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t. оБщАя концЕIIцI4я создАниrI СТАНДАРТА <(ОРГАНИЗАЦИrI
ОБУЧЕНаЯ ИНОСТРАIIНЫХ и Jп{ц БЕз

ГРА}ЦДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ФЕ,ДЕРАЦИIЬ}

1.I. СТаНДаРТ (<Оргsнизация обученпя иностраццых граfi(дап н
лиц без гращданства на территорип Росспйской (Dедерачши>> как
результат реали3ации Приоритетшого проекта <<развитке экспортноrо
потешциала россшйской системы образования>)

Привлечение иносц)анЕых студентов для обl"rения в Роесии имеет 8

настоящее tsремя многоЕпановое значение п становится инструментом

решениrl долrýсрочных стратеп{тIеских задач Российского государства,

смеЩаJIсь от суryбо экономиIIеских задач через академическуIо мобильностъ

в политическуIо плоскость. Фактор напичиrI иностраЕньrх обlr.lшоцIихся в

россиЙских учебных заведениях, рассматривается как иIIвестиционныЙ

проект отечествецных ресурсов. Очевидно, что такой подход требует

государственного отношениrI к качеству u эффективности обучения и

пребътвания иностраннъrх граждан в у.rебнъгх заведениях Российской

Федерации.

В соответствии с Концеццией государственной полЕтики Российской

Федерации в области подготовки IIшIионаJIъных кадров для зарубежных

стран, эта деятельЕость <(доJDкна стать составной частью

вЕешнеэкономической деятельности Российской Федерации...>. В качестве

приоритетных напразлений Концешдии обозначены подготовка

иЕтеллекч/альной элиты зар}бежньп< государств в целях обеспечения

долговременньD( политиrIеских и 9кономических интересов России, а также

создание благоrц>иятных социапьных, экономическlrх, бытовьтх условий для

иностранных граждан в период их обления в Роесии.

Приоритетный проекг <<Развитие экспортного потенциЕlла российской
системы образоваЕиjD) (дагlее - Приоритетный ггроект), утвержденный в

2017 г. президЕумоп.I Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому рatзвитик) u приоритетным проектам, восприкят

универс итетским сообществом как новый этап и подход к качественно
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новомУ содержаНию рабоТ по увелИчениIО долИ российского несырьевого
экспорта.

Значимость Приорrгетного проекта состоит в том, что он предJIожил

комплекс коЕц)етньж м€р, укрепJшющих системное руководство,
КОоРДИнацию и результативЕость взаимодействия российских
образовательных оргакизаций в повышении международноЙ

привлекательности российского образования. Важrrуrо роль в ус:rслIенпи

эффективности этих мер приобретают разработlса в р€t},rках Приоритетного

проекта ц введение в действие Стандарта <оргашизация обуrения

иЕостракнъж rраждан Lr лиц без гр€Dкданства Еа территории Российской

Федерацию> (дагrее - инострЕшные rрФкдаяе, Стандарт).

При разработке общей концепции Стандарта гIитывIлJIось, что он

должен дополнитъ пакет ЕормативньD( доч/ментов, реryлирующtФ( на

уЕиверситетском уровне воцросы рекрутинг4 тгриема на обу.lение и

пребывания в Российской Федераrtrаи иЕостр€lнньD( об;rчаrощихся,

поддержания с Еими плодотворных контактов после завершеЕиrI обуления.

В соответствии с имеющимися рекомендациями общая коIщепциrI

создаяиrl Стандарта )rчитывает, в том числе, выводы, содержащиеся в

Програrлшrле <<Блаюприrrтн€ш среда дJIя иностр€lннык )чащ!rхся>) (далее

Программа), санкциокIц}оваtIпой Приоритетвым проектом. В связи с 9тим в
: основу структуры Стандарта положены требования, предусматривающие

ос}ществление образовательными организацпяму1 единых (общих) подходов

к выполнению функцнонала, обеспечиваюцего ре.lлизацию на

университетском уровЕе комплексов мероприятий, рекомендоваЕнъIх

Програмrчrой, на таких ocнoBt{bD( этапах, как: предвузовский, адаптационныЙ,

интеграционный и послевузовсккй (длrя ипостр€шньrх выгryскников). По

ук€rзанным направлениям (этапам) в образовательньD( орпанизациях могуг

быть созданы организачионно-функци о н аJIъные структурь1.

Базой длlя определения содержаная требований Стандарта посJIужили

tsопросы системного и скоординированного взаимодействия в реаJIизации
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освоениrD)

Еапрurвлений деяТельностИ, свrIзанНой С рекрутингом, ffiopoм Е прие}IоI\d

иностранных цраждан на Об1.,rение, Ех адаптацией к пребыванию в

российской Федерации и внеrIебным солровождением на )rниверситЕтеком

уровне, вкJIючм период после завершеЕия об1.,rения.

