ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ученого совета
от 31 мая 2019 года по вопросу
«Международная
деятельность
РГУ
имени
С.
А.
Есенина
в
контексте
реализации
приоритетного
проекта
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования»
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-воспитательной работе и
международной деятельности О.Н. Исаевой «Международная деятельность РГУ
имени С.А. Есенина в контексте реализации приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования» и выступление
начальника управления международной деятельности О.А. Сулицы «К вопросу о
совершенствовании системы обучения русскому языку как иностранному», ученый
совет отмечает, что РГУ имени С.А. Есенина успешно осуществляет работу по
привлечению иностранных обучающихся. В настоящий момент численность
иностранных студентов составляет 311 человек из Китая, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины и других стран, что превышает пороговый
показатель мониторинга эффективности вузов в 4 раза.
Популярность
выбора
направлений
подготовки
иностранными
обучающимися обеспечивается работой коллективов института иностранных
языков, факультета истории и международных отношений, Института психологии,
педагогики и социальной работы, естественно-географического факультета. В
целях развития внутренней интернационализации образования как одного из
критериев оценки вузов на работу в университет приглашаются зарубежные
преподаватели. В настоящий момент в штате РГУ имени С.А. Есенина состоят 12
сотрудников – представителей иностранных государств, преимущественно на
образовательных программах института иностранных языков. Управление
международной деятельности, отдел привлечения и поддержки иностранных
граждан, ответственные за развитие международной деятельности на факультетах
и в институтах осуществляют должный контроль за процессами, связанными с
иностранными обучающимися.
Основные направления работы с иностранными студентами нацелены на
создание благоприятных условий для
гармонизации отношений, кросскультурного
взаимодействия,
толерантности,
формирования
идеологии
противодействия распространению терроризма и экстремизма в молодежной и
образовательной среде. В целях адаптации к образовательной и научноисследовательской деятельности иностранных обучающихся созданы отдельные
группы иностранных студентов в институте иностранных языков, на факультете
истории и международных отношений, в институте психологии, педагогики и
социальной работы. В течение последних пяти лет в университете реализуются
дополнительные образовательные программы по русскому языку как
иностранному, постоянно увеличивается количество совместных мероприятий
российских
и
иностранных
обучающихся,
постоянно
осуществляется
диверсификация обучения иностранных граждан. Рост количества иностранных
студентов, появление моногрупп иностранцев требуют использования вариативных
технологий преподавания различных дисциплин (в т.ч. нефилологического
профиля) с учетом особенностей обучения иностранных студентов.
Важным направлением работы в области международной деятельности

является академическая мобильность студентов и преподавателей вуза.
Обучающиеся РГУ имени С.А. Есенина при поддержке управления
международной деятельности, отдела академической мобильности и протокола
проходят долгосрочные стажировки в Китае, Японии, Испании, Армении,
краткосрочные стажировки в Китае, Японии, Германии, Испании, Великобритании,
участвуют в краткосрочных международных молодѐжных, спортивных, научных и
иных мероприятиях в Японии, Германии, Армении, Болгарии и других странах.
Преподаватели и сотрудники РГУ имени С.А. Есенина выезжают в страны Азии,
Европы и СНГ для участия в программах повышения квалификации, научных
конференциях, официальных мероприятиях, образовательных выставках,
спортивных соревнованиях, культурных конкурсах, в проведении научных
исследований и др.. Так, за последние 5 лет более ¾ от общего числа
преподавателей выезжали за рубеж с образовательной, научной и культурной
миссией. Традиционно это Германия, Китай, Армения, Япония, Испания, страны
Азии, СНГ.
Одним из примеров активной работы в сфере международного
сотрудничества является Институт Конфуция РГУ имени С.А. Есенина. В апреле
2019 г. при поддержке Посольства КНР в РФ на базе университета состоялся
Финал 8-го Всероссийского этапа 18-го Всемирного конкурса студентов,
изучающих китайский язык, «Китайский язык – это мост», который будет
способствовать развитию китайской программы в РГУ имени С.А. Есенина.
