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1. Общие положения.

составляющей в

образовательную,
научно-исследовательскую
административную деятельность вуза.
ИНТеРнацион€tпизация университета направлена на использование
Л)ЧШеГО Международного опыта дJIя повышения качества образовательной и
НаУIНо-исследовательской деятелъности вуза, обеспечения его авторитета и
конкурентоспособности на международном на}п{но-образовательном
пространстве.

2. Подходы к интернационализации.
Процесс интернацион€шизации ГГУ им. Ф. Скорины базируется

наследующих подходах:
а) СИСТемныЙ подход, подр€Lзумевающий присутствие международного
измерения во всех направлениях. деятельности университета;
б) СОчеТаНие центр€tлизованного и децентр€tлизованного методов
управления международной деятельностью;
В) Установка на достижение целей стратегического р€ввития ГГУ им. Ф.
Скорины при осуществлении международного сотрудничества.

3. Приоритетные направления.
ЩаННаЯ Стратегия в качестве приоритетных направлений по

достижению целей интернацион€Lлизации определяет:
а) продвижение бренда ITY им. Ф. Скорины на международной арене и
вхождение университета в мировые образовательные рейтинги;
б) УЧаСТие В международных межвузовских ассоциациях (сетях) и
ре€lлизация стратегического межуниверситетского партнёрства;
в) внедрение международного измерения в образовательный процесс и
проведение научных исследований;
г) повышение эффективности международной проектной деятельности;
д) реализация программ академической мобильности;
е) привлечение на обl^rение иностранных граждан.
3.1. Продвижение бренда ггУ им. Ф. Скорины на международной
арене и вхождение униВерситета в мировые образовательные
рейтинги.
с целью обеспечения авторитета ггУ им. Ф" Скорины и его

международного признания как одного из ведущих вузов региона
планируетGЯ проведение эффективной информационной политики,
реЕLлизуемой

посредством:

.

а) активного участия в деятельности ведущих международных сетей и
ассоциаций,

б) расширения присутствия университета в англоязычном сегменте

сети Интернет,
в) уrастИя в научНо-образОвательных выставках за
рубежом,

г)

взаимодействия с

рейтинговыми агентствами.

В

международными аккредитационными и

интернаЦион€lлизации

высшего образования
международные системы ранжирования становятся важным инструментом
условияХ

оценки деятельности университета. Рейтинги определяют статус и
конкурентоспособность высшего учебного заведения на регион€шьном,
национ€rльном

и международном уровнлi, трансформируют университеты и
модернизируют процессы продвижения знаний и технологий. В этой связи

важнейшей задачей является вхождение университета в международную
систему ранжирования вузов.

3.2. УЧаСТИе В международных межвузовских ассоциациях (сетях) и

реализация стратегического межвузовского партнёрства.
Стратегия
рассматривает сетевую модель межвузовского
сотрудничества как одну из. наиболее перспективных для устойчивого
развития и укреплениrI международного статуса университета. основой
данного вида взаимодействия является объединение университетов для
ре€tлизации общих целей и задач, что повышает эффективность партнерства,
структурирует деятельность по конкретным стратегическим направлениям,
способсТвуеТ укреплеНию бренда И повышению международной репутации
каждого вуза_партнера.
под стратегическим межвузовским партнёрством в данном документе
понимается реализация в ГГУ им. Ф. Скорины межвузовских договоров по
приоритетным направлениrIм сотрудничества:
а)
ре€шизация совместных крупномасштабных научных,
образовательных и культурных проектов, таких как создание совместных
институТов и лабОраторий, филиалоВ университета за рубежом;
б) внедрение программ двойного дипломированшI;
в) совместн€ш подготовка научных кадров высшей квалификации;
г) внедрение программ включённого обучения.

3.3. Внедрение международного измерения

в

образовательный
процесс и проведение научных исследований.
Создание совместных (сетевых)
образовательных программ,
реализация международных образовательных проектов, выполнение научных
исследоваIlий совместно с зарубежными партнерами будет способствовать
NIодерниЗации и повышения конкурентоспособности образовательных
програмМ и научных исследований в ГГУ им. Ф. Скорины.
наиболее эффективной формой подобного взаим9действия является
ре€lJIизация совместных образователъных проектов, а также проектов
международного научно-технического сотрудничества (МНТС).
В рамках проектов мнтС в 2018 _ 2о2О гг. будет продолжено освоение
новых технологий, повышение качества и конкурентоспособности
произвоДимой продукции, а также проведение
фундамент€UIьных научных
исследований по приоритетным направлениям развития отечественной

науки. Проекты мнтс будут выполняться в
рамках инструмента поддержки
наrIных исследованиЙ Европейского союза <<Горизонт 2020)), а также в
рамках про|рамм международного сотрудничества БрФФи.
международные образователъные проекты направлены прежде всего
на модеРнизациЮ и повыШение качества образованияиуправления вузом. В
результате ре€Lлизации международных образовательных проектов в 2018
2020 гг. ГГУ им. Ф. Скорины получит возможность внедрения в научнообразователъный И управленческий процесс новых учебных курсов и
программ, учебно-методических, справочных И вспомогательных
матери€tлов, информационно-анапитических и технологических продуктов.
В рамкаХ ре€tлизаЦии межДународных проектов в ГГУ им. Ф. Скорины
булут проводиться рzвличные нау{но-образовательные мероприятия
(конференции, семинары, летние школы, курсы повышен"" *"-"фикации,

-

-

мастер-кJIассы и
инфраструктура.

