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ЗАГОЛОВОК 
TOP СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 



Россия 

710,000 
иностранных 
студентов к 
2025* 

*Источник: Приоритетный проект 

«Развитие экспортного 

потенциала российской системы 

образования» 



ЗАГОЛОВОК 
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 
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Глобальное пространство 

 

- Высокий уровень мобильности  

(гибкости) 

-   Высокие требования в карьере 

- Ориентация на мировые тренды 

- Получение навыков кросс-культурной 

коммуникации 

- Получение доступа как можно к 

большему количеству ресурсов 

Цифровой мир 



ЧТО ВАЖНО ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ? 



 Внедрение международных стратегий 

развития  

 Языковая политика (англоязычная 

среда) 

 Образовательное пространство для 

полноценной интеллектуальной жизни 

студентов и преподавателей 

 Внедрение адаптационных программ 

для иностранных студентов 

 Переход на новый тип построения 

образовательных программ и 

процессов с включением 

глобального контекста 
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВУЗОВ? 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В НИ ТГУ:  

ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1 этап 

2013 - 2014 

Цель: усиление  

партнерских отношений 

Действия:  

- Разработка и внедрение  

совместных образовательных 

программ  двойного диплома и  

включенного обучения 

УЗНАВАЕМОСТЬ 

2 этап 
2015-2017 

Малая доля 

мобильности 
Качество? 

Цель: увеличение входящей  

и исходящей мобильности 

Действия:  

- Систематизация процессов 

- Программы на английском языке 

- Приглашенные лекторы 

- Интенсивные курсы АЯ для ППС 

МОБИЛЬНОСТЬ 

 этап 

2017 - ? 

Цель: улучшение качества международных 

образовательных программ 

Действия:  

- Международный стандарт и контекст 

- Повышение квалификации ППС 

- Конкурс на развитие  

конкурентоспособных образовательных 

программ 

- Приглашенные зарубежные лекторы 

- Усиление связи с бизнесом 

- Продолжение программ мобильности 

НОВОЕ КАЧЕСТВО 
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КОНКУРС КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2018 
 

 

Создание стимулирующей институциональной среды 
ТГУ 

 

Инициация разработки и внедрения инновационных 
образовательных практик, обеспечивающих развитие 
конкурентоспособных программ на международном 
рынке 

Усиление международной роли ТГУ средствами 
развития конкурентоспособных международных 
образовательных программ магистратуры 



КРИТЕРИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В НИ ТГУ 
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соответствие программы стратегическим 

научным приоритетным направлениям 

деятельности университета 

использование эффективных технологий дизайна 

образовательных программ, современных методов обучения 

и оценки, позволяющих достигать планируемые результаты 

наличие зарубежного опыта 

преподавания у НПР, и наличие ведущих 

зарубежных лекторов (не менее 30%) 

востребованность программы рынком,  

научная актуальность и 

инновационная ценность, ее вклад в 

международную репутацию 

университета 

построение программы по принципам 

индивидуализации, интеграции науки и 

образования, междисциплинарности, 

практикоориентированности 

программа разработана и внедрена 

совместно с ведущим зарубежным 

университетом/организацией, 

программа реализуется на английском 

языке, предполагает академическую 

мобильности студентов и 

преподавателей 

Образователь

ная программа 
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ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
 
«Проектирование и реализация конкурентоспособных образовательных 

программ магистратуры»  

«Управление образовательными программами: новые  

возможности в выстраивании учебного процесса» 

«Маркетинг ОП: Перевод квалификационных запросов 

производственных компаний или иных организаций в 

образовательные результаты»  

«Факторы изменений: изменение роли преподавателя и требуемые 

компетенции» 

Образовательный 
модуль в НИ ТГУ 

Мобильность 
НПР: стажировки 

и проведение 
занятий в вузе-

партнере 

Готовность НПР к 
разработке  и 
реализации 

образовательных 
программ 

Совершенствование англоязычных компетенций преподавателей и студентов ТГУ 



СПАСИБО 


