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технического вуза с образовательными и научными организациями стран Ев-

ропы, Азии и Африки. Рассматриваются вопросы организации международной 

деятельности в техническом университете. Приводятся примеры приоритет-

ных направлений развития университета в области международного сотруд-

ничества. Отмечено, что современное развитие международной деятельно-

сти влияет на ключевые показатели работы вуза и позволяет позициониро-

вать его как значимый международный научно-образовательный университет. 
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Большинство вузов России в настоящее время выделяют международную 

деятельность как одно из главных и приоритетных направлений дальнейшего 
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стратегического развития. Данному факту способствует то, что процесс глоба-

лизации охватывает абсолютно все сферы жизни страны, в том числе и высшее 

образование. Вхождение России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), 

присоединение к Болонскому процессу, всё это ставит перед вузами такую 

важную задачу, как расширение международного сотрудничества с целью инте-

грации в мировое образовательное и научное пространство [5]. В то же время 

необходимо рассматривать данное пространство как глобальное и понимать, 

что невозможно занять в нем значимое место, не увеличив экспорт российского 

образования и науки. Первым шагом в этом направлении стало утверждение 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам паспорта приоритетного проекта «Раз-

витие экспортного потенциала российской системы образования» (протокол от 

30.05.2017 г. №6). Цель данного проекта – повышение привлекательности и 

конкурентоспособности российского образования на международном рынке 

образовательных услуг в целях увеличения доли несырьевого экспорта Россий-

ской Федерации. 

Соответственно, одним из важных критериев конкурентоспособности и 

оценки эффективной деятельности высшей школы, на сегодняшний день стано-

вится не просто интеграция вуза в мировую образовательную, научную, инно-

вационную и исследовательскую среду, но и повышение привлекательности и 

конкурентоспособности даваемого им образования на международном рынке 

образовательных услуг, развитие экспортного потенциала его образовательной 

среды [11]. Отметим, что при этом у каждого высшего образовательного учре-

ждения абсолютно свой путь в мировое образовательное и научное простран-

ство, который в свою очередь зависти от множества факторов, например таких 

как: внешнеполитической ситуации, заинтересованности партнеров, потенциала 

образовательных, научных и материальных ресурсов, а также традиций ву-

за [9; 10]. 

Выбор приоритетных направлений развития международной деятельности 

Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашни-
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кова (ИжГТУ), полностью соответствует программе стратегии развития ИжГТУ 

(далее – технический университет). 

Для успешного развития международной деятельности технического уни-

верситета и продвижения его образования на международный рынок образова-

тельных услуг к настоящему времени сформировался ряд благоприятных пред-

посылок: 

‒ технический университет имеет статус ведущего образовательного учре-

ждения Удмуртской Республики в сфере подготовки специалистов техническо-

го профиля, в том числе со знанием иностранных языков, что повышает репу-

тацию вуза в глазах потенциальных зарубежных партнеров. В университете 

обучаются иностранные студенты из 32 стран мира, таких как: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Ботсвана, Гамбия, Гана, Гвинея, Германия, Грузия, Египет, 

Зимбабве, Индия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Китай, Либерия, Ливан, Ма-

рокко, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сирия, Словакия, Судан, Та-

джикистан, Танзания, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эфиопия. Универ-

ситет развивает сотрудничество и взаимодействует с 45 зарубежными учебны-

ми заведениями, научными сообществами и научно-исследовательскими орга-

низациями в странах Европы, Азии и Африки; 

‒ в техническом университете функционирует Институт переводчиков в 

сфере профессиональных коммуникаций, куда входят два языковых центра: 

Центр испанского языка и культуры “¡Hola!”, который был открыт при участии 

университета Гранады (Испания), и Центр чешского языка и культуры, откры-

тый при поддержке Технологического университета города Брно (Чехия) и 

Южно-Моравского центра международной мобильности (Чехия). Также Инсти-

тут переводчиков в сфере профессиональных коммуникаций готовит перевод-

чиков в сфере основной профессиональной деятельности – машиностроения, 

приборостроения, строительства, менеджмента, экономики и т. д., в зависимо-

сти от направления подготовки в университете по основной профессиональной 

образовательной программе. Студенты, обучающиеся в Институте переводчи-
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ков, принимают активное участие в международных научных студенческих фо-

румах, конференциях, конкурсах. 

