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1.
Участие в международных образовательных и научных программах
Одним из важных аспектов международной деятельности вуза на современном
этапе является формирование образовательных и научных коллабораций, реализация
совместных образовательных программ. Это повышает академическую мобильность,
способствует обмену опытом с зарубежными партнерами. В 2020 году в ТГУ имени
Г.Р. Державина расширен перечень международных образовательных программ.
Частичный переход в онлайн режим в связи с пандемией короновируса
потребовал от вуза поиска новых форм сотрудничества и экспорта образовательных
услуг. Так, совместно с палестинским Открытым университетом Аль-Кудс в 2020 году
была разработана сетевая программа предвузовского обучения по медикобиологическому, экономическому, естественнонаучному профилям для граждан
Палестины.
В 2020 году началась реализация программ двух дипломов с Самаркандским
институтом экономики и управления (Узбекистан) по направлениям подготовки
бакалавриата «Экономика» и «Туризм» (профиль «Финансы и кредит»).
Совместно с Тяньцзиньским университетом иностранных языков (КНР)
четвертый год реализуется программа двух дипломов по направлению подготовки
«Филология», профили подготовки «Русский язык и литература» и «Русский язык и
межкультурная коммуникация».
ТГУ эффективно занимается продвижением русского языка и культуры за
рубежом. В 2020 году вуз получил грант Министерства просвещения РФ в объеме 2,5
млн. рублей на реализацию проекта «Русский язык и культура: стирая границы». В
рамках проекта было проведено 5 мероприятий: олимпиада по русскому языку и
страноведению России, конкурс по озвучиванию видеоролика «Виртуальная экскурсия
по России», международный онлайн-марафон «Русская литература: сказка, вымысел,
фантастика», конкурс презентаций «Герои Великой Отечественной войны», флешмоб
«Русский язык – язык нашей дружбы». В проекте приняли участие 679 школьников и
студентов из университетов-партнеров ТГУ имени Г.Р. Державина из Греции,
Казахстана и Узбекистана. В рамках проекта была реализована программа
дополнительного профессионального образования для иностранных граждан
«Методика преподавания русского языка как иностранного в условиях внеязыковой
среды». Это позволило сформировать сетевое педагогическое сообщество учителей и
преподавателей русского языка как иностранного. Данное сообщество является
площадкой обмена опытом между преподавателями, интересующимися проблемами
лингводидактики и методики обучения русскому языку как иностранному.
Важным
аспектом
международной
деятельности
является
научное
сотрудничество. В 2020 году НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени
Г.Р. Державина создало комплекс приборов, которые позволяют использовать
магнитное поле для борьбы с онкологическими заболеваниями. Оборудование было
произведено для Ереванского государственного университета (Армения),
Университета Северной Каролины в Чапел-хилле (США) и Восточно-Каролинского
университета (США).
1

2.
Развитие межвузовских контактов в рамках прямых договоров и
соглашений с зарубежными вузами
В 2020 году ТГУ имени Г.Р. Державина расширил круг зарубежных партнеров,
укрепив тем самым свои позиции в международном академическом сообществе. ТГУ
заключил 9 новых международных договоров с партнерами из Германии, Китая,
Палестины, Казахстана, Северной Македонии, Узбекистана, Сербии, Польши. 4
договора с партнерами из Германии и Казахстана были продлены.
Сотрудничество с рядом зарубежных вузов вышло на новый уровень
институционального партнерства. Так, в октябре 2020 года было подписано
трехстороннее соглашение между ТГУ имени Г.Р. Державина, Национальной
академией спорта «Васил Левски» (Болгария) и Факультетом спорта Университета
«Унион – Никола Тесла» (Сербия). Этот договор позволяет
осуществлять обмен
преподавателями с целью проведения консультаций, практических занятий,
исследовательской деятельности и обучения. Также в рамках договора планируется
обмен студентами с целью подготовки к спортивным соревнованиям, обмен
информацией, касающейся спортивного образования и тренировок, знаниями и
практическими навыками в области физкультуры и спорта.
На сегодняшний день ТГУ имени Г.Р. Державина имеет 131 соглашение о
сотрудничестве с зарубежными партнёрами из 33 стран мира.

Рисунок 1. Договоры ТГУ имени Г.Р. Державина с зарубежными партнерами.

3.
Мобильность научно-педагогических работников и обучающихся в
рамках международных межвузовских обменов
В 2020 году исходящая очная мобильность студентов ТГУ составила 14 человек.
Из них 6 магистрантов проходили стажировку в Университете Люксембурга в рамках
партнерского договора. 4 магистранта ТГУ обучались в Карловом университете
(Чехия) по программе включенного обучения в рамках договора об обмене студентами
и преподавателями. В рамках договоров о сотрудничестве 1 аспирант обучался в
Норвежском университете естественных наук, 1 студент – в Международном
славянском университете «Гаврило Романович Державин» (Северная Македония) в,
одна
магистрантка
проходила
производственную
практику
на
базе
сельскохозяйственной организации Googvalley (Польша). 1 студентка участвовала в
Международной зимней школе по юриспруденции на базе Швейцарской академии
международного права (Швейцария).
Ряд стажировок, не состоявшихся из-за пандемии в 2020 году, были перенесены
по согласованию с вузами-партнерами на 2021 год.
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Входящая очная мобильность иностранных студентов в 2020 году составила 18
человек. Это студенты из КНР, проходившие включенное обучение по русскому языку
на факультете филологии и журналистики из Тяньцзиньского университета
иностранных языков и Хайнаньского университета.
Показатель исходящей академической мобильности преподавателей и
сотрудников ТГУ (очной и дистанционной) в 2020 году составил 57 человек. Все они
принимали участие в конференциях, читали лекции и проводили практические занятия
в зарубежных вузах-партнерах по филологии, юриспруденции, психологии, экономике
и физической культуре.
Конкурентоспособность вуза определяется наличием достаточного количества
специалистов,
востребованных
в
качестве
преподавателей
зарубежными
университетами. В данный момент в зарубежных университетах на постоянной основе
работают 3 преподавателя факультета филологии и журналистики в Китае и 1
преподаватель Педагогического института – в Германии.
Входящая дистанционная мобильность иностранных преподавателей в 2020 году
составила 108 человек. 99 преподавателей русского языка как иностранного из
Греции, Казахстана, Киргизии, Палестины и Узбекистана прошли курсы повышения
квалификации по программе «Методика преподавания русского языка как
иностранного в условиях внеязыковой среды» с использованием дистанционных
технологий. 9 преподавателей из Казахстана, Сербии, Северной Македонии, Чехии,
КНР читали лекции для студентов ТГУ имени Г.Р. Державина в онлайн формате.
Особое значение имеет количество преподавателей иностранных вузов,
работающих в качестве штатных преподавателей ТГУ имени Г.Р. Державина сроком
более 3 месяцев. На данный момент в университете работают 5 преподавателей из
Китая, Северной Македонии, Сербии и Чехии.
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