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I. Введение 

1.1.Интернационализация - это ключевой элемент в достижении и 

установлении статуса университета. Интернационализация высшего 

образования характеризуется уровнем академической мобильности студентов 

и преподавателей, интернационализацией учебных планов и программ.      

    1.2.По словам Скотта [Scott, 2005] интернационализация высшего 

образования является реакцией на глобализацию рынка труда.         

( Amsterdam: Drukkerij Raddaaier, 2005. – Pp. 8–22). 

     1.3.В соответствии со Стратегией Европы основными инструментами 

интернационализации высшего образования считаются:  мобильность – 

обмен студентами и преподавателями между университетами ЕС для 

краткосрочного обучения; образовательные проекты – создание 

консорциумов с общими интересами (совместные учебные программы);  

формирование сетей – тематических обществ, или обществ с одинаковыми 

интересами, в университетах Европы и мира. 

      В Инчхонской декларации «Образование-2030» выделены важные задачи:     

а) к 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к 

недорогому и качественному профессионально - техническому и высшему 

образованию, в том числе университетскому образованию;  

 б) к 2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей, в 

том числе посредством международного сотрудничества в подготовке 

учителей в развивающихся странах. 

Тараклийский госуниверситет уделяет большое внимание 

интернационализации. В качестве основных задач ТГУ определяет повышение 

качества образования, подготовку студентов к жизни в глобальном мире, рост 

числа иностранных студентов, повышение международной репутации, а также 

повышение качества научно-исследовательской деятельности.  
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      Стратегия интернационализации Тараклийского государственного 

университета на 2021 -2025 годы разработана в соответствии: 

а) с Национальной стратегией развития «Молдова - 2030», утвержденная 

Постановлением Правительства Республики Молдова № 1083  от   08.11.2018 

г. , в которой отмечено, что   система образования является жизненно важным 

элементом  социального и  экономического развития страны, а также в 

развитии  каждого человека в отдельности; 

 б) с Типовым  Положением об  академической мобильности в высшем 

образовании ( Постановление Правительства №56 от 27. 01. 2014); 

 в) с Концепцией развития образования на 2021 – 2030 « Educația - 2030». 

         Для определения степени интернационализации ТГУ им. Гр. Цамблака   

использует следующие критерии  передовых  рейтинговых европейских  

агентств: 

а) критерии оценки интернационализации научно-исследовательской 

деятельности: 

– количество полученных  международных  грантов и проектов; 

–  количество финансовых средств, полученных от международных 

источников; 

– количество организованных международных научных конференций; 

– количество заграничных командировок; 

– количество зарубежных визитов; 

– количество книг, изданных на иностранном языке; 

– количество научных статей, опубликованных в международных 

журналах, принадлежащих к индексированным базам данных; 

– количество цитат из расчета на одного преподавателя согласно 

международному индексу цитирования; 

– количество приглашенных зарубежных специалистов. 
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б) критерии оценки интернационализации учебного процесса: 

– количество учебных программ на иностранных языках; 

– количество приглашенных профессоров из-за рубежа; 

– доля иностранных студентов в общей численности студентов; 

– количество иностранных студентов, обучающихся по программам 

обмена; 

– количество студентов ТГУ, которые побывали в рамках обмена в 

зарубежных университетах; 

– количество лекционных курсов, прочитанных преподавателями за 

рубежом  (преподавательская мобильность). 

Оценка уровня выполнения этих критериев является важным источником 

информации для принятия решений руководством университета, которое 

несет полную ответственность за позицию им предоставляемых 

образовательных услуг в опубликованных рейтингах. Безусловно, 

университет заинтересован в привлечении потенциальных студентов и 

партнеров на основе успехов, достигнутых в конкурентной борьбе на 

глобальном рынке высшего образования. 

     В свою очередь Стратегия интернационализации Тараклийского 

государственного университета направлена на использование лучшего 

международного опыта для повышения качества образовательной и научно- 

исследовательской деятельности, обеспечения его авторитета и 

конкурентоспособности на международном научном и образовательном 

пространствах. 
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II. Нормативно-правовая база Стратегии интернационализации  

ТГУ   базируется на основополагающих документах 

  модернизации  высшего образования: 

  

• Кодекс об образовании Республики Молдова, ст.92 (совместные программы 

высшего образования); ст.84 (филиалы и консорциумы). 

