РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 16 апреля 2014 года
Заслушав и обсудив выступление начальника международного отдела Сулицы О.А.
«О развитии международного сотрудничества РГУ имени С.А. Есенина: итоги, проблемы,
перспективы», ректорат отмечает следующее.
РГУ имени С.А. Есенина — активный участник международного образовательного,
научного и культурного сотрудничества. В настоящий момент университет поддерживает
договорные отношения с более чем 35 зарубежными партнерами (университетами,
институтами, научно-исследовательскими центрами, международными организациями) из
стран Европы, Азии и ряда стран ближнего зарубежья. Наше активное сотрудничество со
странами-партнерами и высокий уровень языковых компетенций ряда сотрудников
университета обеспечивают дополнительные конкурентные преимущества РГУ имени
С.А. Есенина как в регионе, так и в ЦФО.
В настоящее время в университете получают образование более 150 обучающихся
(бакалавров, магистрантов, стажеров и аспирантов) из 17 стран дальнего и ближнего
зарубежья. Более 50% иностранных граждан обучаются на контрактной основе. Каждый
год из зарубежных источников университет получает около 4 млн. рублей на реализацию
научных проектов и около 7 млн. рублей за счет обучения иностранных граждан.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста академической
мобильности обучающихся РГУ имени С.А. Есенина. Так, примерно 130 обучающихся
ежегодно выезжают за рубеж для обучения по краткосрочным образовательным
программам, прохождения производственной практики, участия в зарубежных
мероприятиях; до 20 студентов университета проходят обучение в течение 1 семестра и
более в партнерских образовательных организациях Испании, Японии и КНР. Ежегодно
растет количество преподавателей и сотрудников университета, выезжающих за рубеж
для проведения научноисследовательской и методической работы, повышения
квалификации, участия в международных конференциях, симпозиумах, рабочих встречах,
в международных ярмарках-выставках образовательных услуг.
В нашем университете на постоянной основе не менее 2 семестров ежегодно
работают до 15 иностранных преподавателей. Так, в течение 2013 года в РГУ имени
С.А. Есенина преподавали специалисты из Японии, КНР, Испании, Канады, США,
Украины. С 2000 года в университете уже успели поработать 50 преподавателей из
Германии, КНР, Японии, Испании, США, Канады, Египта, Украины, Молдовы.
Можно констатировать, что международная составляющая в развитии РГУ имени
С.А. Есенина является неотъемлемой частью его образовательной, научной,
воспитательной деятельности, благотворно влияет на имидж университета. Показатели
мониторинга эффективности нашего вуза за 2013 г. по международной деятельности
свидетельствуют (1,5 при пороге 1) об общей стабильной положительной динамике и
комплексности развития международного сотрудничества.
Большую роль в планировании и координации международной деятельности
играет международный отдел университета. Его сотрудники взаимодействуют со всеми
факультетами и институтами вуза, приемной комиссией, ректоратом, управлением
воспитательной и социокультурной деятельности, администрацией студенческого
городка. Вопросы адресного экспорта образовательных услуг за рубеж, правомерности
различных аспектов международной деятельности (визиты, поступление, распространение
информации и др.) курирует советник ректора по вопросам международного
сотрудничества Булыгин В.В.
Развитием собственных международных проектов самостоятельно занимаются
такие подразделения, как Институт Конфуция (директор — доцент Марьяновская Е.Л.) и
Центр молодежных международных проектов (руководитель - советник ректора по

реализации молодежных и международных проектов Селиванов А.А.). С инициативой
проведения мероприятий с международным участием регулярно выступают отдельные
подразделения вуза. В 2013 г. РГУ имени С.А. Есенина стал участником совместного
проекта европейской программы TEMPUS (координатор — директора Института
психологии, педагогики и социальной работы профессор Байкова Л.А.).
Следует отметить, что в условиях конкуренции с другими вузами в области
обучения иностранных граждан и возрастающими требованиями учредителя к
количественным и качественным показателям международной деятельности вузов для
сохранения позитивной динамики развития университету необходима продуманная
стратегия вхождения и конкуренции РГУ имени С.А. Есенина на международном рынке
образовательных услуг.
