
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 21 ноября 2018 года  

«О работе с иностранными студентами» 

(по докладу начальника отдела международных коммуникаций  О. О. Шишко) 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела международных 

коммуникаций Шишко О. О. о работе с иностранными студентами Ученый 

совет университета констатирует, что успешная реализация международной 

деятельности способствует формированию имиджа вуза, повышению его 

конкурентоспособности на национальном и международном рынках 

образовательных услуг, а также привлечению дополнительного финансирования 

и, таким образом является одним из приоритетных направлений развития 

университета.  

Основной мониторинговый показатель международной деятельности, 

входящий, также во всевозможные рейтинги вузов - это количество 

иностранных студентов. По сравнению с прошлым годом количество 

иностранных студентов в КемГУ увеличилось почти в три раза и составляет 932 

человека. Достижению такого результата способствовало участие университета 

в квотной программе Правительства РФ. В рамках квот в 2018/19 учебном году 

поступили 3 студента по основным образовательным программам и 11 

студентов на подготовительные курсы по русскому языку. Подготовительные 

курсы по русскому языку пользуются всё большей популярностью и являются 

перспективным направлением для привлечения иностранного контингента в 

число студентов. 

С целью обеспечения мобильности студентов и преподавателей КемГУ 

работает по 5-ти договорам двустороннего обмена, два из которых заключены в 

рамках программы Erasmus+, и подразумевают покрытие расходов на проезд и 

проживание, а также выплату стипендии участникам мобильности. Так как 

отсутствие финансирования является основной проблемой, препятствующей 

развитию мобильности, участие в программах позволяющих получить такое 

финансирование, является наиболее перспективным решением проблемы. В 

этом учебном году три аспиранта и  магистрант КемГУ прошли обучение в 

зарубежных вузах в рамках стипендии Президента для обучения за рубежом.  

Ученый совет отмечает, что рамках реализации Программы развития 

университета, перспективного участия в различных международных рейтингах 

и конкурсах, в т. ч. на получение статуса национального исследовательского 

университета необходимо усилить работу также в сфере международного 

научного сотрудничества.  

На основании выше изложенного Ученый совет  



п о с т а н о в л я е т : 

1.  Обеспечить выполнение показателей Программы развития опорного 

университета по международной деятельности: в 2019 году численность 

иностранных студентов не менее 6,5 % от общего количества обучающихся с 

достижением в 2020 году уровня не менее 8 %, в том числе очной формы 

обучения не менее 10 %.  Численность иностранных студентов очной формы 

обучения не менее 85 % от иностранных студентов всех форм обучения. 

Отв.: проректор по стратегическому развитию, директоры институтов, 

начальник ОМК.  

2. Разработать программу привлечения в КемГУ иностранных 

преподавателей и исследователей и обеспечить их присутствие к 2020 году на 

уровне не менее 1 % от штатной численности ППС. 

Срок: декабрь 2019 г. 

Отв.: проректор по стратегическому развитию, начальники ФЭУ, ОМК. 

3. Разработать программу привлечения иностранных обучающихся на 

условиях договоров об оказании образовательных услуг по привлекательным 

для иностранных граждан направлениям подготовки: экономика, филология, 

менеджмент, юриспруденция, международные отношения и пр. 

Срок: до 1 октября 2019 г. 

Отв.: проректор по учебной работе, директоры институтов, начальник 

ОМК  

4. Расширить сотрудничество КемГУ с зарубежными вузами, увеличить 

число договоров о сотрудничестве к 2020 году до 20-ти, в том числе пять на 

финансовой основе. 

Срок: декабрь 2019 г. 

Отв.: директоры институтов, начальник ОМК  

5. Рекомендовать в рамках работы с имеющимся контингентом, 

привлекать иностранных студентов к научно исследовательской работе, в том 

числе написанию совместных публикаций, с тем, чтобы в дальнейшем они 

могли обучаться на следующих уровнях образования: в магистратуре, 

аспирантуре и принимать участие в совместных проектах, финансируемых 

различными фондами. 

Срок: постоянно. 

Отв.: директоры институтов, начальники НИУ и ОМК. 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


