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Стратегия интернацион€Lлизации у{реждения образования <Мозырский
государственный педагогический университет имени и.п.шамякина> призвана
содействовать выцоляениIо одной из" оGцовныN задач, стоящих перед

университетом, - р€tзвитию междунарOдного сотрудничества.
Приоритеты развития МГПУ имени И.П.Шамякина:
в области интернацион€tJIизации образованиrI
:

- системная ре€lJIизация в обраювательном ттроцессе университета
инструментов Европейского пространства высшего образованиrI в соответствии с
национаJIьными интересами и приоритетами;
в области интернационаJIизации

наrIных исследований:
привлечение к выполнению научных исследований преподавателей,
докторантов, асITирантов, магистрантов и студентов, обеспечение их широкого
участия в конкурсах наlпrных проектов отечественных и зарубежных фондов и
организаций;

- повышение наукометрических

научной деятельности путем
увеличения количества публикаций в рейтинговых научных изданиях с высоким
импакт-фактором;
пок€}зателей

в области р€Iзвития международного сотрудничества:

-повышение конкурентоспособности выпускников на международном

рынке труда;
_- повышение
узнаваемости университета на международном рынке;
- р€Iзвитие степенИ интернацион€Lпизации университета в области
образования и научных исследов аний;
-увеличение объема экспорта образовательных услуг, а также научной
продукции и услуг;
-совершенствование системы управления международной деятельностьIо
уrIиверситета.
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ПРОГРАММА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
УО МГПУ имени И.П.Шамякина на 2020 год
J\b

пп

Наименование р€}зделов
мероприятий

1.1.1

Сроки

ответственные за

выполнениrI

исполнение

Результат

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1
1 1

и

Расширение подготовки на иностранном языке
Подбор и выдвижение
2020
,Щеканы
кандидатур перспективных
факультетов

магистрантов УО МГПУ
имени И.П.Шамякина на

Гфедсгавлеrме
канд.lдатур
нагIравJIени,I

Обl"rеrrие

обучение в

ведущих
зарубежных университетах

ц|я

на
в

ОРГtlНИЗilЦ.If,Х

иностранньD(
государств
рассмOгрение
комиссrдл

рассмOIрению
документов

организации выездов

|.I.2 Определение
спgциtulьностей

сryпеней

I и

образования и
отдельных
дисциплин

2020
II

высшего
(или)

Начальник отдела
международных
связей.
,Щеканы

учебных
для

факультетов.
Заведующие
кафедрами

осуществления
образовательного процесса
на английском языке в
202l l 2022 учебном году.
Осуществление
необходимой

подготовительной работы
для обеспечениlI набора и
организации обучения на

Обеспечение

участия
университета в работе
международных семинаров,
конференций, выставочных
мероприятиях и др.

сryпеней

высшего
образования и (или)
отдельным учебным
дисциплинам.
Разработанная
учебно-мoтодическtul
документацшI для
на
английском языке

Обlлrения

иностранном языке
1.1.3

обуrаюшцоtся
пределы Ресгryблики
Беларусь
Приказ о подготовке к
организации
образовательного
процесса
на
английском языке по
специаJIьцостям I и II

2020

Проректор по
научной работе

Привлечение
иностранньD(
партнеров к семинарам
и
конференIшям,
орг€lнизованным в УО
имени
И.П.Шамякина;

МtТIУ

)частие IIПС
мероприrIтиlD(
соответствии

в
в
с

международными

договорами

и

.},{ь

пп

Наименованио разделов и
мероприятий

Сроки
выполненIбI

ответственные за
исполнение

Результат

соглаптенwIми

о

сотрудншIестве;

у{астие УО МГТТУ
имени И.П.Шамякина
в
междшародных
ВЫСТаВОIIНЬIХ

2

2.I

меропршIтIбtх

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЕ
Обеспечение
2020
Нача-itьник научно- Подготовка
участиrI
в
исследовательского (не менее 2)
университета
и
сектора
формировании

проектов

выполнении
государственных программ
различного уровня и

отдельных проектов,

конкурсах
МинобразованиlI,

2.2.