следует отметить, что Стандарт не затрагивает деятельность,

СВЯзанЕУю с осуЩествпением образовательною процесса для иностранных

о61..тающихся, так как согпасно ст. lt ч, 1, п.4 ФЗ-273 oT29.12.2012 г. он

реryлируется федеральшыми государственными образовательными

стандартЕllчlи ц фелера,гrьными посударственными требованиJIми, которые

пр}lзваны обеспечивать (...государственные rарантии уровня и качества

образования на осЕове единства обязательттых требований к условI4ям

реапизации основных образовательньrх програJt{м и результат€!м их

С г{етом этого, настоящий Стандарт акцентирует внимшIие на

необходимости установJIения как требований (базовых, обязательЕьD( для

выполнения), так и рекомендаций к деятельЕости по реаJIизации комплекса

мероприятий, связанных с сопровождением процесса обуlения иносfранньlх

граждан на территории Российской Федерации и способствующих

формированию для Еих на университетском уровне благоприятной среды.

Объектами Стандарта явJutются образовательные организации высшего

образованияо среднего профессионаJIьного и допоJпlителъного

профессионЕtльного образовакия, осуществJuIющие обl.чеrrие иностранных

граждан (далее - образователъные организации).

' С"андарт адресован российским обрщовательным оргаЕизацЕrIм,

имеющим государственную аккр9дитацию и предоставляющим иностранЕым

гражданам услуги в пол)чении образования соответствующего уровнJI и

направления подготовки.

Российская образовательцм организация имеет право Еа ре.цизацию

Стандарта только при н€шичии лицензии

iвыданной федеральным оргаtlом исполнительной вдасти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
ЕорматиВно-правовому регулированию в сфере высшего образования.

стандарт разработан с rIетом д€йствующего законодатеJIъства

РОСсИйской Фелерации в сфере внешяей политики, образоваЕия и экспорта

образовательных услуг.
при реалЕзации требований Стандарта образовательнм организация

ориентируется, в том числе, на российские внецIнеполитичбские иfiтересы,

состояние межд/народного рынка образования и труда, образовательные,

на)чно-исследовательские |l материЕUIъно-технические рес)рсы
образоватепьной организации.

Основньтми доIdументами, реглаIwентирующими межJryнарошIую

деятепьность российской системы образования в сфере подготовки кадров

дUIя зарубежньтх стран, являются международные договоры Российской

Фелерачии, нормативные цравовые акты органов государственной вJIасти,

регламентирующие вопросы обучения и пребывания иносц)анных граждав в

Российской Федерации, договоры о прямьrх партнерскрD( связях межд/

российскими и зарубежными учебпьпчrи заведениями, лок€шьные

ilормативные акты, иные нормативные правовые акты (прилох<ение2).

1.2. Itель и задачи Стандарта.

I_{ель Стандарта форьллtроваяме единых (обццо<) под(одов к

реаJIизащ.Iи образовательными организация Российской Федерации

процессов, обеспечивающих повышение эффективности и качества

рекрутинга, приема, обуrения и пребываниrt инострЕtIIньrх |раждан, вкпючаrI

период после его завершениrI.

Основными задачами, обеспеIIив€lющими достихсеЕие цели, явJIяются:

_ разработка требований (бщовых, обязательных) к деятельности на

университетском уровне по привлечению на об1..rение грФкдан зарубежных

страfi, их сопровождению в теченке всего периода обlrчения в россIлйской

образовательной организации и после его завершения;
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- форr,rирование рекоме}цаций к содержанию ук€rзанной деятельЕости
Еа университетском уровне. Стандарт доrryскает вариативность содержания

деятельности образовательt{ой организацпи в соответствии со сложивIIIимися

Еа университетском уровне ре€шиями, опецификой в возможностямц.

2. структурА стАIцАртА

2.1. Структура Стандарта содержит <<Требования> (базовая часть) и

<<Рекомендации>) (вариативная часть) к следующим Еаправлениям
,деятельЕости:

. привлечение (рекругинг) иностраЕньD( |раждаЕ;

. прием инострашIьrх цраждан;

о алЕштация иЕостанных о6l"rающихся;

. социаJIьно_воспцтательнаrI и цультурЕо-массоваrI

иностраЕными обlпrающимися;

работа с

работа с иностранными выгryскник€lми;

взаимодействие с работодателями;

ресурсное обеспечение реаJIизации Стандарта.

о

о

a

2.2. Перечень мероприятий по реаJIlвации базовых требоватrий и

рекомендаций могуг определяться образователъной оргатлизацией

СаМОСТОЯТеЛЪНО В СООТВеТСТВИИ С ID( ЦеJUIМИ, ВОЗМОЖЕОСТЯМИ И РеСУРСаIчIИ.