Команды студентов-программистов технического университета, начиная с 

2004 года, участвуют в Международных студенческих соревнованиях по про-

граммированию, где занимают призовые места. На их счету серебряная медаль 

в Праге, бронзовая медаль в Шанхае и золотая медаль в городе Банф, Кана-

да [12]; 

‒ технический университет является последовательным приверженцем 

идеи создания единого европейского пространства высшего образования, реа-

лизуемой в рамках Болонского процесса, и в своей деятельности руководству-

ется его основными положениями. 

18 сентября 2004 года в итальянском городе Болонья ректор ИжГТУ 

И.В. Абрамов подписал Великую Хартию университетов (Magna Charta 

Universitatum) [12]. А в январе 2005 года университет стал членом Европейской 

ассоциации университетов (European University Association, EUA), которая объ-

единяет более 850 членов из 47 стран Европы, в том числе и 18 российских ву-

зов. С 2005 года руководство ИжГТУ регулярно принимает участие в междуна-

родных конференциях, организуемых EUA. 

В рамках программы Евросоюза Erasmus+, направленной на поддержку со-

трудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и 

спорта, Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Ка-

лашникова совместно с европейскими вузами-партнерами регулярно принимает 

участие в конкурсе «Мобильность студентов, преподавателей и сотрудников 

университетов»; 

‒ в техническом университете представлены все уровни, ступени и формы 

высшего образования, характерные для технических вузов, при широком раз-

нообразии специальностей и учебных программ, в том числе имеющих между-

народную аккредитацию. Университет ведет прием по 47 направлениям бака-

лавриата, 37 направлениям магистратуры, 7 программам специалитета в обла-

сти машиностроения, приборостроения, строительства, теплотехники, управле-
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ния качеством, информатики и вычислительной техники, рекламы и дизайна, 

экономики, права и гуманитарных наук [12]. Шесть бакалаврских и одна маги-

стерская образовательная программа ИжГТУ имени М.Т. Калашникова прошли 

международную аккредитацию в Центральном агентстве по эвалуации и аккре-

дитации (ZEvA) г. Ганновер (Германия); 

‒ технический университет находится на этапе переосмысления модели 

своего функционирования в направлении модернизации системы планирования 

и организации работы, оптимизации управленческой структуры, усиления 

межвузовского взаимодействия в мировом масштабе, что стимулирует обнов-

ление содержания международной составляющей деятельности; 

‒ в техническом университете накоплен богатый опыт сотрудничества с 

зарубежными высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 

центрами, в том числе на межкафедральном уровне, который в свете современ-

ного видения стратегических целей и задач нуждается в поиске новых форм и 

методов международной деятельности. В университете, начиная с 2004 года, 

каждые 2 года проводится Международный форум «Качество образования», в 

котором принимают участие практически все зарубежные партнеры ИжГТУ. В 

рамках данного форума специально организуются Международная конферен-

ция «Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми си-

стемами образования», «Форум молодых ученых», где рабочим языком являет-

ся английский, а также круглые столы и выставки. В ходе конференции обсуж-

даются и подписываются конкретные программы сотрудничества между 

ИжГТУ и вузами-партнерами на ближайшие 2 года. В работе прошедшей 

2017 году VII Международной конференции, приняли участие более 150 участ-

ников, из них – 30 представителей 15 зарубежных университетов из Австрии, 

Азербайджана, Венгрии, Германии, Китая, Сирии и Турции [3]. 

