
15 ноября 2015 г. 

Стратегия интернационализации  
БГУ на 2016-2020 гг. 



Стратегия интернационализации Белорусского государственного 
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Интернационализация университета 
  

Интернационализация университета направлена на использование 
лучшего международного опыта для: 

 
 повышения качества образовательной и научно-исследовательской 
деятельности  
 

 обеспечения авторитета университета и его конкурентоспособности 
на международном научном и образовательном пространствах 

ДЛЯ ЧЕГО?                     



 Системный подход, т.е. присутствие международного измерения во 
всех направлениях деятельности университета 

 
 Сочетание централизованного и децентрализованного методов 
управления международной деятельностью 

 
 Установка на достижение целей и приоритетов стратегического 
развития БГУ при осуществлении международного сотрудничества 

Основополагающие принципы  
интернационализации БГУ 



1. Повышение качества управления международной деятельностью 
 

2. Продвижение имиджа БГУ на международной арене 
 

3. Интеграция международной составляющей в реализацию 
образовательных программ и проведение научных исследований 

 

4. Поддержка и диверсификация въездной и выездной 
международной академической мобильности  

 

5. Привлечение материально-финансовых ресурсов из-за рубежа за 
счет получения международных грантов, осуществления 
международного научно-технического сотрудничества и экспорта 
образовательных услуг 

Основные направления  
интернационализации БГУ в 2016 – 2020 гг. 



Планируемые показатели международной 
деятельности на 2016 – 2020 гг. 

Заключение новых соглашений о сотрудничестве  
с научно-образовательными учреждениями по регионам мира 

(количество соглашений) 



Планируемые показатели международной 
деятельности на 2016 – 2020 гг. 

Участие преподавателей и работников БГУ в мероприятиях по повышению 
международных компетенций 

Планируемые показатели международной 
деятельности на 2016 – 2020 гг. 



Реализация совместных образовательных программ с зарубежными 
партнерами БГУ  (количество программ или мероприятий) 

Планируемые показатели международной 
деятельности на 2016 – 2020 гг. 

Планируемые показатели международной 
деятельности на 2016 – 2020 гг. 



Приоритетные направления реализации международных 
образовательных проектов БГУ  в 2016 – 2020 гг. 

 Разработка учебных курсов и программ в соответствии с требованиями 
 

 Болонского процесса 
 

 Совершенствование управления научно-образовательной и 
управленческой деятельностью вуза на основе международного опыта 

 

 Интернационализация и повышение международных компетенций 
обучающихся и работников БГУ 

 

 Содействие осуществлению «третьей» миссии университета как центра 
устойчивого социально-экономического развития региона 

 

 Развитие инновационного потенциала БГУ 



 Программы международных организаций (ООН, ЕС, СНГ, В4, ЦЕИ, ОБСЕ, ГЭФ, 
НАТО и других) 

 

 Иностранные государств-доноров международной технической помощи 
(прежде всего Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии и других) 

 

 Прочие фонды международных научно-образовательных ассоциаций, обществ 
и компаний 

План участия БГУ в реализации  
международных образовательных проектов 



 При формирование договорной базы для организации академических 
обменов приоритет будет отдаваться договорам, имеющим финансирование 
со стороны международных и иностранных фондов и программ, например, 
Эразмус+ Модуль 107 «кредитная мобильность», ДААД, ЕАД, и др. 

Поддержка и диверсификация въездной и выездной 
международной академической мобильности 

Развитие договорной базы международного сотрудничества БГУ  
в 2016- 2020 гг. (количество договоров) 



Поддержка и диверсификация въездной и выездной 
международной академической мобильности 

  Основным ресурсом интенсификации академической мобильности станет 
заключение новых договоров в рамках программы Эразмус+ и развитие банка 
международных стипендиальных программ 

План академической мобильности сотрудников и обучающихся БГУ  
на 2016 – 2020 гг. (чел.) 

С целью повышения эффективности межвузовского взаимодействия будет 
повышена ответственность структурных подразделений БГУ за выполнение 
конкретных мероприятий в рамках инициированных ими договоров. ! 



Сотрудничество БГУ  
с международными организациями и фондами 

  Укрепление имиджа и конкурентоспособности университета в 
мировом образовательном и научном пространстве 

 
  Содействие участию в крупных международных, научных и 
образовательных проектах 

 
  Использование мирового опыта в системе управления и обеспечения 
качества образования 



 Особое внимание к въездной академической мобильности, а также 
привлечению иностранных преподавателей как в форме краткосрочных визитов, 
так и на долгосрочной основе с заключением трудового контракта.  

Въездная академическая мобильность 

Привлечение иностранных экспертов, лекторов и преподавателей (чел.) 



Привлечение материально-финансовых ресурсов из-за рубежа за счет 
получения международных грантов, осуществления международного научно- 

технического сотрудничества и экспорта образовательных услуг 

Важнейшей задачей международной деятельности БГУ на 2016 – 2020 
гг. является расширение экспорта образовательных услуг, наукоёмкой 
и высокотехнологичной продукции, а также привлечение зарубежного 
финансирования, в том числе в форме международных грантов, для 
реализации научно-исследовательских и образовательных проектов. 
 

  Выполнение данных мер позволит обеспечить рост экспорта 
образовательных услуг к 2020 г в 1,3 раза. 

! 



Резников Вадим Евгеньевич 
 

Начальник управления международных  связей 
+375 17 2095224 
 reznikov@bsu.by  

ул. Ленинградская, 20, каб. 411 
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