• Регламент- Кадру об академической мобильности в высшем образовании, 

утвержденным Решением Правительства № 56 от 27.01.14г. 

• Регламент об академической мобильности студентов и преподавателей   

Тараклийского государственного университета им.Гр. Цамблака, 

утвержденный Сенатом ТГУ от  08.09.2017 г., протокол №1. 

• Положение о международном отделе Тараклийского государственного 

университета им. Гр.Цамблака, утвержденное Сенатом ТГУ от 27.12.2018 г., 

протокол № 3. 

• Конвенция о присвоении квалификации, относящихся к высшему 

образованию   в европейском  регионе, подписанная  в Лиссабоне в 1997.  

      Реализация данной Стратегии обеспечит повышение качества образования 

и конкурентоспособности студентов и выпускников Тараклийского 

госуниверситета в мировом и национальном научно-образовательном 

пространстве; даст возможность усилить влияние университета в стране и за 

рубежом, мобилизовать внутренние и привлечь дополнительные внешние 

интеллектуальные и финансовые ресурсы. 

                          

III. Миссия и цели стратегии 

 

Миссия: Активная интеграция  в международное образовательное 

пространство. 
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Цели: 

 ● Улучшение качества образования; 

 ● Развитие академической мобильности и интернационализации вуза; 

 ●Привлечение иностранных студентов; 

 ●Повышение международного престижа ТГУ; 

 ●Привлечение зарубежных ученых; 

   ● Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистов для работы на международном рынке труда. 

 

IV. Понятие  и составляющие интернационализации 

  

Интернационализация – процесс интеграции международного или 

межкультурного измерения в учебные и исследовательские функции 

учреждения.  

Интернационализация на уровне ВУЗа – процесс превращения 

национального ВУЗа в интернациональный, включение международного 

аспекта во все компоненты управления университетом с целью повышения 

качества преподавания и исследований и достижения требуемых 

компетенций.  

Внутренняя интернационализация  - создание такой культуры и 

климата внутри вуза, которые продвигают и поддерживают международное и 

межкультурное взаимопонимание. При этом реализация всех программ, 

проектов, исследований  содержит международное измерение (соответствует 

международным стандартам, включает зарубежные  наработки, реализуется 

совместно с иностранными партнерами).  

Внешняя интернационализация - процесс трансграничного 

предоставления образовательных продуктов и услуг в зарубежные страны  
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посредством различных образовательных технологий и через различные  

административные соглашения.  

 Составляющие интернационализации:  

1. На уровне руководства университета:  

- наличие политики и стратегии интернационализации;  

- лидерство руководства в процессе интернационализации - инициация 

мероприятий, направленные на развитие интернационализации, поддержка 

инициатив  сотрудников.  

2. На уровне преподавателей и сотрудников:  

- преподавательская мобильность (прием: участие зарубежных 

преподавателей в учебном процессе);  

- участие в международных видеоконференциях;  

- участие в международных конференциях, международных научных 

проектах, проведение совместных исследований, подготовка совместных 

публикаций;  

- наличие международного контента в содержании дисциплин;  

-  проведение лекций на иностранных языках;      

      3. На уровне студентов:  

- языковая подготовка студентов;  

- обучение иностранных студентов, студенческая мобильность;  

- участие в совместных краткосрочных образовательных программах, 

организованных в обучающем вузе;  

- студенческая мобильность (командирование: зарубежная практика, 

ознакомительные программы);  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе с 

международной тематикой.  
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V. Руководящие принципы интернационализации  

5.1. Обеспечение   качества учебных программ, предлагаемых в ТГУ им. 

Гр. Цамблака.  

5.2.Признание о том, что качественное преподавание и научные 

исследования возможны при наличии научно – педагогического персонала с  

ученой степенью и созданных для этих целей  рабочие условия, 

отвечающиевысоким стандартам  качества.  

5.3.Разработка, поддержка и совершенствование существующей 

внутренней  системы управления качеством для обеспечения максимального 

использования компетенций всех заинтересованных сторон –научно – 

дидактического персонала, административного персонала, студентов и 

выпускников.  

