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РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О реализации международной деятельности» 

 

28.10.2020 

 

Заслушав и обсудив сообщение проректора по международному сотрудничеству 

Кобзева Г. А., Ученый совет ТУСУРа отмечает следующее. 

 

Решения Ученого совета от 18 декабря 2019 г. (Протокол № 10), принятые по 

результатам рассмотрения отчета о международной деятельности, в 2020 г. выполнены. 

Развитие международного сотрудничества и повышение значений показателей, используемых 

мировыми рейтинговыми агентствами для оценки деятельности университетов, остается 

одним из приоритетных направлений деятельности ТУСУРа, несмотря на ограничения, 

вызванные мировой пандемией. 

 

Основные результаты 2020 года: 

 

1. Сохранение позиционирования ТУСУРа как центра притяжения талантливых 

студентов из стран СНГ, для чего были реализованы мероприятия: 

 Обеспечено увеличение набора студентов из стран СНГ на ООП очной формы обучения: 266 

иностранных первокурсников поступили на ООП, из них 173 чел. – на программы 

бакалавриата и специалитета (141 чел. – в 2019 г., 171 чел. – в 2018 г.), 95 чел. – на 

программы магистратуры. 

 Увеличено количество иностранных студентов, обучающих на программах ФДО ТУСУРа, до 

1 200 человек. Страны-лидеры: Узбекистан – 624 чел., Казахстан – 538 чел., Белоруссия – 23 

чел.   

 Создан специализированный лэндинг для интенсификации набора студентов из стран СНГ. 

Ресурс организован по принципу «воронки продаж» и побуждает подавать заявки на 

обучение.  

 Реализована таргетированная рекламная кампания в интернете (страна, возраст, сообщества 

по интересам): визиты на сайт пользователей из СНГ за всё время приёмной кампании – 44 

743; количество показов объявлений – 5 232 302; количество кликов – 66 952; количество 

отправок заявок на поступление – 571. 

 Обеспечена онлайн-подача документов на поступление в ТУСУР (ОНИР).  

 Своевременно подготовлена и обеспечена система сдачи вступительных испытаний в 

режиме онлайн с необходимой процедурой идентификации пользователей (прокторинг) 

(ОНИР + ИИ). 

 Оборудован комфортный обсерватор, в т. ч. для студентов, прибывающих из-за рубежа, на 

300 мест на базе общежития № 4 ТУСУРа (Департамент УКиСР).  

 

2. Увеличение показателей набора в странах дальнего зарубежья: 

 Увеличение численности слушателей программ довузовской подготовки иностранных 

граждан до 36 человек из 9 стран. Палестина, Мадагаскар и Нигерия – новые страны в 

ТУСУРовском сообществе.  

 Общее количество обучающихся в ТУСУРе иностранных граждан из стран дальнего 

зарубежья составило 89 человек (ООП + Асп. + ПП). На ООП набор составил 20 чел. (15 чел. 

в 2019 г.). 

 Обеспечена подготовка и реализация программы довузовской подготовки иностранных 

граждан полностью в формате «цифровой подфак» (все занятия онлайн до снятия 

ограничений на въезд в РФ).  

 Установлено взаимодействие с крупнейшими рекрутинговыми агентствами целевых 
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регионов с невостребованным человеческим капиталом: Французская Африка, Юго-

Восточная Азия. В 2021 году планируется расширение географии и установление 

партнерства с организациями Латинской Америки. Таким образом сеть рекрутинговых 

партнеров составила 38 агентств в 15 странах в приоритетных регионах.  

 Двукратное увеличение численности студентов (дополнительно 25 человек в 2020/21 

учебном году), обучающихся в ТУСУРе в рамках квот, установленных Постановлением 

Правительства РФ от 8 октября 2013 г. N 891 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

 

3. Реализация международной мобильности ППС в онлайн-формате: 

 Повышение языковой грамотности ППС: добровольное тестирование по английскому языку 

прошли 284 человека (каф. ИЯ) – 50 % владеют на уровне выше среднего; реализованы курсы 

интенсивного английского языка, курсы французского языка; организована работа клуба 

испанского языка.  

 Обеспечено присутствие ТУСУРа на онлайн-площадках и выставках по продвижению 

российских образовательных программ – 31 мероприятие в 2020 году.  

 Участие сотрудников ТУСУРа в онлайн-конференциях и семинарах – более 100 мероприятий 

и выступлений в 2020 году.  

 Проект ТУСУРа по гранту программы «Erasmus+» Евросоюза продлён до 14 ноября 2021 

года для реализации мероприятий по академической мобильности после снятия ограничений 

(очные конференции, семинары, воркшопы).  

 Реализована возможность выбора в качестве дисциплины «Иностранный язык» в рамках ООП 

русского языка как иностранного для студентов дальнего зарубежья.  

 

4. Развитие международного позиционирования университета: 

 Координация регионального проекта «Экспорт образования Томской области» в рамках 

деятельности консорциума университетов и научных организаций ТО. Ректор ТУСУРа 

Рулевский В.М. является заместителем председателя Совета Консорциума, ответственным за 

проект «Экспорт образования ТО».  

 Разработан интернет-портал studyintomsk.ru для информационного сопровождения и 

обеспечения набора иностранных студентов во все вузы Томска, обеспечена работа колл-

центра, реализована кампания таргетированной рекламы в целевых странах, дополнительно 

обеспечено позиционирование Томска как одного из лидеров в РФ по привлекательности для 

иностранных студентов (более 750 тыс. рекламных показов, более 100 заявок на обучение). 

