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РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА УГЛТУ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕИ ПРИОРИТЕТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
 

Тезисы доклада проректора по научной работе и инновационной 

деятельности Газеева М.В.на Ученом совете 21.05.2020 г. 
 

Миссия международного сотрудничества УГЛТУ – интеграция в 

международное научно-образовательное пространство через расширение 

связей с зарубежными университетами и научными организациями и участие 

в международных научно-образовательных и научно-исследовательских 

проектах. 

Стратегические направления деятельности 

Цель: УГЛТУ находится в ряду лидеров процесса интеграции 

отечественных вузов в международное пространство и является участником 

международных значимых программ. 

Успешный бренд вуза позволяет университету получить целый ряд 

преимуществ перед конкурентами, что повышается спрос на получение 

образования. Понятие бренда вуза тесно связано с его имиджем, чем 

успешнее развивается один, тем более эффективным становится другой. 

Следует отметить, что основой бренда и имиджа вуза является профессорско-

преподавательский состав, так как мнение потребителя образовательных 

услуг о качестве формируется исходя из квалификации и профессиональных 

навыков сотрудников вуза. Среди инструментов брендирования и 

результатов можно выделить следующие направления деятельности: 

 

Членство в Международных организациях и ассоциациях: 

1. Международный союз лесных исследовательских организаций 

IUFRO. 

2. Конференция Директоров и Деканов Европейских лесных школ и 

организаций ConDDEFFS. 

3. Евразийский Союз Академического и Международного 

сотрудничества EURASS. 

4. Ассоциация Финно-Угорских Университетов. 

5. Альянс Франсез. 

6. ЛОГО (сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной 

Европой). 

Расширение международного партнерства с вузами, ассоциациями и 

организациями– с июня 2019 г. заключены и действуют новые договоры: 

1. Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ) и Евразийским 

Союзом Академического и Международного Сотрудничества EURASS 

(Прага, Чехия). 
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2. Меморандум о взаимопонимании между Чешским университетом 

естественных наук, Прага, Чехия и Уральским государственным 

лесотехническим университетом (УГЛТУ). 

3. Соглашение между Швейцарским Федеральным научно-

исследовательским институтом леса снега и ландшафта и Уральским 

государственным лесотехническим университетом (УГЛТУ). 

4. Договор о международном сотрудничестве между ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный лесотехнический университет» и Таджикским 

аграрным университетом имени Шириншох Шотемур. 

5. Договор о научном сотрудничестве между ГНПО «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» 

и Уральским государственным лесотехническим университетом. 

6. Договор о сотрудничестве между Баишев Университетом и ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный лесотехнический университет». 

 

Участие в международных образовательных и научных программах 

Сегодня УГЛТУ активный заявитель и участник международных 

значимых программ и проектов: 

1. Действует проект по академической мобильности Erasmus + (Лесное 

дело) (2019/2022 г.г.) совместно с Университетом имени Менделя в Брно 

(Чешская Республика). 

2. Подана заявка по проекту Erasmus + (Лесное дело) с Университетом 

Шопрон (Венгрия). 

3. Подана заявка по проекту Erasmus + (Лесное дело) с Университетом 

естественных наук в Праге (Чешская Республика). 

4. Подана заявка по проекту Erasmus + (Деревообработка) с Высшей 

Школой Дерева в г. Нант (Франция). 

5. Отправлены предложения кафедры экологии и природопользования и 

кафедры физико-химической технологии защиты биосферы для заявки по 

потенциальному проекту экологической направленности с японскими 

партнерами через Информационный культурный центр «Япония». 

6. Действуют курсы русского языка как иностранного для студентов 

Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Франции, на которых обучаются 

20 человек. 

7. Участие в научной программе по лесоведению в рамках проекта 

Erasmus + преподавателей Института леса и природопользования на базе 

Университета имени Менделя в Брно (Чешская Республика) – 4 человека и 4 

участника из Университета имени Менделя в Брно (Чешская Республика). 

8. Преподаватели УГЛТУ принимают участие в Международных 

научно-практических конференциях(Scopus):  

- Международная научно-техническая конференция в Санкт-Петербурге 

«Леса России. Политика, наука, промышленность, образование» 1 человек 

очно и 12 человек заочно;  

- Международная научно-практическая конференция «Непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития: новые вызовы» – 1 человек;  
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- научно-практическая конференция по биоресурсам ГНПО «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

биоресурсам»– 1 человек; 

9. Готовится программа производственной экскурсии для студентов 

Автомобильно-транспортного института на предприятие «Шкода» (Чешская 

Республика) через Евразийский Союз Академического и Международного 

Сотрудничества (EURASS).  

10. Действует проект по информационно-аналитическому освещению 

достижений России в области лесопользования для лесоводов Чешской 

Республики в журнале «Лесничка Праце». Координаторы: Ярослав Мартинек 

– почетный профессор УГЛТУ с чешской стороны и Бачурина А.В.– доцент 

кафедры лесоводства ИЛП. 

