Международная деятельность НовГУ:
поиск новых партнеров и новых векторов развития
За отчетный период международная деятельность НовГУ была
направлена на реализацию стратегии интернационализации высшего
образования и использование международного ресурса для повышения его
качества и содействия инновационному развитию университета. Как и в
предыдущие годы, на международную деятельность НовГУ существенное
влияние оказывали как позитивные, так и негативные внешние факторы.
1.

Неблагоприятные факторы
Политическая и экономическая
нестабильность в мире

2.

Новый виток антироссийской
пропаганды в зарубежных СМИ

3.

Сокращение финансирования из
европейских и других
международных фондов

4.

Смена поколений ученых в
университетах-партнерах
Сокращение количества
изучающих русский язык за
рубежом, в том числе в странах
СНГ

5.

Благоприятные факторы
Устойчивые связи с университетамипартнерами НовГУ. Международное
стратегическое партнерство
Высокий уровень доверия к НовГУ в
международном академическом
сообществе
Поддержка международных
проектов российскими
правительственными организациями
и фондами
Преемственность в международном
сотрудничестве
Развитие международного
образовательного туризма

К неблагоприятным внешним факторам можно отнести сохраняющуюся в
последние годы политическую и экономическую нестабильность в мире. На
этом фоне отмечается новый виток антироссийской пропаганды в зарубежных
СМИ, направленный на демонизацию образа России в глазах зарубежной
общественности. Это не могло не сказаться на финансировании из
европейских и других международных фондов научно-образовательных
проектов с участием России и Республики Беларусь. В качестве примера
можно привести проектную заявку в программу ЭРАЗМУС+ по проблемам
дуального высшего образования, которая получила высокую экспертную
оценку и была отнесена к первой группе качества, но не получила финансовую
поддержку. Одним из неблагоприятных факторов явилась смена поколений
ученых в университетах-партнерах. Так, например, из 16 почетных докторов
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НовГУ,
являющихся
инициаторами
международного
сотрудничества,
продолжают трудовую деятельность только 4 профессора. В качестве
неблагоприятного фактора можно отметить заметное сокращение количества
изучающих русский язык за рубежом, в первую очередь, в странах
постсоветского пространства, что снижает интерес иностранных граждан к
образовательным программам, предлагаемым на русском языке.
Несмотря на неблагоприятный внешний контекст, НовГУ удалось
сохранить устойчивые связи с университетами-партнерами, обеспечить
преемственность в международном сотрудничестве, привлекая к нему
представителей среднего и молодого поколения зарубежных ученых.
В настоящее время НовГУ поддерживает партнерские отношения с 74
зарубежными университетами и образовательными организациями из 23 стран
мира.
За отчетный период было подписано 4 новых договора о
сотрудничестве с университетами Германии, Республики Беларусь, Литвы и
Казахстана.
Самое главное удалось сохранить высокий уровень доверия к НовГУ в
международном академическом сообществе. Об этом, в частности,
свидетельствует широкое участие преподавателей и студентов зарубежных
вузов в международных мероприятиях, проводимых нашим университетом как
в Великом Новгороде, так и за рубежом.
Так, в 11 Неделе международного сотрудничества приняло участие около
50 представителей университетов из 8 стран мира. Многие из них дали
высокую оценку лидирующей роли НовГУ в целом ряде международных
проектных консорциумах.
Примером позитивного имиджа НовГУ на международной арене стало
участие более 30 студентов и преподавателей НовГУ в тожественных
мероприятиях, посвященных 30-летию партнерских отношений Великого
Новгорода и Билефельда. Практически Новгородская область и Великий
Новгород были представлены на этих мероприятиях, прежде всего,
Новгородским университетом, что нашло отражение в местных и региональных
СМИ. Весьма показательным было то, что организаторами этих мероприятий
были представители молодого поколения немецких ученых.
Всё это свидетельствует о заинтересованности в сотрудничестве с НовГУ
не только его стратегических партнеров, но и новых зарубежных
образовательных организаций. Такое сотрудничество, осуществляемое на
билатеральной и многосторонней основе, позитивно сказалось на росте
академической мобильности преподавателей и студентов.
