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РЕШЕНИЕ 

Учёного совета ТУСУРа по вопросу «О месте ТУСУРа в различных рейтингах» 

 
 

20.12.2017 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела международного сотрудничества                       

Кобзева Г.А., Ученый совет отмечает, что по направлениям международной деятельности в 2017 

году при участии Отдела международного сотрудничества (ОМС)/ Проектного офиса по 

увеличению значений показателей деятельности ТУСУРа, используемых ведущими мировыми 

рейтингами университетов, достигнуты следующие результаты: 
 

1. Рейтинги университетов. 

 Рейтинг «Эксперт РА» – 43 место среди вузов РФ. 

 Рейтинг востребованности вузов ИА «Россия сегодня» (Инженерные университеты) – 11 место. 

 Национальный рейтинг университетов «Интерфакс» – 35 место в РФ, рейтинг по критерию 

«Интернационализация» – 14 место, «Инновации и предпринимательство» – 34 место, 

«Исследования» – 62 место. 

 Round University Ranking – 729 место в мире (54 среди российских вузов), в предметном 

рейтинге вузов по естественным наукам – 523 место в мире (21 среди российских вузов), в 

академическом рейтинге – 702 место (36 среди российских вузов), в репутационном рейтинге – 

700 место (49 среди российских вузов).   

 QS EECA (среди стран Восточной Европы и Центральной Азии) – 144 место (37 место среди 

российских вузов), 15 место по показателю «Доля иностранных студентов» (1-5 место среди 

российских вузов). 

 QS BRICS (среди стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) – 171 место (50 место среди 

российских вузов). 

 Рейтинг интернет-ресурсов Webometrics – 37 место среди вузов РФ. 
 

2. Интернационализация университетской среды. 

 ТОП 5 – вуз в пятерке лидеров РФ по доле иностранных студентов в общем числе обучающихся 

(данные QS BRICS 2017).  

 2044 человека – количество иностранные студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

 30 стран мира – представлены в контингенте обучающихся в ТУСУРе. 

 20 человек – обучение иностранных студентов в рамках квот согласно Постановлению 

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

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (дополнительно к 

контрольным цифрам приёма).  

 28 человек из 12 стран мира – количество иностранных граждан, обучающихся на программе 

предвузовской подготовки, в том числе 3 обучающихся в рамках квот согласно Постановлению 

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

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

 64 человека – количество обучавшихся из стран дальнего зарубежья в 2017 г.  

 119 иностранных граждан из 11 стран мира – трудоустроены в ТУСУР в качестве научно-

педагогических работников.   
 

3. Финансирование международной деятельности. 

 Поступление внебюджетных средств от обучения иностранных граждан – 35,19 млн. руб., 

бюджетных средств – 127,528 млн. руб. 

 ТУСУР (каф. УИ) в составе консорциума вузов-партнеров стал победителем программы 

Erasmus + (один миллион евро на 3 года на реализацию проекта по созданию онлайн платформы 

для обучения в области промышленных инноваций).  

 Заключен договор с канадской компанией Techbridge на разработку специализированного ПО 

(каф. ПрЭ).    
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4. Академическая репутация /Обучение на английском языке. 

 Российско-японская магистерская программа двойных дипломов в области инженерии 

совместно с университетом Рицумейкан (Япония). Два магистранта ТУСУРа завершили обучение 

по программе в 2017 г.   

 Программа двойных дипломов совместно с Лиможским университетом (Франция) на 

английском языке (каф. ТОР – базовая, преподаватели: каф. КСУП, каф. ПрЭ, каф. КИБЭВС, каф. 

ФиС, каф. АСУ, каф. Менеджмента). По программе обучаются 18 студентов: 9 студентов ТУСУРа 

и 9 студентов из Франции.  Обучение студентов из Франции финансируется из средств бюджета 

РФ в рамках квот, установленных Постановлением Правительства РФ № 891 от 8 октября 2013 г.  

 Программы двойных дипломов с Европейским институтом информационных технологий 

EPITECH. Получение французского документа об образовании в декабре 2017 г. – 1 студент 

ТУСУРа.   

 Программа двойных дипломов с Восточно-Казахстанским государственным техническим 

университетом. По программе обучаются 4 магистранта (каф. ПрЭ).  

 Всего реализуется 14 совместных образовательных программ с вузами из Франции, Японии, 

Индии, Пакистана и Казахстана.  

 Продолжается внедрение международных стандартов CDIO практико-ориентированного 

образования. В 2017 учебном году был реализован международный проект ГПО в области 

регионального туризма (каф. Экономики). В проекте приняли участие 6 студентов Университета 

Савойя-Монблан (Франция) и 11 студентов ТУСУРа.    

 Новая магистерская программа двойных дипломов на английском языке совместно с 

Политехнической школой г. Нанта (Франция). Старт программы намечен на сентябрь 2018 г.  

