


СВЕДЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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*Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (www.fgosvo.ru) 
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Понятие образовательной интеграции 

Продвижение бренда «Технологического университета» на российском и 
международном рынке образовательных услуг 

Интеграция образовательных учреждений разных уровней в единую систему в рамках непрерывного 
образования включая дополнительное образование и профориентационные мероприятия  

(в т.ч. представление вуза на международных образовательных выставочных площадках) 

Взаимодействие научно-педагогических работников с сотрудниками российских и зарубежных вузов в 
формате «кафедра - кафедра» и «факультет -факультет», а также участие в международных научных грантах 

Вовлечение студенческой аудитории в интегративные процессы: создание и оптимизация программ 
мобильности, летних и зимних школ; участие в различных научных грантах , конференциях и стажировках.  



«Технологический университет» в контексте образовательной интеграции   

Международное сотрудничество  

 
(повышение имиджа и бренда «Технологического 
университета» через программы академической 

мобильности, международные конференции, участие в 
образовательных выставках и международных 

научных грантах) 

Интеграция образовательных 
учреждений Российской Федерации 

 разных уровней в единую систему в рамках 

непрерывного образования включая 
дополнительное образование и 

профориентационные мероприятия 

Требования и ожидания работодателей 

Наращивание научного потенциала 

«Технологического университета» 

Потребности сегмента (родительская 

общественность и студенты) 

Государственный заказ (Федеральные программы 

и мониторинги разных уровней) 

Интернационализация образования и повышение 

конкурентоспособности российского образования за рубежом 

Профессионально-педагогические потребности ППС 

Поиск и выявление талантливых и одаренных абитуриентов со знанием иностранного языка, выпуск социально адаптированных и 
конкурентоспособных выпускников с высоким уровнем  профессиональных компетенций  
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Система образовательной интеграции, созданная в «Технологическом университете» 
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ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

69 образовательных учреждений-партнеров 

> 40 регионов  – участников мероприятий по интеграции образования 

> 15 городов и районов Московской области 

> 20 ключевых профориентационных проектов 
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Международная Открытая Олимпиада «Технологического университета»  
Выездные Дни открытых дверей и Дни карьеры 
Дни финансовой грамотности  
Программа «Преподаватель и студент вуза – школе» (мастер-классы, форсайт-сессии, деловые игры) 
Форум «Кадры для цифровой экономики» 
Психологические тренинги «Лидерство», «Целеполагание», «Командообразование», «Экологическое сознание», «Экзамен без стресса»  
Экскурсия в Музей космонавтики: «Моя профессия будет связана с космосом» 
Подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ 



ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
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Договора с зарубежными вузами 
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Программа «Приглашенный 
профессор» 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

1 

• Увеличение количества заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными образовательными организациями; 

2 

• Увеличение количества заключенных договоров со школами, лицеями, гимназиями РФ за счет 
поиска партнеров в Москве и других регионах России;  

3 
• Поиск партнеров из образовательных организаций Финляндии, Словакии, Сербии, Индии 

4 

• Сотрудничество с европейскими ассоциациями и союзами (Международная Ассоциация 
Университетов, Европейская Ассоциация Университетов и др.) 

5 
• Подготовка проекта мероприятий по созданию на базе университета кафедры Юнеско 

6 

• Расширение участия в грантовых программах Минобрнауки и высшего образования и 
Европейского союза 



ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В «МГОТУ» И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Проблема Возможные пути решения 

Уровень знания иностранного языка среди 
профессорско-преподавательского состава 

1. Поиск преподавателей, избираемых по конкурсу, 
со знанием английского языка 
2. Подготовка ассистентов преподавателей из числа 
студентов и аспирантов (в рамках преподавательской 
практики и иная мотивация) 

Мотивация профессорско-преподавательского состава 
для участия в международных проектах, в том числе 
грантовых и научных программах 

Разработка стимулирующей программы для данного 
вида деятельности преподавателей 

Уровень знания иностранного языка среди 
студенческой аудитории 

Стимулирование привлечения к поступлению в 
«Технологический университет» абитуриентов, 
владеющих иностранным языком 

Образовательные программы высшего образования 
на английском языке 

Дорожная карта создания программ на английском 
языке для каждого Института 

Представленность «МГОТУ» в англоязычных 
социальных сетях 

Создание страниц и контента в англоязычных 
социальных сетях 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

. 
 

 
 
 

 

 

1. Институту проектного менеджмента и инженерного бизнеса, Институту техники и цифровых 
технологий разработать по две образовательные программы на английском языке. Предусмотреть 
стимулирование разработки данных программ преподавателями в рамках эффективного 
контракта ППС. 
2. Внести предложения по дополнению «Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся всех уровней профессионального образования 
очной формы обучения» в целях стимулирования привлечения к поступлению в Университет 
абитуриентов, владеющих иностранным языком. 
3. Определить европейских партнеров для реализации программы двойных дипломов в 
соответствии с п. 2. 
4. Расширить наполнение (контент) англоязычной версии сайта Университета в удобной, 
визуализированной, интуитивно-понятной форме. 
5. Разработать план-график и дорожную карту по созданию страниц и контента в социальных 
сетях Facebook, Twitter, Instagram для англоязычных пользователей (абитуриенты и их родители). 


