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Качественное образование является одним из важнейших 
конкурентных преимуществ России на международном рынке образования. 
Развитие международного сотрудничества университета в рамках 
перманентного процесса интернационализации высшей школы 
осуществляется при его активном участии в программах Министерства 
образования и науки РФ и таких международных организаций, как ЮНЕСКО, 
Еврокомиссия, ШОС, АЙРЕКС, ДААД, Британский Совет, Кампюс Франс и 
др.  

Интеграция отечественной науки в глобальные процессы научно-
технологического развития обеспечит повышение эффективности участия 
России в международном разделении труда в научно-технической сфере; 
продвижение российских научных разработок на мировой рынок; повышение 
привлекательности национальных научных установок, исследовательских 
программ и проектов для иностранных инвесторов.  

В таблице 1 представлена позиция АлтГТУ по основным показателям 
мониторинга в сравнении с пороговыми значениями показателей 
Минобрнауки РФ (http://miccedu.ru/monitoring/materials/inst_3.htm). 
Показатели международной деятельности АлтГТУ показаны в таблице 2. 

 
Таблица 1 Позиции АлтГТУ по основным показателям мониторинга в 
сравнении с пороговыми значениями показателей 



 
В рамках реализации программы стратегического развития АлтГТУ на 

2014-020 гг. одним из приоритетных направлений развития университета 
выделена интеграция в международное научно
инновационное пространство. 
предполагает: 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2 Международная деятельность АлтГТУ в 2012
 

№  Наименование показателя 

  

1 Удельный вес численности 
иностранных 
стран СНГ), завершивших освоение 
ООП ВПО, в общем выпуске 
студентов (приведенный 
контингент) 

В рамках реализации программы стратегического развития АлтГТУ на 
020 гг. одним из приоритетных направлений развития университета 

выделена интеграция в международное научно-образовательное и 
инновационное пространство. Реализация указанного направления 

Таблица 2 Международная деятельность АлтГТУ в 2012

Наименование показателя  
Единица 
измерения  

 
2012 г. 

Удельный вес численности 
иностранных студентов (кроме 
стран СНГ), завершивших освоение 
ООП ВПО, в общем выпуске 
студентов (приведенный 

% 1,24 

 

В рамках реализации программы стратегического развития АлтГТУ на 
020 гг. одним из приоритетных направлений развития университета 

образовательное и 
Реализация указанного направления 

Таблица 2 Международная деятельность АлтГТУ в 2012-2013 гг. 

Значение 
показателя 
вуза  

 2013 г. 

2,29 



2 Удельный вес численности 
иностранных студентов из стран 
СНГ, завершивших освоение ООП 
ВПО, в общем выпуске студентов 
(приведенный контингент) 

% 1,54 1,8 

3 Удельный вес численности 
иностранных граждан из числа НПР 
(включая работающих по срочным 
трудовым договорам) в общей 
численности НПР 

% 0 0 

4 Удельный вес численности 
студентов вуза, обучающихся по 
очной форме обучения на ООП 
ВПО, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра 
(триместра) 

% 0,28 0,59 

5 Численность студентов зарубежных 
вузов, прошедших обучение в вузе 
по очной форме обучения на ООП 
ВПО не менее семестра (триместра), 
в расчете на 100 студентов 
(приведенного контингента) 

% 0,25 0,75 

6 Доходы вуза от выполнения НИОКР 
и образовательной деятельности из 
иностранных источников 

тыс. 
руб. 

18 518,8 20300  

1. Создание образовательных программ для иностранных студентов, 
в том числе реализуемых совместно с зарубежными университетами. 

2. Развитие условий, гарантирующих возможности качественного 
обеспечения образовательных услуг для иностранных студентов, аспирантов 
и иностранных специалистов. 

3. Создание центра исследований региона Большого Алтая с 
участием ведущих зарубежных ученых и научно-образовательных 
организаций. 

4. Проведение ежегодных научно-образовательных мероприятий 
(семинары, конференции и т. п.) для молодежи стран региона Большого 
Алтая. 

5. Создание образовательных центров с языковыми, 
общеобразовательными и профориентационными программами для 
иностранных и российских студентов. 

6. Организационное сопровождение деятельности Совета ректоров 
университетов стран Большого Алтая. 



