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1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.1. Количество разработанных образовательных  

программ в партнерстве с зарубежными  

образовательными организациями высшего образования и  

научными организациями  

Наименование показателя 

Количество образовательных программ высшего образования, 

разработанных в партнерстве с зарубежными образовательными 

организациями высшего образования и научными организациями, в том 

числе: 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

аспирантура 

ординатура 

Количество образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, разработанных в партнерстве с 

зарубежными образовательными организациями высшего образования и 

научными организациями 
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1.2. Перечень реализуемых образовательных программ в 

партнерстве с зарубежными образовательными организациями 

высшего образования и научными организациями 

Наименование программы 
  

Год начала реализации   

Наименование партнерской организации   

Страна, в которой находится партнерская 

организация 

  

Программа обучения   

Направление подготовки/специальность   

Численность обучающихся по программе, чел. всего 

иностр. граждан 

Ведет к получению двойного диплома (да/нет)   
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1.3. Перечень реализуемых образовательных 

программ на иностранном языке  

Наименование программы   

Год начала реализации   

Язык обучения   

Наименование партнерской организации (если есть)   

Страна, в которой находится партнерская организация 

(если есть) 

  

Программа обучения   

Направление подготовки/специальность   

Численность обучающихся по программе, чел. всего 

иностр. граждан 
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1.4. Перечень размещенных онлайн-курсов,  

ориентированных на зарубежную аудиторию 

№ 
Название 

онлайн-курса 
Язык 

Ресурс (платформа), на 

котором размещен курс 

Год 

размещения 

Кол-во прошедших 

обучение в отчетном 

году 

всего 
иностранных 

граждан 
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1.5. Численность иностранных студентов, привлеченных  

из зарубежных образовательных организаций высшего  

образования и научных организаций 

№ 
строки 

Участие в научно-

исследовательских 

проектах 

Прохождение 

обучения/стажи

ровки 

Проведение 

исследований в 

библиотечных 

фондах/архивах 

Иной формат 

привлечения 

Всего по 

категориям 

мобильности 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

привлеченных 

студентов 

В том числе 

сроком не 

менее 1 месяца 

(из строки 01) 

В том числе по 

странам: (из 

строки 01) 
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1.6. Численность студентов организации,  

принявших участие в программах  

академической мобильности 

№ 

строки 

Участие в научно-

исследовательских 

проектах 

Прохождение 

обучения/ 

стажировки 

Проведение 

исследований в 

библиотечных 

фондах/архивах 

Иной формат 

привлечения 

Всего по 

категориям 

мобильности 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

привлеченных 

студентов 

В том числе 

сроком не 

менее 1 месяца 

(из строки 01) 

В том числе по 

странам: (из 

строки 01) 
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2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ, 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ 
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2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, 

реализуемые с привлечением к руководству зарубежных ученых и/или 

совместно с зарубежными, международными организациями и 

государственными органами иностранных государств 

Наименование показателя 
Всего реализовано за последние пять 

полных календарных лет 
Всего реализуется в отчетном году 

1 2 3 

Количество научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских проектов с 

привлечением к руководству 

зарубежных ученых и/или совместно с 

зарубежными, международными 

организациями и государственными 

органами иностранных государств, в 

том числе в рамках международных и 

зарубежных грантов и программ, ед. 
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2.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты 

 с привлечением к руководству зарубежных ученых и/или совместно с  

зарубежными, международными организациями и  

государственными органами иностранных государств 
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Наименование научно-исследовательского/ опытно-конструкторского проекта   

Зарубежная научная организация и/или зарубежный ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

  

Страна нахождения зарубежной научной организации/ страна, из которой прибыл 

ученый 

  

Научное направление (ГРНТИ)   

