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Раздел 1. Обоснование разработки Программы
Настоящая программа разработана в соответствии со «Стратегическим планом развития» на 2014-2020гг
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет физической культуры» (далее УралГУФК) и определяет цели, задачи,
направления и организацию деятельности по развитию международного сотрудничества в университете на период до
2020 года.
Программа отражает современные представления о возрастающей роли университетов в обеспечении социально го
и экономического развития стран, укрепления дружественных связей и взаимопонимания между ними. С развитием
процессов глобализации и интернационализации экономики и бизнеса перед высшим образованием встали новые цели –
подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка.
Интернационализация в сфере высшего образования - это процесс, при котором цели, функции и организация
предоставления образовательных услуг приобретают международное измерение. Интернационализация высшего
образования может рассматриваться как процесс систематической интеграции международной составляющей в
образование, научные исследования и общественную деятельность высших учебных заведений. Международная
деятельность является одним из стратегических приоритетов развития УралГУФК и осуществляется по следующим
направлениям:
-международное сотрудничество в области образовательной деятельности;
-международное сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности;
-повышение эффективности управления международной деятельностью
-комплекс мероприятий для соответствия критериям эффективности университета.
Программа является основой для проведения соответствующей политики, перспективного и текущего
планирования работы факультетов/институтов, структурных подразделений и общественных студенческих организаций
университета, для решения организационных, финансовых и кадровых вопросов управления международной
деятельностью университета.

1

Раздел 2. Цели и задачи Программы
Стратегические цели:
1. интеграция в мировое образовательное и научное пространство, реализация принципов Болонской декларации с
целью повышения конкурентоспособности выпускников и образовательных услуг вуза на международном рынке
образовательных услуг;
2. вхождение в группу российских университетов физической культуры - лидеров по экспорту образовательных услуг в
страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Задачи:
1. Консолидация потенциальных возможностей и ресурсов университета для достижения эффективных результатов
по всем направлениям и видам международной деятельности.
2. Совершенствование условий для развития международной академической мобильности.
3. Создание условий для разработки и реализации совместных образовательных программ разного уровня с
зарубежными партнерами.
4. Совершенствование условий для развития международного сотрудничества в научно-исследовательской области в
соответствии с приоритетными научными направлениями УралГУФК.
5. Расширение международной грантовой поддержки научных исследований с учетом особенностей текущей
конъюнктуры.
6. Совершенствование системы координации, мониторинга и анализа развития международного сотрудничества.
7. Создание механизмов финансирования международной деятельности университета.
8. Создание условий для повышения мотивации ППС, сотрудников к развитию международного сотрудничества.
9. Формирование и осуществление активной PR-политики на разных уровнях в сфере международной деятельности с
целью продвижения университета за рубежом.
Целевые установки:
- Участие УралГУФК в международных ассоциациях университетов, договорах с университетами-партнёрами.
- Наличие аккредитованных (или прошедших иную оценку) зарубежными партнерами образовательных,
исследовательских программ, разработок.
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- Участие не менее 30% сотрудников университета в программах международного сотрудничества.
- Доведение числа факультетов и институтов университета, участвующих в программах международного
сотрудничества, до 100% к 2020г.
- Увеличение % преподавателей и студентов университета, участвующих в программах академических
обменов/стажировок с ведущими зарубежными вузами на 5% к 2016г. и на 10% к 2020г.
- Увеличение количества иностранных студентов, обучающихся в Уральском государственном университете
физической культуры до 2.2% в 2020году (к приведенному контингенту)
- Увеличение количества иностранных аспирантов, обучающихся в Уральском государственном университете
физической культуры до 2.2% в 2020году (в общей численности аспирантов)
- Увеличение численности иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по срочным трудовым
договорам) в общей численности НПР до 1 % от общей численности ППС УралГУФК к 2020году.
- Увеличение численности студентов зарубежных вузов, прошедших обучение в вузе по очной форме обучения на
ООП ВПО не менее семестра (триместра), в расчете на 100 студентов (приведенного контингента).
- Увеличение доходов вуза от выполнения совместных НИОКР и образовательной деятельности из иностранных
источников (тыс.руб).

