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Международная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
-международное сотрудничество в области образовательной деятельности;
-международное сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности;
-повышение эффективности управления международной деятельностью
-разработка комплекса мероприятий, соответствующие критериям эффективности университета.
Задачи международной деятельности на 2018-2019год:
1. Участие УралГУФК в международных ассоциациях университетов, договорах с университетами-партнёрами
2. Наличие аккредитованных (или прошедших иную оценку) зарубежными партнерами образовательных, исследовательских программ
и разработок.
3. Участие не менее 25 % сотрудников университета в программах международного сотрудничества.
4. Доведение числа факультетов университета, участвующих в программах международного сотрудничества до 75 %
5. Увеличение % преподавателей и студентов университета, участвующих в программах академических обменов/стажировок с
ведущими зарубежными вузами на 8 % к 2019г.
6. Обеспечени количества иностранных студентов, обучающихся в Уральском государственном университете физической культуры до
2.2% (к приведенному контингенту).
7. Увеличение количества иностранных аспирантов, обучающихся в Уральском государственном университете физической культуры до
2% (в общей численности аспирантов).
8. Увеличение численности иностранных граждан из числа НПР (включая работающих по срочным трудовым договорам) в общей
численности НПР до 1% от общей численности ППС УралГУФК

1

Направление 1. Международное сотрудничество в области образовательной деятельности
No
Мероприятия
Целевые показатели
Задача 1. развития исходящей международной активности
1.1
Диссеминация и внедрение опыта участия в
международных программах среди студентов и
преподавателей УралГУФК

Количество
мероприятий/Методических
пособий /лекций/семинаров

Сроки

Совместные
ответственные

В теч. уч.
года

Петрушкина
Н.П.,
Голышманова
Л.Л.
Коломиец О.И.

