УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

Марголис А.А.

Отчет о выполнении программы достижения целевого показателя
«Международная деятельность» в 2021 году
Основные проблемы (состояние, обосновывающее необходимость мер):
Основным показателем международной деятельности университета согласно мониторингу эффективности является численность иностранных студентов (% от общего контингента обучающихся). За последние 3 года численность иностранных студентов увеличивается, однако
динамика роста недостаточна для достижения порогового значения в 4,5% от общего контингента (по мониторингу ГИВЦ 4,0%). На данный
момент актуальный показатель составляет 2,72% иностранных студентов в общей численности обучающихся.
Цель – обеспечить численность студентов и аспирантов из числа иностранных граждан на уровне 4,5% от общего контингента обучающихся в 2021 году.
Задачи:
1. развитие образовательной и социальной среды, способствующей обучению иностранных граждан;
2. организация участия МГППУ в программе распределения квот на образование иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, выделенных на образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на 2020/21 год;
3. развитие программ международной академической мобильности;
4. развитие маркетинговой составляющей международной деятельности;
5. развитие инфраструктуры Университета, способствующей обучению иностранных студентов.

Расчет планового значения целевого показателя эффективности «численность иностранных обучающихся» по
университету и по каждому факультету на 2021 год

Факультет/Институт

Дистанционное обучение
Институт "ИЯСКУ"
Институт экспериментальной
психологии
Информационные технологии
Клиническая и специальная
психология
Консультативная и клиническая психология
Психология образования
Социальная коммуникация
Социальная психология
Экстремальная психология
Юридическая психология
Общее по университету
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Основные мероприятия:
Выполнение/
Сроки реаОтветственМероприятия
Участники
Фактичелизации
ные
ское значение
1. Развитие образовательной и социальной среды, способствующей обучению иностранных граждан
1.1 Актуализация приказа о сотрудниках - ответственных по работе с иностранными студентами
на факультетах (в институтах)

09 марта

1.2 Семинар «Организация обучения и привлечение иностранных
студентов в МГППУ: возможности
и ресурсы»
(методические материалы)

март

1.3 Реализация волонтёрской программы «Куратор иностранных
студентов МГППУ» с укреплением социально-психологического
(тренингового) компонента для
студентов-волонтёров

в течение
года

1.4 Переиздание информационных
материалов для иностранных первокурсников (рабочее название

1 июня

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

Самотесова
Н.В.,
деканы факультетов, директора институтов
Самотесова
Н.В.,
деканы факультетов, директора институтов

отдел по международным связям
факультеты (институты)

х

Повышение эффективности работы с
иностранными обучающимися на факультетах

Выполнено
Приказ № 06-14/647 от
21.06.2021

отдел по международным связям
представители
факультетов (институтов)

х

Увеличение числа
иностранных абитуриентов, желающих
поступить на факультеты МГППУ в
2020 году

Выполнено
Семинар проведен
Методические материалы
направлены

Самотесова
Н.В.,
Отдел по международным
связям

психологи - сотрудники международной
службы

х

Социально-психологическая и академическая адаптация
иностранных студентов. Поддержка
студенческого сообщества МГППУ,
направленного на
интеграцию зарубежных студентов
Пакет качественных
информационных

Выполнено
Программа реализована в
течение года.

студенты
МГППУ

Самотесова
Н.В.,
Типография

отдел по международным связям

х

Выполнено
Актуализированы материалы в соответствии с приёмной кампанией 2021 года.

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение/
Фактическое значение

«Мы здесь, чтобы учиться в России» / «We are here to study in
Russia»)

1.5 Встреча с представителями
приёмных комиссий факультетов /
институтов по вопросам организации приёма иностранных граждан

16 июня

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

материалов полезных иностранным
студентам

Подготовлены материалы о
программах в электронном
виде, учитывая дистанционный формат работы. Печать
не требуется.
Выполнено
Встреча проведена

х

Повышение эффективности сотрудничества в ходе приёма
и миграционно-визовой поддержки иностранных граждан

х

Улучшение факультетской среды для
обучения и адаптации иностранных
граждан. Информирование о ресурсах
отдела в работе с
иностранными студентами
Реализация программы

отдел по организации приёма
представители
факультетов (институтов)
1.6 Семинар «Особенности обучения и адаптации иностранных студентов - первокурсников»

25 августа

Самотесова
Н.В.,
отдел по междудеканы факуль- народным святетов
зям
представители
факультетов (институтов)

1.7 Открытие в МГППУ курсов
русского языка как иностранного,
доступных для поступающих иностранных граждан и первокурсников в т.ч. в дистанционном формате

1 октября

отдел по международным
связям,

институт
ИЯСКУ
МГППУ

институт
ИЯСКУ
МГППУ

отдел по международным связям

х

Выполнено
Проведен семинар

Выполнено
Подготовлено и запущено 3
программы «Русский язык
как иностранный и межкультурная коммуникация»
начальный уровень, базовый

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение/
Фактическое значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат
уровень и сертифицированный уровень. Каждая программа 72 часа, стоимость
каждого 12 тысяч руб.

