
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого Совета Кемеровского государственного университета 

от 17 июня 2020 года 

«О состоянии международной деятельности в КемГУ» 

(по докладу начальника отдела международных коммуникаций Якимовой Н. С.) 

 

Ученый Совет констатирует, что в 2019/2020 учебном году КемГУ развивал 

научное и образовательное сотрудничество с зарубежными вузами, академическую 

мобильность студентов и преподавателей, экспорт образовательных услуг, культурно-

образовательную деятельность. Проведена инвентаризация имеющихся договоров, 

соглашений, меморандумов; признано целесообразным продолжить работу по 27 

соглашениям. Были актуализированы соглашения с Университетом Сен-Луи-Брюссель 

(Бельгия), Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан). 

КемГУ был включен в качестве партнера в конкурсные заявки на финансирование 

академической мобильности студентов и преподавателей в рамках программы Erasmus+ 

Высшей школы переводчиков (г. Пиза, Италия), Университета Сен-Луи-Брюссель 

(Бельгия), Грайфсвальдского университета (Германия). 

В 2019 г. КемГУ принял делегации Монгольского общества «Знание», 

представителей промышленных компаний Испании, Японского угольно-энергетического 

центра (JCOAL), Генерального консула Федеративной Республики Германия в г. 

Новосибирске, Генерального консула Республики Таджикистан в г. Новосибирске и 

делегацию Посольства Китайской Народной Республики в РФ. 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве в сфере академической 

мобильности КемГУ принял 10 студентов из Бельгии, Германии, Италии для 

прохождения стажировки в течение семестра, 10 аспирантов, докторантов из Казахстана 

на кратковременные стажировки. За рубеж для обучения и прохождения стажировки в 

вузах-партнерах Бельгии, Германии, Италии, Казахстана выехало 32 студента КемГУ. 

16 преподавателей КемГУ приняли очное участие в научных конференциях за 

рубежом (Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Германия, Казахстан, 

Сербия, Сингапур, Франция, Япония); 4 преподавателя побывали в вузах-партнерах в 

рамках рабочих визитов и программ академической мобильности; 2 преподавателя были 

направлены в зарубежные командировки с целью проведения научных исследований; 1 – 

с целью чтения лекций работникам промышленных предприятий. 3 представителя КемГУ 

приняли участие  в информационно-конгрессных мероприятиях в Германии и Италии, 2 - 

в Международном театральном фестивале в Австрии,  

Сотрудники Кемеровского госуниверситета приняли участие в международных 

образовательных выставках в Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. В 

данных мероприятиях приняло участие более 10 000 иностранных школьников. 

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в головном вузе по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры на 01.10.2019 г. 

составляла 988 чел., из них студенты очной формы обучения – 886 чел. (89,5 %), заочной 

формы – 65 чел. (6,6 %), очно-заочной формы – 37 чел. (3,8%). По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 г. количество иностранных обучающихся в абсолютном 

исчислении увеличилось на 16,4 %, а в цифрах приведенного контингента – на 18,7%. 



2 

 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по очной форме, в 

общей численности студентов составляет 10,94%. По квоте Минобрнауки обучается 6 

человек, около 10% иностранных студентов обучается по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. На основных образовательных программах вуза учатся студенты 

из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Киргизия, 

Китай, Республика Корея, Казахстан, Латвия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина). Количество студентов из стран дальнего зарубежья увеличилось 

до 13 чел. (5 чел. в 2018/2019 уч. году).  

КемГУ - единственный вуз области, в котором действует Подготовительное 

обучение для иностранных граждан. В 2019 году выпускниками подготовительного 

отделения стали 12 граждан Афганистана, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Индии, Индонезии, 

Лаоса, Вьетнама, Республики Судан, КНР; на обучение в 2019/2020 г. были приняты 

граждане Монголии, КНР, Афганистана, Замбии и Гвинеи, из них 50% - по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

В КемГУ созданы условия для успешной интеграции иностранных студентов в 

учебную и внеучебную деятельность в вузе. В институтах и факультетах назначены 

ответственные за работу с иностранными студентами; в рамках студенческого 

самоуправления созданы Центр межкультурных коммуникаций и Клуб национальных 

традиций. Мероприятия программы социально-культурной адаптации студентов из числа 

иностранных граждан способствуют продвижению имиджа университета и региона в 

информационном пространстве: СМИ, социальных сетях. Медиацентр университета 

выпускает видеорубрику “Путь в опорный” об успешных студентах и стажерах из числа 

иностранных граждан.  

В соответствии с дорожной картой Федерального проекта «Экспорт образования» в 

КемГУ впервые была проведена Летняя Школа для иностранных обучающихся, обучение 

в которой прошли более 227 студентов из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана. 

Ученый Совет     п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать работу по развитию международной деятельности КемГУ 

удовлетворительной. 

2. Обеспечить выполнение показателя международной деятельности «численность 

иностранных студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья, от общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования» не 

менее 10 %. 

Ответственные: проректор по СР, начальник ОМК, директоры институтов.  

Срок: октябрь 2020 г. 

3. Разработать не менее 2 программ отдельных курсов ДПО и ВО на иностранных языках. 

Ответственные: Директоры ИФИЯМ, ИИиМО, начальник УМУ.   

Срок: июнь 2021 г.  
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4. Разработать механизм привлечения иностранных граждан на программы 

дополнительного профессионального образования. 

Ответственные: проректор по УР, начальники ОМК, ЦДО.   

Срок: октябрь 2020 г.  

5. Обеспечить привлечение в КемГУ НПР из числа иностранных граждан не менее 0,5% 

штатной численности. 

Ответственные: проректор по СР, проректор по УР, начальники УРП, ОМК.   

Срок: июнь 2021 г.  

6. Завершить работу по наполнению сайта КемГУ на английском языке.   

Отв.: проректор по СР, начальники ОМК, отдела информации и связей с 

общественностью.   

Срок: август 2020 г.  

7. Включить в план воспитательной работы КемГУ и институтов/факультетов раздел, 

направленный на воспитание у иностранных студентов любви и уважения к русскому 

языку, истории, культуре, законам РФ. 

Ответственные: проректор по МПиОК, начальники УМП, ОМК, заместители 

директоров/деканов по СВР.  

Срок: сентябрь 2020 г. 

8. Провести Летнюю школу для иностранных граждан в 2020 г. с применением online-

технологий. 

Отв.: проректор по МПиОК, начальник ОМК, директор ИФИЯМ.  

Срок: июль-август 2020 г. 

9. Внести в план декомпозиции ключевых показателей подразделений КемГУ пункты, 

связанные с развитием международной деятельности, в том числе привлечение 

финансирования НИОКТР из иностранных источников. 

Ответственные: проректор по СР, начальники НИУ, ОМК.   

Срок: сентябрь 2020 г.  

 

 

 Председатель Ученого Совета                                                А. Ю. Просеков 

 

 

 Ученый секретарь Ученого Совета                                        Е. А. Баннова  

 

«Соответствует оригиналу» 
 


