
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  19 апреля 2021 года 

«О состоянии международной деятельности в КемГУ» 

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

 

Заслушав доклад начальника отдела международных коммуникаций Якимовой Н. 

С. о состоянии международной деятельности Ученый совет констатирует, что в 2020-2021 

гг. КемГУ развивал научное и образовательное сотрудничество с зарубежными вузами, 

академическую мобильность, экспорт образовательных услуг, культурно-

образовательную деятельность, с учетом ограничений и корректировок, обусловленных 

вызовами пандемии COVID-19. 

В 2020 г. было заключено Международное соглашение о сотрудничестве между 

КемГУ и Университетом Сен-Луи-Брюссель (Бельгия) в целях обмена студентами и/или 

сотрудниками в рамках программы Erasmus+ (срок действия до 2023 г.). В соответствии с 

договором об академической мобильности с Грайфсвальдским университетом студентка 

ИФИЯМ прошла стажировку в Германии, а КемГУ принял на 2-х семестровую 

стажировку студента Грайфсвальдского университета. В 2020-2021 учебном году в 

университете реализуются 2 проекта в рамках программы Erasmus+ Jean Monnet.  

С апреля 2020 г. студенты и сотрудники КемГУ принимали участие в зарубежных 

научных мероприятиях исключительно в дистанционном формате. 

В рамках объявленного в Кемеровском государственном университете Года 

профориентации преподаватели вуза в октябре-ноябре 2020 г. приняли участие в 

образовательных онлайн-выставках в Европе и Азии, организованных Федеральным 

агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество), в 5-ти странах Европы (Словения, Сербия, Босния и Герцеговина, 

Румыния, Хорватия) и 5-ти странах Азии (Индия, Таиланд, Монголия, Лаос, Турция). В 

январе 2021 г. университет был представлен на Онлайн выставке-презентации, 

организованной Представительством Россотрудничества в Казахстане при поддержке 

представительств Россотрудничества в Таджикистане, Киргизии и Азербайджане. В 

марте-мае 2021 г. университет принимает заочное участие в образовательной выставке, 

организованной Россотрудничеством в Японии, Сирии, Бангладеше, Вьетнаме, Китае. 

Гостями выставок Россотрудничества являются иностранные школьники и их родители, 

преподаватели зарубежных школ, представители СМИ, а также соотечественники, 

проживающие за рубежом. 19-23 апреля 2021 г. вуз принимает участие в онлайн-Выставке 

Восточно-европейской ассоциации университетов, которая проводится для граждан 6-ти 

стран СНГ: Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана. 

Университет продолжает развивать свое присутствие на всероссийский сайтах-

агрегаторах образовательных программ, созданных для развития экспорта 

образовательных услуг российских вузов. Развиваются сайт вуза и профили в соцсетях на 

английском языке.  

В 2020 г. в рамках контрольных цифр приема на бюджет и контракт в КемГУ были 

зачислены 268 студентов очной формы обучения (220 – на программы бакалавриата, 17 – 



на специалитет, 30 – на программы магистратуры, 1 – в аспирантуру), 23 студента очно-

заочной формы обучения и 19 студентов заочной формы обучения из числа иностранных 

граждан. Первокурсниками КемГУ стали граждане Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Азербайджана, Китая. Кроме того, 

4 студента были зачислены в КемГУ по квоте Правительства РФ на основании 

направлений Минобрнауки России (граждане Афганистана, Гвинеи, Замбии, 

Узбекистана). 

