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связей ЧГУ им. И.Н. Ульянова на подготовку кадров в настоящее время. 

Автором выделяются основные формы международного сотрудничества, 

сложности в их реализации. Результатом исследования является вывод о 

необходимости развития международного сотрудничества, создания условий 

его развития как факторов повышения квалификации и конкурентоспособности 

трудовых ресурсов в Чувашской Республике. 
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Международное сотрудничество является сегодня не только эффективным 

средством повышения качества результатов научно-образовательной 

деятельности и конкурентоспособности вуза по приоритетным направлениями 

развития науки и техники, но и повышения качества трудовых ресурсов. 

Международная деятельность становится неотъемлемой частью общей 

стратегии развития ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» и служит целям активизации вхождения Университета в 
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мировое и образовательное пространство. Это также важно в подготовке 

специалистов на современном этапе. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова – активный 

участник международного образовательного, научного и культурного 

сотрудничества. Сегодня университет поддерживает договорные отношения с 

более чем 50 зарубежными партнерами. Международное сотрудничество 

университета имеет корни с самого его открытия. Как они складывались до 90-х 

г. ХХ века рассмотрено в предыдущих статьях автора [3]. Важное место в 

международных связях университета принадлежит вузам стран ближнего 

зарубежья. На 2015 г. университет заключил и поддерживает договорные 

отношения с 10 вузами из стран СНГ (Белоруссия, Украина, Армения, 

Таджикистан, Казахстан и Туркменистан). Инициаторами международных 

контактов часто является профессорско-преподавательский состав нашего 

университета. 

Университет сотрудничает с различными международными региональными 

и национальными организациями, фондами и программами в области 

образования и науки. Укрепляются и расширяются связи нашего университета с 

генеральными консульствами и посольствами различных государств мира. 

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова 

реализуется ряд крупных проектов с участием авторитетных международных 

организаций и фондов, научно-образовательными учреждениями Европы, 

Америки и Азии. Наличие грантов, получаемых университетом от 

международных фондов и программ являются свидетельством международного 

признания Чувашского государственного университета. 

Основными формами международного сотрудничества ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова на современном этапе являются: 

1) обучение иностранных студентов в университете; 

2) работа и стажировки зарубежных ученых, преподавателей в ЧГУ; 

3) стажировки преподавателей и студентов ЧГУ, участие в международных 

конференциях в Российской Федерации и за рубежом; 



4) проведение встреч, заключение договоров и соглашений с зарубежными 

предприятиями и образовательными учреждениями; 

5) организация международных конференций в ЧГУ. 

Все эти формы способствуют подготовке кадров как для собственной 

республики, страны, а также других стран. 

Университет находится на рынке экспорта образовательных услуг с 

1991 года. К 2014 г. диплом Университета о высшем профессиональном 

образовании получили более 400 иностранных граждан из 30 государств 

дальнего и 7 ближнего зарубежья по 17 специальностям высшего 

профессионального образования. За прошедшие годы возросла значимость 

Чувашского государственного университета на международном рынке 

образовательных услуг и его привлекательность для иностранных студентов. Как 

подтверждение возросшего международного статуса университета существенно 

увеличилось число иностранных граждан из различных регионов мира, 

обучающихся в Чувашском государственном университете. Расширяется и 

география стран, откуда приезжают обучаться [4]. 

В рамках образовательных, культурных и деловых проектов с зарубежными 

партнерами проходят открытые лекции, встречи, подписываются договора и 

соглашения. Количество их ежегодно растет. В 2010–2015 гг. на стажировке, для 

чтения лекций в ЧГУ побывали профессор из Германии Вольф Дитер Гримм, 

гражданин Германии Роберт Лук [4], декан исторического факультета 

Харьковского университета Бережная С.В [1], профессор Натан Найт, 

заведующий кафедрой истории университета Сетон-Холл, штат Нью-Джерси 

(США). 

Для совершенствования профессиональной подготовки кадров полезен 

передовой зарубежной опыт. Российская Федерация продолжает интеграцию в 

мировое сообщество и это требует знакомство с особенностями развития других 

стран. Ежегодно увеличивается число представителей университета, принявших 

участие в международных конференциях, проводимых в таких странах как ФРГ, 

США, Франция, Ирландия, Армения, Греция, Казахстан, Австрия, Болгария 



Нидерланды, Аргентина, Швейцария, Австралия, Украина, Италия, Таиланд, 

Доминиканская Республика, Белоруссия, Израиль, Польша, Китай, Австрия и др. 

Студенты участвуют в международных Олимпиадах. В 2013 году делегация 

студентов машиностроительного факультета выезжала в Шанхайский 

университет (КНР) для участия во 2-й международной олимпиаде по теории 

механизмов и машин, где заняла первое место среди иностранных команд-

участниц [5]. 

Преподаватели и студенты участвуют в грантах для стажировок за 

границей. Благодаря грантам Германской службы академических обменов 

ДААД в 2014 г. в ЧГУ была организована Международная летняя школа ЧГУ: 

«Чебоксары – жемчужина России на Волге», а также студенты выезжали в 

Германию по программе «Ознакомительные студенческие поездки», а 

преподаватели на стажировку. Участие и проведение подобных мероприятий 

позволяет студентам и преподавателям повысить свою профессиональную 

квалификацию, совершенствовать знание иностранного языка, налаживать 

международное сотрудничество, а также способствует тому, что вуз становится 

известным не только в России, но и за ее пределами. В аналогичных программах 

принимают участие преподаватели и студенты, организованных Анхойским 

универитетом (Китай) [2]. С этим вузом у Чувашского госуниверситета 

завязались прочные связи. Осуществлены Дни Анхоя в Чувашии и Дни Чувашии 

в Анхое, проведено несколько совместных онлайн конференций (2015 г.), 

руководитель Центра по изучению России Ши Хуншэн в 2016 г. преподавал 

китайский язык. 

Для обсуждения итогов научных исследований в университете регулярно 

проводятся международные научные и научно-методические конференции, в 

которых принимают участие специалисты из Франции, Германии, Норвегии, 

Швеции, США, Сербии, Черногории, Болгарии, Чехии, Словакии, Польши, 

Китая, Испании, Канады, стран СНГ и Балтии. 

Налаживание международных связей и сотрудничества позволяет повысить 

квалификацию профессорско-преподавательского состава, их 



конкурентоспособность на рынке. Налаживание академической мобильности 

преподавателей и студентов является важным фактором в формировании 

квалифицированных кадров, которые могут реализоваться как в стране, так и за 

рубежом. Осознавая это, сотрудники и студенты Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова все чаще стали принимать участие на 

международных конференциях, форумах, встречах, круглых столах. За 2010–

2015 гг. количество международных конференций, в которых принимают 

участие представители ЧГУ выросло более чем в 2 раза. Также в этот период 

увеличилось количество партнеров Чувашского госуниверситета со стороны 

иностранных предприятий. 
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