 

Академическая мобильность научно-педагогических работников и 

студентов в рамках международных межвузовских обменов 

1. Действует программа «двойного диплома» с Высшей Школой Дерева 

(г. Нант, Франция). В течение 2019/2020 учебного года в Высшей Школе 

Дерева обучаются 2 студента УГЛТУ по программе магистратуры и 1 

студент Франции обучается в УГЛТУ по программе магистратуры (2-ой год 

обучения) [Санникова Дарья, Чумак Ксения 35.04.02]. 

2. Действует программа «включенного обучения» по русскому языку как 

иностранному для студентов Северо-Восточного университета лесного 

хозяйства (СВУЛХ, г. Харбин, Китай). В течение 2019 г. прошло обучение 9 

человек из СВУЛХ и по программе включенного обучения в Китае обучалась 

1 студентка ХТИ. 

3. На базе кафедры экологии в Костанайском государственном 

университете им. А. Байтурсынова (г. Костанай, Казахстан) 16 студентов 

УГЛТУ прошли учебную практику и 15 студентов из КГУ прошли практику 

в УГЛТУ под руководством профессора, доктора биологических наук 

Михайлова Ю.Е. 

4. Состоялась чтение лекций по инженерной программе в рамках 

межвузовского соглашения и программы Erasmus + с Высшей школой дерева 

в г. Нант (Франция)– профессора, доктор технических наук Глухих В.В. 

5. Состоялась стажировка по теме «Экономические основы лесного 

планирования» в Европейском институте леса (г. Йоэнсу, Финляндия) – 

участник - доцент, кандидат экономических наук Прядилина Н.К.  

6. Проведена профориентационная работа представителей УГЛТУ в 

следующих странах:  

Казахстан – 14 командировок,  

Таджикистан – 6 командировок,  

Узбекистан – 2 командировки,  

Кыргызстан – 1 командировка. 

7. Внутренним сопровождением мероприятий академической 

мобильности занимаются студенты УГЛТУ «Международного клуба 

волонтеров» в количестве 12 человек. 
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8. Преподаватели и студенты кафедр, активно занимающиеся научно-

исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 

монографиях, научных статьях, на конференциях международного уровня. В 

2018 г. представлено 14 публикаций в зарубежных изданиях совместно с 

зарубежными специалистами; в 2019 г.– 15 публикаций в зарубежных 

изданиях совместно с зарубежными специалистами. Наблюдается 

положительная тенденция повышения качества научных публикаций 

работников вуза в международных изданиях. Одной из проблем медленного 

роста количества публикаций является ограниченное количество 

специалистов вуза, владеющих иностранными языками. 

В качестве инструмента интернационализации и брендирования вуза 

эффективен инструмент привлечения иностранных преподавателей и ученых 

к проведению академических занятий и научно-технических исследований, 

на пример проведение on-line лекций в рамках Международного трансфера 

технологий дистанционного образования между УГЛТУ и Таджикским 

аграрным университетом им. Шириншох Шотемур («Перспективы 

устойчивого развития водного хозяйства Республики Таджикистан», 

«Взаимодействие растений с листогрызущими насекомыми: в чем польза 

изучения жуков-листоедов» – состоялось 3 лекции). 

Планируется расширить границы этого успешного проекта и привлечь 

европейских ученых из партнерских зарубежных вузов. 

Падение роста количественных показателей по программам 

академической мобильности наблюдается по причинам экономического 

характера, политического и др. Сказывается временная недостаточность 

финансирования выездных мероприятий международного сотрудничества 

(участие в конференциях, стажировках и др.). 

Решение проблемы заключается в необходимости открытия курсов 

английского языка для преподавателей и аспирантов для научных целей.  

Способы преодоления: 

 создать фонд поддержки талантливых ученых и преподавателей для 

участия в мероприятиях международной академической мобильности; 

 развить условия для всех категорий участников с целью расширения 

их участия в мероприятиях международного сотрудничества (языковые 

разноуровневые курсы, модульные программы включенного обучения, 

летние школы и пр.). 

 

Прием и обучение иностранных граждан в УГЛТУ 

В 2019 г. в Университет поступил 101 иностранный гражданин, что на 

49 обучающихся больше, чем в 2018 г.  

В 2019 в УГЛТУ обучался 1 иностранный студент из Франции, 9 

студентов из КНР и 206 студентов из 6 стран ближнего зарубежья. Всего 

иностранных студентов, обучающихся по очной форме обучения– 188 чел, по 

заочной форме обучения– 32 чел., программам магистратуры– 14 чел.(в 2018 

году обучалось 145, в 2017 году – 148 человек) За 2019-2020 учебный год 

отчислились 15 студентов и 3 получили гражданство РФ. 



