Отчет за 2018 г.
о международной деятельности
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»

БрГУ является членом Международной Ассоциации Университетов (IAU) при
ЮНЕСКО и членом-наблюдателем Форума президентов университетов стран Северной
Азии (NAFUP).
БрГУ является членом международной программы Глобального продвижения
качества (Global Quality Promotion Program – Centre de Marketing et de Management S.A.,
Швейцария), а также членом Китайско-Российского Союза по трансферу новых
технологий при Правительстве провинции Ляонин (г. Шеньян, КНР).
БрГУ в рамках международного сотрудничества взаимодействует с научными,
образовательными и производственными организациями и учреждениями Армении,
Болгарии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Казахстана, КНР, Кыргызстана,
Монголии, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея, США, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, ФРГ, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии, а
также с Германской службой академических обменов (DAAD), с Обществом ICEF, с
Российско-Британским Советом, с рядом международных программ, таких как, EF,
FULBRIGHT, IREX, Work and Travel USA, а также TEMPUS.
В 2018 г. были подписаны договора о сотрудничестве c: Ошским государственным
униеврситетом (г. Ош. Киргизия); Каршинским государственным университетом (г.
Карши, Узбекистан); Казахским государственным университетом имени академика
Манаша Козыбаева (г. Петропавловск. Казахстан). С факультетом леса и
природопользования Канвонского национального университета (Южная Корея) подписан
меморандум о сотрудничестве.
С 2015 года с государственным учреждением «Центр международных программ»
при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан заключено соглашение
о сотрудничестве, основными целями которого являются:
 развитие всесторонних связей по привлечению и организации направления
граждан Республики Таджикистан на обучение в БрГУ;
 популяризация в Республике Таджикистан научно-образовательного комплекса
БрГУ.
Ведется работа по заключению договоров о творческом сотрудничестве с
Грюмрийским филиалом Государственного инженерного университета Армении
«Политехник» (Армения), с Ташкентским автомобильно-дорожным институтом
(Узбекистан), с Шеньянским политехническим университетом (КНР), с Белорусским
государственным технологическим
университетом (Республика Беларусь), с
Тюрингическим Лесохозяйственным институтом (Германия).
В рамках Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в БрГУ предусмотрена возможность повышения
квалификации преподавателей в зарубежных вузах.
В 2018 г. университетом проведены конференции с международным участием:
научно-техническая конференция ―Механики XXI веку‖, научно-техническая
конференция ―Естественные и инженерные науки – развитию регионов‖, Межвузовская с
международным участием научно-техническая конференция студентов и магистрантов
«Молодая мысль – развитию лесного комплекса». БрГУ является соучредителем
ежегодной Международной научной конференции «Проблемы механики современных
машин».
В 2018 г. БрГУ продолжил публиковать в международных изданиях работы ученых
университета, внедрять свои разработки за рубежом, представлять свои научные
достижения на международных конференциях и выставлять результаты научных
исследований на международных выставках.

С 28 по 30 марта 2018 года БрГУ принял участие во 5-ой Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы в машиностроении», которая
состоялась в международном выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" в
рамках Международной выставки машиностроения и металлообработки Mashex Siberia
2018.
В августе 2018 года БрГУ вошел в международный рейтинг высших учебных
заведений ARES-2018 с получением соответствующего сертификата (164 место). Рейтинг
составляется Европейской научно-промышленной палатой – некоммерческой
ассоциацией, целью которой является укрепление научных, культурных и экономических
связей всех стран мира.
В мае 2018 года в БрГУ на соискание ученой степени кандидата технических наук
защитил диссертацию гражданин Вьетнама Нгуен Дык Хуинь.
Профориентационная работа
В рамках международной деятельности в БрГУ осуществляется внутрироссийское
сотрудничество с Государственной академией инноваций (Москва), Институтом
международных образовательных программ (г. Санкт-Петербург), с Региональным
центром международного сотрудничества (г. Иркутск), с Международным центром
трансфера технологий (г. Москва), с Ассоциацией «Российский дом международного
научно-технического сотрудничества» (г. Москва) и с Центром международного учебнонаучно-технологического сотрудничества «Интернаука» (г. Ростов-на-Дону).
В рамках сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Учебнонаучно-консультационный центр «Интернаука» университет в 2018 г. осуществлял
профориентационную работу по приѐму на обучение граждан Китая (информация об
университете на китайском языке размещена в справочнике «Время учиться в России!»,
который распространялся в Китае во время проведения одноименной олимпиады).
Для проведения профориентационной работы информация об университете на
английском языке размещена в справочнике «Universities Guide. Russia – 2018», который
распространялся за рубежом по линии Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
По результатам проведенной профориентационной работы в 2018 г. в университет
поступили: 13 граждан Республики Таджикистан (7 на бакалавриат и 6 в магистратуру); 1
гражданка Украины.
Работа с иностранными обучающимися
С целью оказания помощи иностранным обучающимся в построении индивидуальной
образовательной траектории, помощи в решении академических или личных проблем,
связанных с обучением, оказания психологической и педагогической поддержки
иностранным обучающимся, а также для контроля успеваемости иностранных
обучающихся Приказом ректора в сентябре 2018 г. был назначен тьютор иностранных
обучающихся. Тьютор — наставник занимается в первую очередь неформальным
образованием. Тьютором — наставником выступает студент старшего курса, активист
студсовета, представитель отдела по внеучебной работе. Для иностранных студентов
тьютор — наставник играет важную роль. Он так же занимается адаптацией иностранцев
к новым условиям жизни, к культурной стороне жизни.
С иностранными обучающимися в 2018 году была проведена следующая работа:
- Организационно-массовая работа: организована встреча и сопровождение иностранных
обучающихся из г. Иркутск в г.Братск; выполнен сбор документов для регистрации
иностранных обучающихся по месту пребывания в Федеральной миграционной службе

(ФМС) Российской Федерации; составлен социальный паспорт иностранных
обучающихся; проведена экскурсия по студенческому городку; проведено собрание
студентов-первокурсников с повесткой «О правилах внутреннего распорядка в
общежитиях»; избран староста иностранных обучающихся первого курса; сформированы
группы иностранных обучающихся на курсы по русскому языку, математике и физике.
- Культурно-массовая работа. Иностранные обучающиеся приняли участие в следующих
мероприятиях: студенческий праздник «День знаний»; фестиваль первокурсников
«Зеленая волна»; экскурсия в музей «Ангарская деревня»; выезд в санаторий «Братское
взморье»; встреча, посвященная празднованию Нового Года.
- Организация воспитательной работы в общежитиях: проведено совещание с
иностранными обучающимися, проживающими в общежитиях, с повесткой о соблюдении
правил внутреннего трудового распорядка, о противопожарной безопасности, о поведении
в чрезвычайных ситуациях, о предотвращении асоциального поведения. Решены ряд
жилищно-бытовых вопросов.
- Оздоровительная работа: решался вопрос о медицинском страховании иностранных
обучающихся; в частном порядке организовано лечение для иностранных обучающихся в
санатории-профилактории БрГУ.
- Учебно-воспитательная работа. В течение года осуществлялся контроль посещаемости
занятий иностранными обучающимися. После проведения промежуточных аттестаций
был выполнен анализ успеваемости и еѐ обсуждение с иностранными обучающимися.
В течение 2018 года для иностранных обучающихся были проведены
дополнительные курсы по дисциплинам «Русский язык», «Математика» и «Физика».