5.4.Применение  лучшего  мирового опыта  в области использования 

эффективных методов в дидактической деятельности.   

5.5.Распространение  точной, надежной  и легкодоступной  информации  

о критериях и процедурах внешнего и внутреннего обеспечения качества,  об 

академическом и профессиональном признании образовательных степеней и 

квалификаций, присуждаемых ТГУ, а также о  программах, включающие  

описания знаний, пониманий и навыков, которыми  должен  обладать  

успешный студент.  

5.6.Обеспечение прозрачности  финансового статуса учебного 

заведения и  предлагаемой образовательной программы.  

 

VI.    Анализ  текущего состояния 

     В данном документе представлены направления и мероприятия по 

повышению интернационализации в Тараклийском госуниверситете на 2021-

2025 годы. 
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6.1.Основными формами интернационализации в ТГУ им. Гр. 

Цамблака являются: 

 • сотрудничество в рамках международных договоров; 

 • обучение иностранных студентов; 

 • международная мобильность студентов   и научно – 

преподавательского персонала вуза; 

  • привлечение зарубежных специалистов –лекторов; 

  • международное позиционирование вуза через участие в 

международных рейтингах; 

 • трехъязычное образование; 

 • совместные образовательные программы; 

 • совместные научные исследования; 

       • институциональное партнерство   в рамках Международного  

консорциума.  

Одним из важнейших направлений деятельности Университета является 

развитие международного сотрудничества с зарубежными вузами и научно-

исследовательскими институциями на основании договоров.  

 В Тараклийском  госуниверситете на январь 2021 г.  зарегистрированы 

9 международных договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами.  

По состоянию на январь 2020-2021 учебный год в университете 

обучаются  5  иностранных студентов на  степень лиценциат.  Иностранные 

студенты являются гражданами Болгарии и Украины. 

  Основные направления по специальностям, которые выбирают 

иностранные обучающиеся - это педагогика начального образования, музыка,  

болгарский и английский язык и литература.  

За последние 5 лет в Тараклийском госуниверситете педагогическую 

деятельность осуществляли  6  командированных преподавателей  из  
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Республики Болгария .   

     6.2. Международная мобильность студентов и  научно-            

педагогического персонала ТГУ.  

      Одним из основных принципов Болонской Декларации является 

академическая мобильность студентов и преподавателей. 

Академическая мобильность - важнейшая составляющая 

интернационализации и модернизации высшего образования. 

Академическая мобильность студентов и научно – педагогического 

персонала ТГУ способствует профессиональному росту, активному развитию 

международного сотрудничества, установлению устойчивых академических и 

научных коллабораций, улучшающих качество высшего образования и 

научных исследований. 

    Тараклийский университет является участником программы 

академической мобильности  студентов  в рамках  Международного 

консорциума в области  науки  и образования(2017 г.) между двумя 

болгарскими вузами. Программа нацелена на развитие системы   

академической  мобильности,  модернизацию  образовательных  программ, 

которые  обеспечивают гибкость и индивидуализацию  учебного  процесса.  

Ежегодно наблюдается рост числа участников программы частичной 

академической мобильности за счет средств, предоставляемых Республикой 

Болгария.   

В таблице представлена динамика роста численности наших студентов, 

выезжавших за рубеж на обучение. 
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№  Учебный год 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019 

/2020 

1 Великотырновский 

университет «СВ.Св.Кирилла 

и Мефодия», Республика 

Болгария. 

43 43 39 39  

--- 

В связи с 

эпидемиологическ

ой обстановкой в 

стране и за 

рубежом 

2 Галацкий университет 

«Dunerea de jos", Румыния. 

34 29 -- -- 

3 Варненский археологический 

музей. Республика Болгария. 

12 12 -- -- 

4 Археологическая практика 

гр.Бяла. Республика Болгария. 

11 11 9 12 

  100 95 48 51 

 

6.3. Развитие международного сотрудничества в рамках 

Международного консорциума вместе с Великотырновским и Русенским 

университетом, созданы 5 октября 2017 г. 

