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Международная деятельность Финуниверситета 



• Реализованы программы летних 
школ для иностранных 

слушателей
• Расширена география приема 

иностранных абитуриентов

•Приняли участие в выставках 
China Education Expo-2016 (CEE) в 

Пекине и Образование-2015 (Баку, 
Азербайджан)

• Открыт Подготовительный 
факультет  для иностранных 
граждан

84 слушателя 
из 20 стран 
мира (62% 

обучаются на 
платной 
основе)

Увеличение на 12% 

доли студентов, 

обучающихся на 

платной основе за 

счет участия в 

международных 

выставках 

Слушатели из 
17 стран мира 

(100% 
обучались на 

платной 
основе) 

1150 

иностранных 

студентов из 

53 стран 

мира

Итоги международной деятельности (1)

Экспорт образовательных услуг



Итоги международной деятельности 2016 (2)

Международное партнерство:

 Заключено 19 новых международных 
договоров 

 Финуниверситет стал членом некоммерческого 
партнерства «Болонский клуб» и 
Международной организации «Академия 
бизнеса и управления продажами»;

 Реализован международный проект «Study in 
Europe»;

 Расширено партнерское взаимодействие с 
образовательными организациями Азиатского 
региона; 

 Завершена реализация первого года проектов 
программы Erasmus+;



Итоги международной деятельности 2016 (3)

Академическая мобильность:

 9 новых соглашений о реализации программ 
обмена с вузами Аргентины, Канады, Болгарии, 
Германии, Великобритании, Польши;

 Количество студентов (170 чел.), принявших 
участие в программах включенного обучения, 
выросло на 7%;

 Разработаны новый регламент и процедура 
конкурса для участия в программах 
мобильности;

 Разработаны проекты 4 новых программ двух 
дипломов с вузами Франции, Германии и 
Великобритании;

 20 студентов получили стипендии/гранты на 
обучение за рубежом.



Перспективы развития международной деятельности

Открытие международных 
многофункциональных 

образовательных центров 
(Монголия, Болгария, Вьетнам)

Привлечение ведущих 
зарубежных агентств по набору 

иностранных обучающихся

Внедрение новых инструментов 
набора иностранных 

обучающихся совместно с 
Россотрудничеством и РЦНК в 

странах-партнерах

Освоение новых 
образовательных рынков 

(Индия, Южная Корея, Япония)

Развитие новых технологий
экспорта образовательных 

услуг



Перспективы развития международной деятельности

Разработка рекомендаций по стратегии развития 
университета

Расширение сети стратегического партнерства 

Привлечение ведущих зарубежных экспертов

СОЗДАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА



Перспективы развития международной деятельности

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активное вовлечение молодых ученых и преподавателей в 
международные проекты

Организация консультационных семинаров программ 
Erasmus+ и Horizon2020

Развитие программы «Приглашенный профессор»                 
(в т.ч. в формате вебинаров) 



Перспективы развития международной деятельности

ПРОДВИЖЕНИЕ ФЛАГМАНСКИХ ПРОГРАММ И 

ПРОЕКТОВ С МЕЖДУНАРОДНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Программы двух дипломов – самостоятельные 
образовательные продукты

Международная аккредитация образовательных 
программ

Развитие международных студенческих научно-
исследовательских проектов 



Перспективы развития международной деятельности

ПОВЫШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕПУТАЦИИ

Членство в  ведущих международных ассоциациях и 
организациях 

Организация и проведение на площадке Финуниверситета
значимых международных мероприятий

Участие в крупнейших зарубежных образовательных 
выставках 



Перспективы развития международной деятельности

Программа по изучению и продвижению русского языка и культуры для иностранных 
слушателей

Программа по повышению уровня языковой подготовки студентов, реализуемая 
приглашенными преподавателями из Великобритании

Программа повышения квалификации преподавателей иностранного языка в 
сотрудничестве с MLS College (Великобритания) на площадке Финуниверситета

Программа 6-недельной стажировки магистрантов и аспирантов из США, реализуемая 
совместно с Американским Советом по международному образованию

ПРОЕКТ «ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Программы Летних школ по 4 направлениям подготовки



Благодарю за внимание!