Задача 1.2. Совершенствование условий для развития входящей международной академической мобильности.
1.2.1 Активное сотрудничество с зарубежными
Количество
В теч. уч.
Проректор по УР
грантообразующими фондами и организациями для
мероприятий по
года
МРЦПКиПК
привлечения иностранных студентов, преподавателей,
привлечению
Деканы
стажеров
1.2.2 Совершенствование условий социально-культурной и
Количество
В теч. уч.
психолог ОВВР
психологической адаптации иностранных студентов
мероприятий
года
Результаты
мониторинга адаптации ИС
Задача 1.3. Создание условий для разработки и реализации совместных образовательных программ разного уровня с зарубежными
партнерам
1.3.1 Разработка и реализация СОП с зарубежными
Количество СОП
В теч. уч.
Петрушкина
профильными вузами (Венгрия)
года
Н.П.,
Голышманова
Л.Л.
Коломиец О.И.
Задача 1.4 Расширение экспорта образовательных услуг
1.4.1 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на Количество
В теч. уч.
Отдел практики
увеличение числа магистрантов, осваивающих
иностранных
года
Приемная
соответствующие образовательные
магистрантов
комиссия Отдел
программы на базе УралГУФК
кадров
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на Количество
В теч. уч.
Зав
увеличение числа аспирантов УралГУФК
иностранных
года
Аспирантурой
аспирантов
Отдел практики
1.4.2 Выполнение обучающимися исследовательских работ,
Количество
В теч. уч.
Проректор по
направленных на изучение современных тенденций
исследовательских
года
НиР
формирования единого образовательного пространства
работ
Отдел практики
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Создание условий для улучшения жилищного фонда, его
Наличие мест в общежитиях
В теч. уч.
Проректор по
расширения и разработка новых форм размещения
УралГУФК для размещения ИГ
года
АХЧ
иностранных граждан, приезжающих на учебу в
УралГУФК
1.4.4 Разработка и реализация мероприятий по мониторингу
Количество мероприятий
В теч. уч.
Деканы
академической успеваемости
Показатели успеваемости
года
НАПРАВЛЕНИЕ 2.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задача 2.оптимизация условий для развития международного сотрудничества в научно-исследовательской области на основе
приоритетных научных направлений УралГУФК
2.1.1 Анализ и мониторинг существующих международных
Количество совместных проектов
В теч. уч.
Проректор по НР
связей для повышения эффективности и интенсификации
Количество совместных
года
совместных исследований в рамках двусторонних
исследовательских групп
соглашений
2.1.2 Реализация международных договоров, соглашений и
Количество участников обмена
В теч. уч.
Проректор по НР
протоколов с зарубежными партнерами о сотрудничестве в Количество совместных проектов
года
научно-исследовательской области, предусматривающих
Количество совместных
взаимный обмен исследователями
исследовательских групп
2.1.3. Заключение договоров с зарубежными партнерами о
Количество
В теч. уч.
Проректор по НР
проведении совместных научно-исследовательских работ договоров
года
2.1.4 Вхождение в систему международного научноКоличество
В теч. уч.
Проректор по НР
информационного и коммуникационного пространства
ассоциаций,
года
(членство в международных научных организациях и
организаций, членом
ассоциациях)
которых является УралГУФК
2.1.5 Вхождение в редакторский состав международных
Количество ассоциаций,
В теч. уч.
Проректор по НР
научных изданий
организаций, членом
года
которых является УралГУФК
2.1.6 Мониторинг актуальных международных
Количество заявок
В теч. уч.
Проректор по НР
исследовательских программ и проводимых за рубежом
Количество
года
научных конференций, семинаров с последующим
участников
информированием университетской общественности
2.1.7 Реализация комплекса мер,
Количество
В теч. уч.
Проректор по НР
направленных на увеличение числа аспирантов из
иностранных
года
Зав
зарубежных стран, осваивающих соответствующие
аспирантов
Аспирантурой
образовательные программы на базе УралГУФК
1.4.3
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Разработка и регулярное изготовление рекламноКоличество рекламноВ теч. уч.
ЦИОТ,
информационной продукции на английском языке о
информационной продукции
года
Проректор по НР
научно-исследовательской деятельности университета
Задача 2.2. Расширение международной грантовой поддержки научных исследований с учетом особенностей текущей конъюнктуры.
2.2.1 Мониторинг актуальных международных
Наличие документов,
В теч. уч.
Проректор по НР
исследовательских программ, финансируемых
регламентирующих документов
года
международными грантообразующими фондами и
(порядок поиска грантов, правила
организациями и информирование структурных
заполнения заявки)
подразделений УралГУФК
Количество поданных заявок
2.2.2. Участие в конкурсах международных грантообразующих
Количество поданных заявок
В теч. уч.
Проректор по НР
фондов и организаций для реализации научноКоличество выигранных грантов
года
исследовательских проектов (индивидуальных и
Количество совместных научноколлективных)
исследовательских проектов
Объем привлеченных средств
Задача 2.3.Внедрение достижений зарубежных научных школ и обмен передовым научно-методическим опытом
2.3.1 Изучение зарубежного опыта по работе техно-парков и
Количество зарубежных инноваций, он-лайн
Проректор по
бизнес-инкубаторов
внедренных в УралГУФК
В теч. уч.
РиМВ
года
2.3.2 Развитие инфраструктуры трансфера технологий по
Количество зарубежных инноваций, В теч. уч.
Проректор по УР
результатам встреч с зарубежными партнерами и
внедренных в УралГУФК
года
Деканы
стажировок за рубежом
2.3.3 Содействие повышения уровня владения иностранным
Количество участников ППС
В теч. уч.
Голышманова
языком научных работ ученых УралГУФК
УралГУФК
года
Л.Л.
Коломиец О.И
2.3.4 Обмен научно-методической и научной литературой с
Количество научно-методической
В теч. уч.
Проректор по УР
зарубежными профильными вузами
литературы
года
2.3.5 Организация и проведение
Количество научных форумов
В теч. уч.
Проректор по НР
международных научных форумов на базе УралГУФК
Количество участников
года
2.3.6 Заочное участие студентов, аспирантов и преподавателей
Количество научных
В теч. уч.
Проректор по
УралГУФК в международных научных конференциях,
конференций
года
НР,
симпозиумах и др.
Количество участников
Зав
Количество публикаций
Аспирантурой
2.3.7 Содействие публикациям научных работ ученых
Количество
В теч. уч.
Проректор по НР
УралГУФК в рецензируемых международных научных
публикаций
года
журналах
Задача 3.1.Совершенствование системы координации, мониторинга и анализа развития международного сотрудничества
2.1.8
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Внедрение единой процедуры планирования
Наличие планов
Сентябрь
Деканы
международной деятельности с целью обеспечения
взаимодействия со структурными подразделениями,
факультетами, студенческими общественными
организациями по вопросам развития международного
сотрудничества
3.1.2 Разработка и внедрение системы мониторинга качества
Количество мероприятий
В теч. уч.
Проректор по УР
проводимых мероприятий по всем направлениям
Количество участников
года
МРЦПКиПК
деятельности и анализа внедрения результатов стажировок Количество социологических и
Деканы
ППС и сотрудников в зарубежном университете
маркетинговых исследований
3.1.3. Координация работы по исполнению международных
Количество
В теч. уч.
Проректор по УР
обязательств УралГУФК в рамках двусторонних договоров мероприятий
года
МРЦПКиПК
и иных соглашений с зарубежными партнерами
в рамках договоров
Деканы
Система мониторинга реализации международных
договоров
3.1.4 Включение международных индикаторов в обязательную
Наличие
В теч. уч.
Проректор по УР
оценку деятельности факультетов, кафедр и
индикаторов в рейтинговой системе года
Деканы
преподавателей
3.1.5 Совершенствование разработанных и реализуемых
Количество
В теч. уч.
Проректор по УР
мероприятий, направленных на своевременное и
мероприятий
года
МРЦПКиПК
качественное формирование всех видов статистических
Количество отчетов
Деканы
отчетов
3.1.7 Участие в деятельности международных ассоциаций,
Количество
В теч. уч.
членом которых является УралГУФК, с целью изучения и
мероприятий
года
внедрения передового опыта развития российских и
зарубежных вузов
3.1.8 Создание механизмов взаимодействия со
Количество мероприятий
В теч. уч.
ОВВР
структурами УралГУФК, ответственными за внеучебную
Увеличение количества участников года
Спортклуб
деятельность студентов, органами студенческого
программ международной
самоуправления, общественными студенческими
академической мобильности
организациями по эффективному участию студентов в
международной деятельности
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 рекламно-информационного
Количество мероприятий рекламно- презентация
сопровождения международной деятельности, в том числе информационного характера
УралГУФК
3.1.1