Источник финансирования   

Год начала реализации   

Кол-во сотрудников организации, привлеченных к участию в проекте   

Объем НИОКР, выполненных организацией, рублей за все время 

реализации проекта 

в отчетном году 

Описание проекта и ожидаемых/ полученных результатов   



2.3. Перечень действующих соглашений и договоров,  

заключенных с зарубежными, международными организациями и  

государственными органами иностранных государств 

Название соглашения/ договора 

Год подписания 

Срок действия 

Страна 

Соглашение/ договор 

Зарубежная, международная организация и государственный орган 

иностранного государства 

Тип организации (образовательные организации / научные организации / 

органы государственной власти / некоммерческие организации / бизнес) 

Тип организации (образовательные организации / научные организации / 

органы государственной власти / некоммерческие организации / бизнес) 
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2.4. Перечень действующих научных подразделений,  

созданных совместно с зарубежными организациями  

или зарубежными учеными 

Наименование научного подразделения 

Зарубежная научная организация и/или зарубежный ученый 

Страна нахождения зарубежной научной организации/страна, из которой 

прибыл ученый 

Научное направление (ГРНТИ) 

Год создания научного подразделения 

Кол-во сотрудников, привлеченных к работе в научном подразделении 

Краткая характеристика научного подразделения (основные направления 

исследований, ожидаемые/полученные результаты) 
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2.5. Перечень международных научных 

коллабораций, в работу которых включена 

организация 

№ 

Название 

международной 

научной 

коллаборации 

Год вступления в 

коллаборацию 

Цели и задачи 

коллаборации 

Краткая 

характеристика 

вклада 

организации в 

работу 

коллаборации 

1 2 3 4 5 
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2.6. Количество патентов и лицензионных 

соглашений, полученных/подписанных за рубежом 

№ 

строки 

Количество патентов, 

полученных за рубежом 

Количество лицензионных 

соглашений, подписанных за 

рубежом (с зарубежными 

компаниями, организациями и      

т. д.) 

1 2 3 4 

Всего 01 

В том числе 

получены/подписан

ы в отчетном году 

(из строки 01) 

02 

В том числе по 

странам: (из строки 

01) 

03 
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2.7. Перечень научных журналов, издаваемых 

совместно с зарубежными организациями 

№ 
Название 

журнала 

ISSN 

журнала 

EISSN 

журнала 

Зарубежная 

организация,  

с которой 

издается 

совместный 

научный журнал 

Страна, в 

которой 

располагается 

зарубежная 

организация 

1 2 3 4 5 6 
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3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
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3.1.Численность иностранных НПР 

 

№ 
Гражданство 

НПР 

Государство 

постоянного 

проживания 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Учебные 

дисциплины, 

по которым 

проводятся 

занятия 

Форма 

занятости 

Наличие 

междуна

родных 

научных 

наград 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3.2. Численность иностранных специалистов,  

привлеченных в организацию в отчетном году,  

в том числе на руководящие должности 

Название 

показателя 

Количество иностранных 

специалистов, 

привлеченных в 

организацию в отчетном 

году 

Количество иностранных 

специалистов, 

привлеченных на 

руководящие должности в 

организацию в отчетном 

году 

Количество привлеченных 

иностранных руководителей 

лабораторий 

Всего 

отработали 

не менее трех 

месяцев в 

отчетном 

году 

Всего 

отработали 

не менее трех 

месяцев в 

отчетном 

году 

Всего 

отработали 

не менее трех 

месяцев в 

отчетном 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

В том числе 

по странам: 
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3.3.  Общее количество программ 

международной академической мобильности 

 
Всего 

Программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Программы участия 

(в том числе 

выступления с 

докладом) в научных 

мероприятиях 

всего 
в т. ч. в форме 

стажировки 

1 2 3 4 5 

Количество реализуемых 

организацией программ 

международной академической 

мобильности, начавшихся за 

последний полный год, для НПР 

организации на базе 

зарубежных образовательных 

организаций высшего 

образования и/или зарубежных 

научных организаций и НПР 

сторонних зарубежных 

организаций на базе 

организации 

В том числе по странам: 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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4.1. Количество мероприятий, проведенных совместно с зарубежными  

