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Международная деятельность (МД) УралГУФК реализуется в
соответствии с «Законом об образовании РФ» и направлена на развитие
сотрудничества с иностранными образовательными организациями, развитие
международной академической мобильности обучающихся, педагогических
и научных и работников УралГУФК, привлечение иностранных граждан к
обучению в УралГУФК, обеспечение взаимного признания образования и
(или) квалификации, участие в соответствии с международными договорами
Российской Федерации в деятельности различных международных
организаций в сфере образования для интернационализации высшего
образования, повышение его качества, содействие инновационным
процессам и структурным преобразованиям в УралГУФК.
В соответствии Стратегической программы развития международной
деятельности на период до 2020 года разработан План мероприятий на 2016
год для выполнения критериев эффективности университета в разделе
международная деятельность.
За прошедший 2015-2016 учебный год УралГУФК заключил договоры
о сотрудничестве с образовательными и научными организациями 3 стран:
1. Университет физического образования и спортивной науки западной
Венгрии (Дьер, Венгрия);
2. Йенский университет имени Ф.Шиллера (Йен, Германия);
3. Институт физического образования и спортивной науки имени Вингейта
(Израиль);
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Студенты и сотрудники УралГУФК принимал очное участие в
работе 7 международных научных проектов (18 публикаций):
IV Конгресс Международной ассоциацией научных исследований в
Тхэквондо IATR Челябинск/Сеул, Ю.Корея, (2 статьи)
ХХ конгресс Международной Ассоциации Университетов Физической
Культуры и Спорта Ереван, Армения (4 статьи )
22-й Международный Студенческий конгресс по спортивным наукам (ISCSS
TF-TDK 22nd International Student Congress on Sport Sciences (ISCSS) 2016)
Будапешт, Венгрия (5 статей)
Международный Конгресс имени Вингейта по физической культуре и
спортивной науке (The 2016 International Wingate Congress of Exercise and
Sport Sciences) г. Нетания, Израиль (Коломиец, Петрушкина, Макунина) - 3
статьи;
Беларусь (Петрушкина, Коломиец, Орехов)-2 статьи;
Австрия Вена (Сумная, Львовская)- 1;
США (Киуру) - 1.

УралГУФК является членом международных научных сообществ:
 Международной Ассоциации Университетов Физической Культуры и
Спорта,
 Международной ассоциации научных исследований в Тхэквондо,

 Европейской ассоциации молодых ученых по спортивным наукам.
Для обеспечения взаимного признания образования и (или)
квалификации Выпускники УралГУФК, имеют возможность получить
Европейское приложение к диплому (Diploma supplement).
В 2015 году УралГУФК была организована 1 заочная Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Система
менеджмента
качества
в
вузе:
здоровье,
образованность,
конкурентоспособность» с участием 89 ученых, в том числе из стран: Индия,
Беларусь, Республика Корея, США, Армения, Украина.
и 2 очных научных международных проекта:
₋ 5-я Международная конференция исследователей Тхэквондо (9-10 мая
2015г.) (3 публикации в сборнике, 43 участников из числа ППС УралГУФК).
₋ IV Международный научный конгресс «Проблемы физкультурного
образования: содержание, направленность, методика, организация» (13-14
ноября, публикации в сборнике, 43 участников из числа ППС УралГУФК).
Важным показателем эффективности международной деятельности
УралГУФК является обучение иностранных студентов (из стран СНГ и
Балтии):
В университете сегодня обучается 76 иностранных граждан (из
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Республики
Беларусь и Венгрии).
На направлениях бакалавриата – 69 (12 на Договоре), в магистратуре-6
(2 на Договоре), на Специалитете 1 (1 на Договоре), в Аспирантуре – 0.
На договорной основе в УралГУФК обучается 15 иностранных
граждан, обеспечивающих, поступление денежных средств из иностранных
источников 407тр. - (ДО), 253 тр.- (ЗФО). Итого 660 тр.
Не менее важным критерием эффективности университета является
численность иностранных научно-педагогических работников (включая
работающих по срочным трудовым договорам) в общей численности НПР:
всего7 / в общ численности 2,47. (Джон Джонсон (Корея), Хутцлер Исшияху
(Израиль), Юдит Плачи (Венгрия), Питер Туи, Франк Дауман, Маркус Броер
(Германия), Лях В. (Польша)).
Студенты УралГУФК, обучающиеся по очной форме обучения на ООП
ВПО:
-8 студентов и 3 преподавателя прошли обучение (стажировки) в
Университете (Дьер, Венгрия);
5 студентов и 1 преподаватель стажировались в Институте Вингейта
(Израиль) по программе «Адаптивная физическая культура, спорт инвалидов,
гидрореабилитация».

Преподаватели кафедры иностранных языков (Слабышева А.В.,
Кусарбаев Р.И.) участвовали в международном образовательных проектах
«Молодые российские учителя и их немецкие наставники» и «Виртуальная
встреча стипендиатов Немецкого культурного центра им. Гете в России».
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Для проведения совместных международных исследований по видам спорта
ведется работа «Международной лаборатории Firstbeat» (2 статьи в журналеВАК, 2 в SCOPUS).
Для диссеминации зарубежного опыта организованы совместные
образовательные проекты (СОП):
«Функциональное тестирование в спорте» (Венгрия),
«Рекреация и оздоровит туризм (Венгрия),
Летняя школа Summer School- 2015 “Economy of Sports and Sports
Management”, получен грант DAAD в размере 1млн, 625 тысяч рублей;
Летняя школа Summer School- 2016 “Economy of Sports and Sports
Management”, получен грант DAAD в размере 15 тыс евро
Т.о., в 2015 финансовом году на образовательную деятельность из
иностранных источников привлечено 2 млн.475т.р.
Сотрудники УралГУФК входят в состав редакционной коллегии
журнала „Recreation and Sports” Венгрия (Коломиец О.И.)
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