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Повестка дня: 

1. О стратегии развития международной деятельности университета. 

(Доклад советника при ректорате Осипова А.Ю.) 

Заслушав и обсудив доклад о стратегии международной деятельности в 

УлГПУ советника при ректорате Осипова А.Ю., Учёный совет отмечает, что в 

2014–2016 годах достигнуты определённые положительные результаты в 

развитии международной деятельности УлГПУ: 

– в результате реализации плана мероприятий по развитию экспорта 

образовательных услуг УлГПУ им. И.Н. Ульянова в 2014–2016 годах 

количество иностранных студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам, увеличилось с 13 до 47. Основной показатель 

эффективности международной деятельности вуза вырос с 0,17 % в 2013 до 

0,96 % в 2015 году (пороговое значение – 1); 

– сформированы основы организационной структуры управления 

международной деятельностью: Центр международного образования, в составе 

которого действуют отдел международных связей, Центр тестирования 

иностранных граждан, Совет по международному сотрудничеству. Проведена 

необходимая подготовительная работа по открытию в УлГПУ в 2016–2017 

учебном году подготовительного отделения для иностранных граждан. Создано 

и начало свою работу студенческое объединение «Содружество иностранных 

студентов УлГПУ»; 

– заключено 19 соглашений с зарубежными вузами-партнёрами и научно-

исследовательскими центрами из Белоруссии, Казахстана, Украины, 

Кыргызстана, Болгарии, Польши, Чехии, Франции, Германии, Испании, 

Израиля, Сингапура и Китая; 

– в результате реализации соглашения в Чаньчуньским северо-восточным 

педагогическим университетом (КНР, пров. Цзилинь) в 2015 и 2016 годах 

осуществлены выпуски магистрантов из Китая, обучавшихся в УлГПУ по 

направлению «Русский язык как иностранный» (10 человек); 

– в результате реализации соглашения с университетом Франш-Конте 

(Франция, г. Безансон) о развитии академической мобильности в 2015–2016 

учебном году состоялся обмен студентами (трое магистрантов из Франции 

прошли обучение в течение семестра в УлГПУ, двое студентов УлГПУ в 

течение семестра обучались в университете Франш-Конте). В 2016–2017 

учебном году обучение во Франции пройдут четыре студента УлГПУ; 

– в результате реализации соглашения с Западно-Казахстанским 

государственным университетом имени М. Утемисова (Казахстан, г. Уральск) 

организован обмен студентами в рамках академической мобильности, в 

котором в 2014–2016 гг. приняли участие 8 студентов из Казахстана и 5 

студентов УлГПУ; 

– в 2015 году прошла первая обучающая сессия созданного в УлГПУ 

(совместно с УлГУ) филиала Международной школы Глобального института 

социальной работы (Сингапур); 



– в 2014, 2015, 2016 годах за счёт финансирования по Программе развития 

студенческих объединений УлГПУ были проведены несколько крупных 

международных мероприятий: Фестивали языков и культур, «Неделя 

российско-китайской дружбы» (с участием делегации Всекитайской федерации 

молодёжи), «Германо-российский День карьеры», круглый стол молодых 

учёных России и Китая «Молодёжь – будущее» в рамках 15-го заседания 

Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, Дни 

Австрии в Ульяновске, международные молодёжные научно-практические 

конференции и др.; 

– подана и прошла согласование заявка УлГПУ на открытие в вузе кафедры 

ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном образовательном 

пространстве»; открытие кафедры запланировано в 2016–2017 учебном году; 

– в 2014-2016 гг. прошли обучение и стажировку в зарубежных научно-

образовательных центрах и университетах 20 преподавателей, 5 аспирантов и 

33 студента.  

– за тот же период 19 преподавателей, 2 аспиранта и 5 студентов приняли 

участие в международных научных конференциях с выездом за рубеж; 

– сложились конструктивные отношения сотрудничества УлГПУ с 

посольствами Германии и Франции, министерством по делам образования и 

женщин Австрии, международными организациями «Германская служба 

академических обменов» (DAAD), Гёте-институтом, Фондом Роберта Боша, 

Германо-российским обществом дружбы в Тюрингии, обществом имени Гёте в 

Веймаре. 

Вместе с тем Учёный совет отмечает, что в современных условиях 

эффективная организация международного сотрудничества является 

важнейшим составным элементом, обеспечивающим повышение качества 

образования, передовые достижения науки в кооперации с мировыми лидерами, 

формирование благоприятной среды для всестороннего развития молодёжи.  

Поэтому, несмотря на отсутствие международной деятельности в числе 

приоритетных направлений Стратегии развития УлГПУ до 2020 года, в вузе 

имеются значительные интеллектуальные, организационные и образовательные 

ресурсы, которые необходимо задействовать в решении задачи 

интенсификации международного сотрудничества. 