организациями (в том числе научно-образовательными центрами) и/или  

в других странах и/или в которых организация приняла участие в 

 рамках международного взаимодействия в социальной сфере  

Название 

показателя 

№ 

строки 

Количество 

олимпиад 

Количество проведенных 

фестивалей, других культурных 

мероприятий/количество 

культурных мероприятий, в 

которых приняла участие 

научная/образовательная 

организаций 

Количество проведенных 

спортивных 

мероприятий/количество 

спортивных 

мероприятий, в которых 

приняла участие 

образовательная 

организация высшего 

образования  

Другие 

мероприятия в 

рамках 

международного 

взаимодействия в 

социальной сфере 

1 2 3 4 5 6 

Всего мероприятий 01 

В том числе 

совместные с 

зарубежными 

организациями (из 

строки 01)  

02 

В том числе в других 

странах (из строки 01) 
03 

В том числе по 

странам: 
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4.2.Перечень олимпиад, проведенных совместно с зарубежными 

организациями (в том числе научно-образовательными центрами)  

и/или в других странах и/или в которых организация приняла  

участие в рамках взаимодействия в социальной сфере 

№ 
Название 

олимпиады 

Организация 

была одним из 

организаторов 

олимпиады 

(да/нет) 

Численность 

команды 

организации, 

участвовавшей в 

олимпиаде  

Общее 

количество 

участников 

олимпиады  

Зарубежная 

организация, 

совместно с 

которой 

проведена 

олимпиада 

(если есть)  

Страна, в 

которой 

проводилась 

олимпиада 

1 2 3 4 5 6 7 
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4.3. Международные образовательные  

выставки, в которых организация приняла участие 

№ 
Название 

выставки 

Даты 

проведения 

выставки 

Место 

проведения 

выставки 

Численность 

делегации 

1 2 3 4 5 
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4.4.  Количество открытых на базе зарубежных 

образовательных организаций высшего образования 

кафедр (отделений) русского языка и/или культуры 

Название показателя № строки 

Количество открытых на 

базе зарубежных 

образовательных 

организаций высшего 

образования кафедр 

(отделений) русского 

языка и/или культуры 

1 2 3 

Организация данную деятельность не ведет(не вела) 
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4.5. Количество реализуемых организацией 

программ по изучению русского языка  

в других странах в отчетном году 

Название показателя Всего программ Всего обучающихся 

1 2 3 

Количество реализуемых 

в других странах 

программ по изучению 

русского языка в 

отчетном году 

Организация данную деятельность не ведет(не вела) 
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4.6. Количество проведенных в других странах 

мероприятий с целью продвижения русского  

языка на международной арене в отчетном году 

 

Название 

показателя 

№ 

строки 

Количество проведенных в 

других странах олимпиад, 

конкурсов и т. д. на знание 

русского языка, культуры и 

т. д. в отчетном году 

Количество 

организованн

ых экзаменов 

по русскому 

языку как 

иностранному 

Количество организованных 

образовательно-

просветительских экспедиций, в 

которых приняли участие 

представители образовательной 

организации высшего 

образования (сотрудники, 

студенты) в зарубежных странах 

с целью знакомства с русским 

языком, культурой и 

литературой, в том числе в 

рамках Международной 

волонтерской программы 

«Послы русского языка в мире» 
1 2 3 4 5 

Организация данную деятельность не ведет(не вела) 
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5. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

28 



5.1. Сведения о численности обучающихся из числа  

иностранных граждан по образовательным программам  

высшего образования по очной форме обучения  

Гражданство   

Код направления подготовки/ специальности   

Наименование направления подготовки/ специальности   

Курс   

Численность обучающихся на условиях общего приема   

За счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта РФ 

местного 

бюджета 

по договорам об оказании платных образовательных услуг   

Численность обучающихся в соответствии с установленной Правительством 

РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 
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5.2.Сведения о численности обучающихся из числа  

иностранных граждан по образовательным программам  

высшего образования по очно-заочной форме обучения  

Гражданство   

Код направления подготовки/ специальности   

Наименование направления подготовки/ специальности   

Курс   

Численность обучающихся на условиях общего приема   

За счет бюджетных ассигнований Федерального 

бюджета 

Бюджета 

субъекта РФ 

Местного 

бюджета 

По договорам об оказании платных образовательных услуг   

Численность обучающихся в соответствии с установленной Правительством РФ 

квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 
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5.3.Сведения о численности обучающихся из числа 

