
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого Совета Кемеровского государственного университета  

от 20 апреля 2022 года 

«О состоянии международной деятельности в КемГУ» 

(по докладу начальника отдела международного сотрудничества Желонкиной Е. С.) 

 

Ученый Совет констатирует, что в 2021 / 2022 учебном году КемГУ разви-

вал научное и образовательное сотрудничество с зарубежными вузами, академи-

ческую мобильность студентов и преподавателей, экспорт образовательных услуг, 

культурно-образовательную деятельность.  

Инвентаризация имеющейся международной договорной базы показала 

целесообразность продолжения работы по 34-м соглашениям. Были заключены и 

актуализированы соглашения с Высшей школой медиативной лингвистики, г. 

Пиза, Учреждением образования «Университет Алихан Бокейхан», Казахским 

университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай ха-

на, НАО «Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина», об-

щественным фондом «Единство», г. Бишкек, а также с рекрутинговыми компани-

ями Узбекистана и Индии. 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве в сфере академиче-

ской мобильности КемГУ принял 4-х студентов из Бельгии, Германии, Италии 

для прохождения стажировки в течение семестра, 7 докторантов из Казахстана на 

кратковременные научные стажировки.  

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в головном вузе 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 01 октября 2021 г. 

составила 936 человек, из них: студенты очной формы обучения – 832 человека, 

очно-заочной формы –56 человек, заочной формы –48 человек, аспирантов – 4 

человека, студентов среднего профессионального образования – 4 человека. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по очной 

форме, в общей численности студентов составляет 10,30 %. По квоте Минобрна-

уки России обучаются 8 человек, около 10% иностранных студентов обучаются 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. По основным образо-

вательным программам в университете обучаются студенты из 19-ти зарубежных 

стран (Азербайджан, Армения, Афганистан, Гвинея, Грузия, Замбия, Индия, 

Киргизия, Китай, Республика Корея, Казахстан, Латвия, Монголия, Сирия, Су-

дан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина). Количество студентов 

из стран дальнего зарубежья –  15 человек, что составляет 0,18 % от общей чис-

ленности студентов.  

КемГУ – единственный вуз области, в котором реализуется Подготови-

тельное обучение иностранных граждан, в том числе по русскому языку как ино-

странному. В отчетном году общее количество иностранных слушателей допол-

нительной программы по русскому языку составило более 50 человек.  

С целью повышения привлекательности университета для иностранных сту-
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дентов разработана английская версия сайта КемГУ с внедрением «Личного каби-

нета абитуриента» на английском языке, отсняты короткометражные англоязычные 

видеоролики. Для эффективной работы отдела международного сотрудничества 

создана электронная база данных иностранных студентов. 

В 2021 году КемГУ принял Генерального консула Федеративной Респуб-

лики Германия в г. Новосибирске, официальную делегацию Генерального кон-

сульства Южной Кореи в г. Иркутске, представителей зарубежных вузов и ком-

паний из Армении, Киргизии, Индии. 

30 сотрудников и преподавателей вуза выезжали за рубеж с научными, обра-

зовательными, профориентационными целями. Более 40 сотрудников прослушали 

международные онлайн курсы по проблемным тематикам, проводимые на площад-

ках вузов-партнеров. 

В течение отчетного периода активно проводилась профориентационная  ра-

бота в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Были организованы 

встречи с педагогами и  выпускниками школ вышеуказанных стран. Наряду с про-

фориентацией, представители КемГУ приняли участие в 5-ти Международных об-

разовательных выставках: «Образование и Профессия» (Узбекистан), «Российское 

образование» (Таджикистан), «Дни Российского образования» (Кыргызстан), «Об-

разование без границ» (Казахстан), «Индостан (Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-

Ланка)». 

В рамках реализации программ, направленных на развитие кадрового по-

тенциала в области вузовской интернационализации, 5 сотрудников КемГУ про-

шли повышение квалификации по дополнительным профессиональным про-

граммам для руководителей и сотрудников международных служб образователь-

ных организаций в РАНХиГС.  

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 КемГУ удо-

влетворительной. 

2. Обеспечить выполнение показателя международной деятельности «чис-

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

численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования» не менее 10 %. 

Ответственные: проректор по ЦПР, начальник ОМС, директоры институтов.  

Срок: ноябрь 2022 г. 

3.  Отработать механизм рекрутинга иностранных студентов на медицин-

ские направления подготовки на 2022/2023 учебный год и последующие периоды. 

Ответственные: проректор по ЦиПР, начальник ОМС, директор МИ.  

Срок: в течение года. 
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4.  Разработать не менее двух программ отдельных курсов высшего и до-

полнительного профессионального образования на иностранных языках.  

Ответственные: директоры ИФИЯМ, ИИиМО, начальники УМУ, УРДО. 

Срок: декабрь 2022 г. 

5. Разработать механизм привлечения иностранных граждан на программы 

дополнительного профессионального образования. 

Ответственные: проректор по ЦПР, начальники ОМС, УРДО. 

Срок: август 2022 г. 

6.  Разработать рекламно-информационные материалы об университете на 

английском языке. 

Ответственные: проректор по ЦПР, начальники ОМС, ОИиСО. 

Срок: июнь 2022 г. 

7. Предусмотреть в планах воспитательной работы КемГУ и институ-

тов/факультетов мероприятия, направленные на воспитание у иностранных сту-

дентов уважения к русскому языку, истории, культуре и законам Российской Фе-

дерации, а также на их интеграцию в российское культурно-нравственное про-

странство. 

Ответственные: проректор по МПиОК, начальники УМП, ОМС, заместите-

ли директоров/деканов по СВР. 

Срок: сентябрь 2022 г. 
 

 

Председатель Ученого Совета А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого Совета Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


