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Основная цель деятельности отдела международных

связей и работы с иностранными студентами

(ОМСиРИС) - повышение международного

престижа и конкурентоспособности Университета и

реализация стратегических задач приоритетного

проекта «Экспорт образования».

Ключевыми задачами являются: внутренняя

интернационализация, формирование англоязычной

среды, международный нетворкинг и

брендирование.



 Доля студентов, обучающихся по международному обмену в

рамках международной академической мобильности.

 Доля иностранных граждан, обучающихся по основной

образовательной программе.

 Доля научно-педагогических работников (НПР),

участвующих в международной академической мобильности.

 Количество партнерских связей с зарубежными высшими

учебными заведениями и научными организациями.

 Анкетирование иностранных обучающихся (адаптация).

 Анкетирование обучающихся, участвующих в

международной деятельности.



Период планирования: начало – 01.01.2018 окончание – 31.12.2018

Цель процесса, Показатель

цели 

процесса

Измеряемое (ые) 

значение для 

показателя

Едини

ца

Фактичес

кое 

значение 

на начало

Целевые 

значения 

на конец 

Фактическо

е значение 

на конец 

Увеличить 

количество 

партнерских 

связей с 

зарубежными ОО 

ВО и научными 

организациями

Количест

во заклю-

ченных

соглаше-

ний.

Количество новых 

заключенных 

договоров о 

сотрудничестве, 

партнерстве.

штук 17 20 22

Количество 

международных 

программ

штук 17 20 22

Повысить долю 

студентов, 

обучающихся по 

международному 

обмену в рамках 

международной 

академической 

мобильности.

Количество 

студентов, 

принимаю-

щих

участие в 

международ

ной 

деятель-

ности

Количество студентов, 

проходивших 

обучение и/или 

стажировку за 

рубежом.

чел 13 15 21

Количество 

иностранных 

студентов, проходящих 

стажировку на базе 

чел 13 15 16



Период планирования: начало – 01.01.2018 окончание – 31.12.2018

Цель процесса

Показатель

цели 

процесса

Единица 

величины

Фактическ

ое значение 

на начало

Целевые 

значения 

Фактическое 

значение 

на конец 

Увеличить долю НПР, 

участвующих в 

международной 

академической мобильности

Количество 

преподавателей, 

принимающих 

участие в 

международной 

деятельности

чел 20 23 34

Увеличить количество 

иностранных граждан, 

обучающихся на основных 

факультетах.

Количество 

иностранных 

граждан, 

обучающихся в 

УГМУ

чел 138 200 153

Анкетирование иностранных 

обучающихся

Удовлетворен-

ность

чел 13 13 25

Анкетирование выезжающих 

за границу на практику 

студентов УГМУ

Удовлетворен-

ность

чел 13 10 21



Период планирования: начало – 01.01.2019 окончание – 31.12.2019

Цель процесса, Показатель

цели 

процесса

Измеряемое (ые) 

значение для 

показателя

Един

ица

Фактичес

кое 

значение 

на начало

Целевые 

значения 

на конец 

Фактическо

е значение 

на конец 

Увеличить 

количество 

партнерских 

связей с 

зарубежными ОО 

ВО и научными 

организациями

Количест

во заклю-

ченных

соглаше-

ний.

Количество новых 

заключенных 

договоров о 

сотрудничестве, 

партнерстве.

штук 22 30

Количество 

международных 

программ

штук 22 30

Повысить долю 

студентов, 

обучающихся по 

международному 

обмену в рамках 

международной 

академической 

мобильности.

Количество 

студентов, 

принимаю-

щих

участие в 

международ

ной 

деятель-

ности

Количество студентов, 

проходивших 

обучение и/или 

стажировку за 

рубежом.

чел 21 25

Количество 

иностранных 

студентов, проходящих 

стажировку на базе 

чел 16 20



Период планирования: начало – 01.01.2019 окончание – 31.12.2019

Цель процесса

Показатель

цели 

процесса

Единица 

величины

Фактическ

ое значение 

на начало
Целевые 

значения 

Фактическое 

значение 

на конец 

Увеличить долю НПР, 

участвующих в 

международной 

академической мобильности

Количество 

преподавателей, 

принимающих 

участие в 

международной 

деятельности

чел 34 40

Увеличить количество 

иностранных граждан, 

обучающихся на основных 

факультетах.

Количество 

иностранных 

граждан, 

обучающихся в 

УГМУ

чел 153 300

Анкетирование иностранных 

обучающихся

Удовлетворен-

ность

чел 25 100

Анкетирование выезжающих 

за границу на практику 

студентов УГМУ

Удовлетворен-

ность

чел 21 30



• Отсутствие англоязычной среды в Университете;

• Низкая конкурентоспособность Университета на

международном уровне;

• Дефицит жилой площади, необходимой для проживания

иностранных граждан;

• Нехватка объема площадей аудиторного фонда для

проведения занятий лекционного типа и практических

занятий с обучающимися;

• Низкий уровень национальной толерантности;

• Слабая обратная связь между основными учебными и 

научными подразделениями и отделами в рамках одного 

процесса «Международная деятельность».



1. Цели: создание англоязычной образовательной среды в

Университете и увеличение экспорта образовательных услуг.

Мероприятия, направленные на реализацию цели:

• Организовать обучение НПР английскому языку;

• Обновления англоязычного контента на сайте университета;

• Англоязычное брендирование; продвижение университета на

образовательных и социальных площадках (в сети Интернет),

посредством Всемирной ассоциации выпускников.

• Разработка дистанционных курсов на иностранном языке и

технологии дистанционного проведения вступительных

испытаний

• Аренда жилых помещений у уполномоченных организаций, в

т.ч. образовательных учреждений

• Работа с фондом учебных площадей



2. Цели: выполнение стратегических приоритетов проекта по

экспорту образования, повышение национальной

толерантности и создание эффективной модели управления

международной деятельностью.

Мероприятия, направленные на реализацию цели:

• Проведение внеучебных мероприятий, направленных на

укрепление межнациональных связей и межкультурного

взаимодействия.

• Создание рабочих групп для эффективного достижения

целей оптимизации процесса «Международная

деятельность».

• Внедрение системы электронного документооборота



Начальник отдела международных связей и работы

с иностранными студентами Козлинеева А.В.