Подписано соглашение об открытии совместной с Чанчуньским университетом
(КНР) магистратуры по направлению «Педагогическое образование»,
направленность «Методика преподавания иностранного языка и перевода».
Продолжается сотрудничество с Донецким национальным университетом, в
рамках которого ведѐтся активная работа: лекции ведущих преподавателей РГУ
имени С.А. Есенина в формате вебинаров; участие студентов из Донецка в
творческих, научных, образовательных и досуговых проектах; участие делегации
РГУ имени С.А. Есенина в международном интеграционном форуме «Русский мир
и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и
культуры» (октябрь 2018 г.). В ходе работы Форума в Донецком национальном
университете был открыт
культурно-образовательный центр по изучению
творчества Сергея Есенина. Представители студенческой молодѐжи ДНР и ЛНР
приняли участие в XV межрегиональном фестивале «Есенинская весна» (май 2019
г.).
Особое внимание в последнее время уделяется усилению международной
молодѐжной активности обучающихся вуза.
Университет развивает и
поддерживает сотрудничество с зарубежными партнѐрами, международными
организациями и государственными органами иностранных государств в
различных сферах: научной, образовательной, социальной (Российско-Армянский
(Славянский) университет (Армения), Педагогический университет Цзянсу (г.
Сюйчжоу, Китай), Вестфальский университет (Мюнстер, Германия) и др.). РГУ
имени С.А. Есенина подготовлена заявка по созданию в университете
международной кафедры ЮНЕСКО «Исследования социокультурной среды
древних городов» в рамках международной программы межуниверситетского
сотрудничества “Unitwin”.
Учитывая
опыт
по
усилению
межвузовского
сотрудничества
и академической мобильности, учѐный совет признает опыт и результаты работы

по участию университета в реализации проекта «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования» положительными.
Исходя из вышеизложенного, ученый совет постановляет:
1. Информацию, изложенную проректором по учебно-воспитательной работе
и международной деятельности Исаевой О.Н. и начальника управления
международной деятельности Сулицы О.А., принять к сведению.
2. В целях реализации проекта по развитию экспорта образовательных услуг
составить план формирования контингента иностранных обучающихся на период
2020 – 2022 гг. (Ответственный: начальник УМД Сулица О.А.; срок – 01.09.2019)
3. В целях увеличения количества иностранных абитуриентов включить в
план работы управления международной деятельности мероприятия, проводимые
совместно с соотечественниками, проживающими за рубежом (Ответственные:
начальник УМД Сулица О.А.; срок – до 01.09.2019)
4. Развивать и совершенствовать систему обучения русскому языку как
иностранному, с этой целью:
- в учебных планах ОПОП ВО, разработанных для иностранных
обучающихся (при формировании отдельных учебных групп), ввести дисциплины,
направленные на формирование компетенций, связанных с овладением русским
языком
и
культурой
(Ответственные:
деканы/директора
факультетов/институтов, заведующие кафедрами, руководители ОПОП; срок – в
течение года);
- включить в программы курсов повышения квалификации ППС
университета лекцию (2 ч.) «Аудиторная работа преподавателей с иностранными
студентами» (Ответственные: директор ИНО Осипова Е.П., доцент кафедры
русского языка и МП Корчагина Е.В.; срок – с 01.09.2019);
- корректировать рабочие программы учебных дисциплин ОПОП ВО с
учетом особенностей работы с иностранными студентами (Ответственные:
заведующие кафедрами, руководители ОПОП; срок – в течение года);
- расширить программы дополнительного образования для иностранных
студентов в части обучения русскому языку (Ответственные: директор ИНО
Осипова Е.П., начальник УМД Сулица О.А., ответственные за международную
деятельность на факультетах/в институтах; срок – с 01.09.2019).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего обязанности ректора С.В. Демидова.