В рамках функционирования Консорциума осуществляются следующие 

мероприятия: 

• Разработка и обмен учебной литературой, учебно-методическими 

пособиями, подготовка совместных научных монографий, научно-

методических изданий;  

• рецензирование научных работ и методических материалов;  

• содействие в распространении информации о методических 

разработках, учебных программах, публикациях сторон;  

• академический обмен специалистами в рамках образовательных и 

научных программ в целях осуществления преподавательской деятельности, 

чтения лекций, проведения исследовательской работы по направлениям, 

представляющим взаимный интерес;  

• взаимный обмен студентами, создание необходимых условий для 

углубления теоретических и практических знаний, для прохождения 

практики;  
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• обмен опытом по  организации и методике проведения занятий по  

использованию образовательных технологий; 

• реализация совместных проектов, курсов, семинаров по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов;  

• организация и проведение совместных научно-практических и научно 

-методических конференций, семинаров;  

• содействие в сотрудничестве молодежных общественны х 

организаций и органов студенческого самоуправления университетов;   

• совместное руководство  магистерской и докторской программой;  

• реализация программы магистратуры Великотырновским 

университетом им. Св.св. Кирилла и Мефодия и Русенским университетом 

им.Ангела Кынчева, Болгария с присвоением болгарского диплома;  

• организация и проведение лингвистической практики.  

  

VII. Направления международного сотрудничества 

 Направление 1.    Развитие международного сотрудничества.  

Направление 2. Продвижение  международной  академической. 

мобильности. 

Направление 3. Интернационализация учебных программ. 

Направление 4.  Повышение международного престижа ТГУ. 

Направление  5. Укрепление сотрудничества в области научных 

исследований. 

VIII. SWOT анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Обучение в университете  иностранных 

студентов  из двух стран – Болгарии и 

Украины. 

1. Недостаточный опыт участия научно-

педагогического персонала в программах 

академической мобильности и в 

международных проектах. 
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2. Опыт участия университета в 

реализации проектов академической 

мобильности в рамках договоров о 

сотрудничестве. 

2. Недосаточно развития система 

информирования о возможности участия в 

программах академической мобильности. 

3. Опыт университета в совместной работе 

в качестве члена Международного 

консорциума в области образования и 

науки. 

3. Недостаточный уровень владения 

иностранным языком обучающихся от 

общего количества студентов ТГУ. 

4. Библиотека ТГУ имеет богатый 

книжный фонд в области болгаристики, 

педагогики, музыки, что является 

поддержкой для иностранных студентов. 

4. Малая численность иностранных 

студентов. 

5. Устойчивый  рост 

международных соглашений. 

5. Слабое сотрудничество в области 

научно-исследовательской деятельности с 

зарубежными вузами. 

6. Возможность студентов обучаться по 

программе частичной академической 

мобильности. 

6. Отсутствие англоязычной версии сайта 

университета. 

 7. Ограниченность финансовых 

возможностей ТГУ при реализации 

академической мобильности и 

международных проектов. 

 8. Небольшая доля научно-

педагогического персонала, владеющих 

английским языком. 

 9. Низкая публикационная активность 

научно –педагогического персонала  в 

зарубежных изданиях, входящих в 

международные цитируемые базы данных.  

 10. Слабая  база университета требует 

оснащения современным техническим  

оборудованием. 

Возможности Угрозы 

1.Повышение имиджа университета через 

обновление содержания сайта ТГУ. 

1. Низкий уровень владения английским 

языком у абитуриентов. 

2.Финансовая доступность 

образовательных программ в ТГУ для 

иностранных студентов. 

2. Ограниченная свобода ТГУ  в 

финансовых вопросах. 

3.Размещение информации и веб-

материалов о нашем университете на 

сайтах вуза-партнера. 

3. Узкий перечень  образовательных 

программ  для  обучения иностранных 

студентов. 

4. Продвижение принципов 

Болонского процесса в системе 

образования Республики Молдова. 

 

5.Повышение уровня признания 

ученых на основе публикаций в 

зарубежных изданиях, входящих в 

международные цитируемые базы 

данных  Scopus, Web of science 

 

6. Прохождение научной стажировки 

научно – педагогического персонала  и 
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обучающихся в  болгарских и румынских 

партнёрских вузах. Создание эффективных 

условий для обучения научно – дидакти-

ческого персонала английскому языку. 

