Об основных итогах
международной
деятельности НовГУ
в 2013/14 учебном году
Заседание комиссии по международной деятельности
11.09.2014

Расширение международного сотрудничества на договорной
основе и сетевое взаимодействие
с зарубежными партнерами

Количество партнерских договоров и
соглашений – 85
В 2013/14 г. подписаны новые соглашения:

Польша: Опольский университет
Италия: Везувианский международный институт археологии
Германия: Немецкая Академия менеджмента Нижней Саксонии
Кыргызстан: Кыргызско-Российский Славянский университет
Партнерство в рамках проекта «ТЕМПУС-IV»:
Университет г. Бремен (Германия), Университет г. Вена (Австрия),
Университет г. Рим (Италия)

Подготовка и реализация международных образовательных
программ и научно-образовательных проектов

•

Педагогика: «Двойной диплом» с Фондовым университетом Хильдесхайм
(Германия) в июне 2014 г. 2 ст-та защитили ВКР для получения степени
бакалавра, 1ст-т – для получения степени магистра педагогики Фондового
университета Хильдесхайм

•

Педагогическое образование: разрабатывается программа «Двойной
диплом» по профилю «Технология и информатика» с Фондовым университетом
Хильдесхайм (Германия)

•

Лингвистика: начинается реализация программы «Двойной диплом» по
профилю «Межкультурная коммуникация» с Фондовым университетом
Хильдесхайм (Германия)

•

Экономика: идет согласование договора по реализации программы «Двойной
диплом» по направлению «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура) с
Техническим университетом г.Лодзь (Польша)

•

Медицинское образование: разработана магистерская программа
«Менеджмент в области здравоохранения» с возможностью выдачи «двойного
диплома» с Университетом Массачусетс (Амхерст, США)

Сертификаты и дипломы,
полученные студентами НовГУ в 2013/14 уч.г.

Более 60 сертификатов и дипломов:
•

•
•
•
•
•

Сертификаты Ассоциации европейских университетов «Кампус
Европа»
Сертификаты по итогам летней производственной практики в
Техническом университете Лодзи (Польша)
Сертификаты по итогам стажировки в Везувианском Институте
археологических и гуманитарных исследований (Италия)
Сертификаты Школы бизнеса Университета Массачуссетс (Амхерст,
США)
Дипломы магистров педагогики Фондового Университета
Хильдесхайм (Германия)
Сертификаты за участие в международных конкурсах и семинарах

Академическая мобильность
преподавателей и студентов в 2013/14 уч.г.
по мероприятиям ПСР
2012 год

2013 год

2014 год
(январь-август)

Преподаватели и
сотрудники
НовГУ

74

99

38

Студенты НовГУ,
прошедшие
обучение за
рубежом

89

69

62

45

52

64

Категория

Зарубежные
студенты в НовГУ
по программам
практик, академ.
обмена и язык.
курсов

Иностранные студенты в НовГУ
(полный цикл обучения)

2011/12
уч. год

2012/13
уч. год

2013/2014
уч. год

490

486

444

Неделя международного сотрудничества
19-23 мая 2014 г.

80 гостей из 20 образовательных
учреждений России, Украины,
Белоруссии, США, Польши,
Германии, Дании, Финляндии,
Италии, Турции.

Неделя международного сотрудничества
19-23 мая 2014 г.
Центральные события Недели:
•

•
•
•
•

•

Международная конференция «Сетевое взаимодействие университетов с
социальными партнерами в области инклюзивного образования:
международный и региональный аспект», проводимая в рамках
международного проекта «Темпус»;
Открытие Технологического центра НовГУ;
Международный семинар «Современные средства моделирования
технологических систем»;
Школа IT – менеджеров;
Всероссийская конференция с международным участием «Императивы
национальной стратегии: реализация социально-экономического потенциала
России»;
Всероссийская конференция с международным участием «Документальное
наследие Новгорода и Новгородской земли: проблемы сохранения и
использования».