иностранных граждан по образовательным программам 

высшего образования по заочной форме обучения 
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       Ответственные за университеты-партнеры 
Университет-партнер Ф.И.О. ответственного 

 

Сычуаньский университет (Китай) М.В. Тимербулатов,  

Н.Ш. Загидуллин 

Наньчанский университет (Китай) Е.Е. Савельева 

Цзилиньский университет (Китай) М.М. Туйгунов 

Харбинский медицинский университет (Китай) Н.Ш. Загидуллин 

Пекинский университет (Китай) Д.А. Валишин 

Гуандунский фармацевтический университет (Китай) А.В. Самородов 

Университет традиционной китайской медицины провинции Цзянси 

(Китай) 

Н.В. Кудашкина, С.Р. 

Хасанова 

Технический университет Дрездена (Германия) А.А. Измайлов 

Университет Гейдельберга (Медицинский факультет Мангейма) 

(Германия) 

И.Р. Рахматуллина,  

Р.Р. Хасанов 

Университет Регенсбурга (Германия) Л.М.Кутлияров 
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Ответственные за университеты-партнеры 

(продолжение) 
Университет-партнер Ф.И.О. ответственного 

Лейпцигский университет (Германия) В.Ш. Ишметов 

Медицинский университет Вены (Австрия) Р.М. Файзуллина 

Горный университет Леобена (Австрия) А.Р. Билялов 

Университет медицинских наук Шахида Бехешти (Иран) Г.Я. Ибрагимова 

Университет Вашингтона (США) Л.Р. Ахмадеева 

Страсбургский университет (Франция) А.М. Авзалетдинов 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

им. М. Оспанова (Казахстан) 

А.В. Масленников 

Казахстанский национальный университет им. С.Д. Асфендиярова 

(Казахстан) 

М.А. Нартайлаков,  

А.Ж. Гильманов 

Южно-Казахстанская медицинская академия (Казахстан) Л.А. Валеева 

Абхазский государственный медицинский университет (Абхазия) М.В. Тимербулатов 

Медицинский университет Парацельса (Австрия) А.Э.Пушкарева 

Медицинский университет Граца (Австрия) Ш.М. Сафин 
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Ответственные за университеты-

партнеры (продолжение) 

Университет-партнер Ф.И.О. ответственного 

Донаушпиталь (Австрия) А.А. Измайлов 

Бухарский государственный медицинский 

институт им. Абу Али ибн Сино (Узбекистан) 

Г.М. Хасанова 

Андижанский государственный медицинский 

институт (Узбекистан) 

М.Б. Убайдуллаев 

Университет Барселоны, Школа стоматологии 

(Испания) 

М.Ф. Кабирова 
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Университеты без назначенных ответственных 

Университет-партнер 

Ташкентский институт усовершенствования врачей (Узбекистан) 

Самаркандский государственный медицинский институт (Узбекистан) 

Университет Иордании 

Аньхойский университет (Китай) 

Университет Южной Калифорнии (США) 

Университет Макгилла (Канада) 

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Беларусь) 

Белорусский государственный медицинский университет (Беларусь) 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет 

(Беларусь) 

Гомельский государственный медицинский университет (Беларусь) 

Международный казахско-турецкий университет им. Ясави (Казахстан) 

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова (Казахстан) 35 



Университеты без назначенных 

ответственных (продолжение) 
Университет-партнер 

 

Карагандинский государственный медицинский университет (Казахстан) 

Казахстанско-Российский медицинский университет (Казахстан) 

Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина (Киргизия) 

Кыргызская государственная медицинская академия (Киргизия) 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абу Али ибн Сино 

(Таджикистан) 

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров 

(Таджикистан) 

Университет Осло (Норвегия) 
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Спасибо за внимание! 
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