Используемые сокращения
ПАМ –программы академической мобильности
ИС –иностранные студенты
ИГ –иностранные граждане
МАМ –международная академическая мобильность
СОП –совместные образовательные программы
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Направление 1. Международное сотрудничество в области образовательной деятельности
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No

Мероприятия

Планируемые
объемы
финансирования

Целевые показатели/
Ожидаемые
результаты

Сроки
Совместные
выполнения ответственные

Количество ПАМ:
-в рамках
двусторонних
договоров
-грантовые

2014-2020

Деканы факультетов/
директора институтов

Количество договоров
Количество
мероприятий в рамках
существующих
договоров

2014-2020

Деканы факультетов/
директора институтов

Количество
участников исходящей
мобильности

2015-2020

Заместители Деканов
факультетов/ директора
институтов

Бюджет Вне
тыс.руб бюджет
тыс.руб
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Анализ существующих и
поиск новых программ
международной
академической
мобильности для
оптимизации направлений
ее развития с учетом
специфики вуза
Мониторинг
существующих и
заключение новых
международных
договоров с целью
эффективной
реализации
международных программ
академической
мобильности
Реализация программ
академической
мобильности (в рамках
двусторонних соглашений
и в составе
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

международных
консорциумов)
Организация участия
студентов, аспирантов и
преподавателей
УралГУФК в
международных
образовательных грантах
(индивидуальных и
коллективных)
Диссеминация и
внедрение опыта участия
в международных
программах среди
студентов и
преподавателей
УралГУФК
Совершенствование
механизма признания
результатов обучения в
зарубежном вузе
Разработка системы
взаимодействия с
выпускниками программ
академической
мобильности
Создание комплекса
мероприятий,
направленных на
повышение
межкультурной и

Количество заявок
Количество
выигранных грантов

2014-2020

Зав Аспирантурой
Заместители Деканов
факультетов/ директора
институтов

Количество
мероприятий

2014-2020

Заместители Деканов
факультетов/ директора
институтов

Доля перезачтенных
дисциплин
до 60%

2014-2020

Количество
мероприятий

2014-2020

Проректор по УР
Заместители Деканов
факультетов/ директора
институтов
Заместители Деканов
факультетов/ директора
институтов

Количество ППС и
сотрудников,
прошедших КПК
Количество курсов: на
иностр.языках

Проректор по УР
Зав Аспирантурой
МРЦПКиПК
Деканы
факультетов/директора
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языковой компетенции
студентов, аспирантов,
преподавателей и
сотрудников УралГУФК

-с участием
институтов
иностранных
Кафедра Иностранных
преподавателей - по
языков
межкультурной
коммуникации
Количество студентов,
прошедших обучение
на курсах и сдавших
международные
экзамены
Задача 1.2. Совершенствование условий для развития входящей международной академической мобильности.
1.2.1 Активное сотрудничество
Количество
Проректор по УР
с зарубежными
мероприятий по
МРЦПКиПК
грантообразующими
привлечению
Деканы
фондами и организациями
факультетов/директора
для привлечения
института
иностранных студентов,
преподавателей, стажеров
1.2.2 Реализация действующих
Кол- во участников
Проректор по УР
программ Академической
входящей
МРЦПКиПК
мобильности (в рамках
мобильности
Заместители Деканов
двусторонних соглашений
факультетов/зам
и в составе
директора института
международных
консорциумов)
1.2.3. Совершенствование
Количество
Проректор по УР
условий социальномероприятий
Отдел внеучебной и
культурной и
Результаты
воспитательной работы
психологической
мониторинга
Спортивный клуб
адаптации иностранных
адаптации ИС
Начальник
студентов
психологической службы
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УралГУФК
Задача 1.3. Создание условий для разработки и реализации совместных образовательных программ разного уровня с
зарубежными партнерам
1.3.1 Определение приоритетных
Количество
2014-2020
Проректор по УР
направлений
направлений МРЦПКиПК
для разработки СОП
Деканы
факультетов/директора
институтов
1.3.2. Разработка и реализация
Количество СОП
2015-2016
Проректор по УР
СОП с зарубежными
МРЦПКиПК
вузами
Деканы
факультетов/директора
институтов
1.3.3. Подготовка к проведению
Количество
2015-2016
Проректор по УР
международной
аккредитованных
МРЦПКиПК
аккредитации
программ
Деканы
образовательных программ
факультетов/директора
институтов
1.3.4 Разработка и реализация
Количество
2016-2020
Проректор по УР
основных образовательных
программ
Каф иностранных
программ на иностр.
языков
языках
Задача 1.4 Расширение экспорта образовательных услуг
1.4.1 Разработка и реализация
Количество
Весь период Проректор по УР
комплекса мер,
иностранных
Отдел практики
направленных на
магистрантов
Приемная комиссия
увеличение числа
Отдел кадров
магистрантов,
осваивающих
соответствующие
образовательные
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1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

