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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

О состоянии и перспективах развития международного  

сотрудничества и ходе выполнения целевой программы  

на 2015 – 2018 годы 

 

 
от 25.01.2017 

протокол № 5 

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 со-

вет   о т м е ч а е т: 

Международная деятельность университета осуществляется с целью информирования студентов, аспи-

рантов, магистрантов и преподавателей университета о международных мероприятиях, содействию участия 

их в этих мероприятиях и обучении за рубежом, интеграции университета в мировое научно-

образовательное пространство на основании действующего законодательства, распоряжений Минобрнауки 

РФ, устава, решений УСУ от 29 июня 2016 года (протокол №10) и приказов по университету. 

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

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

ных студентов в приведенном контингенте обучающихся в вузе. Величина критерия в настоящее время со-

ставляет 4,12 баллов при пороговом значении – 1. 

Предыдущее Решение УСУ по международной деятельности (от 27 января 2016 года) выполнено в пол-

ном объеме в соответствии с этапом целевой программы: «Развитие международной деятельности универ-

ситета в 2015 – 2018 годах». 

В феврале 2016 года в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР), г. Минск, проходила традиционная VI Международная научно-техническая конференция: «От-

крытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» OSTIS-2016. В работе кон-

ференции приняли участие более 350 представителей из Белоруссии, России, Украины, Латвии, Казахстана, 

а также делегация ученых ТвГТУ. Доклады Тверских ученых опубликованы в материалах конференции.  
В марте в ТвГТУ проходила II Международная научно-практическая конференция с научной школой 

для молодежи: «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии». В конференции в 

очно-заочной форме приняло участие более 300 ученых из 50 регионов России, которые предоставили бо-

лее 120 докладов, в том числе 70 докладов были заявлены сотрудниками нашего университета.  

В мае голландской телевизионной компанией VIVERRA FILMS и телекомпанией Deutsche Welle (Мос-

ковский офис) проводилась съемка фильма об итогах реализации российско-германского проекта «Восста-

новление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата». 

Представители телекомпании «Deutsche Welle» посетили ТвГТУ, где в «Музеи истории вуза» им был про-

демонстрирован кинофильм о деятельности «Восточно-европейского института торфа». 

В июне в Минске проходил «III форум регионов Беларуси и России». В белорусскую столицу прибыли 

представители более 30 российских регионов. Форум имел социальную и гуманитарную направленность, 

особый акцент был сделан на науку и инновации. В рамках мероприятий прошла и выставка «БЕЛАГРО». 

По приглашению генерального директора ООО «БЕЛАГРОСЕРВИС» выставку посетил проректор по МС. 

В сентябре в Республике Беларусь прошла Международная научная конференция: «Проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья», в которой приняла участие 

делегация ученых ТвГТУ. Организаторами форума выступили: Национальная Академия Наук, Минприро-

ды, ГКНТ Беларуси совместно с академиями наук: России, Польши и Украины, Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. Доклады тверских ученых вызвали большой научный интерес. 

С 20 по 26 сентября доцент кафедры БЖД Филиппова Н.А., доцент кафедры ИГ Разумов М.С. и группа 

студентов, сформированная по результатам проведения конкурсного отбора среди студентов, магистрантов, 

аспирантов ТвГТУ находились в Германии, в городе Нюрнберг. 

Цель поездки – прохождение практики в рамках учебного процесса и участие в проекте: «Молодежный 

обмен «Junge Ingenieure 2016: zusammen Umwelt schutzen» («Молодые инженеры 2016»)». Эта поездка ока-

залась еще и символичной, ведь 2016 – 2017 год официально объявлен «Годом российско-германских мо-

лодежных обменов». 

В ноябре в зале ученого совета университета состоялась открытая лекция доктора - инженера кафедры 

«Строительные материалы» Института строительных материалов им. Ф.А. Фингера Веймарского универ-
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ситета «Баухаус» (Германия), почетного профессора нашего университета Х.-Б. Фишера по теме: «Новей-

шие исследования в области технологии вяжущих и бетонов». 

Международное сотрудничество предполагает осуществление прямых персональных контактов в ходе 

непосредственного выезда сотрудников, преподавателей, магистрантов и аспирантов вуза за рубеж для уча-

стия, в различного рода, мероприятиях: конференциях, выставках, семинарах, стажировках и др.  

В настоящее время университетом установлены 17 двухсторонних соглашения (договоров) со странами: 

Германия, Франция, Украина, Белоруссия, Финляндия, Кыргызская Республика, Латвия. C 2015 года в вузе 

по программе приглашения ведущих иностранных ученых принят на работу на должность главного науч-

ного сотрудника «Института нано-биотехнологий» профессор из Великобритании. 

Результаты международной деятельности университета регулярно отражались на странице сайта. Там 

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

Всего в 2016 году сотрудники университета приняли участие в 15 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 выездов в 15 стран. Командировки 

осуществлялись за счет средств грантов РФФИ, международных программ и хоздоговоров.  

Традиционно лидером в международном сотрудничестве является кафедра: «Биотехнологии и химии» – 

заведующая кафедрой, профессор Сульман Э.М. В рамках образовательной программы совместно с уни-

верситетом «Abo Akademi» (Финляндия, город Турку) в 2015 – 2016 году была направлена аспирант 2-го 

года обучения кафедры БТ и Х. Реализация международных образовательных программ была обсуждена и 

одобрена на заседании УСУ. 

Сотрудники службы проректора по МС регулярно принимают участие в семинарах и конференциях, 

проводимых Минобрнауки РФ. Отдел МС обеспечивает документооборот со службами Минобрнауки РФ. 

На сайте «Международной деятельности» размещена информация на русском и английском языках. 

Приоритетными направлениями развития международного сотрудничества на ближайшие годы являют-

ся: образовательная, научная, издательская деятельность с зарубежными партнерами (организация и уча-

стие в международных конференциях и семинарах; приглашение ведущих иностранных ученых; заключе-

ние 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 2017 год в рамках реализации 

«Университетской программы по МС» по развитию контактов с ведущими зарубежными научными и обра-

зовательными центрами. 

2. Организовать и провести в университете III-ю Международную научно-практическую конферен-

цию: «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии». Срок – март 2017. Ответствен-

ные: проректор по МС, директор ИДПО, декан ФПИЭ. 

3. Продолжить разъяснительную работу по организации обучения студентов, аспирантов и преподава-

телей за рубежом с Центром международного образования «Адепт». Ответственный: начальник отдела МС. 

4. Подготовить и издать к юбилею вуза третью редакцию «Золотой книги ТвГТУ». Срок – июнь 2017. 

Ответственные: ректор, президент университета, проректор по МС. 

5. Организовать и провести встречу делегации из Германии университета «Кайзерслаутерн». Срок – 

август 2017. Ответственные: проректор по МС, начальник отдела МС. 

6. Обязать всех участников международной деятельности в университете своевременно предоставлять 

в отдел МС отчеты о результатах участия в международных мероприятиях для размещения их на сайте ву-

за. Ответственные: деканы факультетов, начальник отдела МС. 

 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                                                              А.В. Твардовский 

 

Ученый секретарь                                                                                                         А.Н. Болотов 

 