5 
 

Важная стратегическая цель интернационализации – формирование 

инфраструктуры и институциональных условий для академической 

мобильности студентов и преподавателей, прежде всего совершенствование 

инфраструктурных условий приема иностранных граждан (общежития, 

столовая, медико-реабилитационный пункт, центр бытовых услуг и др.). 

Что касается повышения эффективности международной деятельности 

вуза в ракурсе интернационализации необходимо повышение качества 

языковой подготовки студентов и преподавателей, а также увеличить 

количество международных программ, программ на иностранных языках, 

программ «двойных дипломов», создание портфеля образовательных 

программ, дисциплин и модулей на английском языке.  

Вывод: 

1. Активизация взаимодействия всех структурных подразделений вуза 

будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности при 

выделении следующих приоритетных направлений: 

 углубленное изучение иностранных языков, в первую очередь 

английского; 

 расширение университетских обменов студентами и 

преподавателями; 

 увеличение потока студентов для прохождения отдельных периодов 

обучения, курсов или полных учебных программ за рубежом; 

 расширение приема иностранных студентов для обучения в УГЛТУ; 

 расширение связей и взаимодействия с зарубежным 

профессиональным сообществом; 

 обеспечение доступа преподавателей и студентов к иностранной 

учебной и научной информации;упрощение процедуры признания 

иностранных квалификаций, получаемых российскими студентами и 

аспирантами в результате обучения за рубежом, в том числе при 

прохождении ими периодов обучения или отдельных курсов. 

2. Основные показатели и стратегические направления по развитию и 

продвижению бренда УГЛТУ в международном образовательном 

пространстве имеют тенденцию положительной динамики. 

3. С целями дальнейшего расширения географии включенности УГЛТУ 

в международное научно-образовательное пространство необходимо 

открытие языковых курсов на базе кафедры СКТиИЯ по изучению 

английского языка различных уровней сложности. 

4. Осуществить мониторинг состояния готовности профессорско-

преподавательского состава к разработке модулей образовательных 

программ на английском языке с целями академической мобильности для 

партнеров по лесоинженерной тематике. 

5. Создать резерв потенциальных участников программ академической 

мобильности из числа преподавателей и студентов, владеющих английским 

языком.  
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В связи с ростом конкуренции на национальном и международном 

рынках труда и образовательных услуг, усилением роли современных 

информационных и коммуникационных технологий, изменением 

поведенческих реакций потребителей необходимо налаживание более тесных 

взаимоотношений вуза с работодателями, органами власти, внедрять и 

расширять профильные направления подготовки специалистов с учетом 

имеющегося передового опыта отечественных и зарубежных вузов. 

 

Проект 

РЕШЕНИЕ  

Заслушав и обсудив доклад проректора по НРиИД «Развитие и 

продвижение бренда УГЛТУ в международном научно-образовательном 

пространстве и приоритеты интернационализации», Ученый совет РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению итоги работы по международному 

сотрудничеству и внешним связям университета в 2019 году. 

2. Рекомендовать усилить работу по развитию и продвижению бренда 

УГЛТУ в международном научно-образовательном пространстве и 

приоритетов интернационализациии выполнить следующие мероприятия: 

2.1. Начальнику ОМСиВС Тарасовой Т.И. разработать план по 

дальнейшему развитию и продвижению бренда УГЛТУ в международном 

научно-образовательном пространстве и приоритетов интернационализации с 

привлечением внешних ресурсов для дальнейшего повышения рейтинга вуза 

по международной деятельности на 2021-2023 г.г. в срок до 30 октября 2020г. 

2.2.Начальнику ОМСиВС Тарасовой Т.И. совместно с зав. кафедрой 

СКТИЯ Масленниковой С.Ф. усилить работу по наполнению и поддержанию 

раздела сайта вуза на иностранном языке.  

2.3. Руководителю Центра информационного обеспечения Маковеевой 

О.В., начальнику ОМСиВС Тарасовой Т.И. организовать подготовку 

рекламно-информационных и справочных материалов о вузе на английском 

языке для зарубежных партнеров вуза в срок до 15 сентября 2020 г. 

2.4. Управлению нового приема (Серовой Е.Ю.) продолжить 

популяризацию УГЛТУ путем участия в международных ярмарках и 

выставках образования. 

2.5. Директорам институтов (деканам факультетов) усилить работу по 

организации эффективной системы кураторства иностранных студентов на 

всех этапах академического обмена путем проведения ежемесячных 

собраний совместно с ОМСиВС. 

2.6. Для усиления лингвистической подготовки студентов и научно-

педагогических работников УГЛТУ, а также разработке образовательных 

программ на английском, зав. кафедрой СКТИЯ Масленниковой С.Ф. 

разработать курсы дополнительного образования на английском языке.  

2.6. Ректорату рассмотреть возможность приглашения на работу в 

УГЛТУ иностранных специалистов, которые своей деятельностью окажут 

содействие по повышению качества образовательных программ, 

привнесению новых методик преподавания. 