программы на базе
УралГУФК
Разработка и реализация
комплекса мер,
направленных на
увеличение числа
аспирантов УралГУФК
Выполнение
обучающимися
исследовательских работ,
направленных на изучение
современных тенденций
формирования единого
образовательного
пространства
Проведение комплекса
маркетинговых
исследований
международного рынка
образовательных услуг и
спроса на нем
Разработка и реализация
образовательных программ,
востребованных на
международном рынке
образовательных услуг
Создание условий для
улучшения жилищного
фонда, его расширения и
разработка новых форм

Количество
иностранных
аспирантов

Весь период Проректор по УР
Зав Аспирантурой
Отдел практики

Количество
исследовательских
работ

Весь период Проректор по УР
МРЦПКиПК
Деканы
факультетов/директора
институтов
Отдел практики

Количество
маркетинговых
исследований

2014-2016

Количество регулярно 2014-2016
работающих
программ
Количество студентов,
обучающихся по
программа м
Наличие мест в
общежитиях
УралГУФК для
размещения ИГ

Кафедра экономики
социальной сферы
Кафедра теории и
методики
педагогического
менеджмента
Проректор по УР
МРЦПКиПК
Деканы
факультетов/директора
институтов
Юр.отдел
Проректор по АХЧ

9

размещения иностранных
граждан, приезжающих на
учебу в УралГУФК

1.4.6

Разработка и реализация
комплекса мероприятий по
формированию
контингента иностранных
граждан за счет различных
ресурсов

1.4.11 Разработка и реализация
мероприятий по
мониторингу
академической
успеваемости
1.4.12 Разработка и реализация
образовательных программ
для иностранных граждан с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Кол-во соглашений с
агентствами
недвижимости
Кол-во граждан РФ,
желающих разместить
ИГ на собственной
жилплощади
Количество ИС,
прибывших по
рекомендации
определенных
организаций,
учреждений/ в
результате проведения
целевых мероприятий
Количество
мероприятий
Показатели
успеваемости
Количество
программ

Проректор по УР
МРЦПКиПК
Деканы
факультетов/директора
институтов

Проректор по УР
Деканы
факультетов/директора
институтов
Проректор по УР
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Направление 2. Международное сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности
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Планируемые
Целевые показатели/ Сроки
Ответственный
объемы
Ожидаемые
выполнения
финансирования результаты
Бюджет Вне
тыс.руб бюджет
тыс.руб
Задача 2.1 Совершенствование условий для развития международного сотрудничества в научноисследовательской области в соответствии с приоритетными научными направлениями УралГУФК
2.1.1 Анализ и мониторинг
Количество
Проректор по НР
существующих
совместных проектов
международных связей для
Количество
повышения эффективности и
совместных
интенсификации совместных
исследовательских
исследований в рамках
групп
двусторонних соглашений
2.1.2 Реализация международных
Количество
Проректор по НР
договоров,
участников обмена
соглашений и протоколов с
Количество
зарубежными партнерами о
совместных проектов
сотрудничестве в научноКоличество
исследовательской области,
совместных
предусматривающих
исследовательских
взаимный обмен
групп
исследователями
2.1.3. Заключение договоров с
Количество
Проректор по НР
зарубежными партнерами о
договоров
проведении совместных
научно-исследовательских
работ
2.1.4 Внедрение механизмов
Объем
Проректор по НР
научного
привлеченных
No

Мероприятия
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2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

маркетинга и
коммерциализации научноисследовательской
продукции/услуг
Университета на мировом
рынке
Вхождение в систему
международного научноинформационного и
коммуникационного
пространства (членство в
международных научных
организациях и ассоциациях)
Мониторинг актуальных
международных
исследовательских программ
и проводимых за рубежом
научных конференций и
семинаров с последующим
информированием
университетской
общественности
Реализация комплекса мер,
направленных на увеличение
числа аспирантов и
докторантов из зарубежных
стран, осваивающих
соответствующие
образовательные программы
на базе УралГУФК
Разработка и регулярное