Для реализации стратегических целей развития международного 
сотрудничества оптимизирована структура службы международного 
сотрудничества университета. В настоящее время  она включает следующие 
подразделения: 

- институт международного образования и сотрудничества; 
- институт стратегического развития; 
- региональный центр международного сотрудничества вузов Западной 

Сибири; 
- кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование в Сибири»; 
- ресурсный научно-образовательный центр «Tempus». 
Основными направлениями деятельности подразделений, 

обеспечивающих международное сотрудничество университета, является 
организация международной деятельности и интеграция университета в 
международное образовательное пространство; организация работы Совета 
ректоров вузов Большого Алтая; разработка и реализация программ 
стратегического развития университета; издательско-полиграфическое 
сопровождение международной деятельности; экспортный контроль. 

В 2013-2014 годах в АлтГТУ продолжалась реализация научных и 
образовательных международных проектов: грант РГНФ «Парадигмальные 
сходство и различие художественной культуры России и Монголии: 
философско-искусствоведческий и лингво-культурологический анализ и его 
практическое применение «Paradigmatic differences and similarities of artistic 
culture of Russia and Mongolia: philosophical and artistic, linguistic-cultural 
analysis and its practical application»; Грант Российско-Польского центра 
диалога и согласия «Поляки на Алтае. Алтай в Польше (XVIII-XXI вв.» 
(2013г); совместный научно-исследовательский проект «Духовное наследие 
народов Евразии: Турция, Алтай, Якутия» (2013- 2014гг.); Международный 
проект Европейской комиссии международной программы TEMPUS 
№516888-TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-JPCR «Проектирование и 
управление дорогами»: Реформа учебных планов для Российской Федерации 
– Проектирование и реализация магистерской программы в сфере Высшего 
образования в России» (Италия, Швеция, Греция), (2011-2014гг.), 
(руководитель – Меренцова Г. С.); международный проект Европейской 
комиссии международной программы TEMPUS № 530750-TEMPUS-1-2012-
1-DK-TEMPUS-JPHES “Tourism lifelong learning network” (Сеть 
региональных ресурсных центров по туризму) (Дания, Австрия, Шотландия, 
Швеция), (2012-2015гг.), (руководитель – Колупанова И. А.); 
международный проект Европейской комиссии международной программы 
TEMPUS 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA) 
«Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков 
посредством воспитания предпринимательского духа и консультации 
начинающих предпринимателей» (Австрия, Венгрия, Испания, Швеция, 
Украина), 2013-2016 гг.), (руководитель – Федорова Т. С.); проект с 
Ховдским государственным университетом (Монголия) по реализации 
совместной образовательной программы «Дизайн архитектурной среды»; 



проект с Университетом Шихэцзы (КНР) по реализации совместной 
образовательной программы по направлению подготовки «Русский язык как 
иностранный»; совместный проект с Управлением науки и техники СУАР, 
программа профессиональной переподготовки «Русский язык и основы 
переводческой деятельности»; международный договор (Мандат) с 
Неапольским университетом им. Федерико II (Италия) (2011-2014гг.); 
договор о творческом содружестве с Институтом Физики Академии наук 
Азербайджана (2009-2014 гг.); договор о сотрудничестве с Восточно-
Казахстанским государственным техническим университетом им. Д. 
Серикбаева. (2012-2017 гг.); соглашение об академической мобильности с 
Ардаханским университетом (Турция, 2013г.); меморандум с «Himalayan 
Research and Cultural Foundation» (Индия) (2013г.); договор с Университетом 
«NEUSOFT» (КНР) о совместной подготовке студентов в рамках российско-
китайской программы по направлениям «Прикладная информатика в 
экономике» и «Электронная коммерция» (с 2010 г); «Бизнес-информатика» и 
«Электронная коммерция» (2013г.); соглашение с Высшей школой EPF 
«Ecole d’Ingenieurs» (Франция) по би-дипломной подготовке студентов на 
2009-2014г.; договор о сотрудничестве с Казахской финансово-
экономической академией (Казахстан, 2009-2014 г.); договор о 
сотрудничестве с Ошским технологическим университетом (Кыргызская 
республика, 2012-2017 гг.); договор о сотрудничестве с Университетом 
Франш-Конте – Высшим институтом инженеров о совместной подготовке 
студентов по направлениям ИВТ, ПИ, ПС, (Франция, 2013 г.; договор о 
сотрудничестве с Восточно-Казахстанским техническим университетом; 
договор о сотрудничестве с Фондом Ромуальдо дель Бианко (Италия); 
договор о сотрудничестве с Академией Дизайна и Технологии,           (г. 
Алматы, Казахстан); договор о сотрудничестве в области высшего 
образования с Университетом  Шихэцзы (КНР); соглашение о 
сотрудничестве с Университетом Валенсьена и Эно-Камбрeзи, (Франция), (с 
2004 г.); договор о сотрудничестве в области образования и науки с Высшей 
инженерной школой Ecole Polytechnique féminine de Sceaux – EPF (Франция), 
(с 1997 г.); соглашение о сотрудничестве с Национальным Институтом 
языков и восточных культур Institut national des langues et civilisations 
orientales à Paris -INALC (г. Париж, Франция). 

