
7. Международная деятельность 

Ответственный – проректор по международным связям Н.Ю. Анашкина 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат  

и/или 

измеримый  

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

7.1 Обеспечить показатели мониторинга – 

оценки эффективности деятельности 

образовательной организации: 

 

– Удельный вес численности 

иностранных студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов – не ниже 3,1%; 

 

– Удельный вес численности 

иностранных студентов (кроме стран 

Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ)), обучающихся  по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный 

контингент) – не ниже 2%; 

 

– Удельный вес численности 

иностранных студентов из СНГ, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) – 

не ниже 2%; 

Проректор 

по международным 

связям, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

директор 

департамента 

международных 

связей, 

директора 

филиалов 
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– Обеспечить набор иностранных 

студентов на 2020/2021 учебный год с 

увеличением общего количества 

иностранных обучающихся на 17% по 

сравнению с количеством иностранного 

контингента текущего периода. 

 

01 октября Не ниже 17 % Информация 

на Ученом 

совете 

(октябрь) 

– 

7.2 Обеспечить проведение 

международных научных конференций 

с участием ППС и сотрудников 

УрГУПС, студенческих 

международных научных конференций 

на базе УрГУПС с изданием тезисов 

докладов. 

Проректор 

по международным 

связям, 

проректор по 

научной работе 

31 августа Не менее одной 

конференции с 

участием ППС 

и сотрудников 

УрГУПС и 

одной 

студенческой 

конференции 

 

Информация 

на ректорском 

совещании 

40 000,0 

ст. 610 ВБ 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 

7.3 Обеспечить обучение студентов (не 

менее триместра) в зарубежных вузах – 

не менее 20 человек. 

Деканы 

факультетов, 

директор 

департамента 

международных 

связей 

31 августа Не менее 20 

человек 

Информация 

на ректорском 

совещании 

150 000,0 

ст. 222 ВБ 

 

150 000,0 

ст. 226 ВБ  

 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 

 

7.4 Разработать программу мероприятий по 

увеличению объема средств от 

образовательной деятельности, 

полученных вузом от иностранных 

граждан и иностранных юридических 

лиц. 

Проректор 

по международным 

связям, 

директор 

департамента 

международных 

связей 

 

01 января Программа Информация 

на ректорском 

совещании 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

7.5 Обеспечить участие педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу, в процессе преподавательской 

мобильности – не менее 5 человек. 

Проректор 

по международным 

связям, 

директор 

департамента 

международных 

связей, деканы 

факультетов 

31 августа Не менее  

5 человек 

Информация 

на ректорском 

совещании 

250,0 

ст. 226 ВБ 

381,0 

ст. 222 ВБ 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 

 

7.6 Выполнение  дорожной карты: 

представление в Минобрнауки России 

предложений об общей численности 

иностранных граждан, которых 

образовательная организация готова 

принять на обучение в пределах квоты, 

с разбивкой по уровням 

профессионального образования и по 

специальностям (направлениям 

подготовки, профессиям), а также по 

дополнительным профессиональным 

программам (сайт www. russia-edu). 

При наличии отбор кандидатов – 

рассмотрение досье в порядке 

приоритета согласно анкетам 

кандидатов. 

Проректор 

по международным 

связям, 

директор 

департамента 

международных 

связей,  

директора 

филиалов 

В течение 

года 

Размещение 

информации на 

портале www. 

russia-edu.ru 

Информация 

на ректорском 

совещании 

– 

7.7 Установление деловых связей с 

иностранными консульствами гор. 

Екатеринбурга. 

Проректор по 

международным 

связям,  

директор 

департамента 

международных 

связей,  

директор РКИ 

31 августа Не менее 

одного 

мероприятия 

Информация 

на ректорском 

совещании 

25 000,0 

ст. 222 ВБ 

25 000,0 

ст. 610 ВБ  

ЦФО – 006 
Организация 

встреч 

представителей 

посольств и 

консульств 

http://www/


1 2 3 4 5 6 7 

7.8 Набор иностранных студентов на 

подготовительное отделение. 

Проректор по 

международным 

связям,  

директор 

департамента 

международных 

связей,  

директор РКИ 

01 октября Иностранные 

граждане из 

дальнего 

зарубежья – не 

менее 10 

человек 

 

 

Информация 

на ректорском 

совещании 

160 000,0 

ст. 226 ВБ  

ЦФО – 006 
 

2020/2021 

учебный год – 

год выхода на 

работу по 

агентским 

договорам 

(агентское 

вознаграждение) 

7.9 Реализация образовательных программ 

с образовательными организациями 

КНР (выезд сотрудников с целью 

изучения и согласования учебных 

планов и дисциплин). 

