
Международная образовательная программа: новое качество

Масленникова О.Г.
13 апреля 2017



2

Что такое международная образовательная программа и 
кому она нужна? 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТУДЕНТЫ

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ «ДОМА»

Недостаточно заинтересованных  обучаться 
в Сибири

Недостаточно знаний английского языка

Интернационализация образовательной 
программы
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Интернационализация образовательной
программы - это процесс, в результате которого
содержание образования, результаты учебной
деятельности, система оценивания, методы
преподавания и организационные элементы
образовательной программы приобретают
международное, межкультурное и глобальное
измерение.

Бетти Лиск, 2015
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Развитие международных образовательных программ в ТГУ: 
этапы определения

2013 - 2014

Цель: усиление
партнерских отношений
Действия:
- Создание ЦСМОП
- Разработка и внедрение 10
СОП двойного диплома и
включенного обучения

УЗНАВАЕМОСТЬ

2015-2016

Малая доля 
мобильности

Качество?

Цель: увеличение входящей 
и исходящей мобильности
Действия:
- Систематизация процессов
- Программы на английском языке
- Приглашенные лекторы
- Интенсивные курсы АЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ

2017 - ?

Цель: улучшение качества международных
образовательных программ
Действия:
- Международный стандарт и контекст
- Повышение квалификации ППС
- Приглашенные зарубежные лекторы
- Усиление связи с бизнесом

НОВОЕ КАЧЕСТВО
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Будущее высшего образования

TIME

Экономика 
знаний

Экономика 
производитель

Экономика 
инноваций

содержание

имитация

совершенствование

идеи
G

oo
gl

e

Трансляция знаний 
группе студентов

Sage on stage

Что знаешь
Что можешь 

сделать
Что можешь 
создать сам

Adapted by presentation of  Richard K.Miller, PhD first President and Professor, Olin College, USA

Наставничество при
выполнении групповых 

проектов

Партнеры, менторы
внутренняя мотивация
креативное мышление
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• Глобальные, междисциплинарные

вызовы

• Здоровье, миграция, права человека,

изменение климата, терроризм…

• Необходим новый тип специалистов

Международные образовательные программы –
глобальный контекст



Критерии международных образовательных программ в ТГУ
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соответствие программы стратегическим 
научным приоритетным направлениям 

деятельности университета

образовательный процесс предполагает индивидуализацию 
процесса обучения, использованы механизмы интеграции 

науки и образования, учтен предпринимательский трек (при 
необходимости), используются современные образовательные 

технологии

наличие зарубежного опыта 
преподавания у НПР, и наличие ведущих 

зарубежных лекторов (не менее 30%)

программа способствует росту 
академической мобильности 
студентов и преподавателей

программа предполагает прохождение 
практики или стажировки в ведущих 

компаниях

программа разработана и внедрена 
совместно с ведущим зарубежным 

университетом/организацией и/или 
программа реализуется на английском 

языке

МОП



Принципы, преимущества и ключевые ориентиры
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ПРИНЦИПЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Интернационализация ОП
• Партнерство
• Международные стандарты качества 

• Усиление межкультурных и 
лингвистических компетенций

• Привлекательность обучения
• Трудоустройство выпускников
• Профессиональное развитие ППС
• Расширение зарубежных контактов
• Инновационные курсы и 

программы (за счет 
интернационализации)

• Увеличение репутации за рубежом

К 2020 ТГУ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ:

 Усиливать 
конкурентоспосо
бность МОП

 Привлекать, 
сохранять и 
развивать самых 
талантливых 
сотрудников, 
НПР и студентов

 Усиливать 
международную 
составляющую 
академического 
сообщества 

1892 3000

10% 30%

11% 20%

* Иностранных и российских ППС, имеющих зарубежный опыт преподавания и/или обучения

9,62% 20%

Доля доходов 

Доля российских 

мобильность)

Доля российских 
студентов (исход. 

мобильность)

Число иностранных 
студентов

Число иностранных 
студентов

Доля иностранных 
ППС*

Доля иностранных 
ППС*



Апробация

9

Double master degree 
programme

in physics, mathematics and 
informatics

International double degree 
project

Bachelor

Physics methods and 
information technologies in 

biomedicine 
Double master degree 

programme
Migration studies

Joint master programme

Biophotonics
Double master degree 

programme



Участие в программе повышения квалификации «Интернационализация высшего 
образования в 21 веке»

июнь 2016 – февраль 2017

Возможность организовать 
межуниверситетские 
рабочие группы по 

аспектам 
Интернационализации

Возможность получить 
рекомендации от 

признанных экспертов в 
области 

интернационализации

Возможность обменяться 
опытом с коллегами из 

российских и зарубежных 
вузов

Возможность увидеть 
лучшие практики своими 

глазами
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Спасибо за внимание!

Томский государственный 
Университет

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, оф. 201
+7 (3822) 52-63-59, 
Pro-77@mail.ru

www.tsu.ru

Ольга Масленникова
Директор 
Центр совместных 
образовательных программ