Также в целях эффективности процесса управления и организации международной
деятельности вуза требуется дальнейшее совершенствование базы локальных
нормативных актов в сфере обучения иностранных граждан и привлечения иностранных
специалистов; усиление административной дисциплины сотрудников вуза по соблюдению
актов, регламентирующих международную деятельность вуза; улучшение состояния
общежития; более активное использование потенциала зарубежных партнеров РГУ имени
С.А. Есенина для инициирования научных и образовательных проектов; адресный
рекрутинг иностранных граждан; более тщательный отбор иностранных абитуриентов;
развитие студенческого самоуправления среди иностранных студентов; создание
совместных образовательных программ обмена студентами; создание основных и
дополнительных образовательных программ, которые полностью или частично
преподаются на английском языке.
Учитывая вышеизложенное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении начальника
международного отдела Сулицы О.А., одобрить в целом работу данного подразделения.
2. Руководителям нижеперечисленных структурных подразделений университета
включать в ежегодный план работы мероприятия, способствующие развитию
международной деятельности университета и улучшению условий пребывания
иностранных граждан на территории университета (ответственные: и.о. начальника
управления учебно-воспитательной и социокультурной деятельности Завертяева Ю.А.,
начальник управления административно-хозяйственной работы Метельцев В.В.,
руководитель пресс-службы Стерлигова Д.В., начальник учебно-методического
управления Горохова Е.Н., директор студенческого городка Ламсков А.В.).
3. До 16 июня 2014 г. представить на имя и.о. ректора предложения по рекрутингу
иностранных абитуриентов, с финансовым обоснованием (ответственный: начальник
международного отдела Сулица О.А.).
4. По завершении мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования 2014 г. проанализировать выполнение показателей по
международной деятельности университета, с определением конкретного вклада
структурных подразделений вуза; обсудить пути улучшения показателей на совещании
руководителей образовательных и научных подразделений (ответственные: проректор
по мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации проф. Страхов В.В.;
начальник международного отдела Сулица О.А.).
5. До 16 июня 2014 г. представить на имя и.о. ректора предложения по разработке
стратегии вхождения и конкуренции РГУ имени С.А. Есенина на международном рынке
образовательных
услуг
(ответственные:
советник ректора по
вопросам
международного сотрудничества Булыгин В.В.; начальник международного отдела
Сулица О.А.; ответственный секретарь приемной комиссии доцент Жмурова Н.В).

6. До 02 июня 2014 г. провести консультации с деканами по особенностям работы с
иностранными абитуриентами и актуальным вопросам международной деятельности РГУ
имени С.А. Есенина (ответственный: начальник международного отдела Сулица О.А.).
7. Усилить роль студенческого самоуправления в решении вопросов пребывания и
адаптации иностранных обучающихся в университете (ответственные: и.о. начальника
управления учебно-воспитательной и социокультурной деятельности Завертяева Ю.А.,
заместители деканов и директоров по воспитательной деятельности, начальник
международного отдела Сулица О.А.).
8. До 15 сентября 2014 г. сформировать перечень образовательных услуг для
иностранных абитуриентов, а также предложения по сотрудничеству для зарубежных
партнеров на 2015 календарный год (ответственные: деканы / директора институтов;
ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Жмурова Н.В.; директор
института непрерывного образования, доцент Осипова Е.П.; и.о. начальника управления
научной и инновационной деятельности Жарова И.Ю.).
9. До 15 декабря 2014 г. завершить разработку локальных нормативных актов по
таким направлениями академического международного сотрудничества, как привлечение
иностранных специалистов, особенности работы с иностранными абитуриентами и
обучающимися (ответственный: начальник международного отдела Сулица О.А.).
10. До 01 мая 2014 г. провести рабочее совещание по вопросу преподавания
русского языка для иностранных студентов (ответственный: проректор по учебнометодической и воспитательной работе проф. Кирьянова Е.А.).
11. Активизировать работу с ведущими вузами России и МИД РФ в области
международных отношений (ответственные: декан ФИМО проф. Минаев А.И., начальник
международного отдела Сулица О.А.).
12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого проректора
профессора Еременко Т.В.