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Несмотря на экономические сложности, в 2016 г. академическая
мобильность преподавателей и сотрудников НовГУ увеличилась на 44% по
сравнению с 2015 г. 108 преподавателей и сотрудников приняли участие в
различных международных мероприятиях в нашей стране и за рубежом,
проходили стажировки в ведущих университетах Европы и США. 86 студентов
и аспирантов НовГУ, что на 15 % больше по сравнению с 2015 г., обучались в
университетах Европы, прошли производственные практики за рубежом,
выступали на международных конференциях. Большую роль в увеличении
мобильности
сыграло
многоканальное
финансирование,
которое
осуществлялось не только за счет средств университета, но и за счет
собственных средств студентов и преподавателей, стипендий и грантов,
полученных НовГУ от зарубежных организаций на основе выигранных
конкурсов (программа ЭРАЗМУС+, FIRST и др.). Сохраняется многолетнее
сотрудничество НовГУ с Оксфордским Российским Фондом. В 2016 г. 85
студентов НовГУ стали стипендиатами Фонда, подтвердив свои высокие
научные и учебные достижения на федеральном и международном уровне.
Принимающей стороной стали университеты таких стран, как Республика
Беларусь, Польша, США, Германия, Латвия, Финляндия и др.
За отчетный период НовГУ сохранил устойчивые позиции и на
международном рынке образовательных услуг. В 2016/2017 уч.г. в НовГУ по
различным формам и уровням обучается 608 иностранных студентов из 52
стран мира, что составляет примерно 7% от общего количества студентов
дневной формы обучения. Наиболее популярными среди иностранных
студентов по-прежнему являются специальности Института медицинского
образования (387чел.). Наибольшее представительство имеют такие страны
как Марокко (138 чел.), Ангола (57 чел.), Конго (40 чел.), Швеция (36 чел.),
Таджикистан (36 чел.). Общее количество обучающихся из стран Западной
Европы, Азии и США – 116 чел. Следует отметить, что иностранные студенты,
особенно в адаптационный период, нуждаются в различных видах
сопровождения, в том числе, в правовой помощи. Поэтому Общественная
палата РФ предложила создать Центры и открытые общественные приемные
для оказания юридической помощи иностранным студентам. Такую функцию в
нашем университете могла бы выполнить юридическая клиника НовГУ.
Определенные достижения в деятельности НовГУ нашли отражение в
результатах мониторинга эффективности деятельности российских вузов,
проведенного Министерством образования и науки в 2016 г. Так, при
пороговом значении 1 в 2015 г. был достигнут показатель 7,34. При этом
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отмечалась позитивная динамика по сравнению с предыдущим мониторингом
16,5 %. Однако такая объективно благополучная картина не должна давать
повод для самоуспокоения.
Используя метод бенч-маркинг (равнение на лучших), сравним некоторые
показатели международной деятельности НовГУ с другими вузами СевероЗападного федерального округа, представленные на видеоконференции
Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, которая
проводилась в марте текущего года. Анализировалась международная
деятельность 9 вузов. География исследования представлена на карте.
По удельному весу численности иностранных студентов в общем
количестве обучающихся НовГУ опережает 6 представленных вузов, но
существенно отстает от Псковского государственного университета и СанктПетербургского университета информационных технологий, механики и оптики
(ИТМО).
По входящей академической мобильности мы опережаем 4 вуза, отстаем
от Псковского государственного университета, Балтийского федерального
университета и существенно уступаем ИТМО.
По численности студентов иностранных организаций, прошедших
обучение в образовательных организациях не меньше семестра, в расчете на
100 студентов мы занимаем довольно скромные позиции, уступая по данному
показателю 4 представленным университетам. При этом следует отметить,
что в 3-х университетах данный показатель равен нулю.
Таким образом, сравнительный анализ достижений НовГУ в области
международной деятельности показал, что, с одной стороны, НовГУ имеет
устойчивые
позиции
в
рейтинге
университетов
Северо-Западного
федерального округа, а с другой, имеются заметные точки роста, которые,
несомненно, должны быть учтены при определении дальнейших векторов
развития международной деятельности НовГУ.
Какие мероприятия в деятельности НовГУ признаны лучшими практиками
в вузах Северо-Западного федерального округа? Это Недели международного