Проректор по 

международным 

связям,  

директор 

департамента 

международных 

связей,  

директор РКИ 

 

В течение 

года 

Не менее одной 

программы 

Информация 

на ректорском 

совещании 

300,0 

ст. 226 ВБ 

 

395,0 

ст. 222 ВБ 

 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 

7.10 Информационное обеспечение 

узнаваемости вуза. Создание 

мультиязычной версии официального 

портала УрГУПС. 

Проректор по 

международным 

связям,  

директор 

департамента 

международных 

связей,  

начальник 

отдела 

информации  

и связей с 

общественностью 

 

В течение 

года 

Размещение 

информации о 

вузе в 

Интернет-

ресурсах. 

Мультиязычная 

версия 

официального 

портала 

УрГУПС 

Информация 

на ректорском 

совещании 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

7.11 Работа в рамках программы DAAD с 

Техническим университетом 

прикладных наук г. Вильдау 

(Германия). 

Проректор 

по международным 

связям, 

директор 

департамента 

международных 

связей, 

заведующий 

кафедрой 

«Мировая 

экономика  

и логистика», 

заведующий 

кафедрой 

«Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации» 

 

В течение 

года 

Проведение 

зимнего/ 

летнего 

университета 

УрГУПС – 

Вильдау 

(Германия) 

Информация 

на ректорском 

совещании,  

на сайте 

университета, 

в газете 

«Магистраль» 

230,0  

ст. 226 ВБ 

 

340,0 

ст. 222 ВБ 

 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 

7.12 Создание благоприятной и комфортной 

среды для иностранных обучающихся. 

Проректор 

по международным 

связям, 

директор АКО, 

начальник УВВР, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

директор 

департамента 

международных 

связей, 

директор РКИ 

31 августа Мероприятия по 

обеспечению 

благоприятной и 

комфортной 

среды для 

иностранных 

обучающихся 

Информация 

на ректорском 

совещании 

250,0  

ст. 610 ВБ 

 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 



1 2 3 4 5 6 7 

7.13 Участие в работе международных 

транспортных ассоциаций и 

сообществах. 

Проректор 

по международным 

связям, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

директор 

департамента 

международных 

связей, 

директора 

филиалов 

 

 

 

 

В течение 

года 

Участие  

в работе  

не менее 3-х 

организаций 

Информация 

на ректорском 

совещании 

253,5  

ст. 226 ВБ 

 

390,7  

ст. 222 ВБ 

 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 

7.14 Участие в международных и 

национальных олимпиадах и 

конкурсах. 

Проректор 

по международным 

связям, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

директор 

департамента 

международных 

связей, 

директора 

филиалов 

 

 

 

В течение 

года 

Участие  

в работе  

не менее 3-х 

олимпиад  

или  

конкурсов 

Информация 

на ректорском 

совещании,  

на сайте 

университета, 

в газете 

«Магистраль» 

35 000,0 

ст. 222 ВБ 

 

35 000,0 

ст. 226 ВБ 

 

ЦФО – 006 

международная 

деятельность 



1 2 3 4 5 6 7 

7.15 Реализация проекта по программе 

ERASMUS +. 

Проректор 

по международным 

связям,  

директор 

департамента 

международных 

связей, 

заведующие 

кафедрами, 

участвующие в 

проекте 

В течение 

года 

Работа по 

программе 

проекта: 

«Экономика. 

Экология, 

Инфраструктура 

ВСМ» 

Информация 

на ректорском 

совещании,  

в газете 

«Магистраль» 

– 

7.16 Повышение уровня владения 

иностранным языком ППС, 

сотрудников  и студентов УрГУПС. 

Проректор 

по международным 

связям,  

директор 

департамента 

международных 

связей, 

заведующий 

кафедрой 

«Иностранные 

языки  

и межкультурные 

коммуникации» 

В течение 

года 

Мероприятия Информация 

на ректорском 

совещании 

– 

 

Необходимое финансирование в 2020 году (тыс. р.) 

Статья ЦФО ФБ ВБ Всего 

Ст. 222 006 – 1691,7 1691,7 

Ст. 226 006 – 1218,5 1218,5 

Ст. 610 006 – 315,0 315,0 

ИТОГО:  – 3225,2 3225,2 

 