Z.З. Мероприятия, содержащие сведениrI, составJlяющие

государственную тайну, разрабатьтваются и реа"лиз)дотся с соблюдением

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

нормативными правовыми акгаIчtи в области защиты государстзенной тайны.

3. трЕБовАнI4rt и рЕкомЕцдАIш[и по созшнию
устойtr{IIвоЙ систЕмы привлЕчЕния (рЕкрутингА)

ИНОСТРАННЪD( ГРАЖДАН
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ФормироваЕие контингента иностанных обу.rающихся цредполагает
На УНИВерСЕтетском уровЕе исследовательские, анаJIитиIIеские,

КоммУЕиКационЕые и организационЕо-I\{етодические виды деятельЕостЕ с

испопЬзованием подходов, моделей и методов создания устойчивой системы

привлечепия (рекрутинга) иностранных о6l^rающихся (даrдее - Устойчивая

система рекрутингф.

Устойчивая система рекрутинга представпяет собой комплекс

взаимосвязацных оогласованньD( наЕравлений деятельности и системнъrх

мероприятий упоJIномоченных структ)rрных подразделений

образователькой организациц, реаJIизациJI KoTopbD( призвана обеспечить на

университетском уровне формирование стаби.lЕного контингецта

иностр€lн ных обуrающихся.

3.1. Требоваяпя к создаЕию устойчивой системы привлечения

(рекруги нга) иностра нн ых граrцан на обу.rепие:

- за счет средств физических лпц и юридических лиц в

еоответствпи с договорами об оказаЕпи платшых образовательньж услуг;
- по результатам самостоятельно проводнмых отборочных меро-

приятий на выделенную квоту.

3.1.1. В качестве еиgтемообразующих функций струtсгуры

Устойчивой системы рекрутинга определеrrы;

' 3.1.1.1. Информациошшо-аналитическая функчпя системы,
:-
цредусматривающая реализацию сfiедующих основЕьrх мероприятии :

З.1 .1 . l .1 . Определение перечЕя кIIючевьгх страЕ - потенциtлJIьных

,поставщиков в образовательную организацию основногс, коЕтингента

иностраннътх обl^rаю щи-хся.

,Щанное мероприятие предполагает мониторинговые и маркетинговые

исследованця:

мирового рынка образовательных услуг;

востребовzlнносм за рубежом ро ссийских образовательных про цр.ll\dм ;
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- характеристик контингента иностр€lнньrх Обу.rающихся в отделъно
взятоЙ образовательноЙ организации на осЕове yIx страновой
принадлежЕости;

- базы данIrых межвузовского сотрудничества и др.

3.1.1.1.2. Выявление стейкхолдеров (см. Глоссарий) и целевьD(

аудиторий в ключевых странах Еа цредмет мотивации и заинтересов€lЕцости

в поJýлении образования в Россrайской Федерации (в конкретной

образовательной организации).

З. l . 1 .1,3. Формирование базы даЕных зарубежных партнеров-

посредников (в том числе, российских за|ршгrIреждений, зарубежных и

иЕых организаций), изъявивших готовностъ содействовать в поиске и

наJIаживании деловых контактов с полЕомочными представитеJUIми сц)ан,

заинтересованными в образовательЕых услугах конкретной российской

обрщовательной организации.

3.1.1.2. Коммуникацшонная функцпя сЕстемы, цре,ryсматрив€rющаrl

реаJIи:}ацию сл еlýrющих осно BHьD( мероприятий:

3. 1 . 1.2. 1 . Разработка материалов рекпаIино-информациоЕного характера

на университетском )ровне и направление ю( по согласованию в аш)еса

российсккх заграIтучреждений, зарубежньrх и иЕъIх оргапизащий

потенци€шьных партнеров для использоваIlия при проведении переговоров в

стр€lнalх по вопросам подготовки наItион€Lпъных кадров в конкретной

российской образовательной организации.

3.|,1.2.2. Создание Еа уЕиверситетском урсвне интернет-ресурсов,

ориентированных на тематику приема иЕсстранных IрФкдак с

задействованием погtулярных социЕчьньrх сетей, мессецджеров, интернет-

ресурсов партнерских отруктур, в первую очередь, иножlычЕьIr(.

3.1,1.2.3. Из5rчение возможности привлечения иЕостранньж

]выпускников к рещрутингу иностранных обу.rаlощихся.

.Щанное мероприятие призвано обеспечить дополнительный ресурс для

р€tзвития системы рекругинга иностранЕых гра}кдаJI дJuI обl^rения в
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Российской Ф едер аций, повысить мотивацию в.tаимодействия выпускников с

Альма-матер.

