
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета КБГУ по вопросу  

«Итоги международной деятельности КБГУ  

и задачи на новый учебный год» от 26.11.2018 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады начальника управления международных 

связей Кимова Р.С. и председателя комиссии начальника управления 

образовательной политики Лигидова Р.М., Ученый совет отмечает 

существенное усиление на современном этапе воздействия международных 

факторов на развитие системы образования, что диктует необходимость 

наращивания потенциала КБГУ по интернационализации основных 

направлений деятельности. 

В КБГУ сложилась целостная система международной деятельности, 

основными элементами которой являются подготовка иностранных граждан по 

дополнительным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

установление контактов для сотрудничества с зарубежными образовательными 

и научными организациями, зарубежные стажировки и участие в 

международных научных конференциях, проведение лекций и мастер-классов 

зарубежными специалистами для обучающихся КБГУ, научные публикации в 

зарубежных изданиях. Важным фактором интернационализации деятельности 

университета стало начало реализации основных профессиональных 

образовательных программ на английском языке. 

В 2015-2018 гг. на подготовительном отделении документы об 

образовании получили 240 слушателей. Прием иностранных граждан на первые 

курсы направлений подготовки (специальностей) всех уровней 

профессионального образования увеличился с 96 человек в 2015 г. до 389 в 

2018 г., то есть более чем в 4 раза.  

Контингент иностранных обучающихся по сравнению с 2015 г. 

увеличился в 2 раза и насчитывает 986 студент (без учета слушателей 

подготовительного отделения), что составляет 6,4% от общей численности 

обучающихся в КБГУ. Численность иностранных студентов, обучающихся на 

контрактной основе составляет 737 человек 78,3%. Иностранные студенты 

университета являются выходцами из 39 стран, в том числе 9 стран (Индия, 

Сирия, Иордания, Абхазия, Турция, Таджикистан, Палестина, Египет, 

Туркменистан) представляют 89,8% от общего количества иностранных 

студентов. 

По программам среднего профессионального образования обучаются 16 

иностранных студентов (1,6%), программам бакалавриата – 137 (13,9%), 

программам магистратуры – 32 (3,3%), программам специалитета – 758 (76,9%), 

программам аспирантуры 21 (2,1%), программам ординатуры 22 (2,2%). 

В рамках интернационализации образовательных программ и в 

соответствии с запросом абитуриентов из Индии в сентябре 2017 года была 

начата реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело на английском 
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языке. В настоящее время в университете обучается 386 граждан из Индии, что 

составляет 39,1% от общей численности иностранных студентов. 

Отмечается стабильный рост доходов от экспорта образовательных услуг: 

с 15 млн. руб. в 2015 году до 101 млн. руб. в 2018 году, т.е. наблюдается 

увеличение в 6,7 раз.  

Сотрудники и обучающиеся университета принимали участие в различных 

научно-образовательных и культурных мероприятиях в Китае, Германии, США. 

Преподаватели и студенты проходили по различным направлениям стажировку в 

Германии, Франции, Турции и Индии. 

В 2015-2018 гг. КБГУ заключил около 20 договоров о сотрудничестве с 

зарубежными университетами, в том числе с Тегеранским университетом (Иран), 

Мешхедским университетом им. Фирдоуси (Иране), Университетом Острова 

Молодѐжи «ХесусМонтанэОропеса» (Куба), Институтом высшего образования 

Горно-металлургическим Моа (Куба), Самаркандским государственным 

университетом (Узбекистан), Институтом физики и астрономии Орхусского 

университета (Дания) и т.д. 

Вхождение в международные рейтинги и занятие в них позиций, равных 

или сопоставимых с ведущими мировыми университетами, является 

показателем высокой конкурентоспособности вуза. Позиции КБГУ в различных 

международных рейтингах стабильно улучшается и укрепляется. В частности, 

КБГУ в международном рейтинге «Webometrics-2018» в условиях жесткой 

конкуренции с вузами из 85 стран (всего вузов участников - 11994) поднялся с 

7633 места (январь 2017 г.) на 5104 место (июль 2018 г.). Среди вузов России в 

2018 г. КБГУ занимает 127 место (1172 вузов-участников из России) поднявшись 

на 68 пунктов с 195 места (январь 2017 г.).  

Международная информационная группа «Интерфакс» 5 июня 2018 г 

представила результаты IX ежегодного Национального рейтинга университетов 

по итогам 2017/2018 учебного года, в котором КБГУ поднялся в сводном 

рейтинге с 75-й на 61-ю ступень из 288 ведущих университетов России. 

Усилены позиции по таким направлениям, как «Исследования» (+ 45 пунктов 

вверх, 50 место), «Инновации» (+29 пунктов вверх, 43 место), 

«Интернационализация» (+17 пунктов вверх, 106 место) и «Социализация» (+2 

пункта, 45 место). 

Рейтинговые показатели и итоги мониторинга последних лет 

свидетельствуют о том, что КБГУ входит в число эффективных вузов страны. 

По итогам мониторинга эффективности вузов в 2017 году КБГУ значение 

показателя «Международная деятельность» составляет 5,4 при пороговом 

значении 1. Согласно прогнозу программно-методического комплекса «LiftUp» по 

текущему набору данных 2018 г. показатель «Международная деятельность» 

достигнет 7,91, что больше на 2,51 пункт. 

Таким образом, можно констатировать, что сегодня в КБГУ созданы 

условия для наращивания потенциала международной деятельности и, в 

частности, экспорта образовательных услуг. Однако имеются и определенные 

сложности, связанные с уровнем языковой подготовленности обучающихся и 

сотрудников, недостаточной численностью иностранных студентов по 

программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата 
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и программам магистратуры, отсутствием экспорта образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования и т.д. 

На основании вышеизложенного Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разработать и утвердить в установленном порядке Программу развития 

международной деятельности КБГУ на 2019–2025 гг. 

Отв. –  проректор Кажаров А.Г., начальник управления международных 

связей Кимов Р.С.; (срок–15.12.2019 г.) 

2. Разработать план мероприятий по реализации задач  

интернационализации основных направлений деятельности КБГУ на новый 

учебный год (Отв. –  проректор Кажаров А.Г., начальник управления 

международных связей Кимов Р.С., директор высшей школы международного 

образования Шапсигов А.Х.;  (срок–10.12.2018 г.). 

3.  Заслушать на заседании ученого совета КБГУ итоги реализации 

разработанного плана  интернационализации основных направлений 

деятельности КБГУ (начальник управления международных связей Кимов 

Р.С.,) (срок–30.11.2019 г.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректоров Кажарова А.Г., Кушхова Х.С., Лесева В.Н. 

 

 


