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Заслушав и обсудив доклад проректора по международным связям
Хомякова М.Б., Ученый совет ОТМЕЧАЕТ:

В 2013 году Уральский федеральный университет вошел в число
победителей Федеральной программы повышения конкурентоспособности
российских университетов (5-100-2020), в связи с чем существенно изменились
как значение, так и структура интернационализации и сопровождения
международных связей университета, а именно: содействие интернационализации
в ближайшей перспективе видится одним из наиболее приоритетных
направлений деятельности университета.

Такое повышение значения развития международных связей для всего
университета неизбежно сказывается и на структуре управления ими, благодаря
чему интернационализация становится важнейшим аспектом деятельности всех
структурных подразделений университета, включая институты, кафедры
и отдельные службы. Кроме того, в 2014 году будут созданы новые структурные
подразделения в области

- рекрутинга иностранных преподавателей (в сфере ответственности
первого проректора Д.В. Бугрова),

- адаптации иностранных студентов, а также содействия созданию
конкурентоспособных образовательных продуктов - Институт международного
образования (в сфере ответственности проректора по учебной работе
С.Т. Князева)
и·ряд других структурных подразделений университета.

В 2012-2013 годах службами проректора по международным связям
совместно с другими структурными подразделениями университета была
проделана большая работа по обеспечению вхождения Уральского федерального
университета в федеральную программу повышения конкурентоспособности.

Проведены крупные международные мероприятия, включая
Международный форум as Rankosium в Уральском федеральном университете
(июль 2013 г.), конференция «Зеленый мост через поколения - вектор
устойчивого развития XXI века» и выставка «Промышленная кооперация России
и Казахстана» в рамках Х Форума межрегионального развития Россия-Казахстан
(ноябрь 2013 г.), Российско-германский форум энергоэффективности (декабрь
2013 г.) и открытая лекция Франка-Вальтера Штайнмайера, ныне Министра
иностранных дел ФРГ (2012 г.), и др., серьезно повышающие узнаваемость
и академическую репутацию университета мероприятия. Командировано за рубеж
более 1200 чел.

В плане информационной поддержки международных связей университета
в 2012-2013 годах начал полноценно функционировать англоязычный сайт
УрФУ, разработаны макеты более 30 презентационных изданий на английском
языке (все они опубликованы), запущена система продвижения УрФУ
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в англоязычных социальных сетях (Twitteг, Facebook, Linkedln), проведены
презентации университета на всех крупнейших академических выставках
(QS APPLE, QS MAPPLE, EAIE, APAIE и пр.).

В плане рекрутинга иностранных студентов УрФУ ежегодно выполняет все
ключевые индикаторы. В настоящее время в УрФУ обучается 1021 иностранный
учащийся из 44 стран мира. Наибольшее количество иностранных студентов
учится в ИГНИ, УралЭНИН и ВШЭМ.

Подчеркивая в целом положительную динамику развития университета
в области интернационализации, Ученый Совет обращает внимание на ряд
проблем:

1) практическое отсутствие англоязычных программ и других
конкурентоспособных на международном образовательном рынке продуктов;

2) отсутствие международных компетенций у различных служб университета;
3) недостаточную проработку адаптационных мероприятий и программ как

для иностранных студентов, так и для международных преподавателей;
4) недостаточную в целом динамику продвижения университета в мировых

академических рейтингах;
5)опасность невыполнения взятых университетом на себя обязательств

в области рекрутинга иностранных студентов и слушателей.

Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию проректора по международным связям
М.Б. Хомякова об итогах работы в 2012-2013 гг. и планах по развитию
международной деятельности в 2014 г.

2. В области интернационализации считать в 2014 году приоритетными:
- мероприятия, направленные на повышение академической репутации

университета;
- мероприятия, направленные на привлечение в университет студентов

из ведущих университетов мира, а также на рекрутинг иностранных учащихся;
- мероприятия, направленные на создание конкурентоспособных

международных образовательных продуктов.
3. Проректору по экономике и стратегическому развитию д.г. Сандлеру

и проректору по международным связям М.Б. Хомякову в срок до З1 мая 2014 г.
разработать предложения по стимулированию международной деятельности
Институтов УрФУ.

4. Проректору по международным связям М.Б. Хомякову и проректору
по учебной работе С.Т. Князеву в срок до зо июня 2014 года разработать
предложения по активизации сетевых университетов (СНГ, ШОС, Арктики),
а также по созданию нового сетевого университета БРИКС.

5. Проректору по международным связям М.Б. Хомякову активизировать
работу по запуску международных грантовых программ Уральского
федерального университета.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого сов

В.А. Кокшаров

В.А. Морозова


