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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Международное сотрудничество Башкирского государственного 
университета направлено прежде всего на сохранение и приумножение научно
педагогического потенциала вуза и всестороннюю интеграцию наравне с 
другими вузами России в мировое образовательное сообщество, включение в 
систему международного информационного и коммуникационного 
пространства, использование баз данных, накопленных в вузах разных стран. 
Работу в этом направлении существенно облегчило подключение нашего 
университета к всемирной сети Интернет. Международное сотрудничество 
БашГУ осуществляется как в рамках межправительственных программ, 
сочетающих федеральное регулирование, финансирование и координацию и 
гарантирующих обеспечение национальных интересов, так и в рамках прямых 
договоров университета, контрактов между учеными и преподавателями. В 
1997/98 уч, г. БашГУ продолжил сотрудничество в рамках 10 договоров с 
учебными заведениями Германии, Турции, США, Венгрии, АРЕ, КНР и 
предпринял шаги к заключению ряда новых договоров. Была продолжена 
работа по двум проектам по линии Минобразования РФ (программа 
"Экспортные технологии и международное сотрудничество"): 1-ый проект 
"Волны, неустойчивость и хаос в гидродинамике неньютоновских и 
многофазных систем", комплекс исследований которого может служить 
основой для моделирования конкретных технологических процессов в 
энергетике и нефтехимии (партнер — Геттингенский университет, Германия); 
2-й проект "Ориентационные неустойчивости и диссипативные структуры в 
жидких кристаллах" (партнер — университет Байройт, Германия).

Повышение квалификации преподавателей (научная работа и научные 
стажировки), а также обучение студентов и аспирантов в зарубежных 
университетах и научных центрах тоже являются путями осуществления 
международного сотрудничества. На протяжении ряда лет студенты, 
аспиранты и преподаватели БашГУ принимают активное участие в 
государственных конкурсных программах обмена: ДААД (Германия),
программы АЙРЕКС, АСПРЯЛ, ФУЛБРАЙТ (США, Франция). В 1997 г. 
государственные стипендии на обучение и стажировки различной



длительности в США, Германии и Франции получили 3 профессора, 8 
доцентов, 2 ассистента, 2 аспиранта и 6 студентов БашГУ по следующим 
специальностям: иностранный язык (английский, немецкий, французский, 
персидский), востоковедение, история, математика, социологи», физика, 
экономика.

Кроме того, для участия в международных научных конференциях, 
симпозиумах, проведения совместных научных работ в краткосрочные 
загранкомандировки выезжали 9 преподавателей университета. Группа 
студентов (30 человек) в течение 1 месяца проходила языковое обучение в 
Великобритании (на коммерческой основе). По программе "Работа за рубежом" 
выезжали 24 студента (2 — во Францию, 22 — в США).

В настоящее время за рубежом проходят обучение и стажировку 45 чело
век: 5 преподавателей (в Германии, США, Саудовской Ардвии), 7 аспирантов 
(в США, Германии, Венгрии), 33 студента (в США, Германии, Турции, Италии, 
Болгарии).

50 иностранных граждан (из США, Великобритании, Турции, Франции, 
Вьетнама, КНР) обучаются в БашГУ на контрактной и безвалютной основе.

Анализ опыта последних лет позволяет говорить о тенденции к увеличе
нию объема и расширению форм международного сотрудничества Башкирско
го государственного университета, а контрактное обучение и международные 
проекты с двусторонним финансированием позволяют пусть медленно, но все 
же оснащать учебные кабинеты современным оборудованием. В 1997 г. был 
практически решен вопрос об открытии Центра немецкого языка на базе 
БашГУ, что существенно улучшит обеспечение университета учебными и ме
тодическими материалами, предназначенными не только для студентов, но и 
для преподавателей, повышающих свою профессиональную квалификацию.

Однако следует отметить и слабые позиции университета в области 
международного сотрудничества по программам ТЕМПУ С и ИНТ АС. 
Неоднократные попытки участия в конкурсе проектов пред-сепов не 
увенчались успехом. Трудно сказать, в чем заключается причина: то ли в 
слабости проектов, то ли в низком рейтинге зарубежных университетов- 
партнеров. Однако мы не теряем надежды на получение грантов по указанным 
программам и рассчитываем на поддержку Регионального отдела 
международного сотрудничества в этом вопросе.


