
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета Южно-Российского института-филиала РАНХиГС 

от 30 мая 2013 года по вопросу: «О международной деятельности  

Южно-Российского института-филиала РАНХиГС в 2012-2013 учебном году» 

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора Южно-Российского 

института-филиала РАНХиГС проф. В.Н. Некрасова «О международной 

деятельности Южно-Российского института-филиала РАНХиГС в 2012-2013 

учебном году», ученый совет отмечает многогранность практики 

международного сотрудничества Южно-Российского института-филиала 

РАНХиГС, использование эффективных форм партнерских связей и 

положительное воздействие на процесс совершенствования учебно-

методической и научно-исследовательской работы. 

Международная деятельность является одним из приоритетных 

направлений работы института и строится с учетом потребностей учебного 

процесса и особенностей статуса института как одного из ведущих 

региональных образовательных и научных центров Юга России.  

Основными структурными подразделениями, осуществляющими эту 

деятельность, выступают факультеты и кафедры института, инновационно-

технологический центр, учебно-научный центр, отдел по работе с органами 

власти и учебными заведениями и др. Организационную и информационно-

методическую функции выполняет отдел международных связей. 

Международная деятельность Южно-Российского института-филиала 

РАНХиГС имеет своей целью всестороннюю интеграцию в мировое 

образовательное сообщество, повышение имиджа и укрепление позиций 

института на международном уровне. В соответствии с этим в институте 

сформировалось несколько основных направлений международной 

деятельности, а именно организация и участие в международных научных 

мероприятиях, обучение иностранных студентов, обучение и стажировки 

сотрудников и студентов института за рубежом. Эта деятельность реализуется 

совместно с иностранными организациями-партнерами. В 2012-2013 учебном 

году действует 30 международных соглашений о сотрудничестве с 

зарубежными учебными и научными заведениями, организациями и 

учреждениями. 

На базе кафедр и отделов ЮРИФ РАНХиГС организовано  

6 международных научно-практических конференций. Участниками этих 

конференций стали 332 человека, в том числе 92 ученых из зарубежных стран. 

По результатам проведения данных мероприятий опубликованы сборники 

научных статей и тезисов докладов. Расходы на проведение конференций 

осуществляются преимущественно за счёт привлечения финансирования из 

внешних источников. Существенный вклад в создание эффективной системы 

кооперирования с ведущими вузами и научно-исследовательскими 

организациями вносят преподаватели Южно-Российского института РАНХиГС, 

принимая очное участие в зарубежных научно-практических конференциях. В 

2012-2013 учебном году сотрудники и студенты института приняли очное 
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участие в научных форумах и конференциях, проводимых в Италии, Китае, 

Азербайджане. 

В 2012-2013 учебном году в ЮРИФ РАНХиГС проходили обучение                

35 иностранных студентов, граждан Азербайджана, Армении, Кыргызстана, 

Украины, Абхазии, Грузии и Южной Осетии. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений 

международной деятельности института является развитие системы 

академической мобильности студентов, преподавателей, молодых ученых. В 

2012-2013 учебном году обучение и стажировки прошли 6 сотрудников и                  

11 студентов института. География пребывания охватывает такие страны как 

Польша, Венгрия, Чехия, США. В 2013 г. студенты института впервые прошли 

обучение в зарубежном вузе в течение 1 семестра. По завершении обучения в 

Национальном университете государственной службы (г. Будапешт, Венгрия) 

им было засчитано определенное количество академических кредитов. 

Вместе с тем, ученый совет считает необходимым обратить внимание на  

нерешенные проблемы, сдерживающие развитие международной деятельности: 

- трудности в разработке рабочих планов с зарубежными вузами-

партнерами для открытия программы двойного диплома; 

- отсутствие образовательных программ, реализуемых на иностранном 

языке; 

- отсутствие международной аккредитации образовательных программ 

института; 

- недостаточный объем финансирования научных разработок  

из иностранных источников.  

На основании вышеизложенного ученый совет ЮРИФ РАНХиГС 

постано вляет :  

1. Положительно оценить результаты международной деятельности 

Южно-Российского института-филиала РАНХиГС в 2012-2013 учебном году.  

2. В качестве приоритетных направлений развития международной 

деятельности ЮРИФ РАНХиГС на 2013-2014 учебный год определить: 

- развитие существующих академических связей с организациями-

партнерами, налаживание новых форм взаимодействия; 

- расширение спектра международных программ с участием 

преподавателей, студентов и сотрудников института; 

- реализацию международной аккредитации образовательных программ 

института;  

- увеличение доли преподавателей, владеющих иностранным языком на 

уровне международной сертификации; 

- создание учебно-научного комплекса совместно с зарубежными вузами 

партнерами с целью разработки дистанционных образовательных программ 

(магистратура, курсы повышения квалификации) и получения целевого 

финансирования ЕС. 

3. Создать комиссию ученого совета по развитию международных связей 

для решения следующих вопросов в сфере  международной деятельности:  
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- разработка среднесрочных и долгосрочных программ развития 

международного сотрудничества института;  

- подготовка предложений по развитию новых форм и механизмов 

международного сотрудничества по подготовке иностранных студентов  

в институте;  

- развитие академической мобильности бакалавров, магистров, 

аспирантов и слушателей (программам двойного диплома, дополнительного 

профессионального образования, стажировок);  

- совершенствование международного сотрудничества в повышении 

квалификации (стажировках) преподавателей и сотрудников института в 

зарубежных университетах;  

- расширение участия в международных проектах на основе получения 

грантовой поддержки научных коллективов и молодых ученых. 

 