В июне 2013 года на базе технического университета создан Международ-

ный центр гальванических технологий обработки поверхности. Создание Цен-

тра осуществилось в рамках международного проекта «Подготовка кадров для 

российских компаний, использующих прогрессивные экологически чистые 
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технологии обработки поверхностей. Проектирование и строительство экспе-

риментальной установки и передача ноу-хау и компонентов для производства», 

в котором ИжГТУ является участником совместно с Университетом г. Аален 

(Германия), компанией MKV GmbH г. Аллерсберг (Германия) и компанией Zeh 

Metallveredelungs GmbH (г. Штуттгарт, Германия). На базе Центра ведется обу-

чение студентов, выполнение научных исследований и повышение квалифика-

ции работников промышленных предприятий Удмуртской Республики. 

Совместно с зарубежными вузами-партнерами технический университет 

реализует четыре образовательные программы двух дипломов. Первой из них 

стала бинациональная программа бакалавриата «Водо- и теплоснабжение насе-

ленных мест», реализуемая совместно с Высшей школой прикладных наук 

Остфалия (Германия). В 2012 году данная программа прошла аккредитацию в 

агентстве ZeVA (Германия), а в 2013 году состоялся первый выпуск бакалав-

ров [12]. 

Другим важным партнером университета по разработке и реализации про-

грамм двух дипломов является Египетско-Российский университет (ЕРУ). С 

момента основания ЕРУ в 2006 году его студенты проходят в ИжГТУ включен-

ное семестровое обучение и летние практики на предприятиях Ижевска. В 

2013 году было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках программы 

двух дипломов, и состоялся первый набор на нее египетских студентов. В 

настоящее время на трех направлениях подготовки бакалавриата – «Строитель-

ство», «Мехатроника и робототехника» и «Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи» – обучаются 105 египетских студентов. 62 студента ЕРУ-

выпускника программы получили дипломы бакалавров в техническом универ-

ситете. 

В 2011 году на базе ИжГТУ прошла 1-я Международная студенческая 

олимпиада по теории машин и механизмов (SIOMMS), организованная по ре-

шению Международной Федерации по теории машин и механизмов (IFToMM). 

В олимпиаде приняли участие команды семнадцати вузов из восьми стран ми-

ра. В ответ, уже в октябре 2013 года прошла вторая Международная олимпиада 
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в Шанхайском университете Цзяо Тун, в которой приняла участие и команда 

студентов нашего вуза. А в октябре 2016 года на SIOMMS-2016, проходившей в 

Университете Карла II (Мадрид, Испания), команда ИжГТУ заняла 11 место. 

В 2014 году технический университет стал организатором Международно-

го Симпозиума IFToMM «Теория и практика зубчатых передач – 2014». Данное 

мероприятие явилось грандиозным событием для университета, на котором бы-

ло собрано более 20 ведущих зарубежных специалистов по зубчатым передачам 

из Японии, Испании, Китая, США, Италии, Германии, Великобритании, Болга-

рии, Польши, Беларуси, Казахстана и Украины [6]; 

‒ профессорско-преподавательский состав технического университета 

представлен высококвалифицированными специалистами, в том числе со зна-

нием иностранных языков. Для обеспечения педагогическими кадрами, владе-

ющими иностранными языками, ежегодно в рамках Программы стратегическо-

го развития университета около 30 преподавателей проходят языковую подго-

товку по программе «Профессиональный английский язык для преподавателей 

технического вуза»; 

‒ технический университет реализует политику продвижения образова-

тельных услуг на рынки других стран, что позволяет создать эффективный ме-

тодический инструментарий обучения иностранных граждан; 

‒ технический университет обладает сформированной и адаптированной к 

современным условиям функционирования структурой международной службы 

для поиска, освоения, координации и сопровождения различных направлений 

международной деятельности [7]. 

В то же время нельзя не отметить ряд барьеров, мешающих созданию бла-

гоприятной среды для приема, обучения и трудоустройства иностранных обу-

чающихся: 

‒ миграционно-визовые вопросы; 

‒ вопросы признания иностранного образования; 

‒ вопросы медицинского страхования; 

‒ вопросы трудоустройства иностранных обучающихся и преподавателей; 
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‒ вопросы адаптации и интеграции [1]. 