 Организована и проведена стратегическая сессия в рамках разработки стратегии развития 

университета (март 2020 г., 50 участников из числа АУП, ППС ТУСУРа и организаций-

партнеров университета) для подготовки заявки на участие в Программе стратегического 

академического лидерства. Программа предположительно войдет в Национальный проект 

«Наука и университеты» в ноябре 2020 года (координация – Шелупанов А.А, президент 

ТУСУРа).  

 Обеспечено функционирование онлайн-ресурсов ТУСУРа: 

портал tusur.ru на английском языке; 

лэндинг interedu.tusur.ru на английском и французском языках для дальнего зарубежья; 

лэндинг postupi.tusur.ru на русском языке для СНГ; 

wikipedia tusur на английском языке; 

Instagram tusur_university на английском языке; 

Facebook tusur.university на английском языке. 

 Оформлено и выдано 114 приложений к диплому общеевропейского образца на английском 

языке для выпускников ТУСУРа. 
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5. Финансирование международной деятельности: 

 35,1 млн. руб. – внебюджетные доходы университета от обучения иностранных граждан. 

Бюджетных средств – 114,5 млн. руб. 

 3 млн. руб. – грант РНФ на реализацию проекта по разработке антипиреновых пропиток для 

изготовления трудногорючих радиопоглощающих материалов на основе эластичного 

пенополиуретана, которым руководит иностранный учёный ТУСУРа Маниян Висах 

Путхенпуракалчира из Индии.   

 2,6 млн. руб. – проект «Erasmus+» (общий бюджет проекта – один миллион евро на 3 года, 

доля ТУСУРа – 90 640 евро).  

 1,2 млн. руб. по состоянию на 25 октября – дополнительные образовательные программы для 

иностранцев на базе Центра обучения иностранных граждан ТУСУРа. Программы 

предвузовской подготовки (продолжительность – 1 учебный год) – 27 чел. из 15 стран 

дальнего зарубежья. 

 0,5 млн. руб. – грант Евросоюза Credit Mobility Erasmus + на профессиональную мобильность 

в вузе-партнере USMB (Университет Савойя-Монблан) трех сотрудников ТУСУРа в течение 

2019-2020 уч. года. Поездки перенесены на 2021 в связи с пандемией коронавируса.  

 

6. Организация пребывания, обучения и труда иностранных граждан в ТУСУР 2020: 

 Заявки иностранных граждан на обучение в ТУСУРе в рамках квот – 71 шт. 

 Иностранные граждане, направленные на обучение в ТУСУРе в рамках квот – 25 чел. 

 Экспертиза документов абитуриентов на предмет необходимости легализации документов и 

прохождения процедуры признания образования в РФ – 165 комплектов. 

 Медицинская страховка – возможность оформления полисов онлайн.  

 Визовые приглашения на въезд в РФ иностранных граждан – 0 шт. 

 Продление учебной либо рабочей визы в МВД РФ для студентов и сотрудников ТУСУРа – 

50 шт. 

 Уведомление о прибытии иностранных граждан с целью обучения в ТУСУРе и их убытии, 

направляемые в АТО и МВД – 95 шт. 

 Уведомления о приеме иностранных делегаций в МОН и ФСБ РФ – 5 шт. 

 Оформление отчетов о международном сотрудничестве ТУСУРа в МОН, АТО и пр. – 25+ 

шт. 

 Регистрация заключений в целях экспортного контроля – 70 шт. 

 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, Ученый совет отмечает следующие 

недостатки: 

1. Количественные показатели набора иностранных студентов увеличены, однако, акцент на 

привлечение наиболее талантливых представителей национальных элит был недостаточен. 

2. Полный потенциал портала studyintomsk.ru консорциума томских вузов не был реализован 

из-за сложностей в согласовании содержания портала всеми членами консорциума и 

фактического запуска проекта уже в разгар приёмной кампании. 

3. Заявка ТУСУРа на включение журнала ТУСУРа «Доклады ТУСУРа» в число изданий, 

индексируемых системой Scopus подана, но в связи с изменениями регламента обработки заявок 

в Scopus, связанными с пандемией короновируса, предположительно процесс будет завершен 

только к концу 2020 года.  

 Вместе с тем, наиболее значимым достижением университета в 2020 году в области 

международной деятельности, помимо увеличения количества иностранных обучающихся для 

обеспечения набора иностранных студентов, стало вхождение вуза в мировой рейтинг 

университетов THE Times Higher Education (1000+ место во всемирном рейтинге, 17+ место 

среди российских университетов).   
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Работу по повышению международной конкурентоспособности ТУСУРа в 2020 г. считать 

хорошей. 

2. Продолжить работу по расширению сети рекрутинговых агентств за рубежом и 

повышению «качества» абитуриентов при сохранении количественных показателей набора в 

приоритетных географических регионах (Ответственные – Проректор по МС Кобзев Г.А. 

(Французская Африка, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка); поректор по УР Сенченко 

П.В. (СНГ)). Срок реализации – 01.08.2021). 

3. Обеспечить создание версии сайта ТУСУРа на французском языке (Ответственный – 

Проректор по МС Кобзев Г.А. Срок реализации – 31.12.2021). 

4. Продолжить работу по наполнению и сопровождению портала studyintomsk.ru 

консорциума томских вузов (Ответственный – проректор по МС Кобзев Г.А. Срок реализации – в 

течение года). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета      В.М. Рулевский 

 

 

Ученый секретарь совета       Е.В. Прокопчук 


