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URL:http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/OFFDOC_BP_

Prague_communique.1068714711751.pdf.  

 

Коммюнике встречи европейских министров, 

отвечающих за высшее образование 

г. Прага, 19 мая 2001 года [Электронный ресурс] // К 

зоне европейского высшего образования. 

URL:http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/OFFDOC_BP_

Prague_communique.1068714711751.pdf.  
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Communiqué of the Conference of Ministers responsible 

for Higher Education in Berlin on 19 September  2003. 

[Электронный ресурс] // Realising the European Higher 

Education Area. 

URL:http://www.bmbf.de/pub/communique_bologna-

berlin_2003.pdf.  

  

Коммюнике Конференции министров, ответственных  

за высшее образование Берлин, 19 сентября 2003 г. 

[Электронный ресурс] // Формирование 

общеевропейского пространства высшего 

образованияa. 

URL:www.msmsu.ru/userdata/manual/images/fac/ped_o

br/Berlinskoe_kommjunike.pdf 
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Левенское коммюнике (Левен, Бельгия, 28-29 апреля 

2009 г.) Коммюнике Конференции европейских 

министров, ответственных за высшее образование 
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2009 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.ehea.info/Uploads/news/Budapest-

Vienna_Declaration.pdf 

 

Декларация о Европейском пространстве высшего 
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[Электронный ресурс] // URL: 
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Mobility for Better Learning. Mobility strategy 2020 for the 

European Higher Education Area (EHEA). EHEA 

MINISTERIAL CONFERENCE AND THIRD BOLOGNA POLICY 

FORUM. Bucharest 26-27 April 2012. [Электронный ресурс] 

// The European Higher Education Area (EHEA) URL: 

http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Com

munique%202012%281%29.pdf 

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 

ДО 2020 ГОДА. Конференция министров Европейского 

пространства высшего образования, г. Бухарест, 

Румыния, 26-27 апреля 2012 года. [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20

Communique%202012%281%29.pdf 
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 …«Европа знаний» – незаменимый 
фактор социального и гуманитарного 
развития, а также как необходимый 
компонент объединения и обогащения 
европейского гражданства, способного к 
предоставлению его гражданам необходимых 
сведений для противостояния вызовам 
нового тысячелетия одновременно с 
пониманием общности ценностей и 
принадлежности к общему социальному и 
культурному пространству.  
  БОЛОНЬЯ 18-19 июня 1999 г.  

ЗОНА ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Совместное заявление европейских министров образования 
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 Важность образования и 

образовательного сотрудничества в 

развитии и укреплении устойчивых, 

мирных и демократических обществ 

является универсальной и подтверждается 

как первостепенная… 

БОЛОНЬЯ 18-19 июня 1999 г.  
ЗОНА ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Совместное заявление европейских министров образования 
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 …Создание Зоны европейского 

высшего образования – ключевой путь 

развития    мобильности    граждан    

с возможностью их трудоустройства для 

общего развития континента 

БОЛОНЬЯ 18-19 июня 1999 г.  
ЗОНА ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Совместное заявление европейских министров образования 
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 Термин «академическая мобильность» 
подразумевает период обучения, 
преподавания и/или исследования в стране 
другой, чем страна местожительства 
учащегося или сотрудника академического 
персонала. Этот период должен иметь 
ограниченную продолжительность, при этом 
предусмотрено, что учащийся или сотрудник 
возвращается в родную страну после 
завершения обозначенного периода. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

от 02 марта 1995 г. № R (95) 8, г. Страсбург 
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 Период обучения, преподавания и/или 

проведения исследований за границей 

является обогащающим опытом для 

индивидуума. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

от 02 марта 1995 г. № R (95) 8, г. Страсбург 
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 Цель развития мобильности: 

 а) измерять физическую мобильность в 
рамках всех трех болонских циклов обучения; 
 б) включать в цель развития мобильности 
периоды обучения за рубежом, соответствующие не 
менее 15 кредитам Европейской системы 
накопления и переноса кредитов (ECTS) или 
трем месяцам в рамках любого из трех циклов 
обучения (мобильность кредитов), а также 
периоды, в течение которых приобретается степень 
за рубежом (мобильность степеней); 

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
Конференция министров Европейского пространства высшего 

образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 
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 Цель развития мобильности: 
 в) включить в цель развития мобильности 
только исходящую мобильность.  
 В дополнение к нашей количественной цели по 
развитию «исходящей» мобильности выпускников в 
EHEA, сегодня мы хотим также привлечь внимание к 
мобильности, направленной внутрь EHEA; например, 
к количеству зачисленных в вузы EHEA студентов, 
которые получили свою предыдущую квалификацию 
за пределами EHEA, как одному из возможных 
показателей международной привлекательности 
последнего. 