Устранить эти барьеры возможно только при объединении усилий универ-

ситетов и органов государственной власти на федеральном и региональном 

уровнях за счет создания единой системы работы с иностранными обучающи-

мися. Разработка такой системы, реализованной в целевой модели деятельности 

российского вуза по экспорту образования, является одной из задач приоритет-

ного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образова-

ния» [19]. 

Учитывая всё вышесказанное, отметим, что стратегической целью между-

народной деятельности технического университета является поступательная 

интеграция в европейское и мировое образовательное, научное, экономическое 

и культурное пространство для достижения высоких международных стандар-

тов в учебной и научной работе, повышения качества подготовки специалистов, 

развития научного и технического потенциала вуза, формирования в универси-

тетской среде системы общечеловеческих ценностных ориентаций, что должно 

привести к повышению привлекательности и конкурентоспособности образова-

тельных программ университета на мировом образовательном рынке [2]. Все 

это нашло отражение и в Программе развития ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-

ва на 2017–2021 годы. 

В стратегически обозримой перспективе развития технического универси-

тета важнейшими целевыми ориентирами в сфере международного сотрудни-

чества, на наш взгляд, являются: 

‒ развитие технического университета как университета международного 

уровня, качество образовательной и научной деятельности которого соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к ведущим университетам мира; 

‒ повышение репутации технического университета как надежного и пре-

стижного партнера для зарубежных вузов в реализации межвузовских отноше-

ний; 

‒ придание международного статуса образовательным программам техни-

ческого университета; 
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‒ привлечение в университет международных ресурсов для развития обра-

зовательной и научно-исследовательской деятельности; 

‒ расширение географии проникновения технического университета на об-

разовательные рынки других стран; 

‒ создание в техническом университете благоприятной среды для ино-

странных обучающихся. 

Также, основополагающими принципами развития международной дея-

тельности университета являются: 

‒ инициативность и открытость инновациям; 

‒ соответствие международных инициатив интересам государства и прио-

ритетам развития технического университета; 

‒ равноправное и взаимовыгодное партнерство; 

‒ согласованное взаимодействие всех подразделений технического уни-

верситета, осуществляемое на постоянной основе; 

‒ ориентация на мировые стандарты и положительный опыт партне-

ров [16]; 

‒ коммуникативная и межнациональная толерантность; 

‒ сохранение национальных и вузовских традиций [17]. 

В числе основных форм реализации научно-исследовательского сотрудни-

чества на стратегически заданном интервале времени Ижевский государствен-

ный технический университет имени М.Т. Калашникова определяет: 

‒ инициирование и участие в реализации международных научных проек-

тов; 

‒ проведение совместных научно-исследовательских работ с зарубежными 

образовательными и научными учреждениями, производственными фирмами; 

‒ участие и проведение на базе технического университета международ-

ных научных мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, круглых 

столов и пр.); 
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‒ участие профессорско-преподавательского состава университета в кон-

курсах на получение индивидуальных и коллективных исследовательских гран-

тов международных фондов и организаций; 

‒ совместные научные публикации; 

‒ обмен научными публикациями; 

‒ организацию совместных научно-исследовательских лабораторий; 

‒ создание международных исследовательских центров и пр. [4]. 

В обозримом периоде, с учетом достижения целевых показателей приори-

тетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы обра-

зования», реализация стратегии международной деятельности технического 

университета требует концентрации усилий международной службы на реше-

нии следующих задач: 

‒ поиск новых заинтересованных партнеров и форм международного со-

трудничества; 

‒ подготовка, заключение, методическое сопровождение партнерских до-

говоров и соглашений в области образования, науки, молодежной политики и 

культуры, в том числе в рамках межправительственных и межведомственных 

соглашений Удмуртской Республики; 

‒ подготовка и организация проведения переговоров с представителями 

зарубежных дипломатических миссий, приемов официальных иностранных де-

легаций; 

