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УНИВЕРСИТЕТА

The Ural State Technical University (USTU) is one o f  the fou r members o f  the 

Ekaterinburg consortium o f  universities participating in the international project 

URAL. The presentation provides some actual data to describe the activities o f  the 

specially established International Relations Office o f  the USTU. Special attention is 

given to the problem s and difficulties o f  training foreign  students, typical o f  most higher 

education institutions, the expediency o f  prom oting the interuniversity cooperation  

being underlined as well.

В современных условиях экономический прогресс даже наиболее развитых 
стран все более определяется степенью их участия в международном разделе
нии труда. Экспорт продукции, интеллектуальной собственности, образова
тельных и научных услуг стал заметным фактором экономического и научно- 
технического подъёма и практически мировой тенденцией.

Уральский государственный технический университет (УГТУ) участвует в 
международной деятельности с 1950-х гг. В послевоенное время в УГТУ-УПИ 
учились студенты из социалистических стран (за все годы наш вуз окончили 
более 1500 иностранных студентов из 10 стран). Для активизации этой работы 
в 1990 г . в УГТУ был создан отдел международных связей. Сейчас в штаге от
дела 5 человек.

За время существования отдела при содействии кафедры иностранных язы
ков выпущено 3 брошюры об университете, подготовлены рекламные материа
лы о различных видах образовательной деятельности. Информация об УГТУ 
ежегодно отправляется в различные справочники, издаваемые в России и за ру
бежом. Подготовлены фотоматериалы для выставок в Бельгии и Малайзии, пе
реведен на английский язык текст юбилейного проспекта об УГТУ, отснято

6



два рекламных телефильма на английском языке. Сейчас разрабатывается рек
ламная информация на компакт-диске.

Отделом разработаны формы заявлений и контрактов для обучения ино
странных студентов, а также механизм их реализации.

За последние годы осуществлено обучение по 41 контракту, в основном на 
курсах русского языка. Очень сложно идет процесс поиска потенциальных 
студентов. Нет надежных партнеров в столице и за рубежом, которые бы регу
лярно сотрудничали в этом деле. Действующие в городах России подготови
тельные факультеты обеспечивают только свои вузы. Контингент 
иностранных студентов постоянно снижается (с 157 в 1992/92 уч. г. до 58 в 
199^96).

Работа с иностранными студентами отличается от работы с российским сту
денческим контингентом. Это мы почувствовали особенно с приходом студен
тов из Африки, Средиземноморья, Индии. Стало необходимостью учитывать 
их национальные и религиозные особенности, разноуровиевость владения рус
ским языком.

Каждый год УГТУ посещает от 80 до 100 иностранных специалистов. Отдел 
международных связей совместно с заинтересованными подразделениями ор
ганизует их поселение, питание, культурные программы. В последние годы 
появились специалисты, длительно работающие по проектам: преподаватели 
французского, немецкого и английского языков, бизнеса и экономики.

Стремясь к расширению партнерства, отдел систематически налаживает свя
зи с иностранными образовательными, научными и административными орга
низациями в Екатеринбурге, России и за рубежом. Установлены неплохие 
отношения с консульством и посольством США, Американским бизнес
центром, Консультационным центром США, Службой академических обменов 
Германии, институтом Гете, торговым представительством Великобритании, 
Британским советом. Это позволяет решать вопросы визового оформления, 
своевременно иметь информацию, получать помощь в обеспечении учебника
ми, организовывать стажировки сотрудников, проводить совместные семинары 
и конференции. Совместно с Американским центром содействия предпринима
тельству создан Региональный учебно-научный центр инновационного бизнеса 
в высшей школе.

Ежегодно за рубеж выезжают до 100 сотрудников университета. За рубежом 
в течение последних двух лет обучились и продолжают обучение 18 студентов. 
В 1995 г. 24 человека участвовали в работе зарубежных конференций. Отдел



международных связей оказывает содействие сотрудникам и студентам в 
оформлении заграничных паспортов и заявок на получение виз, контролирует 
представление отчетов и анализирует их, рассылает информацию о возможно
сти стажировок, научной работы и обучения за рубежом.

В настоящее время в УГТУ имеется 29 прямых договоров о сотрудничестве с 
зарубежными фирмами и вузами из 14 стран. Активно реализуется договор с 
Монгольским техническим университетом: регулярно проводятся стажировки 
монгольских специалистов, обучение аспирантов, оказана помощь в выполне
нии и защите 5 кандидатских и 1 докторской диссертаций. Химический фа
культет активно работает с университетом г. Веспрем (Венгрия). Перспектив
но развивается сотрудничество с университетом Сан-Хосе (США). Большие 
надежды возлагаются на развитие договора с университетом Гента (Бельгия).

В отделе сформированы банки данных о заграничных вузах (особенно по 
США и Великобритании), о программах обучения и научной работы за рубе
жом, о фондах поддержки научных и образовательных программ. Большой 
объём информации поступает по каналам электронной почты.

Следует отметить, что во многих городах и регионах России вузы объединя
ются для ведения международной деятельности. Назрела необходимость созда
ния соответствующего регионального центра и в Екатеринбурге. Он должен 
оказывать всемерную помощь вузам города, не нарушая их автономию.

Б. Гуселетов 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
УРАЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

The Ural State Academ y o f  Public Adm inistration (USAPA) is one o f  the youngest 

higher educational institutions in the Ural region, which is engaged in the training o f  

staff' fo r  the management sphere. The international activities represen ted here form  a  

p riority  direction actively developed  a t the USAPA. O f  special interest is the experience 

o f  academ ical level upgrading by w ay o f  sending lecturers fo r  a training p er io d  a t 

European universities and by w ay o f  inviting foreign  lecturers.

Созданная всего лишь четыре года назад Уральская академия государствен
ной службы (УрГАС) завоевывала международное признание, особенно на 
первых порах, опираясь исключительно на свои собственные возможности.
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