В 2014 г. заключены международные образовательные и научные 
договоры с Венским университетом прикладных наук (Австрия), Институтом 
гастрономии и гостеприимства «Анджело Берти» (Верона, Италия), 
университетом текстильной промышленности (г. Ухань, провинция Хубэй 
КНР). 

Секретариатом Совета ректоров вузов Большого Алтая оказана 
поддержка в организации и проведении международной конференции по 
проблемам устойчивого развития региона Большого Алтая (Белокуриха, май 
2013); межрегиональной научно-практической конференции «Расширение 
номинации «ЮНЭСКО» на Алтае»; Евразийской конференции «Евразийство 
– теоретический потенциал и практическое применение» с участием ученых 



России, Китая, Казахстана, Монголии, Франции, Польши, Индии; 
презентации международного туристического маршрута «Золотое кольцо 
Большого Алтая»; работе Алтай - Евразийского клуба молодых ученых; 
работе ежегодной летней научной школы студентов вузов Большого Алтая. 

В соответствии с приоритетами развития международных связей 
основной акцент при расширении и углублении международного 
сотрудничества продолжает делаться на вузы приграничных государств. Это, 
в первую очередь, университеты  Китая, Казахстана и Монголии. Основными 
европейскими партнерами являются вузы Франции, Германии, Польши, 
Дании, Австрии, Болгарии, Италии, Венгрии, Испании и др. 

За 2013 год АлтГТУ посетило 18 зарубежных делегаций, в том числе 5 
из стран СНГ, 13 делегаций из дальнего зарубежья. Ежегодно в АлтГТУ 
работают иностранные преподаватели, приглашенные из зарубежных 
университетов-партнеров. В 2013 году в АлтГТУ работало 4 преподавателя  
китайского языка из университетов-партнеров: Университета Шихэцзы 
(КНР), Яньшанского университета (КНР). 

Количественные показатели иностранных слушателей и студентов 
АлтГТУ ежегодно растут. Всего в АлтГТУ в 2012/2013 учебном году 
обучалось 454 иностранных студентов, из стран СНГ – 204, иностранных 
граждан из дальнего зарубежья – 93. На основных факультетах АлтГТУ 
обучалось 297 иностранных студентов, на подготовительном отделении ФИС 
– 157 иностранных слушателей. 

Таким образом, АлтГТУ активно интегрируется в мировое 
образовательное пространство, активно ведет работу в направлении 
международного признания российских образовательных программ, 
повышения привлекательности для иностранных граждан обучения в 
российских учреждениях профессионального образования, ведет активную 
политику продвижения российских технологических и организационных 
образовательных стандартов в страны ближнего и дальнего зарубежья через 
обучение специалистов этих стран. 

Несмотря на активное развитие направлений международного 
сотрудничества, существует ряд проблем, с которыми сталкивается 
университет. Основными проблемами, ограничивающими динамику развития 
международного сотрудничества университета, является недостаток 
качественных ресурсов и компетенций для активной и результативной 
международной деятельности (научных разработок и специализированных 
образовательных программ для иностранных студентов); ограниченный 
контингент преподавателей, сотрудников и студентов, в совершенстве 
владеющих иностранными языками; и наконец, малое количество основных 
образовательных программ, аккредитованных независимыми зарубежными 
агентствами, и отсутствие основных образовательных программ на 
иностранных языках. 

В заключение необходимо отметить перспективы развития 
международной деятельности университета. Наиболее важной 
стратегической целью международного сотрудничества университета на 



последующие годы станет интеграция университета в международное 
научно-образовательное и инновационное пространство, закрепление 
университета на ведущих позициях международного рынка образовательных 
услуг и наукоемких разработок в регионе «Большого Алтая». При этом 
международная деятельность АлтГТУ должна помочь не только 
стабилизации финансового состояния университета, нивелированию спада в 
наборе студентов, вызванного демографической ситуацией в стране, но и 
содействовать формированию конкурентоспособных востребованных 
специалистов, готовых к деятельности в корпоративной среде толерантного 
мультикультурного и поликонфессионального окружения  
 