3. 1.1.3. оргаrrшзационно-правовая фушкцця сшстемы обеспечивается

исполнеЕием следующих мероприrгий :

3.1.1.3.1. Заключение на унив€рситетском }ровне договоров
(протоколов, соглашений и т.д.) о кlсlимодействии по воцросам подготовки

специаJIистов необходимъD( уровнеЙ и направлениЙ подготовки с готовыми к

сотрудничеству организациrIми сц)ан-партперов.

З. l. 1.3.2. Определение состава основных исполнителей лчrероприятий

системы, вкJIючая создание на укиверситетском уровне команд,

ответствеЕных за продвижение бренда и услуг образовательной

организации в кJIючевых странах.

,Щавное мероприятие призвано обеспечить, в тоil{ числе, создание на

университетском уровне рекрутинговьrr( команд, включaющих в свой состав

исполнителей как университетского, так g иного ypoBHrI

(росзагранучреждения, ассоциации иtIостранЕых выгtускников, послы

российского образов€ш{ия и др.), rIаствующих в реЕuIизации меропраятий

устойчивой системы рекрутинга вне конкретной образователъной

организации, за пределами России.

3. 1. 1.3.3. Выработка регламента взаимодействия между структурными

подраздеяениями на университетском уровне в рамках мероприятий,

обеспечивающих функционировацие постоянно действующей (устойчивой)

системы привлечения фекрутинга) иЕостранных Iраждан на обуrение.

3.1.1.4. (Dупкция плацироваЕия, мониторинга а оцеtlкп

ктнвности мероприятий сшетемы базируется на разработке,

согласовании и утверждении <дорожвой KapTbD) (плана-графика)

мероприятий в целях обеспечения необходимой координации действий

ответственных исполнителей от уполномоченЕых подразделений внутри

)rниверситета, придания системе устойчивости и стабипьности.
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I_1елесообразность разработки Устойчивой системы реIФутинга
ОПРеДеЛЯеТСя потребностью создания аJIгоритма взаимодеftств:яя

ответственных исполнителей Еа уЕиверситетском уровне в обеспечении

ОбРазОВательной организации стабильным коfiтингентом иЕостранных

обУчающцNся KEIK за с.IeT средств федерального бюджета, т€lк и Еа
, компенсационной основе.

: На УниВерýитетском )aровне мероприrIтия Устойчивой системы

. РеIqРУТИЕГа МОГУТ IЦ}M0IUITь СВОе СОДеРЖанИе В 3ависиМОсти от условиЙ,
характера и спецЕфики работы, в том IIисJIе и со странаIvtи. Однако вносимы€

изменения не допжны нарушать устойчивость и стабильность созданной

системы рецругинга.

3.2. Рекомендацпп по созданию Уgгойчивой системы рекрутинга
иностраIIпых граrrýдан за счет установленной квоты ша образованпе

иностранных гра2кд(аЕ в paмlсrlx Информационпо-авалпти.rеской
'системы формироваIIия и распределения квоты приема шнострlанных

гра2lцан (wT п,w.rчssiа-еdu.гu, дале€ - Информационная сшстема).

Федера.пьным законом <<Об образовании в Российской Федерацию) от

29 декабря 201,2 г. NЬ 273-Ф3 устагrовлено, что иностранные граждане имеют

право на получение среднего профессион{uIъного образования, высшего

образования и дополнительного профессионаJьного образования за счет

устчrновленной Правительством Российской Федерацши квоты Еа

образование иностранных гр€Dкдан в Российской Федерации (дмее - квота).

МероприятуIя на университетском )4ровЕе цриема иностранных

обучающихся за счет бюджетньrх аосигнований федерагrъною бюджета в

цределах выделенной квоты вкJIючатот в себя:

З.Z.1. Определение уполfiомоченнътм структурным подршделением

,обрщовательной организаIIии ежегодньгх количественньD( показателей

общей численности приема ивостранных граждан на обlпrение на оснФвЕ!нии

поступивших предложеЕий (заявок) от заинтересованныN ocнoвцblx

образовательных под)€вделепий в сроки, установленные федеральным
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органом исполнителъной власти, ос).щеотвJIяющим функции по выработке

ГОСУДаРСТВеННОЙ ПОлитики и Еорматиш{о-правовому реryлиров€lнию в сфере

высшего образования.

З.2.2. Направление к уýтановлен}Iому сроку на расGмотрение в

феДераЛЬный оргшт исполнителъной вJIасти, ос)дцествляющий функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

РеryJIИРОВаЯИЮ В сфере высшего образования сформироваfiного цроекта
согласованflых цредложеЕий по количественным показателям, которые

угверждtlются руководитепем образовательной орг€лнизации.

