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Международное сотрудничество университета в 2008 г.

Согласно решению коллегии Федерального агентства по образованию от 27 февраля 2008 г. перед Рособразованием стоит задача непрерывного развития потенциала российской высшей школы путем интеграции в европейское и мировое образовательное сообщество. Одним из важных элементов этого процесса является расширение экспорта образовательных услуг, эффективность которого во многом зависит от создания привлекательных условий для получения качественного профессионального образования, соответствующего современным требованиям развития экономики, а также обеспечения гарантий комфортного и безопасного проживания иностранных студентов в России. 
Управлению международного образования и сотрудничества Федерального агентства по образованию (Н.М. Дмитриеву) поручено: 
	принять меры по расширению в 2008 г. приема соотечественников из государств СНГ и Балтии для обучения в российских высших учебных заведениях за счет средств федерального бюджета;
	обеспечить реализацию итоговых документов 11 Всемирного форума иностранных выпускников российских (советских) вузов (1–3 октября 2007 г., г. Москва);

организовать совместно с подведомственными Рособразованию высшими учебными заведениями выполнение мероприятий в сфере образования в рамках проведения Года России в Индии и Года России в Болгарии;
	продолжить в 2008 г. совместно с китайскими партнерами реализацию мероприятий в области образования, получивших в ходе проведения года России в Китае и года Китая в России большой общественный отклик.
Все эти задачи с полным правом можно отнести и к Томскому государственному университету, который является одним из ведущих вузов Российской Федерации и имеет высокую репутацию за рубежом. Их реализация требует от администрации и сотрудников университета значительных усилий по реальной модернизации систем управления и образования. 
В 2008 г. международное сотрудничество ТГУ, помимо достижения целей, поставленных стратегической программой развития вуза, было направлено на оптимизацию качественных параметров работы с зарубежными партнёрами. Так, долговременное сотрудничество с Шеньянским политехническим университетом (КНР) переросло в создание одиннадцатого на территории Российской Федерации Института Конфуция в ТГУ, призванного не только углубить образовательные и культурные связи  между ТГУ и ШПУ, но и стать региональным центром распространения китайского языка и культуры на большой территории Сибирского региона. В рамках реализации данного проекта, средства, выделенные российской и китайской сторонами, позволили отремонтировать и оборудовать помещения, выделенные под Институт Конфуция, осуществить приобретение современной оргтехники и лингафонного оборудования. Кроме того, финансирование китайской стороны позволит организовать бесплатные стажировки в Китай для лучших слушателей института. Осуществление подобных проектов позволяет не только углубить сотрудничество с китайскими вузами, но и закрепить статус ТГУ как регионального центра международного образования и культуры. В рамках переговоров с китайской стороной достигнута договоренность о симметричном открытии Института Пушкина на базе Шеньянского политехнического университета и совместном развитии научно-образовательных программ в области информатики, биотехнологий и бизнес-образования. 
Институт Конфуция ТГУ был отмечен на III международном съезде институтов Конфуция в Пекине в декабре 2008 г. среди собравшихся более чем 500 представителей университетов из 78 стран мира.  Работа Института Конфуция ТГУ получила одобрение министерства образования КНР. Кроме того, на выставке, демонстрирующей результаты работы Институтов Конфуция во всем мире, министр образования КНР Джоу Дзи особо отметил презентацию нашего института.
Было подписано соглашение между ТГУ и Ховдским университетом (Монголия) о сотрудничестве в учебной, научной и инновационной областях. В результате многолетней совместной работы  между университетами сформировались прочные связи в области проведения совместных экспедиций по исследованию флоры, фауны и исторического наследия Западной Монголии. Кроме того, монгольская сторона заинтересовалась возможностью использования телепорта университета для трансляции образовательных программ ТГУ с целью их использования в учебном процессе Ховдского университета, а также перспективами подготовки аспирантов-физиков на базе центров коллективного пользования НОЦ ТГУ «Физика и химия высокоэнергетических систем».
В апреле 2008 г. ТГУ посетила французская делегация из ERASMUS Universite Paris-Sud (Париж–XI). В состав делегации вошли Рене Пога – руководитель магистерских программ  (химия), профессор Ив Леви (фармацевтика), Жан-Кристоф Лата (биология), Жан Бретань и профессор Пьер Десесквель (физика). Гости совместно с рабочими группами биологического института, геолого-географического, радиофизического и химического факультетов ТГУ обсудили перспективы проведения совместных научных исследований и реализации образовательных программ по таким направлениям и темам, как гидрология, гидрогеология, ядерные и нефтяные загрязнения, экотоксикология и санитарные риски, глобальное потепление и экосистемы, глобальные проблемы энергетических ресурсов и др.
На протяжении 2008 г. прорабатывался вопрос о совместной программе двойных дипломов в области экологического менеджмента с университетом Париж–XI, получившей в ноябре 2007 г. финансирование со стороны Министерства Международных и Европейских дел Франции.