 Реализуется порядка 10 программ дополнительного образования мировых ИТ-вендоров, в том 

числе на английском языке (Microsoft, Cisco, и др.). В 2017 г. обучение прошли 207 человек, из них 

19 иностранных слушателей (УДО). 
 

5. Информационное сопровождение.  

 Заключено 13 новых соглашений о научно-образовательном сотрудничестве с зарубежными 

университетами и организациями (Франция, Китай, Сербия, Монголия, Узбекистан, Камерун). 

Общее количество действующих соглашений о международных партнерствах – 60.  

 Организовано участие ТУСУРа в научно-образовательных миссиях во Вьетнаме, Казахстане, 

Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Алжире, Тунисе, Марокко, Монголии, Китае.  

 Разработаны и распространены печатные рекламные материалы об университете на 

английском, французском, китайском, монгольском и вьетнамском языках.  

 Продолжены оформление и выдача выпускникам приложений к диплому общеевропейского 

образца. Выдано 124 приложения. 

 Поддерживается взаимодействие с целевыми аудиториями посредством социальных сетей 

(Facebook – 878 чел., вконтакте – 3475 чел., Instagram – 1260 чел., Twitter – 1680 чел., LinkedIn – 

148 чел.).  

 Пополняется сеть зарубежных референтов ТУСУРа для международного рейтинга QS и база 

рассылки (241 чел.), обеспечена профессиональная коммуникация. 

 Периодически обновляются информационные профили университета в российских и 

международных рейтингах (QS, THE, Московский международный рейтинг «Три миссии 

университета», Интерфакс, Эксперт-РА и т.д.). 
 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, Ученый совет отмечает следующие 

недостатки: 

1. Низкие репутационные показатели деятельности университета в международной 

академической среде, вызванные в том числе недостаточным количеством публикаций 

университета о своих достижениях в англоязычных СМИ и социальных сетях, значительно 

снижают позиции вуза в национальных и международных рейтингах. 

2. Существенный рост показателей публикационной активности и цитируемости (по версии 

Scopus) научных работ сотрудников в последние годы не позволил значительно укрепить позиции 

в рейтингах (учитываются данные с задержкой, 2011-2015 гг.). 

3. Недостаточно высокое количество зарубежных ППС не позволяет завершить полноценное 

формирование интернациональной двуязычной среды университета.  
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Продолжить работу по увеличению значений показателей деятельности ТУСУРа, 

используемых в международных рейтингах университетов. Особые усилия направить на 

улучшение значений показателей: академическая репутация, публикационная активность, 

цитируемость и международное присутствие вуза в сети интернет (Ответственный – первый 

проректор Шурыгин Ю.А. Исполнители – проректор по НРиИ Мещеряков Р.В., начальник ОМС 

Кобзев Г.А., начальник УИ Носуленко А.В. Срок исполнения – 01.12.2018). 

2. Внести дополнения в перечень показателей, используемых при оценке эффективности труда 

НПР, сделав акцент на стимулирование показателей публикационной активности и 

цитирования научных работ НПР ТУСУРа (Ответственный – первый проректор Шурыгин Ю.А. 

Исполнители – проректор по НРиИ Мещеряков Р.В., начальник ОМС Кобзев Г.А., председатель 

профсоюза сотрудников ТУСУРа Ильин А.А. Срок исполнения – 01.02.2018). 

3. Обеспечить регулярную подготовку и размещение новых информационных материалов о 

достижениях ученых ТУСУРа на английском языке, а также распространение через зарубежные 

СМИ и социальные сети (Ответственный – первый проректор Шурыгин Ю.А. Исполнители – 

начальник УИП Рахманина Н.В., начальник ОМС Кобзев Г.А. Срок исполнения – в течение 

года). 

4. Продолжить участие университета в международных выставках и рекрутинговых 

мероприятиях в 2018 году в приоритетных регионах дальнего зарубежья (Ответственный – 

первый проректор Шурыгин Ю.А. Исполнитель – начальник ОМС Кобзев Г.А. Срок 

исполнения – 01.12.2018). 

5. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по развитию англоязычной университетской 

среды и привлечению англоязычных НПР (Ответственный – первый проректор Шурыгин Ю.А. 

Исполнитель – начальник ОМС Кобзев Г.А. Срок исполнения – 01.12.2018).  

6. Продолжить работу по расширению сети российских и зарубежных референтов университета, 

знакомых с прорывными достижениями ТУСУРа в научных и образовательных областях и 

участвующих в проведении рейтинговых опросов по академической репутации университетов 

(Ответственный – первый проректор Шурыгин Ю.А. Исполнитель – начальник ОМС Кобзев 

Г.А. Срок исполнения – 01.12.2018).  

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета      А.А. Шелупанов  

 

 

Ученый секретарь        Е.В. Прокопчук   

 

 

 

 