отдел организации учебного
процесса
правовой отдел
отдел бухгалтерского учёта и
контроля
1.8 Подготовка материалов и разработка магистерской программы
«Культурно-историческая психология».

1 августа

кафедра ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология детства»,

кафедра ЮНЕСКО «Культурно-историческая психология
детства»

отдел по международным
связям

отдел по международным связям
отдел организации учебного
процесса
правовой отдел

12

Открытие программы

Выполняется
Проводится процедура признания нашего образования
в Греческом национальном
академическом центре
признания образования и
информации (D.O.A.T.A.P),
дата открытия программы
будет зависеть от завершения процедуры.
Работа продолжится в 2022
году.

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники
отдел по международным связям,

Выполнение/
Фактическое значение
х

1.9 Согласование с факультетами/институтами перечня международных сетевых образовательных программ к разработке. Определение партнерств, рассылка
предложений, подготовка инфраструктуры и проектов международных документов

март – перечень;
апрель-декабрь –
остальные
виды работ.

Самотесова
Н.В.,

1.10 Расширение возможностей
дистанционного обучения иностранных студентов. Увеличение
числа дистанционных образовательных программ

в течение
года

Самотесова
Н.В.,

2.1 Направление писем о возможностях приёма иностранных граждан в рамках квот в Представительства ФА «Россотрудничество»
в зарубежных странах. Отдельный
анонс возможностей дистанционного образования в МГППУ

31 января
повтор
26 февраля
анонсы 10
марта, 15
апреля

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям

х

2.2 Издание распоряжения о
наборе иностранных граждан в

5 февраля

Байковская
Н.А.

отдел по международным связям

98

деканы факультетов
факультеты (институты)

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

Перечень программ
к разработке. План
работ, проекты документов

Выполнено
Ведется работа по согласованию условий и форм реализации программ с партнерами, проводится подготовка документации.

отдел по междух
Анонсы программ
Выполнено
народным свяОпределен перечень прозям,
грамм к реализации в дидеканы факуль- отдел по учебстанционном формате. Идет
тетов
ной работе,
согласование технических
факультеты (инусловий реализации.
ституты)
2. Организация участия МГППУ в программе распределения квот на образование иностранных граждан за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, выделенных на образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры на 2021/22 год
Размещение информации о МГППУ на
сайтах Представительств, согласование привлечения
абитуриентов и
трансляций дней открытых дверей
Все выделенные
МГППУ квоты рас-

Выполнено
Информация регулярно
направляется и размещается
в Представительства ФА
«Россотрудничество» в зарубежных странах

Выполнено

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение/
Фактическое значение

рамках квот факультетами / институтами МГППУ
2.3 Консультирование деканов /
сотрудников о наборе иностранных граждан в рамках квот факультетами / институтами МГППУ

февраль март

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям

3. Развитие программ международной академической мобильности
3.1 Заполнение конкурсной доку10 февраля
Самотесова
отдел по междументации и подача заявок на фи(перенос в
Н.В.
народным свянансирование академических обсвязи с врезям
менов 2021-2023 гг. с университе- менной паутами ЕС в рамках международной зой в объявпрограммы Erasmus+:
лении кон- университет Иоаннины (Греция), курса)
- университет Роскилле (Дания),
- Западный университет Тимишоары (Румыния),
- университет Катании (Италия),
- высшая школа социальных исследований SASS (Словения),
- Первый римский университет
Sapienza (Италия)

х

4

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

пределены распоряжением между факультетами МГППУ
По запросу
Выполнено
Проведены встречи, консультации с деканами и сотрудниками факультетов по
набору иностранных граждан в рамках квот
Направление заявок Выполнено
на гранты
Заполнена конкурсная документация для подачи на финансирование академических обменов 2021-2023 с
университетом Роскилле
(Дания).
С университетами:
- университет Иоаннины
(Греция),
- Западный университет Тимишоары (Румыния),
- университет Катании (Италия),
- высшая школа социальных
исследований SASS (Словения),
- Первый римский университет Sapienza (Италия) подача
новых заявок не требуется

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение/
Фактическое значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат
так как из-за пандемии перенесены действующие не
оконченные обмены.

