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 Заслушав и обсудив доклад проректора по МС Зюзина Б.Ф. «О состоянии и перспективах 

развития международного сотрудничества и ходе выполнения целевой программы на 2015 – 2018 

годы», ученый совет о т м е ч а е т: 

 Международная деятельность университета осуществляется с целью информирования сту-

дентов, аспирантов, магистрантов и преподавателей университета о международных мероприяти-

ях и обучении за рубежом, интеграции Тверского государственного технического университета в 

мировое научно-образовательное пространство. 

 В вузе ежегодно обучается около 500 иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. 

 Минобрнауки РФ с 2012 года для оценки эффективности работы вузов ввел показатель: до-

ля иностранных студентов в приведенном контингенте обучающихся в вузе. Величина критерия в 

настоящее время составляет 7,49 баллов при пороговом значении – 1. 

 Предыдущее Решение УСУ по международной деятельности (от 25 января 2017 года) вы-

полнено в полном объеме в соответствии с этапом целевой программы «Развитие международной 

деятельности университета в 2015 – 2018 годах». 

 Международное сотрудничество предполагает осуществление прямых персональных кон-

тактов в ходе непосредственного выезда сотрудников, преподавателей, магистрантов и аспирантов 

вуза за рубеж для участия в различного рода мероприятиях: конференциях, выставках, семинарах, 

стажировках и др.  

 Университетом установлены 17 двухсторонних соглашений (договоров) со странами: Гер-

мания, Франция, Украина, Белоруссия, Финляндия, Кыргызская Республика, Латвия. Результаты 

международной деятельности университета регулярно отражались на странице сайта. Там же раз-

мещается актуальная информация о зарубежных учебных заведениях и условиях обучения в них. 

В 2017 году сотрудники университета приняли участие в 21 Международных форумах, конгрес-

сах, выставках, научно-технических конференциях и семинарах за рубежом. 

 Активность международной деятельности вуза проявляется в командировках по линии 

международного сотрудничества: в 2013 году – 57, в 2014 – 60, в 2015 – 41, в 2016 – 58, в 2017 – 39 

выездов в 12 стран. Командировки осуществлялись за счет средств грантов РФФИ, международ-

ных программ и хоздоговоров.  

 Сотрудники службы проректора по МС регулярно принимают участие в семинарах и кон-

ференциях, проводимых Минобрнауки РФ. Отдел МС обеспечивает документооборот со служба-

ми Минобрнауки РФ. На сайте «Международной деятельности» размещена информация на рус-

ском и английском языках. 

 В течении 2014 – 2018 гг. установились следующие тенденции в международной деятель-

ности: 

• Ежегодное проведение в университете Международной научно-практической конференции: 

«Актуальные проблемы техногенной безопасности жизнедеятельности и экологии». 

• Участие представителей университета в Международных конференциях в составе их орга-

низационных и научных комитетов (Твардовский А.В., Сульман Э.М., Палюх Б.В., Зюзин Б.Ф., 

Калабин А.Л. и др.), и в редакционных коллегиях Международных профессиональных журналов. 

• Проведение академических обменов с зарубежными образовательными организациями в 

рамках «Программы российско-германских молодежных профессиональных обменов» (Junge 

Ingenieure, Германия). 



• Реализация программы приглашения ведущих зарубежных ученых для участия в научно-

исследовательской и образовательной деятельности в университете (профессора из Великобрита-

нии, Германии, Латвии). 

• Реализация совместных образовательных магистерских программ с университетом «Abo 

Akademi» города Турку, Финляндия (кафедра: «Биотехнологии и химии» – заведующая кафедрой 

профессор Сульман Э.М.). 

• Ведение контента раздела: «Международная деятельность» сайта университета. 

• Включение Тверского государственного технического университета в состав организаций – 

получателей ежемесячного журнала «Союзное государство» за активное сотрудничество в образо-

вательной, культурной и научной сфере с Республикой Беларусь. 

• Университет отмечен за активное сотрудничество с учреждениями Германии в Новогоднем 

поздравлении от советника, руководителя группы науки, техники, образования Посольства России 

в ФРГ. 

• В 2017 году университет вошел в репутационный рейтинг международного агентства RUR 

и в международный рейтинг ARES-2017 ТОП-100 Российских вузов. 

 Приоритетными направлениями развития международного сотрудничества на ближайшие 

годы являются: образовательная, научная, издательская деятельность с зарубежными партнерами 

(организация и участие в международных конференциях и семинарах; приглашение ведущих ино-

странных ученых; заключение прямых соглашений о научно-образовательном сотрудничестве; 

участие в конкурсах на получение международных грантов); развитие услуг лингвистического 

центра; формирование имиджа университета, интегрированного в международное сообщество. 

 

Ученый совет р е ш и л: 

1. Одобрить план мероприятий по международному сотрудничеству на 2018 год в рамках реа-

лизации «Университетской программы по МС» по развитию контактов с ведущими зарубежными 

научными и образовательными центрами. 

2. Принять участие в VIII Международной научно-технической конференции: «Открытые се-

мантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS-2018, г. Минск, Бе-

ларусь). Срок – февраль 2018. 

Ответственные: проректор по МС, заведующий кафедрой ИС. 

3. Организовать и провести в университете IV-ю Международную научно-практическую кон-

ференцию: «Актуальные проблемы техногенной безопасности жизнедеятельности и экологии». 

Срок – май 2018.  

Ответственные: проректор по МС, декан ФПИЭ, директор Инсторфа. 

4. Провести встречу делегации из Рижского технического университета в рамках соглашения 

по проекту «ЭРАЗМУС». Срок – март 2018. 

Ответственный: проректор по МС, начальник отдела МС. 

5. Организовать и провести поездку делегации молодых ученых университета в Германию, 

университет «Кайзерслаутерн», Германия. Срок – сентябрь 2018.  

Ответственные: проректор по МС, начальник отдела МС, ведущий специалист ОМС. 

6. Провести встречу профессора из университета «Кайзерслаутерн», Германия для чтения 

лекций по программированию. Срок – август 2018. 

Ответственные: проректор по МС, начальник отдела МС. 

7. Обязать всех участников международной деятельности в университете своевременно 

предоставлять в отдел МС отчеты о результатах участия в международных мероприятиях для раз-

мещения их на сайте вуза.  

Ответственные: деканы факультетов, начальник отдела МС. 

 

 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                                              А.В. Твардовский 

 

Ученый секретарь                                                                                                          А.Н. Болотов 

 

 