З.2.З. Организашию отбора иностр€lд{ных IрФкдан дJuI приема на

обучение за счет бюджетных ассигнований федерапьного бюджета в рамкФ(
Информаrrионно-ан€ulитtЕIеской системы :

З.2.З.1. По результатам мониториrта Информационно-ан€rлитической

системы уполномоченное струдсгурное под)а"делеЕие е}кеюдно в

установленные сроки представпяет на рассмотрение структурных

подразделении анкетные и другие сведения на иностранных каtцидатов

(далее дочrменты кандидатов)о отдавших предпочтение конщретной

образовательной оргaпизации для пол}пrениrl образования соответствуlощего

уровня и направлепия подготовки.

З.2.З.2. При поJýлении доIqFментов иностранньD( кандидатов

структурные подр€вделения информируют в установленЕые сроки

уполвомоченное струкгурное подразделение о результатах !rх рассмотрения

и о принятых решениях по каждому кандидату. В сrцr.rаg отказа в приеме

ук€LзываIотся его присlины.

3.2.З.3. Отобранные кЕlндидацФы иностраяных грФкдЕлн выносятся на

рассмотрение внутриуЕиверситетской Приемной комиссии по рассмотрению

доч/ментов иностранIlых rрsждан (там, где они организоваЕы, даJIее -
]Комиссия).

3.2.3.4. По резулътатаIш рассмотрения докyIиентов ицострапных

кандидатов на обl^rение на университетоком уровне уполномоченное
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структурное подрtrtделение вносит в ИнформационнJдо систему цринятое
Комиссией решение по каждой кандида{ryре.

4. ТРЕБОВЛНШЯ И РЕКОМЕНМIШИ ПО СОЗДАНI[Ю
УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Реализация на университетском уровЕе устойчивой системы

привлечения (рекрутинга) иностранных обl^rающихся прЕзвана обеспечить

формирование стабильного резерва зарубежных кандидатов на офчекие.

Одновременво ставится задача повышения требований к качеству
:приема образовательной организацией прибывшего иностранного
: грzDкданина, по результатам которого кандидат получает первые

впечатлеция о россиянах, университете, избранном дJIя поJryчения

образования. В этой связи возникает необходимость обеспечить

своевременную и бесперебойкую рабоry, связzшную с оформлением

процедур по регистрации иностраЕного обl^тающегося, зачислению его в

состав студентов, медицинскому освидетелъствоваIIию и т.д.

Представляется, что успешному решению этих вопросов будет

способствовать создание и применение Еа университетском уровне

Усто йчивой системы приема иностр€lннъrх цр zDкд€ш.

4,1. Требования к организации прибытия к местам учебы
отобранных иностранных гражtдан и проведения процедур зачкс"пеншя

их на обучение.

4.1.1. (Dедералъный орган исполЕителъной вл8сти, осуществляющий

функчии по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере высшего образования, выдает направление

образовательной организации о зачислении tta учебу одобреннт,tх на

университетском уровне для обуrеЕия иностранных грЕDкдаЕ и осущестыIяет

визовое обеспечение (консулъскуло поддержку) их въезда в Росоийскую

Федерацию в соответстваи с действующим законодательством в этой сфере.
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4.|.2. ВИЗОВОе Обеспечение (оформление приглашений, консульскаrl

поДдержка) въезда в Российсiсуrо Федершдию иносч)анных грЕDкдан,

приНятых на обlпrение за счет средств физических лиц и юрIцических лиц в

СоОтВетствнн с договорами об оказании платЕъrr( образовательных услуг,
oсуществIUIет уполномоченное структурное под)€ýделение принимающей

образовательной организации в соответотвии с действующим
законодательством в этой сфере.

4.1.3. Содействие во встрече иностранного абитуриецта, поселешии его

в общежитии, медиlýлнское освидетельствование, обеспечение памrIткой о

порядке и условиrIх пребывания в образовательной органvlзацй9l, а также

первичная подготовка документов для его постановки Еа миграционный учет
осуществJrяет Еа университетском уровне уполномоченЕое отрук"гурЕое

подразделеЕIие во взаимодействии с другими заинтересованныtчlи

структурами образовательной организации в соответствии с утвержденным

регламентом.

4.2. Рекомеrrдации по органнзации прибытия к местам учебы

отобраrrrrых инострашных граrцап и проведения процGдур зачисления

их на обученпе.

4.2.|. Уполномоченное структурное подра:}деление осуществпяет

мониторинг подготовки федеральным органом исполнительцой tsJIасти,

ос)лцествIIяющим функчии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образоваr+ия

каправлений на каждого иЕосц)аншого грФкданЕна, отобранного
:

образовательной организацией для обl"rения за счет бюджетньж

ассигнований федершlъного бюджета, и способствует своевременному

пол)чеЕию оригиналов указанных дочrмеЕтов.