средств
Количество НИР

Количество
ассоциаций,
организаций, членом
которых является
УралГУФК

Проректор по НР

Количество заявок
Количество
участников

Проректор по НР

Количество
иностранных
аспирантов и
докторантов

Проректор по НР
Зав Аспирантурой

Количество

Кафедра Рекламы и
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издание рекламнорекламносвязей с
информационной продукции
информационной
общественностью
на иностранных языках о
продукции
Кафедра иностранных
научно-исследовательской
языков
деятельности университета
Проректор по НР
2.1.9 Подключение к
Увеличение индекса
Проректор по НР
международной поисковоцитируемости
реферативной базе Scopus
ученых УралГУФК
Задача 2.2. Расширение международной грантовой поддержки научных исследований с учетом особенностей текущей
конъюнктуры.
2.2.1 Мониторинг актуальных
Количество
Проректор по НР
международных
поданных заявок
исследовательских программ,
финансируемых
международными
грантообразующими фондами
и организациями и
информирование структурных
подразделений УралГУФК
2.2.2. Участие в конкурсах
Количество
Проректор по НР
международных
поданных заявок
грантообразующих фондов и
Количество
организаций для реализации
выигранных грантов
научно-исследовательских
Количество
проектов (индивидуальных и
совместных научноколлективных)
исследовательских
проектов
Объем привлеченных
средств
2.2.3. Участие в конкурсах
Количество
Проректор по УР
международных
зарубежных
МРЦПКиПК
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2.2.4

грантообразующих фондов и
организаций, нацеленных на
привлечение в УралГУФК
зарубежных специалистов и
исследователей для работы
или прохождения стажировок
в научных подразделениях
УралГУФК
Поиск дополнительных
источников финансирования,
в том числе грантовой
поддержки, на проведение в
УралГУФК международных
научных форумов

специалистов и
исследователей

Деканы
факультетов/директора
институтов

Количество
поданных заявок
Количество
выигранных грантов
Объем привлеченных
средств

Проректор по УР

Задача 2.3.Внедрение достижений зарубежных научных школ и обмен передовым научно-методическим опытом
2.3.1 Изучение зарубежного опыта
Количество
по работе техно-парков и
стажировок
бизнес-инкубаторов
Количество
зарубежных
инноваций,
внедренных в
УралГУФК
2.3.2 Развитие инфраструктуры
Количество
Проректор по УР
трансфер технологий по
зарубежных
МРЦПКиПК
результатам встреч с
инноваций,
Деканы
зарубежными партнерами и
внедренных в
факультетов/директора
стажировок за рубежом
УралГУФК
институтов
2.3.3 Обмен научно-методической и
Количество научноПроректор по УР
научной литературой с
методической и
зарубежными вузами
научной литературs
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2.3.4

институтов
Организация и проведение
международных научных
форумов на базе УралГУФК

2.3.5

Заочное участие студентов,
аспирантов, преподавателей
УралГУФК в международных
научных конференциях,
симпозиумах и др.

2.3.6

Содействие публикациям
научных работ ученых
УралГУФК в международных
научных журналах

Количество научных
форумов
Количество
участников
Количество научных
конференций
Количество
участников
Количество
публикаций
Количество
публикаций

Проректор по НР
Проректор по УР
МРЦПКиПК
Проректор по УР,
Проректор по НР,
Зав Аспирантурой

Проректор по НР

Направление 3. Повышение эффективности управления международной деятельностью
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Планируемые
Целевые показатели/ Сроки
Ответственный
объемы
Ожидаемые
выполнения
финансирования результаты
Бюджет Вне
тыс.руб бюджет
тыс.руб
Задача 3.1.Совершенствование системы координации, мониторинга и анализа развития международного сотрудничества
3.1.1 Внедрение единой процедуры
Наличие планов
Проректор по УР
планирования международной
МРЦПКиПК
деятельности с целью
Деканы
обеспечения взаимодействия со
факультетов/директора
структурными подразделениями,
институтов
факультетами/институтами,
студенческими общественными
организациями по вопросам
развития международного
сотрудничества
3.1.2 Разработка и внедрение системы
Количество
Проректор по УР
мониторинга качества
мероприятий
МРЦПКиПК
проводимых
Количество участников
Деканы
мероприятий по всем
Количество
факультетов/директора
направлениям деятельности и
социологических и
институтов
анализа внедрения результатов
маркетинговых
стажировок ППС и сотрудников
исследований
в зарубежном университете
3.1.3. Координация работы по
Количество
Проректор по УР
исполнению международных
мероприятий
МРЦПКиПК
обязательств УралГУФК в
в рамках договоров
Деканы
рамках двусторонних договоров
факультетов/директора
и иных соглашений с
институтов
зарубежными партнерами
No

Мероприятия
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3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