т.д.),

3.4 Повышение

деятельности.

продолжит

р€ввиваться

уrебно-методическая

эффективности международной проектной

.щанная стратегия рассматривает участие

в международных проектах
инструмент обеспечения качества образовательных услуг и
управленческой деятельности в университете как в регион€Lльном центре
как

инновационнQго р€tзвития.

проектная деятельность университета направлена на достижение

следующих целей:
а) разработка учебных курсов и программ в соответствии с
требован иями Болонского процесса;
б)
совершенствование
науIно-образовательной
управления
вуза
деятельностью
на основе международного опыта;
в) интернацион€Lлизация и повышение международных компетенций
обучающихся и сотрудников ГГУ им. Ф. Скорины;
г) развитие инновационного потенциалаГГУ им. Ф. Скорины.
Участие ггУ им. Ф. Скорины в проекТной деят.п"rо.r" направлено на

обеспечение следующих преимуществ для
устойчивого р€ввития

позиционирования вуза на международной арене:

а) доступ к современным технологиrIм

образователъного процесса;

и

и практикам организации

б) привлечение дополнительного финансирования для модернизации
образовательного процесса;
в) укрепление и р€}звитие институцион€tлъных связе на национ€lльном
и международном уровнях;

г) создание новых механизмов партнёрства ((школа-университет-

предприятие)).

3.5 Реализация программ академической мобильности.

В рамках

меропри ятиЙ по внедрению в национ.лъную систему
образования инсТрументоВ Европейского rrро.rра"ства высшего образовани"
ггУ им. Ф. Скорины
международную академическую
''родолжит р€}звивать
мобильность обучающихся
работников университета.
этого
планируется осуществление следующих мер:
а) расширение договорной базы для организации академических
обменов при финансовой поддержке международных и иностранных
фондов
(Эразмус +, ЩААЩ и др.)
б) повышение качества языковой подготовки студентов и сотрудников

И

вуза;

!ля

в)

совершенствование процедур признания периодов обуrения и
практики, пройденных за рубежом;
Г) СОЗДаНИе СОВМеСТНЫХ МеЖдународных образовательных, социulльных
и культурных программ по системе летних и зимних школ;

д) формирование пакета программ профессион€lльного

развития и
стажировок, ре€чIизуемых на уровне кафедр и
факультетqв, как инструмента
привлечения дополнительного финансирования.
особое внимание Удет уделяться р€ввитию въездной академической
мобилъНости, а также привлечению иностранных преподавателей
как в
форме краткосрочных визитов, так и на долгосрочной основе с заключением
трудового KoHTDaKTa.
3.б. Привлечение на обучение иностранных граждан.
Стратегия ставиТ целью р€lзвитие конкурентоспособности

ггУ им. Ф.
скорины как поставщика качественных образовательных
услуг для
иностранных граждан.
В качестве приоритетных образовательных
услуг, предоставляемых

университетом, стратегия определяет:
а) довузовскую rrодготовку,
б) Обl^rение по специ€rлъностям первой ступени
магистратуры,

выс

его образования и

ф"u.

граждан на обl^rение в ГГУ им. Ф.
ации экспорта образ9вательных
услуг
ение следующих мер:
пО продвижению услуг на

J|H:,""

образовательных рынках зарубежн"r"
б) участие в международных образовательных
выставках,
в) развитие партнерских отношений с зарубежными

"y.ur",

г) проведение предварительного тестирования знаний иностранных
абитуриентов,

д) развитие сотрудничества с международными, иностранными и
национапьными рекрутинговыми аге тствами, содействующими в наборе
иностранных студентов,
е) создание гибких модульных программ довузовской подготовки;

ж) сотрудничество с посольствами иностранных государств

в

Республике Беларусь.

Для скорейшей адаптации иностранных студентов в ГГУ им. Ф.

Скорины реализуется комплекс мероприятий:
а) формирование толерантной среды по отношению к представителям
иных культур и вероисповеданий через реч}лизацию соци€uIьных проектов,
организацию и проведение студенческих культурно-массовых мероприятий,
дней национ€Lлъных культур, спортивных мероприятий;
б) вовпечение иностранных граждан в работу органов студенческого
самоуправления, профсоюзной организации, в лонтерского движения;
в) р€ввитие системы психолого-педагогической поддержки
иностранных обучающихся;
г) развитие инфраструктуры университета, обеспечивающей условия
комфортного пребывания и обуrения иностранных |раждан в ITY им. Ф.
Скорины,

Рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины 23 ноября
2017 г., протокол Ns 3.

