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Люди

Нижегородские вузы
Какие перспективы открывает для студентов сотрудничество нижегородских высших
учебных заведений с зарубежными коллегами? Какие
страны готовы принять российских студентов? Каким
видят будущее российского
образования эксперты? ▼

Об этом рассказали в ходе «круглого стола», прошедшего в прессцентре «Комсомольской правды»,
ректоры ведущих вузов Нижнего
Новгорода: ректор ННГУ-НИУ Евгений ЧУПРУНОВ, ректор НГТУ
Сергей ДМИТРИЕВ, ректор НГЛУ
Борис ЖИГАЛЕВ, директор НФ
УРАО Слава ФЕДУЛИНА, декан
факультета иностранных студентов НижГМА Елена ЕРЛЫКИНА и начальник отдела международных связей ННГУ Илья
КУФТЫРЕВ.
- Международные связи
наших вузов расширяются год от года. По данным
министерства образования Нижегородской области, в
региональном центре сейчас
обучаются студенты из более
чем 90 стран Европы, Америки, Африки. Какие значимые
международные проекты реализуются в ваших вузах?
Сергей ДМИТРИЕВ:
- У нас давно налажены связи с
Гетеборгским и Римским университетами, в течение вот уже 12 лет
мы готовим магистров для Института ядерной энергии Китая, а с прошлого года - еще и аспирантов. Также нашим давним стратегическим
партнером является транснациональная корпорация Thyssen Krupp
(Германия).
Совместными усилиями мы организовали работу центра «Мехатроника». Кстати, совсем недавно корпорация обратилась к нам с
просьбой-предложением подготовить 15 000 студентов-европейцев
для работы в Китае и выразила согласие оплатить обучение. Причем
шанс получить работу за рубежом
есть у многих нижегородских ребят.
К студентам предъявляется одноединственное обязательное требование - знание английского языка.
И желательное - немецкого и китайского. Английский язык на достаточно высоком уровне преподается и
у нас, а желающие изучить китайский могут буквально перейти через дорогу и обратиться к нашим
коллегам в НГЛУ…

?

Борис ЖИГАЛЕВ:
- Да, я как раз хотел сказать несколько слов по поводу того, как
развивается наше сотрудничество
с Институтом Конфуция.
В настоящий момент в институте при НГЛУ обучаются 124 слушателя, в числе которых и студенты
лингвистического университета, и
студенты других нижегородских вузов, и просто все желающие, включая старшеклассников. Изначально,
впрочем, желающих постигать тонкости китайского языка было намного больше, но сказался естественный отбор - все-таки восточные языки в большинстве своем экзотичны
и сложны. Надеюсь, что сейчас в 11
академических группах остались те,
кто строит действительно серьезные планы на будущее и в следующем году станет изучать язык более углубленно. Тем более что всем
нашим слушателям предоставлена
возможность участвовать в различных конкурсах, которые дают возможность пройти некоторый срок
обучения за рубежом, причем за
счет принимающей стороны, оплачивая только проезд. Этим летом 15
человек отправятся в вузы Китая.
Помимо вузов Поднебесной, мы тесно сотрудничаем с высшими учебными заведениями Франции, Нидерландов и Германии.
Сергей ДМИТРИЕВ:
- У нас с Китаем, кстати, тоже
давняя дружба. Буквально в начале
апреля по приглашению Китайской
Народной Республики я посетил вузы и научные организации КНР. По
итогам визита в Китайский университет науки и технологий (USTC,
г. Хэфэй) было подготовлено соглашение об академическом обмене
в области научных исследований и
взаимных стажировок преподавателей и студентов.
Елена ЕРЛЫКИНА:
- Нижегородская медакадемия
занимает шестое место в рейтинге медицинских вузов России. Она
признана Всемирной организацией
здравоохранения, плотно сотрудничает в области обучения иностранных студентов с более чем сорока
странами, такими как Малайзия,
Танзания, Кения, Шри-Ланка. Три
года тому назад в Шри-Ланке был
открыт частный Южно-Азиатский
институт технологии и медицины
(SAITM), разработана программа
взаимного сотрудничества, которая
и по сей день действует и постоянно
получает развитие. Мы оказываем
им учебно-методическую, консуль-

Евгений Чупрунов.

Сергей Дмитриев.