Система мониторинга
реализации международных
договоров
Включение международных
индикаторов в обязательную
оценку деятельности
факультетов, кафедр и
преподавателей
Совершенствование
разработанных и реализуемых
мероприятий, направленных на
своевременное и качественное
формирование всех видов
статистических отчетов
Обеспечение всех направлений
международной деятельности
актуальными нормативно
правовыми документами

Участие в деятельности
международных ассоциаций,
членом которых является
УралГУФК, с целью изучения и
внедрения передового опыта
развития российских и
зарубежных вузов
Создание механизмов
взаимодействия со
структурами УралГУФК,

Наличие
индикаторов в
рейтинговой системе

Проректор по УР
Деканы
факультетов/директора
институтов

Количество
мероприятий
Количество отчетов

Проректор по УР
МРЦПКиПК
Деканы
факультетов/директора
институтов

Полная обеспеченность
всех видов
международной
деятельности внутри
университетской
нормативно-правовой
документацией
Количество
мероприятий

Проректор по УР
МРЦПКиПК
Деканы
факультетов/директора
институтов

Количество
мероприятий
Увеличение количества

Отдел по внеучебной и
воспитательной работе
Спортклуб
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ответственными за внеучебную
участников программ
деятельность студентов,
международной
органами студенческого
академической
самоуправления,
мобильности
общественными студенческими
организациями по эффективному
участию студентов в
международной деятельности
Задача 3.2 Создание механизмов финансирования международной деятельности университета.
3.2.1 Разработка и принятие
Наличие документов,
Проректор по
Положения о финансировании
регламентирующих
Финансовомеждународной деятельности
финансовое
экономическим
университета на основе
обеспечение МД
вопросам (ФЭВ)
консолидации бюджетных и
Юр.отдел
внебюджетных средств
3.2.2. Создание фонда развития
Объем
Проректор по ФЭВ
международной деятельности
финансирования
на основе консолидации
бюджетных и внебюджетных
средств
Задача 3.3. Создание условий для повышения мотивации ППС, сотрудников к развитию международного
сотрудничества
3.3.1 Выработка критериев по
Дифференцирование
Проректор по УР
стимулированию активного
оплаты труда на
Отдел кадров,
участия в международной
основе эффективного
Юр.отдел
деятельности факультетов,
контракта
институтов, кафедр и
преподавателей
3.3.2 Содействие повышению
Количество
МРЦПКиПК
квалификации сотрудников,
участников ПК
административно19

управленческого персонала,
ППС университета в области
международной деятельности
3.3.3 Внедрение системы
Объем
Проректор по НР
внутриуниверситетских
финансирования
Проректор по ФЭВ
грантов
Задача 3.4. Формирование и осуществление активной PR-политики на разных уровнях в сфере международной
деятельности с целью продвижения университета за рубежом
3.4.1 Совершенствование рекламноКоличество
Каф Рекламы и связей
информационного
мероприятий
с общественностью
сопровождения
рекламноКаф.Ин. яз
международной деятельности,
информационного
Центр информационнов том числе англоязычная
характера
образовательных
версия сайта УралГУФК
технологий
3.4.2 Участие в выставкахКоличество
Каф Рекламы и связей
ярмарках, рекламных
выставок, рекламных
с общественностью
кампаниях и работе форумов,
кампаний и др.
Каф.Ин. яз
ассоциаций в России и за
соответствующих
рубежом, посвященных МД в
мероприятий
вузах
3.4.3 Регулярное освещение
Количество
Каф. Рекламы и связей
международной деятельности
публикаций
с общественностью
УралГУФК в СМИ
3.4.4 Расширение представленности
Кол-во источников
Каф. Рекламы и связей
университета в мировом
с общественностью
информационном
Каф. Иностр. языка
пространстве
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Комплекс мероприятий для выполнения критериев эффективности университета.
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Планируемые
Целевые
Сроки
Ответственный
объемы
показатели/
выполнения
финансирования Ожидаемые
результаты
Бюджет Вне
тыс.руб бюджет
тыс.руб
Задача 4.1.Численность иностранных студентов (из стран СНГ) обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
4.1.1 Изготовление и постоянное
Каф Рекламы и
обновление информации о
связей с
факультете/институте/ кафедре в виде
общественностью
презентации и статей в СМИ СНГ
Каф. Ин. яз
Каф соц.
коммуник. и
работы с
молодежью
Деканы/директор
института
Центр
информационнообразовательных
технологий
Издательский
центр
4.1.2 Презентация образовательных
Отдел внеучебной
программ УралГУФК на
и воспитательной
образовательных выставках в странах
работы
СНГ
Деканы/директор
4.1.3. Мероприятия по профориентационной
Каф. Истории
работе в странах СНГ:
олимпийского
движения и ФК,
 On-line Олимпиада для
No