.Предоставление МОКИ бюджетных мест 

ТГУ для обучения иностранных граждан. 

 

 

IX.  Меры по реализации целей и задач 

Задачи Меры по реализации 

1. Развитие 

международного 

сотрудничества. 

1.Заключение соглашений с зарубежными вузами . 

2. Укрепление связей и взаимодействие со стратегическими 

партнерами ТГУ 

3. Определения стратегического партнера каждой кафедры. 

4. Расширение участия в международных консорциумах. 

5.  Развитие партнерских отношений с Великотырновским 

университетом им. Св.св. Кирилла и  Мефодия и  Русенским 

университетом им. Ангела Кынчева в рамках 

Международного консорциума  в области образования и 

науки. 

 2. Продвижение 

международной  

академической 

мобильности. 

1. Увеличение доли иностранных студентов  к 2025 году. 

2. Развитие сети студентов для оказания содействия 

формированию репутации ТГУ в зарубежных  странах. 

3.Совершенствование структуры сервиса университета  для 

иностранных студентов. 

4. Организация подготовительных лингвистических  курсов 

для иностранных студентов. 

5. Постепенное увеличение обмена студентами со 

стратегическими партнерами в рамках Erasmus+,  

6. Увеличение количества договоров с зарубежными вузами с 

целью обмена студентами.  

7. Участие в курсах по повышению квалификации 

преподавателей в зарубежных вузах. 

 3. 

Интернационализация 

учебных программ. 

1. Реализация совместных и образовательных программ с 

болгарскими и выдачей общего диплома. 

2. Международный обмен  для преподавания. 

3. Привлечение зарубежных ученых, не менее одного на 

кафедре к 2025 году. 

4. Подготовка к международной программной аккредитации.  

5. Доля педагогов, преподающих предметы на английском 

языке. 

6.Участие преподавателей вуза в международных 

исследованиях. 

 4.  Повышение 

международного 
престижа ТГУ. 

1. Продвижение бренда ТГУ, участие в выставках, 

расширение работы со СМИ на международном уровне. 

2. Разрабатывать и размещать вебматериалы, которые будут 

отражать международные аспекты деятельности ТГУ. 

3. Поддержка  выпускников всех действий и начинаний вуза 

для формирования в обществе имиджа  университета. 

4. Развитие партнерских связей с зарубежными 

образовательными высшими учебными заведениями через 
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участие в международных программах и проектах, а также 

путем академических обменов студентами и 

преподавателями.  

5. Использование возможностей функционирующего 

Информационного центра ТГУ  для вхождения в мировое 

образовательное пространство.  

5. Укрепление 

сотрудничества в 

области научных 

исследований. 

1. Развитие партнерства с зарубежными научными центрами, 

вузами. 

2. Обеспечение публикационной активности научно-

дидактического персонала вуза в изданиях, входящих в базу 

данных Scopus. 

3. Прохождение научной стажировки научно-

преподавательского персонала ТГУ и  студентов . 4. 4. 

Активизация пропаганды достижений и возможностей 

университета в образовательной, научной и инновационной 

деятельности через участие в международных конференциях 

по научным, образовательным и методическим проблемам. 

 

 

 

              X. Ожидаемые результаты к 2025 году  

          10.1.Увеличена доля студентов и преподавателей университета в 

академической мобильности. 

          10.2. С 2020 по 2025 годы будут опубликованы научные статей в 

соавторстве с зарубежными учеными. 

         10.3.Для проведения семинаров для студентов  и преподавателей ТГУ 

будут приглашены  ученные, с  вузов-партнеров. 

         10.4.Для проведения исследований  планируется приглашение  

зарубежных докторантов  с вузов-партнеров из Республики Болгария. 

         10.5.Совершенствованы базы данных по мобильности и социальному 

измерению (национальные стратегии и политика в контексте социального 

измерения) в странах - участницах Болонского процесса. 

         10.6. Обеспеченность владения английским языком научно-

дидактического персонала университета. 

         10.7. Разработаны и реализованы программы полиязычного обучения.  