тативную, академическую помощь.
В течение 20 лет, как только город
стал открытым для сотрудничества
с зарубежными странами, мы дружим с медицинским факультетом
университета Дуйсбург-Эссен. Заключены договоры с вузами в Ницце (Франция), Граце (Австрия). Более двухсот студентов, клинических
ординаторов и аспирантов прошли стажировки в вузах Германии,
более 50 - во Франции, на медицинском факультете университета
Ницца- София Антиполис. Взаимный
обмен опытом и знаниями позволяет не только давать максимально
качественное образование нашим
студентам, но сделать ряд важных
открытий в медицине. Совместно
с Итальянским институтом технологий (Italy Technology Institution)
в Генуе проводятся фундаментальные исследования в области изучения молекулярных и системных механизмов взаимодействия клеток
мозга и клеточного матрикса. Исследования, например, в области
постгеномных клеточных технологий позволили изучить молекулярные механизмы заболеваний, в частности, диабетических осложнений,
в основе которых лежит модификация белков.
Слава ФЕДУЛИНА:
- В Нижегородский филиал УРАО
приезжают американские студенты, которые заинтересованы в углубленном изучении русского языка.
Для них мы предлагаем оригинальную программу по изучению русского языка в контексте русской культуры. С 2003 года наш вуз сотрудничает с University of New Mexico
(США), в рамках договора об академической мобильности осуществляется программа обмена студентами. Студенты могут в течение одного или двух семестров обучаться в

дружественном вузе, естественно,
требования к кандидатам достаточно высокие. Сейчас у нас обучается двое американских студентов, соответственно двое студентов
нашего вуза грызут гранит науки в
University of New Mexico. Кроме этого университета, у нас развивается научное и учебно-методическое
сотрудничество еще с рядом американских университетов: Towson
University, Worcester College, City
University of New York. Понимая важность межкультурной коммуникации, мы развиваем и поддерживаем взаимодействие между студентами нашего вуза и волонтерами
из г. Эссен (Германия).
Борис ЖИГАЛЕВ:
- Я всегда подчеркивал, что нижегородским студентам повезло. На
нашем «круглом столе» представлены далеко не все вузы города, а
возможности для выбора уже колоссальные.
- Каким требованиям должен отвечать вуз,
чтобы иметь возможность
выйти на международный уровень?
Евгений ЧУПРУНОВ:
- Во-первых, мобильностью. Студенты и сотрудники как наших, так
и заграничных вузов должны иметь
возможность совершать зарубежные поездки. Это не так просто, как
кажется на первый взгляд, поскольку система эта достаточно новая
для России и пока только-только отрабатывается. Так, в прошлом году
мы смогли отправить 143 студента
и 437 преподавателей в страны Европы и Америку.
Следующий принципиальный момент - наличие факультета, где учатся граждане других государств. На
данный момент на факультете иностранных студентов у нас обучают-

?

Борис Жигалев.
ся 409 ребят из других стран. Не
сказал бы, что это мало, но могло
быть и больше. Но цифра такая не
потому, что вуз непопулярен среди
иностранных ребят. Просто мы не
имеем материальной возможности
принять больше - студентов нужно
где-то селить, их нужно охранять.
Кроме того, любому вузу нужно
признание за границей. В прошлом
году мы в числе первых 13 российских вузов вошли в ТОП-700 лучших вузов мира QS World University
Rankings 2011-2012. Пусть мы далеко не первые, но это уже своего рода признание и задел - дальше нужно совершенствоваться и
отвоевывать строчку за строчкой.
И, наконец, вуз должен принимать
участие в общеевропейских проектах, скажем так, общечеловеческой
направленности. Мы, кстати, за 10
последних лет выиграли 16 проектов ТЕМПУС Европейской комиссии,
это больше, чем любой другой российский вуз, включая МГУ.
Слава ФЕДУЛИНА:
- Участие в таких проектах, считаю, просто необходимо - это опыт,
творчество, возможность наладить
связи и обменяться полезными идеями. Так, например, в результате
выполнения гранта Международной медийной образовательной
программы мы создали Центр подготовки журналистов, пишущих на
социальные темы. В ходе выполнения гранта мы искали специалистов в области социальной и медицинской журналистики и вышли
на профессоров Towson University,
Worcester College, City University of
New York. Сотрудничество началось
в 2007 году и продолжается в настоящее время. И это всего лишь
один из проектов.
- Мы много говорим о
сотрудничестве с даль-
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расширяют границы

Слава Федулина.
ним зарубежьем. А ближнее что
же, совсем не интересно студентам и самим вузам?
Борис ЖИГАЛЕВ:
- Откровенно говоря, несколько
лет назад мы действительно слишком мало внимания обращали на
наших ближайших соседей - страны СНГ. Теперь этот недостаток исправлен: в этом году мы планируем начать преподавание на базе
нашего университета азербайджанского, армянского, белорусского
языков.
Сергей ДМИТРИЕВ:
- Меняется ситуация в странах
СНГ, меняемся и мы. У нас заключены договоры о стратегическом
сотрудничестве с Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ), Белорусским государственным университетом (БГУ) и
Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Если говорить
упрощенно, то такое сотрудничество необходимо белорусской сто-

