
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 
 

 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

620034,  г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66                                                                    тел. (343) 22-12-568 

E-mail:  TBushueva@usurt.ru 

Выписка из протокола № 8                                                                                                     от 26 октября 2016 г. 

(Подлинник находится  в делах Ученого совета) 

 

Решение Ученого совета университета размещено на официальном сайте УрГУПС по адресу: http://www.usurt.ru  

Меню: Преподавателям и сотрудникам – Ученый совет – Материалы Ученых советов 

 

 

Решение 

по вопросу 

 «Об итогах международной деятельности университета в 2015 году» 

 

СЛУШАЛИ: доклад проректора по научной работе и международной 

деятельности Бушуева С.В. Об итогах международной деятельности университета в 

2015 году  

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Отчет проректора по научной работе и международным связям С. В. Бушуева 

«Об итогах международной деятельности университета в 2015 году» принять к 

сведению.  

2. Установить внутренние нормы показателей мониторинга на 2017 год (срок 

выполнения – 31.10.2017): 

№ Содержание Показатели 

III Показатель оценки эффективности деятельности 

образовательной организации высшего образования 

(УрГУПС, ВО филиалы) 

 

3 % 

III.1 Удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) 

 

12  

человек 

III.2 Удельный вес численности иностранных студентов из 

СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) 

 

2,9 % 

III.3 Удельный вес численности иностранных студентов, 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

2 % 



 

 

 

3. Разработать план мероприятий по увеличению доли иностранных граждан на 1 

курсе в университетском комплексе УрГУПС (отв. – начальника отдела по организации 

приема студентов (ООПС) Маслова И.А., начальник УТПУ Романов А.И., деканы 

факультетов, и.о. директора ДМС Яхина Э.Р.; срок – декабрь 2016). Обеспечить 

увеличение доли иностранных граждан на 1 курсе в университетском комплексе в 2017 

г. до 3,5 % (175 человек) (отв. – начальника отдела по организации приема студентов 

(ООПС) Маслова И.А., начальник УТПУ Романов А.И., деканы факультетов, и.о. 

директора ДМС Яхина Э.Р.; срок – декабрь 2017). 

 

4. Увеличить численность граждан из Китайской народной республики, 

обучающихся в университете, на 10 человек (отв. – проректор по научной работе и 

международным связям Бушуев С.В.; срок – 01.11.2017). 

 

 

№ Содержание Показатели 

III.5 Удельный вес численности иностранных студентов из 

стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общей численности студентов 

(приведенный контингент) 

 

2 % 

III.7 Численность студентов иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в вузе по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, 

обучающихся по очной форме обучения 

 

 

2  

человека 

III.8 Удельный вес численности иностранных граждан из 

числа НПР в общей численности НПР 

 

2 % 

III.9 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов вуза в общей 

численности аспирантов 

 

0,5 % 

III.10 Удельный вес численности иностранных граждан из стран 

СНГ из числа аспирантов вуза в общей численности 

аспирантов 

 

1 % 

III.11 Объем средств, полученных вузом на выполнение НИОКР 

от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

 

100,0  

тыс. руб. 

III.12 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных вузом от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

 

15 000,0  

тыс. руб. 



 

 

 