4.2.2, Поступившее в российсrgпо образоватепъную орган}Iзацию

нацравление Еа иностр€!fiного гражданина явJUIется основаIIием для издания

прикtва о его зачислении на обlпrение в образовательц/ю организацию.
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4.2.3, Реализация гIрактических мероприятий по выполнению

требованпft к орпшизации приема иностраЕных обlr.rающйжся как за счет

средстВ физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об

оказании платных образовательных услуг, так и за счет бюджетных

ассигнований федерагrьного бюджета возлагается на должностных лицл

упол цомоченЕых руководством структурных под)щделений.

4,2.4. .Щолжrrостное л}rцо, уполномоченное руководством структурного

подразделения, несет персоýапьную ответствеЕность за собrподение сроков и

порядка осуществпения действий, цреryсмотренных требованиями к

организации приема иносц)анньIх обу.rающихся, отrrосящимися к

компетенции этого подрвделениjI.

5. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕIIДДЦИИ ПО СОЗДАНИЮ НА
)rнивЕрситЕтском уровнЕ систЕмы

АДАIIТАЦИИ ИНОСТРАНЕЫХ ОБТrЧАЮЩИХСЯ

На университетском )фовне система адаптации иностранЕых

обlпrающихся предполагает целеЕаправпешцrю деятельность всего

педагогического коJIпектива и обсrrуживающего персонапа по вкJIючению

студента в образовательный и социаJIьЕо-культурный конTинуум

Университета.

Адаптация представляет собой прочеос приспособления к ситуации в

связи с изменеЕЕями ее характеристики и результат данного процесса, то

есть )4ровень приспособленноgти к изменивцIимся обстоятельствallчl жизни.

Среди форшr адаптации, которые затрагивают разлиЕIные сферы

человеческого существов€rния: физиологкческЕ[я, психологическая,

соци.uIънаrI, культурнм и др. В ситуации обучения в другой стране

необходима адаптация в образователъном цроцессе, то есть перес"тройка

личности в рамкФ( вILIIючеЕия в новую социаJIьную роль иЕострЕшногý

студента.
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Препятс-ГвиrIмИ для успешной адаптации иЕостр€ц{ньrк обlпrающихся к
образованию и проживаЕию являются:

- физиологические барьеры (смена часовьrх поясов, другие пищq вода),

которые неизбежпо возникают в первые недели после прибытия в ш)уryю
страЕу;

- психологические барьерьт при IIЕUIичии социаJIьно_t(улътуршьц

различий ме-ждr KoMIvý/HиKaHTEllvlи: соцl[Еulъные, политические, реJIигиозные и

профессион€uтьные, которые,приводят к рЕвлиIIЕой интергретации поЕятий,

употребляемых в процессе комм)rЕикации;

- эмоционЕuIъные барьеры на начапьном этапе пребываниrt вдЕrли от

родины при эмоциональцых перегрузках, связанЕых с чувством тревох(ности

и играющих с)лцественЕую роль во вIтутригр)шIIовьD( гц)оцессЕlх, в умении
понимать себя g друмх;

- языковой барьер самм с)дцественная гrроблема, Koтoparl

непосредствеЕпо влиJrет ца комIшексную адzLптацию: образоватеJIъЕую,

социatльно-культурную, психопогисlескуtо. Успешно преодолеть языковой

барьер поможет степень интеtIсивности мотивации, которzlя зависит от

качества организационной и уrебно-воспитательной работьт с иЕостранными

студентами.

Этатгы социЕlльно-культурвой адаптации:

Превентивкый этап - эю знакомство иносц)€лнного абитуриента с

информацией об учебном заведении (с использованием возможностей

представителей страны цроживания, выгryскЕиков, интернета). Сайт

1оrебного заведенЕя должен иметъ благожелательrrый и доступный

пользователю интерфейс.

Начальный этаrr - длится до двух месяцев и призваII предоставить

иrrостранному студенту возможность приступить к вхождению в новую

языков)/ю, социокультурн}то u уlебную среду, усвоитъ нормы и укпад

интернационаJIьного коллектива, выработать собственкый стилъ поведения,

преодолеть барьеры.
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Основной этап _ продоJDкается весь период времени пребываниrI в

России. .Щинаlwика этого периода зависит от социаJIьно-бьrтовых условий,
психологического кпимата в студенческом коJUIективе.

5.1. Требовапия к созданию системы 8даптации иностI}8пIIых

обучающихся.

5.1.2. Система по обеспечению эффектшвной адаптации
предусматривает:

5,1.2.1. Обеспечение защить1 жизЕи и здоровъя об)r.таюuдихся.

5.|.2.2, Наличие системы прогрЕilчrм педагогической поддержки,

IIаправленньtх Еа:

- профессионалъЕое становление и формирование положительного

отношениrt к булущей трофессии;

- формировацие адекватЕого отношеЕия к своей культуре, кулътураIчI

студеЕтов из других сч)анФ(, культ}ре России.

- формирование ответственности по отношению к неукпокному

исполнению законов Российской Федерачии, действующих норм и прави.тI.