Мероприятия
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4.1.4

школьников СНГ (Казахстана,
Таджикистана, Белоруссии и
т.д.)
 Конкурс профессионального
мастерства (на лучшего
массажиста, лучшего
иснтруктора ЛФК и т.п.)
совместно с учащимися в
медицинских колледжах СНГ
 Спартакиада/универсиада с
учащимися СНГ
Изготовление и постоянное
обновление информационных
листовок о факультете/институте/
кафедре УралГУФК

4.1.5

Организация международного
исследовательского центра со
спортивными федерациями Казахстана

4.1.6

Работа с иностранными
выпускниками. Организация

ЧРОО
«Олимпийская
Академия Урала»
Деканы, директор
института
Отдел внеучебной
и воспитательной
работы
Спортклуб

Наличие
документов,
регламентирующих
программу

Каф. связей с
общественностью,
Каф соц
коммуник. и
работы с
молодежью
деканы/директор
института.
Центр
информационнообразовательных
технологий
Издательский
центр
Проректор по НР
Юр.отдел
Отдел внеучебной
и воспитательной
23

Ассоциация иностранных
выпускников
Организация праздника День
Казахстана/Азербайджана,
Украины/Белоруссии и т.д.– с
привлечением землячеств региона

работы

Проректор по
АХЧ.
Отдел внеучебной
и воспитательной
работы
4.1.8 Участие в мероприятиях землячеств
Отдел внеучебной
Челябинска
и воспитательной
работы
Задача 4.2 Численность иностранных студентов образовательных организаций, прошедших обучение в УралГУФК по
образовательным программам по очной форме обучения не менее триместра в расчете на 100 студентов обучающихся
по очной форме
4.2.1 Совместные образовательные
Кол-во договоров
Проректор по УР
программы с профильными
количество
университетами
программ
4.2.2. Совместные научноКол-во договоров
Проректор по НР
исследовательские программы с
количество
профильными университетами за
программ
рубежом
Задача 4.3 Численность иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР
4.3.1 Разработка программы
Наличие
Юр. отдел
«Приглашенный профессор»
документов,
(положение, критерии, порядок
регламентирующих
приглашения)
программу
4.3.2 Организация краткосрочных курсов (в
Наличие
МРЦПКиПК
объеме не менее 2 з.ед.) –Summer
документов,
Юр.отдел
school /Winter school по основным
регламентирующих
направлениям УралГУФК с
программу
привлечением иностранных
Количество
преподавателей
проектов
4.1.7
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Объем
Проректор по
финансирования
ФЭВ
Наличие
Юр.Отдел
регламентирующих
документов
Задача 4.4.Численность иностранных граждан из числа аспирантов вуза в общей численности аспирантов
4.4.1 Грантовая поддержка лучшей ВКР
Наличие
Проректор по НР
среди иностранных
документов,
Зав Аспирантурой
студентов/магистрантов
регламентирующих
программу
4.4.2 Внутривузовский грант на выполнение
Наличие
Проректор по НР
научной темы иностранным
документов,
Зав Аспирантурой
аспирантом
регламентирующих
Юр.отдел
программу
4.4.3 Конкурс на лучшего руководителя
Наличие
Зав Аспирантурой
иностранных аспирантов
документов,
Юр.отдел
регламентирующих
программу
Задача 4.5.Объем средств от образовательной деятельности, полученных вузом от иностранных граждан и
организаций
4.5.1 Положение о льготной рассрочке
Наличие
Проректор по
оплаты обучения в УралГУФК для
документов,
ФЭВ
иностранных студентов
регламентирующих
Юр. отдел
финансовое
обеспечение
Кол-во льготных
договоров/
Тыс.рублей
4.5.2 Организация курсов (ВШТ,
Кол-во
МРЦПКиПК
Массажных техник и т.п.) для
обучающихся
Институт
иностранных граждан /населения
/Тыс.рублей
Велнесс4.3.3

Внедрение системы внутривузовских
грантов на финансирование
«Приглашенного профессора»
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4.5.3

Привлечение иностранных слушателей
краткосрочных курсов с участием
иностранных специалистов

09.06.2014
Проректор по региональным
и международным вопросам

Количество
участников/
Тыс.рублей

технологий
Куратор проекта
«Summer- Winter
school»

Коломиец О.И.
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