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ВГУ занимает твердые позиции в мировых рейтингах 

❖801+ Academic Ranking of World Universities (ARWU)

❖801–1000 (РФ: 22) — Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking

❖А+ Academic Ranking of World Universities – European Standard (ARES)

❖1001+ (РФ:9) —Times Higher Education (THE) World University Ranking

❖(=404) —Times Higher Education (THE) Best Universities in Europe

ВГУ в рейтингах вузов



❖ 241 (РФ: 8) — UI GreenMetric World University Ranking

❖ 711 (РФ: 47) — Round University Ranking (RUR)

❖ 28 место в рейтинге востребованности вузов РФ: Классические вузы 
(«Россия сегодня»)

❖ 22 место в рейтинге репутации вузов по укрупненным направлениям 
(«ЭкспертРа»)

❖ 24 место в Национальном рейтинге университетов (Интерфакс)

ВГУ в рейтингах вузов



 В 1961 г ВГУ одним из первых начал подготовку 

специалистов для зарубежных стран

 Иностранные выпускники ВГУ – свыше 15 тысяч 

студентов, стажеров, аспирантов из 141 страны 

мира  (в т.ч. более 2 тыс. граждан Германии, 

более 1 тыс. Великобритании)

 Один из 4-х крупнейших вузов России по числу 

иностранных студентов

 Более 1000 иностранных учащихся обучается в 

настоящее время в ВГУ 

Обучение иностранных студентов



Двустороннее сотрудничество с
зарубежными вузами

❖ ВГУ имеет более 140 договоров 
сотрудничества с зарубежными 
вузами Германии, Австрии, Бельгии, 
Испании, Италии, Франции, 
Великобритании, Венгрии, Польши

❖ 23 договора академической 
мобильности в рамках европейской 
программы Эразмус плюс



Программы двойных дипломов

Совместно с зарубежными университетами 
ВГУ реализует 7 программ двойных 
дипломов: 

❖Магистерская программа «Бизнес в 
развивающихся рынках» (Университет 
прикладных наук ФХ Йоаннеум, Австрия)

❖Магистерская программа «Менеджмент 
туризма» (Университет Марн-ля-Валле, Франция)

❖Магистерская программа «Деловая 
коммуникация в сфере экономики: немецкий 
язык» (Университет им. Мартина Лютера, 
Германия)



❖ Магистерская программа «Сопоставительная 

филология» (Университет г. Леон, Испания)

❖ Магистерская программа «Русская литература 

в европейском контексте» (Геттингенский 

университет имени Георга Августа, Германия)

❖ Программа бакалавриата «Управление 

международными торговыми сетями»                    

(Университет Лилль 1, Франция)

❖ Специалитет «Лингвистика. Преподавание 

итальянского языка как иностранного» 

(Университет г. Перуджа, Италия)

Программы двойных дипломов



На сегодняшний день в ВГУ реализуется 

35 проектов европейской программе 

Эразмус+

 23 проекта по организации 

академической мобильности 

 5 проектов по модернизации 

образовательной деятельности

 7 проектов в области развития 

европейских исследований

Совместные европейские 
образовательные проекты



Проекты Эразмус по организации 
академической мобильности

Академическая мобильность реализуется с 20 европейскими 
университетами: 

Университет прикладных наук ФХ Йоаннеум, Австрия 

Университет Жироны, Испания

 Леонский университет, Испания

Университет Кастилья де Ламанча, Испания 

Консорциум политехнических университетов Португалии 

Университет имени Мартина Лютера, Германия 

Гёттингенский университет имени Георга-Августа, Германия

Университет Лилль 1, Франция 

 Университет Марн-ля-Валле, Франция 



Проекты Эразмус по организации 
академической мобильности

Католический университет Левена, Бельгия

Университетский колледж Артезис Плантин, Бельгия

Словацкий сельскохозяйственный университет г. Нитра, Словакия

Загребский университет, Хорватия

Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша

Люблинский технический университет, Польша

Дебреценский университет, Венгрия

Университет Аристотеля в Салониках, Греция

Пирейский университет прикладных наук, Греция

Университет г. Патры, Греция

Технологический университет г. Лаппеенранта, Финляндия



❖ По итогам 2016-2017 учебного года по 

стипендиям программы Эразмус+ было 

осуществлено около 40 стажировок 

студентов и 12  преподавателей

❖ В ВГУ прошли обучение и стажировки 

около 20 студентов и 11 преподавателей из 

европейских вузов 

❖ В 2017-2018 запланировано более 40 

стипендий для студентов и 35 – для 

преподавателей и сотрудников ВГУ

❖ ВГУ примет на обучение и стажировки 

30 студентов и 20 преподавателей

Проекты Эразмус по организации 
академической мобильности



Проекты Эразмус
по интернационализации

высшего образования

HARMONY – Разработка подходов к гармонизации стратегий 

интернационализации в области высшего образования, науки и инноваций в 

ЕС и России, Беларуси, Армении (2015-2018) 