5

англоязычная версия сайта УралГУФК
Участие в выставках-ярмарках, рекламных кампаниях и
Количество выставок, рекламных
работе форумов, ассоциаций в России и за рубежом,
кампаний и др. соответствующих
посвященных МД в вузах
мероприятий
3.4.3 Регулярное освещение международной деятельности
Количество публикаций
УралГУФК в СМИ
3.4.4 Повышение репутационной активности УралГУФК в
Кол-во источников
мировом информационном пространстве
4. Комплекс мероприятий для выполнения критериев эффективности университета
4.1.2 Презентация образовательных программ УралГУФК на
заочно
образовательных выставках в странах СНГ
4.1.6 Работа с иностранными выпускниками.
Он-лайн
Ассоциация иностранных выпускников
4.1.7 Организация праздника Вокруг света: День
Кол-во мероприятий ,
Казахстана/Азербайджана, Украины/Белоруссии и т.д.– с
Кол-во участников
привлечением землячеств региона
4.1.8 Участие в мероприятиях землячеств Челябинска и
Кол-во мероприятий ,
Челябинской области
Кол-во участников
4.1.9. Совместные научно-исследовательские программы с
Кол-во договоров количество
профильными университетами за рубежом
программ
4.3.2 Организация курсов (ВШТ, Массажных техник и т.п.) для Кол-во обучающихся /Тыс.рублей
иностранных граждан /населения
4.3.3. Привлечение иностранных обучающихся (рекламная
Количество участников/ Тыс.рублей
компания в СНГ)
3.4.2

В теч. уч.
года
заочное В
теч. уч. года
В теч. уч.
года
В теч. уч.
года
По плану
В теч. уч.
года
По плану

ОВВР
Деканы
ОВВР
ОВВР
Соц.педагог

По плану

ОВВР

В теч. уч.
года
В теч. уч.
года
В теч. уч.
года

Проректор по НР
Факультет
ОТиСМ
Малетина Е.Б.
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