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Цель: решение комплексной задачи создания и обеспечения прочных международных связей университета и 

осуществление деятельности, направленной на укрепление научно-исследовательского, образовательного, культурного 
потенциала университета исходя из стратегических направлений единой университетской научной политики.  
Задачи:  
- формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы обеспечения международного 
сотрудничества Университета; 
- обеспечение академической мобильности преподавателей, студентов и аспирантов НВГУ; 
- обеспечение административно-технического сопровождения и участия НВГУ в международных проектах.  
 

План работы на 2013-2014 учебный год 

План работы отдела международного сотрудничества 

№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

1. Формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы обеспечения международного 
сотрудничества Университета 

1. Оформление 
необходимых 
документов для 
нахождения в РФ 
иностранных граждан, 
контроль за соблюдением 
паспортно-визового 
режима, регистрации. 
 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОМС  

Специалист по 
по 
миграционном 
учету 
иностранных 
граждан 

 

 

Приглашени
я 

Визовые 
документы 

Гарантийны
е письма 

повышение 
уровня 
развития 
интернационал
изации вуза  

Общеуниверс
итетский 



2 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

2. Сопровождение 
процедуры приглашения 
иностранных 
преподавателей в НВГУ 
в рамках межвузовских 
договоров, в том числе 
высококвалифицированн
ых специалистов, 
лекторов с 
краткосрочными 
визитами, официальных 
делегаций зарубежных 
вузов, международных 
организаций и фондов. 

В  течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОМС  

Специалист по 
по 
миграционном 
учету 
иностранных 
граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашени
я 

Визовые 
документы 

Гарантийны
е письма 

4 

(повышение 
качества знаний 
студентов) 

конкурентоспо-
собность 
выпускников на 
рынке труда 
повышение 
уровня 
развития 
интернационал
изации вуза  

Общеуниверс
итетский 

Международ
ный  

3. Осуществление рабочих 
контактов с 
международными 
организациями, вузами с 
целью развития 
международной 
деятельности. 

В течение 
года 

Начальник ОМС 

 

 

 

 

 

 

Протоколы о 
намерениях 

 

10 

(повышение 
качества и 
результативнос
ти МД) 

 

Общеуниверс
итетский 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

4.  Предоставление отчетной 
информации о 
международной 
деятельности  университе
та по запросам 
Департамента 
образования и 
молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры, Ученого Совета 
университета  и других 
вышестоящих 
организаций.  

В течение 
года 

Проректор по 
НР 

Начальник ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

 

 

 

 

 

 

 

повышение 
качества и 
результативнос
ти МД 

Общеуниверс
итетский 

5. Осуществление рабочих 
контактов с 
соответствующими 
подразделениями 
Администрации города, 
округа, вузами России и 
прочими организациями 
и учреждениями на 
территории РФ по 
вопросам 
международной 
деятельности. 

В течение 
года 

Проректор по 
НР 

Начальник ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт повышение 
качества и 
результативнос
ти МД 

Общеуниверс
итетский 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

6. Аналитика и подготовка 
информационных 
материалов, докладов в 
части международной 
деятельности НВГУ по 
запросам Департамента 
образования и 
молодежной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры, Ученого Совета 
университета  и других 
вышестоящих 
организаций. 

В течение 
года 

Начальник ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

 

 

 

 

5 

(повышение 
уровня 
развития 
интернационал
изации вуза) 

 

Общеуниверс
итетский 

7. Подготовка предложений 
по внесению 
необходимых изменений 
в нормативно-правовые 
документы НВГУ, 
связанные с 
деятельностью ОМС. 

В течение 
года 

 

 

 

Начальник ОМС 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

 

 

2 

(повышение 
уровня 
развития 
интернационал
изации вуза) 

 

Общеуниверс
итетский 

8. Проведение 
организационных 
мероприятий в рамках 
проекта Европейской 
комиссии 
«ErasmusforAll». 

 

В течение 
года 

Проректор по 
НР 

Начальник ОМС 

 

 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

 

 

 

повышение 
качества и 
результативнос
ти МД 

Международ
ный 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

9. Оказание 
консультационных услуг 
в рамках 
международного 
сотрудничества НВГУ 
(стипендиальные 
программы, 
международные проекты, 
конференции и т.п.).  

