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Стратегические цели 

 
История формирования системы работы с 
иностранными обучающимися ННГУ 
 
2005 год:  
• создание университетской системы привлечения и 

обучения иностранных граждан 
• в ННГУ появились первые иностранные студенты 

полного цикла обучения 
2006 год: 
• запущена первая программа с обучением на 

английском языке (бакалавриат IT) 
• открыто отделение довузовской подготовки 

иностранных граждан 
 
Из Стратегии развития Университета Лобачевского:  
    «Университет Лобачевского — глобальный  
     университет. Научные и инновационные  
    разработки, а также обучение в ННГУ будут 
    широко востребованы не только в России, но 
    и за рубежом ... Также значительно вырастет 
    число иностранных студентов и аспирантов, 
    обучающихся в ННГУ» 
 



КОЛИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Динамика численности иностранных студентов 
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СТАТИСТИКА ЗА 2017 (В % ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ) 
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ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
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Рекрутинговые партнеры Межправительственные квоты 

Интернет (сайт ННГУ, 
специальные порталы,  
социальные сети) 

Межвузовское сотрудничество 



ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Широкий спектр  

академических программ 
 

 
 10 программ на иностранных языках: 
      3 программы бакалавриата на английском 
      6 программ магистратуры на английском 
      1 программа магистратуры на французском 
 
  372 программы на русском языке: 
      135 профилей бакалавриата    
      150 программ магистратуры 
      19 специализаций специалитета 
      68 направленностей аспирантуры 
  
 33 программы двух дипломов и совместного 

обучения с ведущими мировыми университетами 
 
 Подготовительное отделение 
      
 Программы изучения русского языка  
 
 



ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Программы двух дипломов с ведущими 
мировыми вузами 
 
 
  Гренобльский Альпийский  

университет (Франция) 
 
  Калабрийский университет (Италия) 

 
  Университет Руана (Франция) 

 
  Университет Палермо (Италия) 
      
  Университет Сиены (Италия) 

 
  Университет Глазго (Великобритания) 

 
  Университет Белграда (Сербия) 
 
 



ФРАНЦИЯ 

Программа 
включенного  

обучения  
 

 Бакалавриат 
 Магистратура 

 Программа совместной 
аспирантуры в области 
политологии, 
международных 
отношений, экономики и 
права  

 Программа двух дипломов 
по направлениям 
«Международные 
отношения», «Зарубежное 
регионоведение» и 
«Политология» 
(магистратура) 

Программа 
включенного  

обучения  
 
 Бакалавриат 
 Магистратура 
 EC Erasmus+ 

Программы двух 
дипломов  

 
 Экономика и 

управление 
(бакалавриат) 

 Международное 
и европейское 
право 
(магистратура) 



ИТАЛИЯ 

с 1994 года реализуется 
программа «Российско-
итальянский университет» 
по направлениям 
«Экономика», «Финансы», 
«Прикладная математика», 
«Информатика»  

Совместная программа 
аспирантуры по физике  

Программа двух 
дипломов  

«Менеджмент и 
Управление» 

(магистратура) 



ИСПАНИЯ 

Планируется открытие в ННГУ Российско-
испанского центра науки и образования. 
 
Испанские вузы-партнеры ННГУ: 

 
 Университет Алкала де Энарес  
 Университет Гранады 
 Технический университет Мадрида 
 Университет Мадрида Комплютенсе 
 Университет Ровира и Виргили 
 Университет Сантьяго де Компостела 
 Институт биржевых исследований Мадрида 
 Университет Овьедо 
 Университет Валенсии.  

 



СЕРБИЯ 

 Побратимские связи с городом Нови-Сад. 
 Договор о сотрудничестве с компанией «NIS» 

(«Нефтяная индустрия Сербии» ПАО «Газпром»). 
 Научное сотрудничество с Матицей Сербской. 
 Сотрудничество с Белградским и Новисадским 

университетами (семестровые обмены, летние 
школы, программа двух дипломов). 

 Партнерская сеть из 5 гимназий (в г.Нови-Саде, 
Шабаце и Алексинаце) – учебно-методическая 
поддержка, повышение квалификации 
преподавателей русистов, педагогическая практика 
студентов ННГУ, привлечение талантливых 
абитуриентов, кампус-туры. 

 Сотрудничество с Русским Домом в Белграде 
(участие в отборе абитуриентов в рамках 
межправительственной квоты РФ). 

 Организация международной NIS-Олимпиады 
(Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Македония). 
 

 



СЕРБИЯ 

С 2015 года в ННГУ работает первый в России 
Сербский Центр. В его задачи входит: 
 
 Координация академического и научного 

сотрудничества с сербскими вузами 
 Поиск новых партнеров и развитие 

сотрудничества 
 Работа с сетью партнерских гимназий 
 Преподавание сербского языка 
 Адаптация сербских студентов 
 Культурно-просветительские мероприятия 

по балканской тематике (конференции, 
круглые столы и др.) 

