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Целевые показатели на 2022 год



Наименование показателя Всего

л) привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации, а 

именно создание:

-фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в

интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а

также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и

освоения новых цифровых технологий;

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.
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м) содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях 

экономики, а именно создание:

- фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками,

обучающимися и выпускниками университета;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;
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н) объединение с университетами и (или) научными организациями независимо от их ведомственной принадлежности, а именно создание:

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной

деятельности;

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

- результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;
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Наименование показателя Всего

л) привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству 

лучших из них в Российской Федерации, а именно создание:

-фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе

предусматривающих взаимодействие с работниками, обучающимися и выпускниками университета;

- совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию

образовательной, научной и (или) инновационной деятельности;

- новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного

профессионального образования в интересах научно-технологического развития Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а также образовательных

программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков

использования и освоения новых цифровых технологий;

- программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических

работников и обучающихся.
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В целях привлечения иностранных граждан для  осуществления научно-

исследовательской и (или) педагогической деятельности  в рамках 

участия Университета в федеральной программе стратегического 

академического лидерства «Приоритет – 2030», предлагаю рассмотреть 

возможность создания  Проектного комитета по привлечению 

иностранных граждан.
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Основные цели и задачи

2.1.Повышение степени интернационализации Университета в области 

образования и научных исследований.

2.2.Повышение узнаваемости Университета на международном рынке.

2.3. Увеличение объема экспорта образовательных услуг, а также 

научной продукции и услуг.

2.4.Совершенствование системы управления международной 

деятельностью Университета.

2.5. Организация работы по привлечению в Университет                     

иностранных студентов и молодых ученых для преподавания и 

выполнения научных исследований.  
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2.6.Создание условий для адаптации привлеченных  иностранных 

студентов и молодых ученых.

2.7.Содействие внедрению инновационных методик обучения 

иностранных студентов в целях их последующего привлечения для 

преподавания и выполнения научных исследований в Университете.

2.8.Содействие внедрению в Университете системы менеджмента 

качества обучения для иностранных студентов, молодых ученых.

2.9.Развитие новых научных направлений и подходов к проведению 

исследований.
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3.4.  Организация работы по:

- подаче заявок с участием иностранных студентов и  молодых ученых 

на получение российских и международных научных грантов;

- проведению научных исследований с участием иностранных 

студентов и молодых ученых Университета совместно с 

международными научными и медицинскими организациями; 

- внедрению в Университете результатов научных исследований 

иностранных молодых ученых;

- по обеспечению взаимодействие с российскими и международными 

профессиональными научными сообществами.
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Функции

3.1.Участие в разработке  интегрированных учебных курсов и 

совместных программ обучения российских и иностранных 

обучающихся.

3.2.Участие в разработке и реализации новых конкурентоспособных 

образовательных  продуктов на иностранных языках, 

соответствующих мировым стандартам.

3.3.Участие в организации мастер-классов с привлечением 

иностранных специалистов.
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Организация деятельности

4.1.Проектный комитет организует свою деятельность                                      

на функциональной основе.

4.2. Руководитель Проектного комитета несет ответственность                               

за организацию его работы, планирует и организует свою работу в 

соответствии с ежегодным планом, составленным руководителем 

Университета, согласованным с проректором по научной работе и 

цифровой трансформации, утвержденный ректором Университета. 

4.3.Проектный комитет имеет право запрашивать и получать в 

установленном порядке в Университет необходимые сведения и 

документы, касающиеся организации его деятельности.
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4.4.К работе Проектного комитета могут привлекаться иностранные 

обучающиеся  Университета - студенты, аспиранты, ординаторы.

4.5.Проектный комитет взаимодействует с Управлением проектной 

деятельностью Университета, Управлением международной 

деятельности, деканатом по работе с иностранными обучающимися, 

Клиникой БГМУ.

4.6.Проектный комитет имеет право вносить для рассмотрения 

предложения руководству Клиники БГМУ и Университета о 

заключении договоров с юридическими лицами и индивидуальным 

предпринимателями о предоставлении услуг в соответствии с 

профилем деятельности.
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Реорганизация и ликвидация

5.1. Проектный комитет  может быть 

ликвидирован или реорганизован по 

решению Ученого совета Университета 

приказом Университета.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