3.2 Согласование условий и объема студенческих мобильностей в
1 семестре 2021-2022 уч.г. в рамках прямых партнерских соглашений МГППУ и зарубежных вузов:
- университет Урбино «Карло Бо»
(Италия),
- Первый римский университет
Sapienza (Италия),
- Чанчуньский университет науки
и технологий (КНР),
- Чжецзянский научно-технический университет (КНР)
3.3 Организация наборов студентов МГППУ на участие в международных программах студенческих обменов в 1 семестре 20212022 уч.г. в рамках прямых партнерских соглашений МГППУ и зарубежных вузов

30 апреля

3.4 Завершение формирования перечня дисциплин (электронных
курсов), обучение по которым может быть реализовано на английском языке

31 марта

Самотесова
Н.В.,
Институт
ИЯСКУ

25 мая

Самотесова
Н.В.,
деканы факультетов

Самотесова
Н.В.,
деканы факультетов

отдел по международным связям,

10

Определение количества студентов

Выполнено
С университетами: Чанчуньский университет науки и
технологий (КНР) и Чжецзянский научно-технический
университет (КНР) обмены
будут продолжены после
пролонгации договоров о
сотрудничестве.

8

Направление студентов МГППУ на
академические стажировки в партнёрские университеты с
продолжительностью обучения не
менее 1 семестра
Перечень дисциплин
(курсов).
Яркий буклет о курсах на английском
языке

Выполнено
Отобраны студенты, проведен конкурс среди студентов
на участие в международных студенческих обменах.

Институт
ИЯСКУ

отдел по международным связям,
факультеты (институты)

отдел по международным связям,
факультеты (институты)

4

Выполнено
Перечень актуализирован и
сформирован.

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
Институт
ИЯСКУ

Участники
Институт
ИЯСКУ

Выполнение/
Фактическое значение
10

3.5 Организация обучения иностранных студентов в рамках программ академической мобильности

сентябрь
2021 - январь 2022

4.1 Согласование и координация
возможностей дистанционных и
выездных промо-программ на площадках ФА «Россотрудничество»
за рубежом

февраль –
апрель / октябрь-ноябрь

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям

4.2 Пролонгация договора и рекрутинг иностранных студентов
агентством «Абитуриент» (газета
+ телеканал), Киргизия

апрель - май

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям

15

4.3 Участие в онлайн выставке
Евразийский образовательный форум (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан) при поддержке ФА
«Россотрудничество»

09 марта –
31 декабря
2021

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям,

25

Факультеты (в
случае наличия
дисциплин/курсов на английском языке)
4. Развитие маркетинговой составляющей международной деятельности

факультеты (институты)

Комментарии
(ожидаемый результат)
Стажировка иностранных студентов
(дальнее зарубежье)
в МГППУ не менее
1 семестра

Приглашение на отборочные, выставочные и профориентационные мероприятия

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат
Выполнено
Подготовлена стажировка
иностранных студентов в
рамках программ академической мобильности

Выполнено
Согласовано и реализовано
участие в дистанционной
промо-программе на площадке ФА «Россотрудничества» в Индии 17-18 июля
2021г. Проведена презентация вуза и консультации
абитуриентов. 30 абитуриентов оставили свои контакты.
Продвижение в заВыполнено
рубежных СМИ. Ре- В рамках участия в образокрутинг иностранвательной выставке «Межных студентов.
дународное образование»
17.11.21г.
Рекрутинг иностран- Выполнено
ных студентов.
В рамках участия в образоПробные вступивательной выставке «Межтельные испытания дународное образование»
17.11.21г.

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение/
Фактическое значение

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат
Пробные испытания будут
проводится в 2022г.

4.4 Международная образовательная выставка (International
Education Fair 2021) при поддержке фонда Bolashaq
Development (Казахстан)

25 марта –
03 апреля

4.5 Онлайн-выставка Восточно-европейской Ассоциации университетов (EEUA) по набору иностранных студентов СНГ

19-28 апреля

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям,

20

факультеты (институты)

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям,
факультеты (институты)

20

Рекрутинг иностранных студентов.
Пробные вступительные испытания

Выполнено
Принято участие в онлайнвыставке «Международное
образование (Албания, Болгария, Румыния, Северная
Македония, Сербия, Черногория)», 23.10.21г. Проведена презентация вуза и консультации абитуриентов.
213 абитуриентов оставили
свои контакты.
Пробные испытания будут
проводится в 2022г.
Рекрутинг иностран- Выполнено
ных студентов.
Принято участие в онлайнвыставке «Международное
образование (Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Украина)», 03.11.21г.
Проведена презентация вуза
и консультации абитуриентов. 256 абитуриентов оставили свои контакты.

Мероприятия
4.6 Международная выставка «Образование», г. Баку, Азербайджан

Сроки реализации
7-9 октября

Ответственные
Самотесова
Н.В.