С посольством Франции и директоратом Национального фонда научных исследований Франции (CNRS) обсуждались и согласовывались вопросы об открытии на базе ТГУ Центра трансфера технологий между Томской областью и провинцией Лотарингия, а также бюро CNRS, курирующего всю азиатскую часть России. 
В рамках крупного сетевого соглашения в области экологии и рационального природопользования с Францией «CAR-WET-SIB» – Биогеохимический цикл углерода в заболоченных ландшафтах Сибири выиграно 8 грантов РФФИ–Франция, в которых ТГУ является основным исполнителем или партнером. В октябре в Тулузе проведен Российско-французский семинар «Междисциплинарные методы для изучения биогеохимического цикла углерода в заболоченных районах Западной Сибири в контексте климатических изменений» по результатам первого года деятельности участников научно-исследовательского консорциума.
Проект «Двойной магистерский диплом в области изучения Европейского Союза» был осуществлен совместно ТГУ и Свободным университетом Брюсселя (СУБ) в период с июня 2007 г. по июнь 2008 г. при финансовой поддержке программы «ТАСИС» Европейского Союза, экспертной поддержке Федерального агентства по образованию РФ и ведущих европейских вузов, а также при участии семи российских университетов. Главным результатом проекта стало согласование между ТГУ и СУБ всех аспектов реализации совместной образовательной программы в области европейских исследований на уровне магистратуры. Успешное выполнение студентами требований учебных планов будет подтверждаться выдачей каждым из университетов диплома государственного образца о высшем образовании. Соглашение о совместной образовательной программе и программы учебных курсов были опубликованы и распространены среди представителей сибирских вузов в ходе научно-практической конференции, организованной в Томске в конце мая 2008 г. и приуроченной к 130-летию Томского государственного университета. В целом реализация проекта укрепила роль ТГУ в качестве ресурсного центра для других западносибирских университетов в таких областях, как внедрение Болонских принципов, сотрудничество в сфере образования с зарубежными вузами, изучение и преподавание международных отношений и европейской интеграции. 
Проект завершился проведением в мае в Научной библиотеке ТГУ Международной научно-практической конференции «ЕС и Россия в XXI веке», организованной Томским государственным университетом и Свободным университетом Брюсселя в рамках празднования 130-летия основания ТГУ. Среди участников конференции: Свободный университет Брюсселя, Бельгия (профессор Эрик Ремакль, координатор проекта программы «Темпус»); Оксфордский университет, Великобритания (профессор Джудит Маркванд, профессор Дэвид Маркванд); Университет Хельсинки, Финляндия (Дэвид Дюссо, координатор проекта «Евразийская энергетическая группа»); Университет Зальцбурга, Австрия (профессор Ансельм Скура, профессор Микаэль Гайстлингер).
На ноябрьской конференции в Кабардино-Балкарском государственном университете «Болонский процесс в контексте создания новой модели высшего профессионального образования России», в которой приняли участие вузы-координаторы Болонского процесса из всех федеральных округов России, опыт ТГУ по координации реализации вузами СФО основных целей развития высшего образования в соответствии с Болонским процессом стал одной из главных тем обсуждения на конференции, организованной Минобрнауки и Национальным фондом подготовки кадров, и был рекомендован как образцовый для использования во всех российских вузах. Столь масштабная работа по реализации Болонского соглашения не была проведена ни в одном федеральном округе. 
Заметно укрепилось сотрудничество ТГУ с Китайской Народной Республикой. Следует отметить, что развитие отношений с КНР является приоритетом не только российской политики на федеральном уровне, но и активно поддерживается областной администрацией. 
Так, в марте 2008 г. ТГУ посетила представительная делегация провинции  Шаньдун по науке, образованию и сельскому хозяйству в составе: зам.секретаря провинции Шаньдун Ма Юэнань, зам.начальника департамента по науке Сюй Маобо, зам.начальника отдела департамента инновационной промышленности Джан Ян, проректора Политехнического университета провинции Шаньдун Ду Жуйчэн, проректора Университета науки и техники г. Циндао Ли Чинлин, проректора Яньтайского университета Дзян Линьчень, директора биотехнического НИИ Академии наук провинции Шаньдун Ван Дзянин, зам. директора НИИ новых материалов Академии наук провинции Шаньдун Тан Шоучиу, зам. начальника департамента по образованию Чень Гуанхуа, президента лесопромышленной компании г. Яньтай Го Вэйдун, зам. начальника департамента по сельскому хозяйству Лиу Тунли и др. Подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере. В сентябре 2008 г. состоялся ответный визит в провинцию Шаньдун группы сотрудников ТГУ (во главе с директором института биологии С.П. Кулижским) в составе делегации Томской области. Реальным «наполнением» этого визита стало заключение соглашения о сотрудничестве между биологическим институтом ТГУ и Институтом биологии Академии наук провинции Шаньдун КНР. Это соглашение предусматривает работу по проекту «Разработка и применение биоисходных антибиотиков».