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
Конференция министров Европейского пространства высшего 

образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 
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 ЗАДАЧА по развитию мобильности: 

к 2020 году как минимум 20% всех 

заканчивающих высшее образование в 

EHEA должны пройти период обучения 

или практики за рубежом. 

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
Конференция министров Европейского пространства высшего 

образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 



«ЕВРОПА ЗНАНИЙ» 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мы призываем высшие учебные заведения: 

 принять и внедрить собственную стратегию 

интернационализации и содействия 

мобильности в соответствии с профилем вуза, 

при участии заинтересованных сторон (в 

частности, студентов, молодых ученых, 

преподавателей и другой персонал вуза); 

 

 

  
МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Конференция министров Европейского пространства высшего 
образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 



«ЕВРОПА ЗНАНИЙ» 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мы призываем высшие учебные заведения: 

 принять и внедрить собственную стратегию 

интернационализации и содействия 

мобильности в соответствии с профилем вуза, 

при участии заинтересованных сторон (в 

частности, студентов, молодых ученых, 

преподавателей и другой персонал вуза); 

 

 

  
МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Конференция министров Европейского пространства высшего 
образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 



«ЕВРОПА ЗНАНИЙ» 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мы призываем высшие учебные заведения: 

 обратить внимание на мобильность и 
международную компетентность профессорско-
преподавательского состава и, в частности, 
обеспечить справедливое формальное 
признание компетенций, приобретенных за 
границей, предоставить привлекательные 
стимулы для их более активного участия в 
инициативах по развитию интернационализации 
и мобильности, а также обеспечить достойные 
условия труда для мобильного персонала; 

 

 

  

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
Конференция министров Европейского пространства высшего 

образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 



«ЕВРОПА ЗНАНИЙ» 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мы призываем высшие учебные заведения: 

 создать структуры, благоприятствующие 

мобильности, и системные условия для 

международной мобильности; 

 развивать иные варианты мобильности, такие 

как, например, виртуальная мобильность, и 

предоставить возможность немобильным 

студентам получить «международный опыт, не 

выезжая за рубеж». 

 

 

  

МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
Конференция министров Европейского пространства высшего 

образования, г. Бухарест, Румыния, 26-27 апреля 2012 года 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ1 – 

это обучение, преподавание, 

проведение исследований за 

рубежом, после чего учащийся, 

преподаватель или исследователь 

возвращается в свое основное 

учебное или научное заведение 

(физическая мобильность) 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ПРОЕКТ, 2013 г.) 
Национальный фонд подготовки кадров; http://intpr.ntf.ru/ 



Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 599 

 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

 «КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД до 2020 года»  

утв. Распоряжением Правительства РФ  

от 17 ноября 2008 г. № 1662 



 «СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД до 2020 года»  

утв. распоряжением Правительства РФ  

от 8 декабря 2011 г. № 2227 

 «КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ»  

утв. Указом Президента РФ  

от 20 апреля 2014 г. № 259 



 Федеральный закон РФ 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ" на 2013 - 2020 годы »  

утв. Постановлением Правительства РФ  
от 15 апреля 2014 г. № 295 

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"»  
утв. Постановлением Правительства РФ  

от 15 апреля 2014 г. № 294 



СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

1) специальные программы обменов в 

рамках правительственных 

соглашений, 

2) соглашения между вузами или 

ассоциациями вузов, 

3) индивидуально учащимися / 

преподавателями / исследователями с 

вузами или научными организациями 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ПРОЕКТ, 2013 г.) 
Национальный фонд подготовки кадров; http://intpr.ntf.ru/ 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
 

1) входящая – приезд иностранных 

преподавателей, исследователей, 

учащихся в страну, 

2) исходящая – выезд 

преподавателей, исследователей, 

учащихся за рубеж 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ПРОЕКТ, 2013 г.) 
Национальный фонд подготовки кадров; http://intpr.ntf.ru/ 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

(помимо физической мобильности) 

1) институциональная мобильность – 

создание филиалов учебных заведений 

в других странах, трансграничных 

кампусов, 

2) мобильность программ – реализация 

учебными заведениями совместных 

образовательных программ, программ 

двойных дипломов 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ПРОЕКТ, 2013 г.) 