Участники
отдел по международным связям,

Выполнение/
Фактическое значение
10

факультеты (институты)
4.7 Международная выставка «Образование и профессия», г. Ташкент, г. Самарканд (Узбекистан)

17-20 сентября

Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям,

10

факультеты (институты)

4.8 Согласование и разработка вопроса о поправках в Правила приёма иностранных граждан МГППУ
(2022) с учётом возможности приёма по результатам выездных приемных комиссий и олимпиад

4.9 Участие в проекте профориентационных и просветительских мероприятий, направленных на привлечение иностранных граждан на
обучение. Презентация образовательных программ в т.ч. по

31 августа

Будыкин С.В.,
Самотесова
Н.В.

отдел по международным связям,

х

отдел по организации приёма

в течение
года

Самотесова
Н.В.,
Есенина О.Е.

правовой отдел
отдел по международным связям,
Центр “Про Psy”

5

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

Рекрутинг иностранных студентов.
Пробные вступительные испытания

Выполнено
В рамках участия в образовательной выставке «Международное образование»
03.11.21г.
Пробные испытания будут
проводится в 2022 г.
Рекрутинг иностран- Выполнено
ных студентов
Принято участие в онлайнвыставке «Международное
образование (Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан)»,
17.11.21г. Проведена презентация вуза и консультации абитуриентов. 283 абитуриентов оставили свои
контакты.
Внесение поправок в Выполнено
Правила приёма.
Необходимые изменения
Формулировка
внесены
плана по организации олимпиад для
иностранных граждан в 2022 году
Привлечение иноВыполнено
странных студентов Проведены профориентационные мероприятия

Мероприятия
направлению «Когнитивная психология»
4.10 Переиздание промо-материалов о МГППУ и образовательных
программах.

Сроки реализации

31 марта,
1 октября

Ответственные

Самотесова
Н.В.,
типография

Участники

отдел по международным связям,

Выполнение/
Фактическое значение

х

типография

4.11 Создание нового качественного англоязычного видеоролика с
презентацией МГППУ и отзывами
иностранных студентов об обучении

30 сентября

Самотесова
Н.В.,
пресс-служба

отдел по международным связям,
пресс-служба

х

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

Новый пакет промоматериалов об Университете на английском и русском языках

Выполнено
Подготовлен новый пакет
промо-материалов об Университете на английском и
русском языках в электронном формате. Учитывая дистанционный формат реализации деятельности печатать
материалы не нужно.
Презентационный
Выполнено
англоязычный виМатериалы подобраны, отдеоролик об Универ- сняты отзывы иностранных
ситете
студентов. Требуется монтаж и перевод на английский язык.

5. Развитие инфраструктуры Университета, способствующей обучению иностранных студентов
5.1 Проработка возможностей долгосрочной аренды помещений под
размещение иностранных студентов на доступных условиях
(объём: от 150 чел., стоимость до
5000 руб./месяц).
Формулирование предложений.

апрель

Самотесова
Н.В.

дирекция по обслуживанию зданий и помещений
отдел по международным связям
правовой отдел

х

План и бюджет орга- Не выполнено
низации долгосроч- Не найден алгоритм
ной аренды.
аренды/иного взаимодействия с ЖК, при котором
По результатам анало- университет может разумно
гичной работы в 2020
взять на себя ответственгоду арендодателя, обладающего возможностью ность за обеспечение размесдачи помещений, отве- щения и безопасности иночающим требованиям к странных граждан на весь
безопасности и гаранпериод обучения.
тии размещения иностранных студентов,

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Участники

Выполнение/
Фактическое значение

отдел бухгалтерского учёта и
контроля

5.2 Проработка возможностей переоборудования корпуса в Рублёво
под размещение иностранных студентов

март

Самотесова
Н.В.,
Лишневский
В.В. (?)

дирекция по обслуживанию зданий и помещений
отдел по международным связям
правовой отдел
отдел бухгалтерского учёта и
контроля

х

Комментарии
(ожидаемый результат)

Отчет о выполнении (выполнено/не выполнено)
/Результат

ответственность за которые берёт на себя
Университет при их зачислении – не найдено.
(не найден алгоритм
аренды/иного взаимодействия с ЖК, при котором университет может разумно взять на
себя ответственность
за обеспечение размещения и безопасности иностранных граждан на
весь период обучения)
Необходим дальнейший
поиск.

Проработаны большое количество университетов
Москвы и Московской области по вопросу заключения
договора на размещение
иностранных студентов
МГППУ. Отказ сотрудничать, обоснование – не
хватка мест для студентов
своих вузов.

актуализация вопроса

В работе

