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КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА
Воронежский государственный университет примет участие в проекте "Интернациональность как
критерий качества высшего образования".
Проект инициирован независимым рейтинговым агентством "РейтОР" совместно с МГИМО, АНО
"ИНО-Центр", Фондом "Новая Евразия", поддержан Министерством образования и науки РФ и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Он направлен на повышение
качества высшего профессионального образования путем изучения вовлеченности российских вузов
в международную деятельность.
В настоящее время идет предпроектный этап: предполагается провести исследование и собрать
информацию о различных аспектах международной деятельности российских вузов для определения
параметров интернациональности институтов высшего профессионального образования. В этом
исследовании в качестве экспертов для определения параметров интернациональности принимают
участие двадцать четыре российских вуза (в том числе и ВГУ). Наш университет не случайно
приглашен в состав экспертной группы: у вуза богатый опыт сотрудничества с рядом крупнейших
зарубежных университетов.
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Калифорнийского университета в Беркли приглашает научных работников и преподавателей
межрегиональных институтов общественных наук в РФ принять участие в двухнедельном
обзорном тематическом семинаре, который будет проводиться в университете Беркли с 8 по 22
ноября при финансовой поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк).
В рамках семинара четыре исследователя (стипендиаты Карнеги) будут приглашены в университет
Беркли для интенсивного обсуждения основной литературы, теоретических подходов и
исследовательских методов в области их научных интересов. Каждый из них будет работать в
сотрудничестве с преподавателем и аспирантом университета Беркли, назначенными ISEEES и
обладающими компетенцией в области научных занятий стипендиата. Целью семинара является
ознакомление с новейшими методиками преподавания и современными технологиями научной
работы, разработка программ лекционных курсов и спецсеминаров, а также подготовка итогового
отчета по данной теме исследований (с обзором литературы) для последующего использования
стипендиатами Карнеги и другими российскими исследователями. Рабочий язык семинара английский.
ISEEES оплачивает авиабилеты, проживание и питание участников семинара. Кроме того, каждому
стипендиату выделяется до 600 долларов США на покупку, копирование и пересылку учебных
материалов.
Заявки принимаются от исследователей, хорошо владеющих английским языком и имеющих научную
степень (кандидат наук, доктор наук). В заявках необходимо указать, каким образом
исследовательская деятельность и теоретические интересы заявителя связаны со следующими
темами:
гражданские свободы, права человека и пределы терпимости
границы, рубежи и пограничные области
модернизация и глобализация
формирование государства и нации в сравнительном освещении
культурный поворот в гуманитарных науках и его последствия
идея Европы.
Желающим принять участие в семинаре надо заполнить заявку (форма на www.ino-center.ru),
представив краткое описание опыта научной и педагогической работы и исследовательских планов
(не более 3 страниц), а также резюме и образец научного исследования (не более 10 страниц). С

кандидатами, прошедшими предварительный этап отбора, будет проведено собеседование по
телефону или через компьютерную систему VOIP. В английской версии информационного письма
содержатся подробное описание целей и формата проведения семинара, а также разъяснение
заявленных тем исследований.
Указанные материалы на английском языке следует присылать в электронном виде Наталье
Автономовой, координатору ИНО-Центра, по адресу: avtonomova@ino-center.ru. Заявки принимаются
до 12 сентября. Прошедшие отбор кандидаты будут извещены по электронной почте 26 сентября.