в

отечественных
и
зарубежных
исследовательских фондах
Привлечение студентов,
магистрантов и аспирантов
к выполнению научных
исследований по заданшIм
государственных программ

различного уровня,

2020

Начальник наrIноисследовательского
сектора

увеличение

колиIIества молодых
ученых,

привлекаемых

научно_
исследовательским
проектам

в

соответствии с договорам с
предприятиrIми
и
организац иями Ресгryблики

Беларусь и

2.з.

в рамках
зарубежных программ
обеспечение
дополнительной
информационной
и
консультационной
поддержки перспективных
молодых
ученых9
шIанирующих продолжить
свою деятельность в
научных подрщделениrIх
университета, и введение в
практику
ежегодного
матери€Lльного поощрения

за

публикации

в

рейтинговых
международных изданиях с
высоким импакт-фактором

2020

Проректор по
научной работе

увеличение
гryбликаций
рейтинговых
международных
изданшж
иносц)анном языке

к

Ns

пп
2.4

Наименование рtlзделов и
мероприятий
Финансирование за счет
средств НИС расходов на
командирование студентов,
магистрантов9

аспираЕтов

2020

ответственные за

Результат

исполнение
Начальник научноисследовательского
сектора

Выделение бюджета
из средств НИС на

преподавателей
для
в
международных
участия
конференциях

2.5

Участие студецтов
магисц)аIпов
международных

и

финаноирование

расходов

и

2020

в

,Щеканы

факультетов

и

на
командирование для
в
участиrI
международных
конференциях
увеличение
количества

участников

ресгryбликанских

олимпиадах и конкурсах

научных Dабот
3
3.1
з.1.1

Повышение узнаваемости ун иверситета на международном образовательном рынке
ПогryляризацшI УО МГПУ
2020
Начаrrьник отдела
постоянная
имени И.П.Шамякина за
информационных
актуаJIизациrI
на
и
технологий и
рубежом
информации на сайте;
русском
иностранных
языках,
инновационной
увеличение
используя активЕую рабоry
количества
деятельности.
сайга
Нача.llьник отдела
используемых
университета9
библиотеки
и
международных
репозитория
иностранных языков
социлLльных сетей
связей.
Заведующий
библиотекой.
Начальник отдела
по воспитательной
работе с
молодежью
3.I.2 Совершенствование
2020
Проректор по
Определение
на
структуры управленшI по
научной работе
факультетах, кафедрах
направленLUIм
и в структурных
международного
подразделениrIх лицо
сотрудничества
ответственных за
развитие
международного

сотрудничества

рабоry
3.1.3

постоянное

взаимодействие
национtшьными
зарубежными

СМИ

2020
с
и

Проректор по
воспитательной
работе.

Начальник отдела
международных
связей.

в

и

рамках
международных
программ и цроектов
Поддержание на
постоянной основе

новостной ленты
международном

о

сотрудничестве УО

мгпу

имени

Сроки

Наименование рilзделов и
мероприятий

выполнениJI
,Щеканы

факультетов
3.1.4

3.1.6

3,2.t

Участие университета

в

выполнении
международных программ,
проектов и проведение
мероприятий
иных
совмостно с зарубежными
образовательными
учреждениrIми и научноисследовательскими

Проректор по
научной работе

И.П.Шамякина

на
сайте университета и
в социitльных сетях

Участие университета

в

международных
программах

увеличение количества
науIных публикаций на
русском и иносц)анном
языках в рейтинговых
высоким
журналах с
импакт-фактором, в т.ч. в
изданиJIх, входящих в

Заведующие
кафедрами

увеличение

Участие

Проректор по
научной работе

Не менее 20 докладов

сотрудников

университета с докJIадами в
международных
конференциlIх,
симпозиумах, семинарах и
иных мероприятиях,
участие УО МГПУ имени
и.п.шамякина в качестве
соорганизатора
международных

Повышение академической
мобильности сотрудников
и обучшощихся за счет:
- созданLuI условий дJuI
уIастиrI сотрудIиков и
обучающихся университета
международных
в

программах и проектах,
олимпиадах, чемпионатах,

фестива-пях и
международных
мероприятиях;

-

привлечениrI

Др.