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в головном вузе по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2020-2021 уч. году составила 

1019 чел., из них студенты очной формы обучения – 914 чел. (89,7 %), очно-заочной 

формы – 50 чел. (4,9%), заочной формы – 55 чел. (5,4 %). На бакалавриате обучается 879 

чел., на специалитете – 51 чел., в магистратуре – 89 чел., в аспирантуре обучались 4 

иностранных студента: 2 гражданина Таджикистана и 2 аспиранта из дальнего зарубежья 

(Афганистан, Китай). В рамках квоты Правительства Российской Федерации на 

образование иностранных граждан в КемГУ по основным образовательным программам 

обучаются 9 чел., в том числе по программам бакалавриата – 6, по программам 

магистратуры – 2, по программам аспирантуры – 1. По договорам об оказании платных 

образовательных услуг на основных образовательных программах вуза обучаются 83 

студента. Среди них 11 граждан из стран дальнего зарубежья: Монголии, Индии, 

Вьетнама, Китая, Латвии, Республики Корея.  

Выпускниками университета в 2021 г. стали 137 иностранных граждан, в т.ч. 2 

студента из дальнего зарубежья (Китай, Республика Корея). Средний балл диплома 

иностранных выпускников – 4,1. 

В условиях пандемии COVID-19 в соответствии с распорядительными 

документами Минобрнауки России обучение иностранных граждан осуществляется в 

смешанном формате: очно (когда это допускается эпидемиологической ситуацией в 

регионе) – для всех присутствующих в Кузбассе, дистанционно – для не имеющих 

возможность приехать в Россию для продолжения обучения.  

КемГУ – единственный вуз области, в котором действует Подготовительное 

отделение для иностранных граждан. В 2020 году выпускниками подготовительного 

отделения стали 5 граждан Монголии, КНР, Афганистана, Замбии и Гвинеи. Все они стали 

студентами КемГУ: трое – по направлениям Минобрнауки, двое – на договорной основе. 

В 2021 г. для обучение на Подготовительном отделении приняты 3 студента из Вьетнама и 

Республики Куба. На 2021-2022 уч. г. университету выделено 30 мест для приема 

иностранных студентов на Подготовительное отделение за счет ассигнований 

федерального бюджета, КемГУ также вошел в перечень вузов, отобранных для получения 

федерального финансирования в 2022-2023 уч. г. При этом планируется увеличить 

численность профилей подготовки с 2-х до 4-х.  

В 2020-2021 учебном году продолжена реализация программы социально-

культурной адаптации студентов из числа иностранных граждан, созданы все условия для 

успешной интеграции иностранных студентов в учебную и внеучебную деятельность в 

вузе. В институтах / на факультетах КемГУ назначены ответственные за работу с 

иностранными студентами; в рамках студенческого самоуправления созданы Центр 

межкультурных коммуникаций и Клуб национальных традиций.  

В 2020 году в КемГУ была проведена II Летняя Школа для иностранных 

обучающихся, в которой прошли обучение 72 студента из стран ближнего и дальнего 



зарубежья (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, 

Китай, Гвинея, Замбия). В связи с эпидемиологической ситуацией Школа была проведена 

в смешанном формате. В программу школы были включены занятия по русскому языку 

для профессиональных целей, а также по истории, географии и основам законодательства 

Российской Федерации. На основании выше изложенного Ученый Совет   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать работу по развитию международной деятельности в КемГУ 

удовлетворительной. 

2. Обеспечить выполнение мониторингового 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, ОМК, директора институтов.  

Срок: октябрь 2021 г. 

3. Разработать механизм привлечения иностранных граждан на программы 

дополнительного профессионального образования. 

Ответственные: проректор по УР, ОМК, начальник ЦДО.   

Срок: октябрь 2021 г.  

4. Разработать не менее 5-ти программ отдельных курсов ДПО и ВО на 

иностранных языках. 

Ответственные: директора ИФИЯМ, ИИиМО, УМУ.   

Срок: декабрь 2021 г.  

5. Обеспечить привлечение в КемГУ научно-педагогических работников из числа 

иностранных граждан не менее 0,5% штатной численности. 

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

Срок: июнь 2022 г.  

6. Провести Летнюю школу для иностранных граждан в 2021 году в смешанном 

формате. 

Ответственные: проректор по МПиОК, ОМК, директора институтов.  

Срок: июль-август 2021 г. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета       А.Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого Совета      Е.А. Баннова  

«Соответствует оригиналу» 

 