 



КИТАЙ и АТР 

 Создание Азиатско-Тихоокеанского Центра 
(координационного центра межвузовского 
сотрудничества со странами АТР). 

 Участие в Ассоциации «Волга-Янцзы» (свыше 46 
вузов России и КНР). 

 Расширение сотрудничества с китайскими вузами 
(Сычуаньский университет, Сычуаньский 
университет иностранных языков, Хэфэйский 
университет, Национальный университет Сунь 
Ятсена, Шанхайский политико-юридический 
университет и другие). 

 Участие в работе Международного сетевого 
института Росфинмониторинга. 

 Разработка и внедрение совместных программ 
(траектории «3+1», «2+1+1», «4+2»). 

 Совместная международная летняя школа с 
Сычуаньским университетом. 

 Расширение сотрудничества (Южная Корея, Япония, 
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка, Лаос, 
Непал). 
 

 



ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Академическое сотрудничество: 
 

 Федеральный институт образования, науки и 
технологии Сул де Минас-Жераис (Бразилия). 

 Университет информационных технологий 
(Гавана, Куба). 

 Университет Гуантанамо (Куба). 
 Университет Финис Терре (Чили). 
 
Планируется подписание соглашений с 
Национальным автономным университетом 
Мексики, Университетом Гвадалахары и 
Университетом Гуанахуато (Мексика), 
Национальным университетом Колумбии 
(Колумбия), Национальным университетом Сан-
Маркос и Университетом Рикардо Пальмы (Перу). 
 
В рамках Международного сетевого института 
Росфинмониторинга ведется сотрудничество с 
Перу, Боливией, Мексикой и Аргентиной по 
подготовке специалистов по борьбе с 
финансированием терроризма. 
 



МЕЖВУЗОВСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Цель программы – подготовка высококвалифицированных специалистов с 
международным опытом для работы в органах государственного управления, 
международных организациях и ассоциациях, а также в сфере высшего образования и 
бизнеса.  
По итогам освоения программы студенты могут получить три диплома: диплом 
Университета Глазго (Великобритания), диплом Университета Тарту (Эстония) и диплом 
выбранного ими в зависимости от специализации университета-члена консорциума 
(среди которых Университет Лобачевского).  

IMCEERES 
 
В 2017 году Университет Лобачевского в составе 
консорциума выиграл конкурс грантов Erasmus + 
для реализации уникальной международной 
программы магистратуры «Центрально- и 
восточноевропейские, российские и евразийские 
исследования» (IMCEERES).  
 
Реализация программы осуществляется 
консорциумом университетов под руководством 
Университета Глазго (Великобритания).  



РОССОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2016 году ННГУ стал вузом-партнером 
Россотрудничества. 
 
Ведется тесное взаимодействие с РЦНК и 
представительствами в Сербии, Китае, Мексике, 
Великобритании, Аргентине, Молдавии, Перу, 
Узбекистане и других странах по следующим 
направлениям: 
 информационное продвижение образовательных 

программ; 
 образовательные выставки и семинары на базе 

РЦНК; 
 отбор абитуриентов в рамках 

межправительственной квоты; 
 организация совместных научно-просветительских 

мероприятий; 
 производственная практика студентов ННГУ на 

базе РЦНК; 
 участие в разработке «дорожных карт» по 

отдельным странам; 
 продвижение русского языка и культуры, 

повышение квалификации  
 расширение партнерской сети ННГУ.  
 
 
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Летние школы  
 
 Лето по-русски 
 Практика Разработки Android-Приложений и 

Использования Big Data 
 Международные отношения, дипломатия и 

политология 
 Актуальные вопросы международного и 

российского права 
 

Более 10 программ изучения 
русского языка как 
иностранного 
 
 Изучение русского языка с любым 

стартовым уровнем 
 Программы по подготовке к сдаче 

государственных сертификационных 
экзаменов по русскому языку как 
иностранному (Центр тестирования 
иностранных граждан ННГУ) 

 Продолжительность программ от 1 месяца 
до 3 семестров 

 
 



ВЫВОДЫ 

• Качество, разнообразие и 
международное признание 
образовательных программ 
 

• Образование на основе передовых 
исследований, международные 
исследовательские центры, 
создаваемые в университете 
 

• Стратегические международные 
партнерства 
 

• Интернациональная среда внутри 
вуза, internationalisation at home 
 

• Информационная открытость, 
эффективный маркетинг, 
коммуникации и работа с 
партнерскими организациями 

 
 



Заголовок 
Подзаголовок презентации 

Заголовок
Подзаголовок презентации

Спасибо за внимание! 
 