выIIускников на
Проректор по
научной работе

количества науIных
rryбликаций

и 4 мероприятий

увеличение
количества

и
сотрудников
обучающихся УО
имени
мгпу

И.П.Шамякина,
приtUIвших участие в
проектах
академической
мобильности

J\b

пп

Наименование р.lзделов и
мероприятий
сторон (международных
программ,
проектов,

ответственные за
исполнение

Результат

стипендиzшьных фондов,

з.2.3

спонсорской помощи, др.)

Приглашение зарубежных
специiшистов:

за

счет

2020

средств

Проректор по
научной работе

государственной
программы <Образование и

Привлечение не менее
3 иностранных
специtlJIистов

молодежнЕUI политикa));
_ путем
ПРИВЛеЧеНlUI

финансированиrI третьих

сторон

(международных
программ, проектов);
- через
установлениJI
новых и активизации
существующих контактов с
зарубежными
образовательными и
научноисследовательскими
организациями;
примененшI
- гtутем
современных
дистанционных
образовательных
технологий
3.2,4

Повышение квалификации

преподавателей

2020

и
сшециалистов университета
по английскому языку.
Разработка
системы
стимулировациrI

Проректор по
научной работе

сотрудников уIrиверситета,
и

сотрудников
университета

иносц)анные языки

на

развитие

международного
сотрудничества за счет:
-оргаЕизации культурнообразовательньIх

Мгпу

стa)кировок

использующих в работе

Содействие
рslзвитию
межкультурных
коммуникаций и поддержка
инициатив, направленных

языка Уо

имени И.П.Шамякина;
организациrI
зарубежных

владеющих

з.2.5

Организация об1..rения
на курсах английского

2020

Проректор по
воспитательной
работе.

Начальник отдела
международных
связей.
Щеканы
факультетов

для

Организация
культурно_

образовательных и
СПОРТИВIIЫХ

мероприятий

с

участием белорусских
и
иностранных
обуrающихся

J\b

пп

Наименование рuвделов и
мероприятий

мероцриtrпй
белорусскlо< и

с

ответственЕые за

Результат

исполнение

у{астием

иностр€шIньD(

обуrаюIщжся;
- вовJIечения большего числа
сотрудников и обулшоIIц,D(ся
межд/народryIо

в

деятOльностъ;

-созданшI шryбов по
интересам (спорт,rвньrц
творческрDq языковых и др.)

з.2.6

Вовлечение иностранных

студеЕтов в
студенческого
самоуправлениrI

aл

J.J
3.3.1

3.з.2

2020

органы

Проректор по
воспитательной
работе

Увеличение экспорта образовательных услуг
увеличение численности
2020
Проректор по
иносц)анных обучаю щихся
научной работе

Разработка маркетинговой

стратегии

Создание

студенческих советов

стран гражданской
принадлежности
иносц)анных
обучающихся
рост

численности
иностранных

обучающихся

в

университете до |2%
от общей численности
обучающихся
2020

цродвижениrI
образовательных услуг

Начальник отдела
международных
связей

Реа.тlизация

мероприятий
марк9тинговой
сц)атегии по странам

ближнего и даJIьнего

aaa

J.J.J

Расширение

спектра
образовательных услуг, в
том числе на английском

2020

Проректор по
Наl"rной работе

зарубежья
Организация обучения
на английском языке

2020

Первый гrроректор

Создание совместных

языке

з.з.4

Проработка вопроса

о

совместных
реiшизации
образовательных программ

образовательных
программ

