
СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России   

 
Экспорт 

образовательных 

услуг  

и укрепление 

международного 

статуса 

университета 

 

1. Повышение конкурентоспособности и продвижение бренда РостГМУ 

на международном рынке образовательных услуг. Мониторинг и 

прогнозирование динамики международных образовательных потребностей. 

1.  

2. Участие в реализации приоритетного проекта «Экспорт российского 

образования».  

2.  

3. 3. Увеличение приёма иностранных граждан на обучение в РостГМУ 

понаправлениям Минобрнауки РФ и на контрактной   основе по программам 

СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ДПО;  

4. на подготовительном факультете – в т.ч. по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

5.   

6. 4. Планомерное увеличение количества обучающихся на языке-посреднике по 

программе «English Medium». 

7.  

5. Совершенствование условий пребывания иностранных граждан в кампусе 

университета.  

 

6. Прохождение первичной аккредитации иностранными выпускниками. 

 

7. Выдача Европейского приложения к диплому с целью повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда и облегчения процедуры 

академического признания диплома РостГМУ за рубежом. 

 

8. Развитие англоязычной версии официального сайта РостГМУ 

(http://rostgmu.ru/en/); осуществление  содержательной коммуникации 

с зарубежными целевыми группами о спектре образовательных услуг вуза. 

 

9. Создание и размещение информационных блоков и рекламных материалов 

в поисковых системах; использование  инструментов поиска сайта «РостГМУ» 

в он-лайн пространстве потенциальными  иностранными обучающимися.  

 

10. Укрепление связей с международными ассоциациями иностранных 

выпускников - амбассадоров вуза с целью популяризации медицинского 

образования, полученного в РостГМУ.   

 

Расширение 

международной 

деятельности вуза 

1. Расширение международного сотрудничества в рамках заключённых 

договоров с зарубежными вузами. 

 

2. Заключение новых договоров о сотрудничестве с вузами стран СНГ и 

Дальнего зарубежья. Приём иностранных делегаций. 

 

3. Реализация программ академической мобильности всех участников 

образовательного процесса, в том числе на основе интеграции ресурсов 

кластера. 
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4. Увеличение количества студентов в обменных учебно-производственных 

практиках,  организованных в рамках действующих договоров РостГМУ 

с зарубежными вузами. 

 

5. Участие иностранных обучающихся РостГМУ в международных научно-

практических, культурных и общественных форумах. 

 

6. Осуществление  мероприятий, направленных на популяризацию   русского 

языка, российской науки и культуры.  

 

7. Активизация работы Центра тестирования по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ  для иностранных граждан.  

 

8. Увеличение объёма финансовых поступлений за предоставление 

образовательных услуг иностранным обучающимся при планомерном 

увеличении их количества.  

 

9. Создание новых рабочих мест для профессорско-преподавательского 

состава (ППС) при оказании особой образовательной услуги: обучение на 

языке-посреднике.  

 

10. Участие ППС в международных научных форумах за рубежом; увеличение 

количества иностранных граждан в научно-практических мероприятиях с 

международным участием, проводимых в РостГМУ.  

 

11. Улучшение качества оказываемых образовательных и социальных услуг 

иностранным гражданам; повышение квалификации сотрудников 

международного департамента РостГМУ.  

 

 

 

Проректор по обучению иностранных граждан 

и международному сотрудничеству, профессор                                        Г.Ш. Гафиятуллина 

 

 

  