Национальный фонд подготовки кадров; http://intpr.ntf.ru/ 



 Развитие академической мобильности 
должно способствовать достижению основных 
целей государственной политики в сфере 
образования и повышения 
конкурентоспособности системы высшего 
образования России; содействовать реализации 
задач социально-экономического развития 
Российской Федерации, фундаментом которого 
является качественное образование; 
способствовать реализации приоритетов 
внешней политики России, как один из 
инструментов «мягкой силы» 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ В РОССИИ 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ПРОЕКТ, 2013 г.) 
Национальный фонд подготовки кадров; http://intpr.ntf.ru/ 



 

  

  АВСТРИЯ 2   КИПР 1 

 БОЛГАРИЯ 1 РУМЫНИЯ 1 

  ВЕНГРИЯ 1 ФРАНЦИЯ 1 

ГЕРМАНИЯ 1        8 

СНГ ЕАЭС БРИКС 

РОССИЯ - КГМУ 

МАЛАЙЗИЯ 1 

 ТАИЛАНД 1  

    КЕНИЯ 1 

                3 

 

ЕС 

КИТАЙ 1 

           1 
 

 

 

АРМЕНИЯ 1 

БЕЛАРУСЬ 6 

КАЗАХСТАН 2 

                    9 
 

 

МОЛДОВА 1   

УЗБЕКИСТАН 3 

УКРАИНА 10 

               14      
 

 

=35 



 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ« на 2013-2020 годы»  

(утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295) 

 
 Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

 Значения показателей  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14. Удельный вес 

численности лиц, 

прошедших в 

течение учебного 

года обучение за 

рубежом (кроме 

стран СНГ и Балтии) 

не менее одного 

семестра, в общей 

численности 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

высшего 

образования, % 

 

0,1 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,3 

 

4 

 

5 

 

6 



 1 Изменения в сфере образования 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«
Д

о
р

о
ж

н
ая

 к
ар

та
»

  
К

ГМ
У

 

Удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов дальнего 

и ближнего (стран 

СНГ) зарубежья (по 

выпуску), % 

2,37 2,37 2,4 2,45 2,5 2,55 2,55 2,55 2,55 

ф
ак

т 



 1 Изменения в сфере образования 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«
Д

о
р

о
ж

н
ая

 к
ар

та
»

  
К

ГМ
У

 

Количество 

иностранных 

студентов, 

приезжающих в вуз 

по обмену, на 

период не менее 

семестра, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

ф
ак

т 



 1 Изменения в сфере образования 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«
Д

о
р

о
ж

н
ая

 к
ар

та
»

  
К

ГМ
У

 

Количество 

студентов вуза, 

выезжающих по 

обмену, на период 

не менее семестра, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

ф
ак

т 



 2. Изменения в научной сфере 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«
Д

о
р

о
ж

н
ая

 к
ар

та
»

  
К

ГМ
У

 

Число научных 

сотрудников, 

прошедших 

международные 

стажировки за 

рубежом (>1 мес.), 

чел. 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

ф
ак

т 



Направления повышения 

результативности и 

эффективности работы по 

обеспечению академической 

мобильности 

1. Создание условий для 

расширения мобильности 

2. Использование механизмов 

финансирования мобильности 

3. Обеспечение роста  

мобильности и 

совершенствование форм 

4. Повышение мотивации 

участников 



1. Создание условий для расширения мобильности 

1) подготовка администраторов университета и 

преподавателей для роли организации процесса 

мобильности, организация их работы в рамках 

европейских программ, а также по установлению более 

тесного взаимодействия с зарубежным организациями;  

2) радикальное улучшение языковой подготовки 

студентов и преподавателей в целом; долговременная 

переподготовка преподавателей по иностранному языку 

с получением международных сертификатов; выработка 

общих индикаторов для оценки языковой подготовки 

студентов и преподавателей; изучение 

соответствующих иностранных языков еще до периода 

мобильности; 



1. Создание условий для расширения мобильности 

3) облегчение доступности к информации о 

мобильности, включая создание специальных баз 

данных об основных европейских ресурсах и 

программах мобильности (например, Erasmus+), 

введение специальных форумов для студентов и 

преподавателей с целью обсуждения и обмена 

информацией. Создание базы данных по всем 

двусторонним и многосторонним формам программ 

мобильности в Европе, имеющимся договорам о 

сотрудничестве, изучение и анализ сопоставимой 

статистики по мобильности.  



1. Создание условий для расширения мобильности 

ПРОЕКТ 

Решение     

ректората ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России от 02.11.2015 г. 

 

1. Разработать комплекс мер по созданию условий для 

расширения академической мобильности студентов и научно-

педагогических работников КГМУ в части: 

1) повышение квалификации специалистов УМС, деканата 

международного факультета и преподавателей как 

организаторов процесса мобильности; 

2) оптимизации языковой подготовки преподавателей 1-3 

курсов и студентов международного факультета. 

Ответственные: проректор по образовательной деятельности и 

общим вопросам проф. П.В. Калуцкий, проректор по непрерывному 

образованию и международному сотрудничеству проф. И.Г. 

Комиссинская, начальник УМС  Ю.Ш. Иобидзе, декан 

международного факультета проф. Ю.Д. Ляшев, советник при 

ректорате М.Т. Шехине. 

Срок исполнения:  декабрь 2015 г. 