Учёный совет отмечает необходимость объединения усилий всех 

факультетов и кафедр вуза в ликвидации основных «пробелов» в сфере 

международного сотрудничества. Выборочная проверка факультетов в 2016 

году показала отсутствие нормативно закреплённых обязанностей по 

организации и участию в международной деятельности для деканов, 

заведующих кафедрами, преподавателей и научных сотрудников, в том числе – 

при начислении стимулирующих выплат; отсутствие эффективного 

планирования развития международной деятельности, недостаточное внимание 

к данному вопросу со стороны большинства учёных советов факультетов, а 

также кафедр; отсутствие в номенклатуре дел факультетов документационного 

обеспечения вопросов, связанных с международной деятельностью. 



Учёный совет констатирует, что в настоящее время в вузе отсутствуют 

основные образовательные программы, имеющие международную 

аккредитацию; совместные с зарубежными вузами-партнёрами основные 

образовательные программы, предусматривающие выдачу «двойных 

дипломов»; образовательные программы с преподаванием на иностранных 

языках; приглашённые иностранные преподаватели; информационные ресурсы 

(сайт вуза) на иностранных языках; участие в деятельности международных 

университетских Ассоциаций. 

Учёный совет отмечает необходимость преодоления объективно 

существующих ограничений, препятствующих развитию международной 

академической мобильности, связанных с уровнем языковой подготовки 

большинства преподавателей и студентов. 

Кроме того, Учёный совет обращает внимание на необходимость 

принятия неотложных мер для преодоления объективных трудностей, 

связанных с социокультурной адаптацией иностранных студентов. 

Учёный совет постановляет: 

1. Внести изменения в перечень показателей оценки эффективности работы 

профессорско-преподавательского состава, зав. кафедрами, деканов 

факультетов, предусмотрев в нём показатели участия и организации 

международной деятельности. 

Отв.: проректор по финансово-правовой деятельности и управлению 

персоналом, проректор по учебно-методическои ̆работе, проректор по научной 

работе, советник при ректорате.  

Срок: до 01.10.2016 г. 

2. Внести изменения в номенклатуру дел факультетов, предусмотрев в ней 

документационное обеспечение вопросов международной деятельности. 

Отв.: проректор по финансово-правовой деятельности и управлению 

персоналом, начальник отдела документационного обеспечения, советник при 

ректорате.  

Срок: до 01.10.2016 г. 

3. На заседаниях кафедр и учёных советов факультетов рассмотреть и принять 

планы развития международной деятельности до 2020 г. 

Отв:  проректор по научной работе, деканы факультетов, зав. кафедрами. 

Срок:  до 01.02.2017 г. 

4. Провести тестирование преподавателей и сотрудников университета на 

определение уровня владения иностранным языком с последующей 

организацией курсов углублённой языковой подготовки на базе Центра языков 

и культур. 

Отв.: проректор по финансово-правовой деятельности и управлению 

персоналом, проректор по учебно-методическои ̆работе, проректор по научной 

работе, советник при ректорате, деканы факультетов, зав. кафедрами. 

Срок: до 01.11.2016 г. 

5. Разработать 2–3 магистерских программы совместно с зарубежными 

вузами-партнёрами. 



Отв.: проректор по учебно-методической работе, советник при ректорате, 

деканы факультетов, зав.кафедрами.  

Срок: до 20.05.2017 г. 

6. Подготовить несколько образовательных программ к международной 

аккредитации.  

Отв.: проректор по учебно-методической работе, советник при ректорате, 

деканы факультетов, заведующие кафедрами.  

Срок: до 20.05.2017 г. 

7. Подготовить для реализации образовательные программы с преподаванием 

на иностранном языке. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, советник при ректорате, 

деканы факультетов, зав. кафедрами.  

Срок: до 20.05.2017 г. 

8. Организовать внедрение системы зачётных единиц ECTS и выдачу 

приложений к диплому европейского образца. 

Отв.: проректор по учебно-методической работе, советник при ректорате. 

Cрок: до 20.05.2017 г. 

9. Обеспечить на новом сайте УлГПУ создание и ведение страниц на 

иностранных языках (английском, немецком, французском, китайском), а также 

разместить статью об УлГПУ на  английском языке в  международной 

электронной энциклопедии «Wikipedia». 

Отв.: советник при ректорате, декан факультета иностранных языков. 

Срок: до 01.02.2017 г. 

10. Создать и реализовать программу социокультурной адаптации иностранных 

студентов. 

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе, 

председатель Совета студенческих объединений, деканы факультетов, советник 

при ректорате. 

Срок: до 01.12.2016 г. 

 

(Голосовали единогласно) 

 

2. О выполнении решений Учёного совета университета.  

(Информация учёного секретаря университета Бражкиной Н.А.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 2.1. Принять информацию к сведению. 

 

(Голосовали единогласно) 
 

3. Об утверждении  плана учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2016–2017 учебный год. 

(Информация учёного секретаря университета Бражкиной Н.А.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 



   3.1. Утвердить план учебно-воспитательной, научно-методической и 

социально значимой работы университета на 2016–2017 учебный год. 

 

(Голосовали единогласно) 

 


