3. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
С 2003 года БрГУ является членом Международной Ассоциации Университетов (IAU)
при ЮНЕСКО, с 2006 года - членом-наблюдателем Форума президентов университетов
стран Северной Азии (NAFUP). В 2005 году БрГУ один из первых вузов России открыл
свою страничку на сайте ЮНЕСКО.
С 2007 г. БрГУ является членом международной программы Глобального продвижения качества (Global Quality Promotion Program – Centre de Marketing et de Management
S.A., Швейцария).
Университет является членом Международного исследовательского института IEEE
(Нью-Джерси, США), выполняет работы по проблеме "Электромагнитная совместимость и
качество электроэнергии в электрических сетях Европы".
С 2000 г. БрГУ является членом Международной ассоциации образования автомобилистов (IAAREE).
С мая 2008 г. БрГУ является членом Китайско-Российского Союза по трансферу новых технологий при Правительстве провинции Ляонин (г. Шеньян, КНР).
БрГУ в рамках международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности взаимодействует с научными, образовательными и производственными организациями и учреждениями Армении, Болгарии, Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Монголии, Польши, Республики Беларусь, Республики Корея,
США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, ФРГ, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии, а также с Германской службой академических обменов (DAAD), с Обществом ICEF, с Российско-Британским Советом, с рядом международных программ, таких
как, EF, FULBRIGHT, IREX, а также TEMPUS.
В 2013 году БрГУ заключил договоры о сотрудничестве с Инженерно-механическим
и архитектурно-строительным институтами Монгольского государственного университета
науки и технологии (г. Улан-Батор, Монголия). В настоящее время ведется работа по заключению договоров о творческом сотрудничестве с образовательными и научными
учреждениями Израиля, КНР, Монголии и Польши.
БрГУ продолжает сотрудничать с германской фирмой «Вайнин», с монгольскими
КОО «Предприятие Эрдэнэт» и ООО «Алтан Хунчир», с французской фирмой ZAO
TARKETT RUS, с эстонской фирмой CUEKS, с фирмой PONSSE (Финляндия), с фирмой
FLOKO (г. Цинциннати, США), а также со Школой высших социальных исследований (Париж, Франция) в рамках программы сотрудничества по изучению России, Кавказа и Центральной Европы.
В рамках Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки БрГУ предусмотрена возможность повышения квалификации преподавателей зарубежных вузов, а иностранные студенты имеют возможность
прохождения учебных практик.
Преподаватели университета имеют возможность повышения квалификации за рубежом. Так, в ноябре 2013 года преподаватели БрГУ приняли участие в международной
стажировке «Взаимодействие с промышленностью, как ключевой фактор успешного развития университета. Проведение совместных исследований, обучение студентов на базе
предприятия, трансфер технологий» в университетах ФРГ и Нидерландов. В декабре
2013 года преподаватели университета прошли стажировку «Изучение опыта развития
инновационной инфраструктуры Монгольского государственного университета науки и
технологии».
В 2013 году БрГУ продолжил профориентационную работу по приёму на обучение
иностранных граждан, результатом которой стало поступление в 2013 году граждан Армении и Казахстана.
В этом же году университет выпустил шесть граждан из стран Ближнего и Дальнего
зарубежья.
В настоящее время в БрГУ обучаются граждане Монголии по рабочим учебным
планам, разработанным совместно с монгольской компанией «КОО Предприятие
Эрдэнэт».
По зарубежным запросам в БрГУ регулярно проводится работа по восстановлению
утраченных и признанию действующих дипломов о высшем образовании.

В 2013 году БрГУ продолжил сотрудничество с Региональным центром по экспертизе иностранных документов об образовании при НИ ИрГТУ (г. Иркутск).
Студенты и аспиранты БрГУ регулярно участвуют во Всероссийском открытом Конкурсе на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом.
В 2013 г. БрГУ продолжил выдачу Европейского приложения к диплому.
В рамках международной деятельности в БрГУ осуществляется внутрироссийское
сотрудничество с Государственной академией инноваций (Москва), Институтом международных образовательных программ (г. Санкт-Петербург), с Региональным центром международного сотрудничества (г. Иркутск), с Международным центром трансфера технологий (г. Москва), с Ассоциацией «Российский дом международного научно-технического
сотрудничества» (г. Москва) и с Центром международного учебно-научнотехнологического сотрудничества «Интернаука» (г. Ростов-на-Дону).
Заведующий кафедрой «Технология машиностроения» Янюшкин А.С. является членом Международного союза машиностроителей (г. Донецк, Украина).
В 2013 г. университетом проведены конференции с международным участием:
XI научно-техническая конференция “Механики XXI веку”, научно-техническая конференция “Естественные и инженерные науки – развитию регионов”, IX Всероссийская научнометодическая конференция «Совершенствование качества профессионального образования» и XIII Межвузовская с международным участием научно-техническая конференция
студентов и магистрантов «Молодая мысль – развитию лесного комплекса». БрГУ является соучредителем ежегодной Международной научной конференции «Проблемы механики современных машин».
В 2013 г. БрГУ продолжил публиковать в международных изданиях работы ученых
университета, внедрять свои разработки за рубежом, представлять свои научные достижения на международных конференциях и выставлять результаты научных исследований
на международных выставках.
В декабре 2013 г. на Международной ярмарке изобретений «SIIF-2013» в Сеул (Республика Корея) разработка ученых БрГУ была удостоена Бронзовой медали и Диплома
организаторов выставки.
Разработки учёных БрГУ регулярно находят своё применение в сфере деятельности
зарубежных научных, образовательных и производственных учреждений, о чем свидетельствуют акты о внедрении результатов НИР, полученные учеными БрГУ.
В рамках международного студенческого движения студенты БрГУ в 2012 г. приняли
участие в следующих международных мероприятиях:
- Международный лагерь «Иркутск-середина земли» с получением сертификата
окончания образовательного курса по направлению «Экономика и бизнес» (г. Иркутск);
- Международный молодежный лагерь «Байкал -2020»;
- Международный межвузовский студенческий фестиваль «Весна УПИ в Уральском
Федеральном», финал Всероссийского конкурса проектов органов студенческого самоуправления в номинации «Формирование профессиональных и общекультурных компетенций в деятельности органов ССУ» (г. Екатеринбург).
В рамках международного студенческого спортивного движения учащиеся БрГУ в
2013 году имели целый ряд достижений на международных турнирах различных уровней:
на Чемпионате мира по легкой атлетике и на XXVII Всемирной летней Универсиаде.

