничительными мерами по препятствию завоза и
распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 и в соответствии с указом
Президента РФ от 15.06.2021 N 364 "О временных мерах по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в
период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)"и постановлением правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р (ред. от
30.12.2020) о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений, в
2021-2022 г. сроки набора слушателей на ПО ФМАС продлены до февраля включительно.
На 01.02.2022 г. количество слушателей ПО составляет 71% от плановых
показателей (34 человека, в том числе 9 слушателей в счёт квоты Правительства РФ).
Государственное задание реализуется в полном объеме. В настоящее время
рассматривается предложение о сотрудничестве с рекрутинговым агентством-партнёром
ведущих российских вузов (РУДН, МГТУ, Волгоградский ТГУ и др.) по набору студентов
из ближневосточных стран – Иордании, Ирана, Сирии.
В 2021-2022 учебном году в связи с изменением сроков и порядка согласования
разрешения на въезд иностранных граждан на территорию РФ изменен порядок
зачисления на ПО – по предоплате. В целях оптимизации учебного процесса слушателям
ПО предоставляется возможность приступить к обучению до въезда в удаленном формате
с применением электронных технологий. По мере въезда и прохождения необходимых
процедур обучающиеся допускаются к учебному процессу в формате офлайн. На 01.02.22
программу довузовской подготовки в онлайн-формате осваивают 38% слушателей.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной
организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц, составил 13228,0
тыс. руб. (2020 г – 13731,2 тыс. руб.).
6. Организация внеучебной жизни иностранных обучающихся университета
В 2021 году работа велась по плану факультета и включала мероприятия по
социально-культурной адаптации и интеграции иностранных обучающихся, 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 (участие в заседаниях лингвострановедческого клуба «Анефра» Тверской
областной библиотеки им. А.М. Горького, посещение выставок и театров, участие в
мероприятиях по плану воспитательной работы вуза), а также мероприятия по
благоустройству территории общ. № 5 – в мае 2021 г силами иностранных студентов
проведён субботник;
- на факультете сформирован и действует студенческий актив, практика
кураторства среди диаспор над вновь прибывшими студентами;
- в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования и
рекомендациями Роспотребнадзора в течение года велась профилактическая работа по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также по
медицинскому сопровождению иностранных студентов университета в случае выявления
заражения новой коронавирусной инфекцией, налажено взаимодействие с организациейпартнером вуза по добровольному медицинскому страхованию иностранных граждан;
организовано медицинское обслуживание в общ. № 5;
- организованы совместно с Медицинским центром им. В.П. Аваева мероприятия
по вакцинации иностранных студентов отечественной вакциной «Спутник Лайт».
- продолжалась работа по модернизации и обновлению фонда учебных площадей
ПО, в том числе проведён ремонт компьютерного класса и 3 учебных аудиторий;
- 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;
Реализация
данных
мероприятий
позволила
минимизировать
риски
распространения идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде, повысить
уровень безопасности обучающихся и сотрудников университета, антитеррористическую
защищенность вуза в целом.
Итогами реализации Программы стали повышение рейтинга образовательных
брендов университета, налаживание международных партнёрских связей, улучшение
условий пребывания иностранных студентов на период обучения.
В 2021 году университет укрепил свои позиции в авторитетных международных
рейтингах.
QS EECA (Emerging Europeand Central Asia) University Rankings ТвГТУ занял 301+
место из 450 в мире (в 2020 году 301+ место из 400 в мире, в 2019 году 301+ место из 350
в мире).
Среди основных критериев, по которым оценивалась деятельность вузов, международные научные связи, доля иностранных сотрудников и доля иностранных
студентов.
В 2021 г. Тверской государственный технический университет усилил свои
позиции в авторитетном рейтинге The Times Higher Education University Impact Rankings и
занял общую 601+ позицию в мире (из 1115 университетов, включённых в рейтинг) и 18+
место среди российских вузов (только 75 университетов России были представлены в
рейтинге).
В 2021 г. ТвГТУ занял 52-е место в стране в рейтинге RUR World University
Rankings и вошёл в SILVER LEAGUE рейтинга,
38-е место по параметру «Образование» (золотая лига)
45-е место (серебряная лига) по параметру «Международная деятельность»
73-е место (бронзовая лига) по параметру «Исследования»
74-е место (бронзовая лига) по параметру «Финансовая устойчивость»

ТвГТУ сохранил позиции предметных рейтингах Round University Ranking - RUR
Subject Rankings.
В 2021 году ТвГТУ впервые вошёл в UI Green Metric World University Rankings
2021, мировой рейтинг устойчивого развития вузов, инициированный Университетом
Индонезия в 2010 году, заняв 647 место в мире из 956, 32 место в России из 54.. Цель
этого рейтинга – привлечь внимание общественности к вопросам глобального изменения
климата, сохранению энергетических и водных ресурсов, переработке отходов и
экологизации транспорта. Методология рейтинга включает 39 индикаторов и 6 критериев,
таких как окружающая среда и инфраструктура вуза (SI), эффективное использование
энергии и воздействие на изменения климата (EC), переработка отходов (WS),
рациональное использование водных ресурсов (WR), транспортная политика (TR) и
образование (ED).
В отчётном 2021 году ТвГТУ в международном рейтинге SCImago Institutions
Rankings занял 851 место в мире, 91 место в России.

Учёный совет университета р е ш и л :
1. Признать реализацию университетской целевой программы «Международная
деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 –
2023 годы» в 2021 г. удовлетворительной.
2. Продолжить практику повышения квалификации сотрудников вуза в области
международного сотрудничества, рекрутинга иностранных обучающихся, а также
коммуникационных стратегий образовательных брендов (сроки: в течение 2022 года;
ответственные – проректор по развитию персонала, председатель приёмной комиссии
ТвГТУ, декан ФМАС).
3. Продолжить сотрудничество с иностранными дипломатическими миссиями по
вопросам приема на обучение и подготовки иностранных специалистов (сроки: в течение
2022 года; ответственный - декан ФМАС).
4. Продолжить совершенствование информационной поддержки международной
деятельности ТвГТУ на информационных ресурсах, а также через образовательные
ярмарки (сроки: в течение 2022 г.; отв. – Проректор по ВиСР, декан ФМАС, начальник
УЦТ).
5. 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 2022 года; ответственные - проректор по ВиСР, декан ФМАС, помощник ректора
по безопасности).
6. Расширить географию взаимодействия ТвГТУ по программам академической
мобильности, в том числе по взаимодействию с зарубежными организациями в научной и
образовательной сферах (сроки: в течение 2022 года; ответственные - проректор по НиИД,
деканы).
7. Продолжить практику обучения магистрантов ТвГТУ в техническом
университете г. Оснабрюк (Германия) в течение 1 семестра (сроки: в течение 2022 года;
ответственный - декан ФМАС).
8. Организовать работу по получению экспертных заключений по заключённым
международным договорам в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении порядка подготовки и получения заключений в целях подписания
образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными
организациями и иностранными гражданами (сроки: в течение 2022 года; ответственные–
начальник УК и ПО, декан ФМАС).
9. Продолжить реализацию университетской целевой программы «Международная
деятельность ТвГТУ: нормативное, организационное, методическое обеспечение на 2019 –
2023 годы» (сроки: в течение 2022 года; ответственный - декан ФМАС).

Председатель Ученого совета
университета
Ученый секретарь

А.В. Твардовский

А.Н. Болотов