2. Использование механизмов финансирования мобильности 

Группа мер, направленных на создание схемы 

устойчивого финансирования мобильности, на базе 

координации и большего разнообразия системы 

различных финансовых источников (Европейского 

сообщества, правительств, местных властей, 

государственного и частного сектора), включая 

нахождение новых источников и форм 

финансирования (займы с льготными условиями, 

социальные фонды и т.п.). 



2. Использование механизмов финансирования мобильности 

ПРОЕКТ 

Решение     

ректората ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России от 02.11.2015 г. 

 

2. Организовать создание адаптированной информационной базы 

данных об основных европейских ресурсах и программах 

академической мобильности. Провести оценку финансовой 

доступности программ. 

Ответственные: проректор по образовательной деятельности и 

общим вопросам проф. П.В. Калуцкий, проректор по непрерывному 

образованию и международному сотрудничеству проф. И.Г. 

Комиссинская, начальник УФЭД И.С. Костанова, начальник УМС 

Ю.Ш. Иобидзе, декан международного факультета проф. Ю.Д. 

Ляшев, директор Центра информатизации Д.И. Чуйченко, советник 

при ректорате М.Т. Шехине. 

Срок исполнения:  февраль 2016 г. 



3. Обеспечение роста  мобильности и совершенствование форм 

1) летние университеты для студентов и 

академического состава;  

2) распространение программ обучения через Интернет, 

поддержка партнерств между университетами по 

поводу обеспечения мобильности;  

3) улучшение и унификация условий приема для всех 

групп участников мобильности, включая обеспечение 

соответствующей информацией в режиме «оn-line»;  

4) согласование и упрощение академического календаря 

мобильности на основе точной и полной информации о 

деятельности каждого университета и посильной 

синхронизации университетского расписания. 



3. Обеспечение роста  мобильности и совершенствование форм 

ПРОЕКТ 

Решение     

ректората ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России от 02.11.2015 г. 

 

3. Провести работу по обеспечению роста академической 

мобильности в рамках действующих договоров о 

сотрудничестве с зарубежными образовательными и 

медицинскими организациями на основе совершенствования 

форм мобильности.. 

Ответственные: проректор по образовательной деятельности и 

общим вопросам проф. П.В. Калуцкий, проректор по непрерывному 

образованию и международному сотрудничеству проф. И.Г. 

Комиссинская, начальник УМС  Ю.Ш. Иобидзе, декан 

международного факультета проф. Ю.Д. Ляшев, советник при 

ректорате М.Т. Шехине. 

Срок исполнения:  ноябрь 2015 г. – июнь 2016 г. 



4. Повышение мотивации участников 

Пакет мер, направленных на усиление мотиваций и 

результатов, получаемых участниками. Он включает 

важнейшее требование признания результатов 

обучения в зарубежном вузе, в том числе  обеспечение 

необходимого соответствующего статуса для лиц, 

вовлеченных в мобильность, включая такие меры, как 

официальное подтверждение соответствующими 

документами (Положение об эффективном контракте, о 

рейтинге, о портфолио и др.). 



4. Повышение мотивации участников 

ПРОЕКТ 

Решение     

ректората ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России от 02.11.2015 г. 

 

4. Провести работу по обеспечению роста академической 

мобильности в рамках действующих договоров о 

сотрудничестве с зарубежными образовательными и 

медицинскими организациями на основе совершенствования 

форм мобильности.. 

Ответственные: проректор по образовательной деятельности и 

общим вопросам проф. П.В. Калуцкий, проректор по непрерывному 

образованию и международному сотрудничеству проф. И.Г. 

Комиссинская, начальник УФЭД И.С. Костанова, начальник УМС 

Ю.Ш. Иобидзе, декан международного факультета проф. Ю.Д. 

Ляшев, советник при ректорате М.Т. Шехине. 

Срок исполнения:  ноябрь 2015 г. – июнь 2016 г. 



ПОЗИЦИИ КГМУ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КГМУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КГМУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм

. 

Значение 

показателя 

2014 2015 

I3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), 

обучающихся программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 28,77   

I3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

% 1,36   

I3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 

(приведенный контингент) 

% 18,46   

I3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 17,99   

I3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общей численности студентов (приведенный контингент) 

% 0,46   



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КГМУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм

. 

Значение 

показателя 

2014 2015 

I3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения 

% 0,03   

I3.7 Численность студентов иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по образовательным 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 

ед. 0,03   

I3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в 

общей численности НПР 

% 0,89   

I3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей 

и исследователей, работающих в образовательной организации 

не менее 1 семестра 

чел

ове

к 

0   

I3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран 

СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов 

% 0,58   

I3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из 

числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов 

% 0,00   

I3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс

.руб

. 

50,00   

I3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс

.руб

. 

230 

035,30 

  


