Результаты работы круглого стола «Международное сотрудничество и
развитие» в рамках IV Ежегодной конференции выпускников МФТИ

Ректорат МФТИ в лице директора по развитию Виталия Багана и директора
центра международного сотрудничества Анны Шорниковой представили
программу 5-100 и рассказали о настоящей работе Физтеха в развитии
международного сотрудничества.
На сегодняшний день уже поддерживаются многие конференции,
проводимые в рамках школ. Про две такие программы рассказали спикеры
круглого стола «Международное сотрудничество и развитие» Александр
Дворкович и Анастасия Солодкова.
Александр Дворкович рассказал про конференцию «Engineering и
телекоммуникации», где уже четвертый год собираются участники со всего
мира. Основная тема конференции «Прорывные технологии в сканирующих
аэрокосмических и наземных радиоэлектронных системах». В рамках
конференции проводятся круглые столы: «Телекоммуникационные
технологии», «Системы радиосвязи», «Вычислительные технологии и
системы».
Анастасия Солодкова рассказала о Moscow Workshops ACM ICPC, которые
собирают сильнейшие команды по спортивному программированию со всего
мира.
В ходе выступления спикеров и экспертов по вопросу развития
международного сотрудничества МФТИ были обозначены следующие
проблемные точки:
слабо налажена связь с выпускниками и международными
организациями;
заметность Физтеха в мире: не смотря на все достоинства и заслуги
МФТИ, в мире он недостаточно известен;
для привлечения сильных иностранных студентов, у которых есть
свобода в выборе учебного заведения, недостаточно освещена и
прозрачна для понимания престижность обучения в МФТИ;
отсутствует возможность необходимой поддержки иностранных
студентов: недостаточно налажены механизмы, которые позволят
быстро адаптироваться иностранному студенту.

В ходе сложившейся дискуссии и предложений спикеров и экспертов
круглого стола были выдвинуты следующие предложения:
наладить и поддерживать связь с выпускниками в России и за рубежом,
своевременно рассказывать об успехах Физтеха и текущей ситуации,
вовлекать в жизнь альма матер, конференции и другие мероприятия;
развитие престижа Физтеха в глазах иностранных абитуриентов:
рассказывать об успехах выпускников, донести до них потенциальные
возможности после окончания МФТИ;
поддержание связи с представителями разных стран: не только с
выпускниками за рубежом, но и лабораториями, кафедрами;
взаимодействие с выпускниками за рубежом для привлечения
абитуриентов;
обеспечить повышение заметности Физтеха в мире за счет
международных конференций, воркшопов. Привлекать выпускников
участвовать в организации мероприятий (в том числе в качестве
партнеров, инвесторов, экспертов);
расширить номенклатуру специалистов (в т.ч. в социальных и
гуманитарных науках) ради улучшения узнаваемости;
активнее использовать интернет-технологии для продвижения Физтеха
и привлечения абитуриентов. Использовать их влияние на выбор
пользователей;
спланировать открытие базовых кафедр в ведущих университетах
мира; привлекать выпускников в качестве партнеров;
сформировать комфортную среду для иностранцев: нанимать
сотрудников и переводчиков для оказания потенциальным
иностранным студентам правовой, психологической и т.д. поддержки;
привлечение профессоров и преподавателей способных преподавать на
английском языке, обладающих уровнем В2-С1.