‒ разработка и реализация программ повышения квалификации для ино-

странных специалистов [8]; 

‒ увеличение числа образовательных программ на английском языке; 

‒ разработка и реализация на постоянной основе международных летних 

программ дополнительного образования; 

‒ изучение и внесение предложений по адаптации к университетской среде 

передового отечественного и зарубежного опыта организации международной 

деятельности вузов; 
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‒ повышение квалификации сотрудников международной службы по во-

просам организации международной деятельности; 

‒ внедрение в университете целевой модели деятельности российского ву-

за по экспорту образования [13]; 

‒ организация приема иностранных граждан для чтения лекций, проведе-

ния научных исследований, участия в международных мероприятиях, прохож-

дения стажировки и обучения по специальностям и программам всех уровней в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельно-

сти [20]; 

‒ содействие организации зарубежных стажировок, образовательных поез-

док, участию в образовательных и научных грантах, культурных проектах, дру-

гих формах мобильности студентов и профессорско-преподавательского соста-

ва технического университета; 

‒ информационная поддержка международной деятельности, поиск и свое-

временное доведение информации о заинтересованных в сотрудничестве учре-

ждениях, грантах, стипендиях на обучение, на проведение научных исследова-

ний и т. п. до руководства и заинтересованных подразделений; 

‒ мониторинг международного рынка образовательных услуг и научно-

технических проектов, обоснование путей повышения конкурентоспособности 

технического университета на рынках других стран; 

‒ международный маркетинг, направленный на рекламу и продвижение 

информации об образовательном и научном потенциале университета на миро-

вой рынок, в том числе через [18]: 

‒ участие в международных образовательных выставках; 

‒ регулярное обновление русско- и англоязычной версий сайта техниче-

ского университета, активное вовлечение в рекламную деятельность иностран-

ных учащихся вуза; 

‒ нормативно-правовое обеспечение обучения и проживания иностранных 

учащихся университета; 
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‒ ежегодное обоснование и согласование основных направлений развития 

международной деятельности с руководством университета; 

‒ организация планирования и подведения итогов международной дея-

тельности университета, его структурных подразделений; 

‒ обоснование потребности в текущем финансировании мероприятий по 

развитию международной деятельности университета; 

‒ постоянное сотрудничество и координация работы структурных подраз-

делений технического университета по вопросам организации международной 

деятельности [14]. 

Все эти мероприятия должны обеспечить прирост числа иностранных сту-

дентов, повышение интереса к университету, в том числе и у российских аби-

туриентов, а в конечном итоге сформирует имидж технического университета 

как ведущего международного научно-образовательного центра. 

Подводя итог, необходимо отметить, что развитие международной дея-

тельности любого вуза – это уже требование времени, которое в целом направ-

лено на повышение качества образования, на соответствие международным 

стандартам. Выполнение данного требования возможно только при четком по-

нимании всеми структурными подразделениями вуза, преподавателями, учеб-

но-вспомогательным персоналом, что это результат длительной совместной 

кропотливой работы, требующей времени и полной отдачи. 

Именно такой подход позволит вывести международную деятельность 

университета на более новый качественный уровень и позиционировать техни-

ческий университет как значимый международный научно-образовательный 

университет. 

Исходя из этого, можно сказать о том, что международная деятельность 

вуза отражает весь его научно-инновационный потенциал. Поэтому создание 

наиболее привлекательных условий для обучения в университете студентов – 

иностранных граждан, разработка совместных образовательных программ (как 

на русском, так и на иностранных языках) с обязательной международной ак-

кредитацией, активное изучение иностранных языков профессорско-
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преподавательским составом и студентами, выполнение наиболее важных меж-

дународных проектов, а также, академический обмен преподавателями и сту-

дентами, все это – составляющие международной деятельности университета, 

которые направлены на повышение конкурентоспособности и привлекательно-

сти Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Ка-

лашникова как на национальном образовательном рынке, так и на международ-

ном рынке образовательных услуг. 
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