В течение 
учебного 
года 

Начальник ОМС 

Специалист по 
академическому 
обмену и 
международным 
грантам ОМС 

 

 

 

Отчет 
начальнику 
ОМС  

6 

(повышение 
уровня 
развития 
академической 
мобильности) 

 

Общеуниверс
итетский 

10. Оформление, перевод и 
проверка документов в 
рамках международного 
сотрудничества НВГУ 
(стипендиальные 
программы, 
международные проекты, 
конференции и т.п.). 

 

В течение 
учебного 
года 

Переводчик 
ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление на 
выполнение 
письменного 
перевода 

Отчет 
начальнику 
ОМС о 
выполненны
х перевода 

конкурентоспос
обность 
выпускников на 
рынке труда 

Общеуниверс
итетский 

11. Перевод аннотаций и 
статей ППС НВГУ для 
публикаций в 
отечественных и 
зарубежных изданиях. 

В течение 
учебного 
года 

Переводчик 
ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

Сборники 
статей 

Издания  

Отчет 
начальнику 
ОМС о 
выполненны
х переводах 

 

 

повышение 
уровня 
развития 
интернационал
изации вуза 

Общеуниверс
итетский 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

12. Перевод транскриптов 
оценок по запросу 
студентов и аспирантов 
НВГУ. 

В течение 
учебного 
года 

Переводчик 
ОМС 

 

 

 

 

 

Транскрипт 
оценок 

 

 

 

конкурентоспос
обность 
выпускников на 
рынке труда 

 

 

Общеуниверс
итетский 

13. Обновление базы данных 
о международных 
стипендиальных 
программах и грантах. 

В течение 
учебного 
года 

Начальник ОМС 

Специалист по 
академическому 
обмену и 
международ-
ным грантам 
ОМС 

 

Сайт  

Отчет 
начальнику 
ОМС 

6 

(повышение 
уровня 
развития 
академической 
мобильности) 

Общеуниверс
итетский 

14. Пополнение базы данных 
официального сайта 
НВГУ на английском и 
русском языках. 

 

В течение 
года 

 

 

Переводчик 
ОМС 

 

 

 

Сайт повышение 
уровня 
развития 
интернационал
изации вуза 

Общеуниверс
итетский 

15. Предоставление отчета за 
2013 г. 

Декабрь 
2013г. 

Начальник ОМС 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

- Общеуниверс
итетский 

16. Составление плана 
работы на 2014-2015 у.г. 

 

 

Май 2014 г. 

 

Проректор по 
НР 

Начальник ОМС 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

-  

Общеуниверс
итетский 

2. Обеспечение академической мобильности преподавателей, студентов и аспирантов НВГУ 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

17. Справочно-
информационное 
обеспечение 
международной 
деятельности 
университета 

В течение 
учебного 
года 

Начальник ОМС 

Специалист по 
академическому 
обмену и 
международным 
грантам 

Отчет 
начальнику 
ОМС 

Сайт 

повышение 
качества и 
результативност
и МД 

Общеунивер
ситетский 

18. Координация участия 
ППС, студентов и 
аспирантов НВГУ в 
международных 
конференциях, 
семинарах, симпозиумах 
и т.п. 

 

 

В течение 
учебного 
года 

Начальник ОМС 

Специалист по 
академическому 
обмену и 
международным 
грантам ОМС 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

6 

(повышение 
уровня развития 
академической 
мобильности) 

конкурентоспос
обность 
выпускников на 
рынке труда 

Международ
ный 

19. Обеспечение 
академической 
мобильности ППС и 
студентов НВГУ в 
рамках программ обмена 
студентами на 
безвалютной основе с 
зарубежными вузами.  

 

В течение 
учебного 
года 

Начальник ОМС 

Специалист по 
академическому 
обмену и 
международным 
грантам ОМС 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

6 

(повышение 
уровня развития 
академической 
мобильности) 

повышение 
качества знаний 
студентов  

 

Международ
ный 

20. Обеспечение 
академической 
мобильности ППС и 
студентов НВГУ в 
рамках международных 
стипендиальных 
образовательных 
программ зарубежных 
вузов, организаций, 
фондов и Министерства 
образования и науки РФ. 

