
План  

Международной деятельности ШГПУ 

на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

(число, месяц, квартал) 

Уровень мероприятия 

(кафедральный, 

внутривузовский, 

российский,  

международный) 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение информационных 

выступлений по программам 

международного обмена на 

факультетах вуза 

сентябрь-октябрь 2016 внутривузовский Елизова Е.И. 

2 Участие в проведении рейдов в 

общежитии по контролю за 

проживанием иностранных граждан 

по месту регистрации 

ежеквартально внутривузовский Елизова Е.И.,  

Копырина М.В. 

3 Участие в деятельности КМД ШГПУ, 

внеучебная деятельность с 

иностранными студентами 

в течение учебного 

года 

 

внутривузовский 

 

Чипинова Н.Ф., 

Елизова Е.И. 

4 Документальная поддержка 

иностранных студентов (подготовка 

заявлений для получения ИНН, 

оказание помощи в визовой 

поддержке иностранных граждан) 

в течение учебного 

года 

внутривузовский Елизова Е.И. 



5 Подготовка студентов и 

преподавателей ШГПУ к участию в 

программе академического обмена в 

зарубежных вузах-партнерах 

в течение учебного 

года 

внутривузовский Елизова Е.И.,  

Деканы факультетов 

6 Оказание помощи преподавателям 

вуза в поиске размещения научных 

статей в международных изданиях 

в течение учебного 

года 

 

международный 

 

Елизова Е.И. 

7 Подготовка и проведение грантового 

проекта «Дни Германии в российских 

регионах» при поддержке Посольства 

Германии в г.Москве 

Сентябрь-ноябрь 2019г. международный Елизова Е.И. 

8 Организация и проведением 

международного научно-

методического семинара 

«Сотрудничество российских и 

немецких школ и вузов: обмен опыт 

и перспективы развития» 

Октябрь 2019г. международный Елизова Е.И. 

9 Привлечение зарубежных вузов к 

участию в конференциях, 

проводимых в ШГПУ 

в течение учебного 

года 

 

международный Елизова Е.И. 

10 Установление взаимодействия и 

поддержание сотрудничества с 

зарубежными организациями-

партнерами 

В течение учебного 

года 

международный Елизова Е.И. 

11 Проведение профориентационных 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан к обучению в 

в течение учебного международный Елизова Е.И. 



ШГПУ года 

 

12 

 

 

 

Организация комплексного экзамена 

по  

русскому языку, истории России и 

основам  

законодательства РФ, экзамена по 

русскому  

языку о приеме в гражданство РФ 

для  

иностранных граждан 

в течение учебного 

года 

внутривузовский  

13 Проведение летней образовательной 

школы «Академия успеха – 2020» 

для иностранных студентов 

(Кыргызстан) 

Май-июнь 2020г. международный Елизова Е.И. 

 

Начальник отдела по международной деятельности     Е.И. Елизова 

 