В июне в ТГУ побывала делегация из китайской провинции Ляонин. Представители канцелярии по обучению руководящих кадров за границей при Комитете Китайской коммунистической партии познакомились с тем, как в ТГУ обучают их коллег 
по программе МВА (Мaster of Business Administration – Мастер делового администрирования). Представителей канцелярии познакомили с программами и методами их обучения. Сами слушатели программы МВА заявили, что образованием, которое они получают в ТГУ, очень довольны и рассчитывают, что диплом МВА позволит им в будущем занять более высокие должности в руководстве провинции. В декабре 2008 г. девять китайских госслужащих из провинции Ляонин успешно завершили обучение по программе. 
25 марта 2008 г. ТГУ посетила делегация Японской Ассоциации Индустриальных Технологий (JITA) в составе: президент и исполнительный директор маркетинговой и консалтинговой компании Seed Planning, Inc Умэда Йошио, стратегический директор Токийского филиала Национального Института Продвинутых промышленных исследований и технологий (АИСТ) Мория Тетсуо, директор Департамента по управлению делами Японской Ассоциации Промышленных технологий Сугияма Йошинобу, сотрудник Министерства экономики, торговли и промышленности Ониси Марико, директор Японо-томской ассоциации Йошия Канеда. Целью визита японской делегации в Томск было обсуждение следующих вопросов: каковы сильные стороны Томска в научном плане, в каких областях Томск лидирует в России, какие уникальные технологии-разработки есть в Томске, какие исследования томские научные центры хотят проводить совместно и др. Примерная модель дальнейшего сотрудничества Японской Ассоциации Индустриальных Технологий и томского бизнеса и науки может выглядеть следующим образом: в Ассоциацию входит около 400 компаний, включая крупные концерны, которые будут получать информацию о томских проектах и смогут поучаствовать в них на разных стадиях их воплощения – от финансирования исследований до покупки готового продукта. Кроме того, у JITA и АИСТ есть связи со всеми японскими университетами, поэтому через эти организации возможно проводить программы научных и академических обменов. 
Томский государственный университет принял участие в национальной выставке в столице Индии Дели, на которой экспозиция ТГУ была представлена под эгидой Федерального агентства по науке и инновациям. Экспозиция должна была рассказать потенциальным индийским партнерам и абитуриентам ТГУ о научном и образовательном потенциале университета и пригласить к обучению по ряду специальностей. 
Важным итогом визита в Дели руководство университета считает и участие в презентации, которая состоялась в Российско-индийском Доме дружбы в присутствии представителей Министерства науки Индии и посольства России. Делегация ТГУ сделала подробный доклад о возможностях университета в сфере образования и науки и передала информацию о научно-технических разработках университета в посольство России в Индии. 
В рамках Года России в Индии в марте 2008 г. концертном зале ТГУ была представлена музыкально-познавательная программа «Россия и Индия едины». В программе было рассказано о культуре «сказочной» Индии, ее духовном наследии, показаны индийская классическая музыка и танец. В программе участвовали ведущие музыкальные и танцевальные коллективы Томска и Бийска.
Одним из приоритетных направлений международной деятельности ТГУ является расширение сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), являющихся традиционными партнерами и потребителями образовательных услуг ТГУ. Так, в 2008 г. заключено соглашение о сотрудничестве в области нанотехнологий с руководством технопарка г. Курчатов (Казахстан). 
В 2008 г. в университете проводились презентации различных зарубежных фондов и организаций, таких как ДААД, Фонд Оксфорд–Россия, Фонд Александра фон Гумбольдта, фонд Центрально-Европейского университета, фонды Фулбрайта, Э. Маски, Global Ugrad, IREX; программ Госдепартамента США: Открытый мир,  Study Abroad,  Партнерство университетов, международной компании «Делойт», во время которых студенты и преподаватели смогли получить самую последнюю информацию об особенностях подачи заявки в тот или иной фонд и получить квалифицированную консультацию по интересующим их вопросам. 
В марте 2008 г. в ТГУ состоялось открытие выставки-просмотра научной и учебной литературы ведущих зарубежных издательств. В ее программе было заложено две презентации: «Новые публикации и электронные ресурсы издательства Springer» – г-н Михаэл Лехлер (представитель издательства Springer) и «Предложения зарубежных научных издательств для университетов» – г-н Петер Хельферих, Наталия Геннадьевна Шанкова (Международный информационный центр для библиотек).
Повышению международного авторитета Томского государственного университета в 2008 г. способствовали визиты: зам. секретаря провинции Шаньдун КНР Ма Юэнань, зам. начальника департамента по науке Сюй Маобо, зам. начальника отдела департамента инновационной промышленности Джан Ян (март); делегации Японской Ассоциации Индустриальных Технологий (JITA) (март); советника по науке и технологиям посольства Франции Пьера Брюно Руффини и директора Московского бюро CRNS Владимира Майера (сентябрь); депутата Бундестага и зам. председателя партии Христианско-Социального союза ФРГ доктора Петера Рамзауэра (ноябрь), министра-советника по культуре и печати посольства США в России – Джеймс Кенни (ноябрь).



С.Н. Кирпотин,
проректор по международным связям