5.|.2.З. Нагrичие нормативной документации, реryлирующей вопросы

прбЫВаНИЯ и обlпrениrl в России граждан зарубежных стрЕж, на доступных

дJUI пониманиJI иностранных языках.

5.|.2.4. Ншrичие утвержде}IЕьгх реглаrчrентов дJIя обучающихоя по

учебным, социЕuIъным, регистрационным вопросам, вощ)осам безопасности,

здоровья и т.п.

5.|.2.5. На.гrичие перечЕя и каJIендаря необходимых мероприятий по

оргalЕизации жизни yr 5rчебы иностранного обlптающегося, вкJrючающ}rх

несколько этапов:

- этап до цриезда в Россию;

- первый месяц в образовательной организации;

- обу.rение Еа подготовительЕом факультете (rrри необходшмости);

- обlпrение по основной програilме.
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5.2. Рекомендациrr по создан}lю системы адаптации инострашшых

обучающихся.

Гармоничнм интеграция иностраннъгх обlпrающихся в новую

СОЦИаЛЬЕО-щУльтурную среду и приспособление к Еовым бьттовым условиям
ПрОжиВffIиrI позвоJIяет повысить степень удовJIетворенЕости иЕIостр:жнъrх

грtDКДан НОвоЙ средоЙ и создать благоприятное впечатление о качестве

flредоставляемьгх услуг.

,Щля ре€шизации этой задачи вaDкrrуIо ропъ играет правильнаlI

постановка на унивsрситетском )ровне специаJмзировшIных адаЕтацшонньIх

мероприятий.

5.2.1. Система возможньгх мероприятий по созданию условий
эффективной адаптации:

5.2.|.1. Встреча иностракнъrх обrrшощихся в гryIrктах прибытия.

5.2.1.2. Расселение в студенческом общежитии осуществлJrется по

иЕтернационаJIьному принцшту при Е€лJIичии студента _ носитеJUI русского

5.2.1.З. Создание системы вкIIючения в адаптацион}тую рабоry с вновь

прибьтвшими иностранными студентами студентов-земляков и российских
студентов.

5.2.I.4. Наличие в обрщователъной оргаЕизации Медицинского центра

l мед. пункта/мед. кабинета, сотрудники которого должны отвечать за

организацию медицинского стрФ(ования, црохождениrI ипостранными

обl^rающимися медЕцинскопо осмотра и послеJryющего меlЕцинского

обсrrуживания.

5.2.1.5. Наличие в образовательной оргаЁизации термшlшIов для

вьrхода в систему Интернет.

5.2.1.6. Напичие возможностей дJIя из)п{ения профессиональной

терминологии на иностраяньж языках.

5.2.1,7. Наличие в образоватедьной организации специацьного

язьтка.

адаптационного центра для иностранных об1..rающихся.
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5.2.1.8. ОбразовательЕаrI деятельностЬ иностранных студентов
осуществJrяется з интернационruъных уrебпьrх цруппФ(.

5.2.1.9. НапИчие в образовательной <>ргаIrизации общего плана мер,

направJIенных яа формирование у обучающихся межкулъqрной
Компетент}rости и реаJIизующихся пугем внедреЕия в рабочие программы

основньIх курсов тем, содержаIщIх нациоЕаJlьные и реЕIонаJIъные
особенности стран цриема, посредством совместной проеrстной деятеJIъностц,

организации впе)rчебных мероприятий и т.д.

5.2.1.10. Наличие возможностей ддя проведеЕЕя 1"rебньпс й

производствеIIкых пр€lктик, в том ЕIисле за рубежом, щ)ежде вOеп), в стравах

приема.

5.2.1.11. Наличие в образовательпой орган!вации струкчрного

подразделения (подразделений) с подпотовJIеЕным персоналом, владеющим

вопросами организации обучения иностранных граждая, информаrшей о

стран€D( приема и т.п.

6. ТРЕБОВАIIILЯ И РЕКОМЕНДАIЦIИ ПО ОРГАЕИЗАЦИИ
социАлъно-восIIитАтЕльIIой и кулъттrрно_мАссоtsоЙ

РАБОТЫ С ИНОСТРАIIНЫМИ ОБТrЧАЮЩИМИСЯ

Фелеральньтй закон <<Об образовании в Российской Федерации)) от

29.L2,20l2 г. М 273-ФЗ провозгл€шIает образование как <емныЙ

целеЕаправленный процесс воспитания й обlпrения, явJuIющrайея

общественно значимым благом и осуществляемый в иптересах человека,

семьи, общества, утrtениЙ, навыков, цеЕцостных установок, опыта

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях

интеллектуаJIьного, дrr(овЕо-нравственЕого, творческого, физического И

(или) профессионаJIьного развития человекъ удовлетворения его

образоватеJIьн ых потребностей и интересо в>).
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УЧаСТИе В стУденческом самоуцравлении явJIяется в€Dкныlчt позитивным

фактором, стабилизирylощим социЕuьно-культурIт}по ад.штацию

обучающихся.