совместно с 6 европейских университетов (Испания, Италия, Германия, 

Великобритания, Греция, Португалия) +

2 университета Армении и 2 университета Белоруссии 

Основные результаты:

❖План по интернационализации университета

❖Рамочная модель стратегии интернационализации университетов-

партнеров проекта  

❖Рекомендации по гармонизации стратегий интернационализации в 

странах-участниках проекта



Проекты Эразмус по модернизации 
образовательной деятельности

В рамках реализации проектов данного направления 

ВГУ были достигнуты следующие результаты:

❖ Открыта магистерская программа «Преподавание иностранных 
языков с использованием онлайн технологий» (проект «DeTel –
Модернизация преподавания иностранных языков посредством разработки 
гармонизированных магистерских программ»)

❖ Открыта совместная магистерская программа «Международное 
и европейское право» с Загребским университетом                           
(проект «InterEULawEast – Европейское и международное право»)

❖ Открыта междисциплинарная магистерская программа по 
направлению «Экология и природопользование» (проект «HUMAN –
Безопасность человека на территории, загрязненной радиоактивными 
веществами»)



Проекты Эразмус по модернизации 
образовательной деятельности

❖Разработана и внедрена программа дистанционного обучения в 

области экологии (проект «ECOSTREAM – Совершенствование системы 

обучения в течение всей жизни в области экологии и охраны окружающей 

среды в России)

❖Открыт Центр по развитию компетенций и потенциала к 

трудоустройству (проект «COMPLETE – Создание центров по развитию 

компетенций и потенциала к трудоустройству )

❖Разработаны стратегии и дорожные карты по развитию и 

повышению качества сотрудничества между университетами и

организациями (проект «E3M – Оценка качества сотрудничества в 

инфраструктуре образования как механизм формирования профессиональных 

компетенций)



❖Разработка образовательных модулей Европейской системы 

кредитов для профессионального образования ECVET по 

специальностям среднего профессионального образования: 

«Фармация», «Туризм», «Реклама» (проект RUECVET – Внедрение 

системы ECTS в профессиональном образовании в России и Узбекистане)

❖Модернизация и гармонизация систем высшего образования 

в области электротехники в российских и китайских университетах-

партнерах в соответствии с задачами Болонского процесса (проект 

INSPIRE – Интернационализация магистерских программ по электронной 

инженерии в России и Китае)

❖Подготовка специалистов в области зеленых технологий для 

устойчивого развития мегаполисов (проект TAURUS – Развитие потенциала 

в области сельского хозяйства и сфере взаимодействия между городом и 

селом для устойчивого развития мегаполисов)

Проекты Эразмус по модернизации 
образовательной деятельности



Проекты Жана Монне в области 
европейских исследований 

❖Международная научная конференция 

«Европейская идентичность и политические 

вызовы: новый взгляд и старые традиции», 

4-7 июля 2016 г.

❖Международный форум «Европейское 

пространство высшего образования: пути 

развития», 16-20 мая 2017 г.

❖10 образовательных модулей программ 

бакалавриата и магистратуры факультета романо-

германской филологии, юридического факультета, 

факультета международных отношений



Сотрудничество в вузами и 
организациями Китая

Основные результаты в 2016-2017 годах:

❖ Стажировку в ВГУ прошли более 220 китайских 
граждан в составе 17 групп

❖ Подписаны договоры:  

 Управление по делам иностранных специалистов 
Нинся-Хуэйского автономного района и компания 
Rubber Valley Company, Ltd.

 Школа иностранных языков г. Тайюань

 Школа иностранных языков г. Цзинань

 Шаньдунский университет путей сообщений

 Ведущая группа по работе с талантами 
провинции Цинхай

 Академия сельскохозяйственных и 
животноводческих наук Внутренней Монголии



Сотрудничество 
с вузами Турции

❖ В августе 2017 г. Воронежский 

государственный университет был 

аккредитован Советом по высшему 

образованию Турции. 
Аккредитация дает возможность ВГУ 

участвовать в программе академической 

мобильности, финансируемой правительством 

Турции, Мевлана

❖ 29-30 ноября 2017 г. в  ВГУ состоялся 

форум «Дни турецкого образования в 

Центральной России»
В мероприятие приняли участие 5 крупнейших  

турецких университетов: Университет 

Мармара (Стамбул), Университет имени 

Ататюрка (Эрзурум), Измирский университет 

(Измир), Средиземноморский университет 

(Анталия), Коджаэлийский университет 

(Измит) 



Сотрудничество 
с вузами Турции

Дни турецкого образования

в Центральной России

❖ В рамках форума был подписан пакет 

соглашений:

