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Среди важнейших задач высшей школы Российской 

Федерации, определяемых «Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации» выделяется 

задача интеграции образования и науки в 

общеевропейское образовательное пространство, 

подготовка специалиста, отвечающего мировым 

требованиям, способного решать актуальные задачи 

развития гражданского общества. Стратегической 

целью Национальной доктрины является достижение к 

2025 году принципиально нового уровня российского 

образования, соответствующего запросам высокоразвитого 

постиндустриального общества. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 



Ведущими глобальными тенденциями в 

развитии высшего образования являются: 

глобализация, интернационализация, 

развитие экспорта образовательных услуг, 

обеспечение качества высшего образования, 

диверсификация высших учебных заведений, 

повышение конкурентоспособности 

университетов. 

Формы интернационализации: 

- мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в образовательных 

- и научных целях; 

-  создание новых международных образовательных программ; 

-  интеграция в учебные программы международного измерения; 

-  создание стратегических образовательных консорциумов. 



На уровне преподавателей и сотрудников: 

- преподавательская мобильность (участие 

зарубежных преподавателей в учебном процессе); 

-  преподавательская мобильность (участие 

преподавателей университета в учебном процессе 

зарубежных ВУЗов); 

-  участие в видеоконференциях, разработка и 

реализация курсов дистанционного обучения; 

-  участие в международных конференциях, 

международных научных проектах, проведение 

совместных исследований, подготовка совместных 

публикаций; 

-  участие в международных образовательных 

проектах, создание совместных международных 

образовательных программ; 

-  наличие международного контента в содержании 

дисциплин; 

-  чтение лекций на иностранных языках.      
 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid18W70-jfAhUBkiwKHfBxBW8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.newstatesman.com/events&psig=AOvVaw3L-WnAIVH2bsgEe86-lQgy&ust=1547396533279347


На уровне студентов: 

- языковая подготовка студентов; 

- обучение иностранных студентов, студенческая 

мобильность (включённое обучение студентов 

зарубежных ВУЗов); 

- участие в совместных образовательных 

программах, организованных в обучающем ВУЗе, 

как краткосрочных, так и с выдачей диплома; 

- студенческая мобильность (командирование: 

включённое обучение студентов в ВУЗах за 

рубежом, зарубежная практика, ознакомительные 

программы); 

- привлечение студентов к научно-

исследовательской работе с международной 

тематикой. 

  





В ПГТУ с 2016 г. действует международный Центр совершенства им. Жана 

Моне (Jean Monnet Centre of Excellence) — «Европейская экспертиза и 

технологии в области защиты окружающей среды и устойчивого 

лесоуправления».  

Развитие международных отношений ПГТУ с зарубежными лесными 

учебными заведениями и организациями связано с открытием в 2004 году 

международного центра «Устойчивого управления и дистанционного 

мониторинга лесов». Эта структура сыграла важную роль в реализации 

основных стратегических задач вуза, главными из которых является 

достижение международного уровня учебной и научно-исследовательской 

деятельности, развитие связей с международными вузами и организациями.  



Тренинг, расширение международного сотрудничества и 

развитие потенциала для устойчивого лесопользования в 

Поволжье, 2006-2009. 

Проекты ЕС Темпус 

Университет Хельсинки, 
Финляндия

www.helsinki.fi
Контрактор проекта

Марийский государственный
технический университет

www.marstu.mari.ru
Координатор проекта

Университет Аристотеля, 
Греция www.auth.gr

Университет природных ресурсов
и прикладных наук о жизни, 
Австрия
http://www.boku.ac.at/

Университет г. Падуя 

Италия 
Дрезденский технический 

университет  

В проекте были задействованы лесничие Чувашии, Марий Эл, Кировской 

области, а также преподаватели МарГТУ и лесных техникумов Поволжья 

(Нижегородской, Ярославской и Кировской области, Башкирии, Татарстана) 



В проекте участвовали 42 российские и европейские организации, 51 участник прошёл стажировку в ЕС. 

Издано 12 учебных пособий. Проведено 6 международных семинаров по вопросам устойчивого управления 

лесами, создан компьютерный класс и зал видеоконференций.     



QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE FORESTRY 

РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Консорциум из 16 партнёров. Целью было разработать проект 

отраслевой рамки квалификаций для лесного хозяйства, 2011-

2014 гг. 

 В Российских вузах созданы шесть коллаборационных классов, в 

которых закуплено специализированное оборудование для 

видеоконференций, презентаций и компьютеры для учебного 

процесса.  

 

Разработаны и выложены на сервере ПГТУ12 электронных 

курсов. 



89 российских участников прошли стажировку в странах ЕС. Проведено 6 международных 

видеоконференций по вопросам отраслевой рамки квалификаций. Создан проект отраслевой рамки 

квалификаций для 9 уровней. 





Проект «Геоинформационные системы и дистанционное зондирование Земли для устойчивого 
лесопользования и экологии» (SUFOGIS – GIS and Remote Sensing for Sustainable Forestry and Ecology) 
получила поддержку программы «Построение возможностей в области высшего образования» (Capacity 
Building in the Higher Education) Европейского Союза Erasmus+ . Проект выполняется под руководством 
партнерского Университета Аристотеля в г. Салоники (Греция). Координатор проекта - Центр совершенства 
им. Жана Монне - SUFEX (ПГТУ).  

Международный проект с Российской стороны 
представляют: ПГТУ, Институт космических 
исследований РАН, Башкирский государственный 
аграрный университет. От Европейского союза в 
проекте участвуют: университет БОКУ (Австрия), 
университет Аристотеля (Греция), Европейский институт 
леса (Финляндия), Университет Восточной Финляндии, 
коммерческие компании Арбонаут (Финляндия) и 
Диберайтер (Австрия). Китай представлен 
университетами Фучжоу и Чжэцзян.  



JEAN MONNET - EXCELLENCE IN EU STUDIES 

В 2018 сотрудники центра разработали 
магистерскую программу «Геоматика в 
природопользовании". В ней в настоящее 
время обучаются граждане из Китайской 
Народной Республики. Программа 
реализуется на английском языке.  



Мониторинг окружающей среды и оценка влияния изменений в землепользовании / 
наземном покрове на экологическую безопасность с использованием гео-пространственных 
технологий (РФФИ) 2020-2022. 
Партнеры: Юньнаньский педагогический университет (КНР) и Университет Претории (ЮАР) 

Новый проект центра совершенства им. Жана Монне 

BRICS STI Framework Programme 

Coordinated call for BRICS multilateral projects – 

3rd Call 2019 



Таким образом, становится очевидным, что такие проекты реально способствуют 

развитию университета, повышению его конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынке образовательных услуг и научных исследований.  

Расширяется сотрудничество с зарубежными вузами и совершенствуется 

образовательная инфраструктура в российских университетах.  

Развивается академическая мобильность преподавателей и студентов в страны ЕС. 

Разрабатываются совместные образовательные программы и научные исследования. 
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Спасибо за внимание! 