Елена Ерлыкина.
роне для подготовки специалистов
по ядерной энергетике в связи со
скорым строительством АЭС на территории наших соседей.
- Какие программы
международного сотрудничества вы еще только
планируете реализовать?
Сергей ДМИТРИЕВ:
- Буквально 20 минут назад у нас
закончилась встреча с представителями Стэнфордского университета
(Калифорния), которые в рамках работы комиссии по ядерному разоружению посетили Саров и наш технический университет. Какие перспективы это нам сулит - покажет
ближайшее будущее.
Борис ЖИГАЛЕВ:
- В мае этого года состоится открытие культурно-информационного
центра Швейцарии. Таких национальных центров у нас станет ровно 10. Мы ставим перед ними задачу не просто содействовать изучению основ иностранных языков.
Наша цель - обеспечить условия для

?

Илья Куфтырев.
углубленного изучения языка и культурных особенностей той или иной
страны, тонкостей языка и диалектов для более глубокого познания
мира через языки и культуры.
- И все-таки, российский вуз завтрашнего дня
- какой он?
Борис ЖИГАЛЕВ:
- Мы постепенно, но не без проблем входим в мировое образовательное пространство. И сейчас, на
мой взгляд, наша главная цель - сделать так, чтобы студенты получали
двойные дипломы. Сейчас российские вузы используют самые разнообразные формы работы с зарубежными учебными заведениями. С
некоторыми мы заключаем двустороннее соглашение, в котором заранее оговариваются все условия
сотрудничества - например, бесплатные проживание и учеба наших студентов за рубежом. С другими вузами таких договоренностей нет, и
мы можем порекомендовать нашего зарубежного партнера только в

?

качестве престижного, солидного
учебного заведения, дающего качественное востребованное образование. Но в этом случае расходы полностью ложатся на обучающегося.
Илья КУФТЫРЕВ:
- Многие университеты сейчас вынужденно подменяют понятия и называют «двойными дипломами» два
разных диплома, полученные в разных странах. Между тем, в ННГУ
есть многолетняя практика получения настоящего «двойного диплома» по программам «РоссийскоИтальянский» и «РоссийскоФранцузский» университет. Как это
происходит? Студент какое-то время обучается в России и отбывает
за рубеж. Там ему засчитывают все
курсы, пройденные в России, он проходит обучение в течение года, после чего защищает дипломную работу, получает диплом и возвращается к нам. Здесь защищает ту же
работу на родном языке и получает наш диплом.
Елена ЕРЛЫКИНА:
- Медицина - и вовсе самая консервативная отрасль науки. Мы
находимся под контролем и министерства здравоохранения, и министерства образования. Мы пока
работаем в рамках специалитета,
то есть подготовки специалиста.
Одновременно продолжается обсуждение вхождения в Болонский
процесс.
Евгений ЧУПРУНОВ:
- В любом случае, этот статус
стоит того, чтобы потратить время, знания и деньги на его приобретение.
- Отвлечемся от учебного процесса. У россий-

?

ских студентов возникают проблемы за рубежом в связи с
нехарактерной для некоторых
стран внешностью?
Елена ЕРЛЫКИНА:
- К российским студентам и преподавателям иностранные партнеры относятся с глубоким уважением. Для наших коллег из-за рубежа
мы не только носители специальных знаний, но и определенных
культурных ценностей. Поэтому
нас стараются приглашать на все
мероприятия, где могло бы както проявиться наше духовное наследие. Что касается интеграции
иностранцев в нашу студенческую
среду, должна отметить - с каждым годом между вузами Нижнего Новгорода устанавливаются все
более прочные студенческие связи. Это позволяет избежать нетерпимости внутри студенческого сообщества.
Анна МИЛОВА.
Фото Марии СОЛЕЕВОЙ.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
НГЛУ: 436-19-52 (Институт
Конфуция), 436-00-26 (учебноинформационный центр), 436-2049 (отдел международных связей).
ННГУ: 462-30-45 (приемная
комиссия), 462-35-21 (факультет
иностранных студентов).
НГТУ: 436-43-87 (отдел международных связей).
НФ УРАО: 439-70-50 (приемная комиссия).
НижГМА: 419-98-20 (факультет обучения иностранных студентов).
На правах рекламы.