 4 договора о сотрудничестве

 3 соглашения по программе Мевлана 

 2 соглашения по программе Эразмус+

 Договор о создании на базе ВГУ 

Турецкого образовательного и 

культурного центра

 Меморандум о взаимопонимании с 

авиакомпанией «Турецкие авиалинии»



29 ноября 2017 
Чрезвычайный и Полномочный Посол  

Турции в РФ Хюсейин Дириоз

9 июня 2017 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

США в РФ Джон Ф. Теффт

7 июня 2017 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Ирландии в РФ Эдриан МакДэйд

19 мая 2016

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Чешской Республики в РФ Владимир 

Ремек

15 марта 2016
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Швейцарии в РФ Пьер Хельг

8 ноября 2016
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Венгрии в РФ Янош Балла

Укрепляя двусторонние связи:
Визиты Чрезвычайных и Полномочных Послов



201
7

Сьюзан ГАРТОН
профессор, руководитель департамента 

магистерских программ в области преподавания 
английского языка Университет Астона 

(Великобритания)

201
7

Бадамсурэн ХООХОР
Генеральный директор КОО «Предприятие 

Эрдэнэт», вице-президент Делового совета по 
сотрудничеству с Российской Федерацией, 

президент Горной Палаты Монголии 
(Монголия)

201
7

Урсула ХИРШФЕЛЬД
профессор университета имени Мартина Лютера,

директор Института речеведения и фонетики 
(Германия)

201
7

Михаэль ПОПП
председатель правления Европейского 

акционерного общества Bionorica SE
(Германия)

Укрепляя двусторонние связи:
Почетные доктора ВГУ

С 1993 г. — 40 почетных докторов, среди которых 

14 европейских ученых



Основные задачи развития  
международной деятельности ВГУ

❖ Активное включение международного измерения во все сферы 

направления деятельности – от образовательной и 

исследовательской до административной и организационной и 

вовлечение в процесс интернационализации всего коллектива

❖ Разработка и утверждения Плана мероприятий по 

интернационализации деятельности университета

❖ Усиление авторитета и популярности университета на 

международном рынке образовательных услуг

❖ Вхождение в приоритетный проект Развитие экспортного 

потенциала российской системы высшего образования

❖ Увеличение числа иностранных студентов



Направления развития  
международной деятельности ВГУ

❖ Расширение академической мобильности преподавателей, 

студентов, ученых

❖ Создание международных сетевых программ

❖ Развитие стратегического партнерства с зарубежными вузами 

❖ Создание условий и среды для разработки международных 

образовательных и исследовательских проектов и процесса их 

успешной реализации подразделениями университета

❖ Усиление международного научного авторитета университета

❖ Налаживание плодотворного научно-исследовательского 

сотрудничества между сотрудниками ВГУ и зарубежными учеными, 

предпринимателями и научно-исследовательскими организациями



В программе форума:

❖ Международная конференция 
“Стратегия интернационализации 
в области высшего образования, 
науки и инноваций: европейский и 
российский подходы”

❖ Встреча координаторов 
межинституциональных
соглашений «Проблемы 
организации академической 
мобильности»

❖ Празднование 100-летия 
Воронежского госуниверситета

Интернационализация высшего образования, 

научных исследований и инноваций

12-15 сентября 2018г.

Участники форума:

❖представители Министерства 

образования и науки РФ

❖Представительства Европейского Союза 

в России;

❖руководители Национального офиса 

Эразмус+ в России;

❖представители Исполнительного 

агентства по культуре, образованию и 

аудиовизуальным средствам (Брюссель, 

Бельгия);

❖ученые и преподаватели ведущих 

российских и зарубежных вузов; 

❖эксперты в области международных 

отношений; представители Ассоциаций 

выпускников ВГУ



Успешные примеры
интернационализации вузов г. Воронежа:

Создание стратегических альянсов с ведущими зарубежными вузами:

❖ ВГМУ им. Бурденко входит в состав Российско-Китайской Ассоциации 

медицинских университетов

Внедрение инноваций в учебные программы и их диверсификация, 

организация профессиональных стажировок студентов и 

преподавателей:

❖ ВГМУ им. Бурденко и Университет Чукурова (Турция)

❖ ВГТУ организует стажировки студентов и преподавателей в компанию 

HELLING GMbH г. Гамбург (Германия)

❖ Архитектурно-строительный университет установил тесное сотрудничество 

с Кембриджским ресурсным центром в области языковой подготовки и 

информационного сотрудничества

❖ Производственная практика студентов Архитектурно-строительного 

университета в Чешском государственном техническом университете и 

Управлении транспорта г. Прага (Чехия)

Участие в межгосударственных форумах и обсуждение совместных 

научно-исследовательских проектов.