 

В течение 
учебного 
года 

Начальник ОМС 

Специалист по 
академическому 
обмену и 
международным 
грантам ОМС 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

10 

(повышение 
уровня развития 
академической 
мобильности) 

повышение 
качества знаний 
студентов  

 

Международ
ный 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

3. Обеспечение административно-технического сопровождения и участия НВГУ в международных проектах 

21. Мониторинг 
действующих и 
открываемых научно-
технических программ, 
грантов, фондов, 
коммерческих проектов 
и анализ возможности 
участия научных 
сотрудников и 
подразделений НВГУ. 

В течение 
учебного года 

Начальник 
ОМС 

Специалист по 
академическом
у обмену и 
международ-
ным грантам 
ОМС 

 

 

Сайт 10 

(повышение 
уровня развития 
академической 
мобильности) 

повышение 
качества и 
результативност
и МД 

Общеунивер
ситетский 

22. Информационная работа 
среди научных 
сотрудников, ведущих 
специалистов и 
подразделений вуза по 
участию в 
международных научно-
технических проектах, 
привлечение их к 
участию. 

В течение 
учебного года 

Проректор по 
НР 

Начальник 
ОМС 

Специалист по 
академическом
у обмену и 
международ-
ным грантам 
ОМС 

Сайт 

Заведующие 
кафедр 

4 

(повышение 
качества и 
результативност
и МД) 

6 

(повышение 
уровня развития 
академической 
мобильности) 

Общеунивер
ситетский 

23. Сопровождение 
реализуемых 
международных научно-
технических проектов и 
подготовка заявок на 
участие в 
международных научно-
технических проектах. 

В течение 
года 

Проректор по 
НР 

Начальник 
ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
проректору 
по НР 

 

 

 

 

4 

(повышение 
уровня развития 
интернационали-
зации вуза) 

2 

(продвижение 
позиций вуза в 
национальных и 
международных 
рейтингах и 
рэнкингах) 

Международ
ный 
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№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

24. Подготовка, 
согласование и 
заключение договоров, 
контрактов с 
зарубежными 
организациями и 
вузами. 

В течение 
года 

Проректор по 
НР 

Начальник 
ОМС 

 

 

 

Договор 

Контракт 

Протокол о 
намерениях 

10 

(повышение 
качества и 
результативност
и МД) 

Общеунивер
ситетский 

25. Обновление и 
корректировка 
информационно-
рекламных материалов 
для зарубежных 
организаций. 

В течение 
учебного года 

Начальник 
ОМС 

Специалист по 
академическом
у обмену и 
международ-
ным грантам 
ОМС 

Печатные 
издания  

4 

(повышение 
качества и 
результативност
и МД) 

Общеунивер
ситетский 

26. Поиск новых 
зарубежных партнеров 
по ведущим научным 
направлениям вуза, 
установление новых 
контактов в сфере 
международного 
сотрудничества. 

В течение 
года 

Начальник 
ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт 

Кафедры 

 

Продвижение 
позиций вуза в 
национальных и 
международных 
рейтингах и 
рэнкингах 

Общеунивер
ситетский 

27. Вступление НВГУ в 
члены зарубежных и 
международных 
организаций. 

В течение 
года 

Начальник 
ОМС 

 

 

 

 

 

Техническая 
документац
ия 

Решение о 
вступлении/ 

Соглашение 

Сайт 

Продвижение 
позиций вуза в 
национальных и 
международных 
рейтингах и 
рэнкингах 

Международ
ный 



10 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  

(виды работ) 

Срок 
проведения 

(исполнения
) 

Ответственные 
лица  

(участники) 

 

Виды 
итоговых 

документов 
и место 

представлен
ия.  

 

Ожидаемые 
результаты или 
критериальные 

показатели в 
соответствии с 

СМК 

 

 

Ресурсы 

28. Организация 
проведения и участия 
НВГУ в международных 
научно-технических 
мероприятиях.  

В течение 
учебного года 

Проректор по 
НР 

Начальник 
ОМС 

 

 

 

Отчет 
Проректору 
по НР  

 

Повышение 
уровня развития 
интернационализ
ации вуза 

Повышение 
качества   

Международ
ный 

 

 


	МО
	Международный отдел
	0TПлан работы отдела международного сотрудничества


