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— Рад приветствовать добрых гостей 
и партнёров, уважаемых коллег в самом 
сердце города Воронежа, в Воронеж-
ском государственном университете. 
С 13 по 15 сентября мы проводим Неде-
лю международного образования, кото-
рая проходит под флагом столетия ВГУ. 
Уважаемые коллеги, я всем нам желаю 
плодотворной работы, ярких докладов, 
серьёзной дискуссии, — поприветство-
вал собравшихся ректор Воронежского 
государственного университета Дмитрий 
Ендовицкий.
Международная конференция собра-

ла 120 участников из 50 вузов-партнё-
ров ВГУ: из Испании, Франции, Германии, 
Великобритании, Италии, Португалии, 
Австрии, Нидерландов, Греции, Вен-
грии, Словакии, Латвии, Турции, Сербии, 
Македонии, Китая, Марокко, Республики 
Беларусь, Армении. Участие в конферен-

ции приняли ректоры, проректоры, экс-
перты в области интернационализации 
высшего образования, учёные из таких 
вузов, как Университет Севильи, Римский 
университет «Сапьенца», Фрайбургский 
университет имени Альберта-Людви-
га, Университет Лилля, Бирмингемский 
университет, Университет имени Марти-
на Лютера г. Халле, Университет Грана-
ды, Оксфордский университет, Универ-
ситет Леона, Кассельский университет, 
Тосканский университет, Белорусский 
государственный университет, Южный 
федеральный университет.
С приветственным словом также 

выступил вице-губернатор Воронеж-
ской области Юрий Агибалов.

— Высшее образование Воронежа 
имеет давние и славные академиче-
ские традиции. ВГУ — один из веду-
щих классических университетов Рос-

сии, крупнейший вуз Черноземья, за 
сто лет своей работы университет под-
готовил более 150 тысяч специалистов. 
ВГУ имеет значительный опыт подготов-
ки иностранных граждан. Мы считаем, 
что приезд в Воронеж представителей 
делегаций зарубежных вузов-партнё-
ров станет значительным событием для 
Воронежской области в целом. Тема кон-
ференции актуальна как с научной, так и 
с практической точки зрения, — попри-
ветствовал вице-губернатор.
Он также отметил, что ВГУ являет-

ся одним из лидеров среди российских 
вузов по количеству реализуемых меж-
дународных проектов, получивших под-
держку в рамках программ Европейского 
союза. В настоящее время вуз реализу-
ет 35 международных проектов. Прави-
тельство Воронежской области, губер-
натор уделяют пристальное внимание 
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В конференц-зале Главного учебного корпуса ВГУ состо-
ялась Международная конференция «Интернационали-
зация высшего образования: стратегии и практические 
инструменты». Она стала центральным событием «Недели 
международного образования: ВГУ — 100 лет в истории», 
проходившей в нашем университете с 13 по 15 сентября 
в рамках празднования 100-летнего юбилея.
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развитию интеллектуального потенци-
ала региона, а также международно-
му сотрудничеству в области образова-
ния и науки.

— Реализуемые ВГУ совместные про-
екты с европейскими вузами свидетель-
ствуют о том, что и сегодня наши страны 
могут сотрудничать на взаимовыгодной 
основе. Образование — уникальная сфе-
ра, где нет разногласий и противоре-
чий, — сказал Юрий Агибалов.

— Тема сегодняшней конференции 
актуальна как никогда. Интернациона-
лизация заботит все университеты мира, 
и российские вузы не исключение. Сре-
ди них ВГУ — вуз-лидер в этом вопросе. 
На выбор университета повлияли следу-
ющие показатели: количество междуна-

родных проектов, реализуемых вузом, 
выпускники и достигнутые результаты. 
Стоит отметить, что в ВГУ очень сильные 
специалисты-международники, которые 
выполняют ответственную и значимую 
работу. Отдельное спасибо нужно сказать 
руководству вуза и региона за оказыва-
емую поддержку в реализации между-
народного взаимодействия, — отметила 
директор Национального офиса Эразмус+ 
в России (Москва) Ольга Олейникова.
Профессор открыла пленарное заседа-

ние конференции докладом «Макротрен-
ды развития системы высшего образова-
ния в мире». После выступили директор 
Управления международного развития 
университета Астона Венди Йип (Бир-
мингем, Великобритания), координатор 
проектов с участием России в области 
развития потенциала высшего образо-
вания программы Европейского союза 
Эразмус+ Исполнительного агентства по 

образованию, культуре и аудиовизуаль-
ным средствам, Европейской комиссии 
Анне Шпангемахер (Брюссель, Бельгия), 
а также Почётный профессор Универси-
тета Южного Уэльса, проректор по стра-
тегическому развитию Восточно-Казах-
станского государственного технического 
университета имени Д. Серикбаева, меж-
дународный эксперт по высшему обра-
зованию Европейской Комиссии Стивен 
Хаген (Бат, Великобритания).
После короткого перерыва работа кон-

ференции продолжилась в двух сесси-
ях: «Интернационализация деятельности 
университета: практический подход», 
«Интернационализация образователь-
ных программ: национальные требова-
ния и международные стандарты».