сотрудничества, создание международной сети университетов, разработка
программ двух дипломов с Фондовым университетом г. Хильдесхайма,
разработка
онлайн
курса
«Кросс-культурные
коммуникации
для
международных лидеров».
Проанализировав лучшие практики международной деятельности НовГУ
на федеральном уровне, проведем внутренний анализ лучших практик
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международной деятельности в разрезе отдельных направлений и
подразделений НовГУ.
В 2016-2017 гг. НовГУ участвовал в реализации 8 научнообразовательных проектов и программ. В 2016 году подошел к успешному
завершению международный проект «Темпус» IV/VI «Подготовка педагогов и
образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и
организациями». В январе 2017 г. стало известно, что по результатам
конкурсного отбора Министерство образования и науки РФ в рамках госзаказа
поддержало финансирование нового международного проекта, посвященного
становлению
и
развитию
педагогической
метатеории
управления
многообразием в образовательных системах. Новый проект позволил укрепить
сотрудничество с вузами Республики Беларусь и успешно провести Неделю
международного сотрудничества НовГУ.
Особенно необходимо отметить тот факт, что в проектно-грантовой
деятельности принимают участие практически все подразделения НовГУ.
Несмотря на сокращение финансирования со стороны Европейской Комиссии
грантовых заявок с участием России, нами было подготовлено 3 проектных
заявки в программу ЭРАЗМУС+ по проблемам лидерства в образовании,
дуального обучения в вузах, дигитализации образовательного процесса. Чтобы
сформировать такие заявки, нам было необходимо оперативно сформировать
проектные консорциумы из 10 стран, начиная от Италии и Германии, и
заканчивая Тунисом и Вьетнамом.
Помимо проектно-грантовой деятельности, подразделения НовГУ
участвовали в таких видах международной деятельности, как проведение
учебных практик, научное и научно-техническое сотрудничество, создание
международных онлайн курсов. За отчетный период в НовГУ было проведено
15 международных конференций по актуальным проблемам науки и
образования.
Значительный вклад в развитие международной деятельности внесли
Центры международного сотрудничества подразделений. Таких Центров в
структуре НовГУ насчитывается 14. Однако степень активности этих Центров
различна. Наиболее эффективно, на наш взгляд, работают: Центр корейского
языка и культуры, который в этом году отметил своё десятилетие, Центр
русского языка и культуры, привлекающий иностранных граждан к освоению
русского языка и культурных традиций. Следует также отметить успешную
работу Центров международного сотрудничества Гуманитарного Института,
Института экономики и управления, Института непрерывного педагогического
образования.
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Итак, как видно из представленного обзора, в НовГУ осуществляется
системная международная деятельность в русле интернационализации
высшего образования. Следствием этого является успешная интеграция
университета и его подразделений в мировое образовательное пространство.
Вместе с тем, серьезного внимания требуют следующие вопросы:
 участие НовГУ в федеральных программах академической мобильности
студентов, преподавателей и выпускников университета, в частности в
программе «Глобальное образование»;
 осуществление целенаправленной интенсивной языковой и поликультурной
подготовки студентов и преподавателей к участию в академической
мобильности в рамках дополнительного образования;
 привлечение к обучению в НовГУ иностранных студентов со знанием
русского языка из стран СНГ;
 научно-методическое сопровождение подразделений НовГУ в процессе
подготовки и подачи проектно-грантовых заявок в российские и зарубежные
фонды, поддерживающие международное сотрудничество.
Перспективными линиями международного сотрудничества НовГУ должны
стать:
 Реализация международных проектов, предусмотренных программой
стратегического развития «Опорный университет»;
 Увеличение количества иностранных студентов из стран СНГ;
 Интенсивная подготовка преподавателей, студентов и сотрудников НовГУ к
участию в федеральных и международных программах академической
мобильности и региональных программах развития туризма.
Совместными усилиями ректората и подразделений университета данные
вопросы будут успешно решены, и международная деятельность приобретет
новое качество.
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