Щель социЕulьно-кульryрной адаптации - подготовка

высоконравственной, puвHocтopoпHe развrrгой и физически здоровой

личности, обладающей профессионаJIьЕыми п общекульryрными

компетеЕциями, способной к высококачественной профессионатrьной

деятельности и мор€цьЕой ответственности за Iтринимаемые решеЕиJl.

Задачи:

- создание системы формированиrI у обу.rающихся цр€rвственных,

духовных п купьтурЕых ценностей и потребностей, этических норм и

общепринятых правил поведения в обществе;

- обеспечение условий и обстоятельств для профессиональной,

интеJulекryальной, творческой и общественной самореаJIизации лиtIности,

для р.ввитиrI способностей и цроведение досуга студентов.

_ формирование воспЕгываrощей социопqFлътlрной среды

обрщовательной организации.

НаправлеЕия деятельности по оргаЕизации социаJIьно-воспитательной

и культурно-массовой работы с инострЕlнными об1..rающимися отажают

положения концепции непрерывног0 образования, хryльтурологичеокий

подход к становлению личности, и делятся на базов)rю и вариативIý/ю части:

6.1. Требования к организвции социально-воспптательпоЙ и

культурно-массовой работы с ишостранцымп обучающимися.

6.1. 1. Создание системы правового, l1рФкданского, интернациоцапъного

и патриотического воспитчлния.

6.|.2, Обеспечение налуrчия системы культурно-массовых,

физкульryрно-спортивных, на}цно-просветительских мероприятий,

оргаЕизация дос.уга.
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6.1.3. Разработка и внедрение црогралfuIм по пропагаЕде физической
культуры и здорового образа жизни.

6.|.4. Организация работы по профилактике правонарушений,

употребления наркотисrеских ц психотропных средств, табакокуреЕия и

распространеЕия ВИtI- инфекции.

6.1.5. Организация работы по противодействию экстремизму и

терроризму.

б.1.6. Мониторинг проблем обутающижся, оргalнизация системы

пси}rологиLIеской поддержки, консупьтационЕой по мощи.

6.1.7. Создание эффективной системы информациоЕного обеспечеЕия

иностранных студентов.

6.1.8. Создание системы организации работы творческих,

физкульт)ФньD( и спортивIIьD(, профессион€uЕньtх объединений

обуlающйхся по интересам.

6.1.9. Формирование системы вторичной трудовой, социаJIьЕо

значимой занrIтости.

6. I.10. Наличие системы студенческогrэ самоуцравJIения, студеrтrrеских

общественных оргаяизаций и объеданений.

6.1.11. Создание системы оргаЕизации эксцaрсионноro обсrryживавия и

каникуJLярного отдьIха.

6.2. Рекомендации по оргаIIизации соцнально-воспитательной и

кульryрно-массовой работы с Енострашнымп обучающшмися

6.2.|. Структурное, организационно-технологичеокое, финансовое

обеспечение соци€лJIьно-воспитательпой и кульryрно-массовой работы.

Структура и штатное распиоаЕЕе админисц)ативных подразделенцй

соцц€шьЕо-воспитательной и чулътурн о-массовой работы уrебного заведения

зависит от численности иностраЕных об5rчаrощихся, содержит субъектность

всей системы управJIения и каждого подразделения и вкпючает:
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6.2.L,1. Подразделение, oTBeTcTBeIil{oe за коордицацию, ппанировакие,

ОРГаНИЗацИю и проведение 5пебно-воспитателъной работы со студеЕческЕми

оРГаНиЗаЦиями инострЕlнньгх обуlающихся. ГIодразделение осJrIIIествпяет:

- социапъную и , психологическую поддержку иностранных

обучающчвся, их стипендиЕлJIьное обеспечение;

- апаJIиз состояния ,работы с ицосц)ЕtIIными обутающимися в

университете, на факультетах;

- изучеЕие ицтересов, проблем обу,rающихся и учаотие в lтх

разрешении.

6.2.1.2. Подразделение, осуществJUIющее деятельность по оргацизации

и развитию тв орч ества, худож ественной самодеятеJIъности обl^rающюсся :

- формирует устойчивую потребность к з€цятиям художественным

творчеством;

- развивает интерес к мноюнационшIьной кулъцaре народов России и

СТРаН ПРИеIчlа;

- формирует высокий уровень культуры, способствует достиDкению

значительных творческих резулътатов;

- формирует актив из числа обl^rающихся, способный организовать

культурные мероприJIтия на факулътетах, в студенчееких общежлrпrях, в

землячествах и в студенческих организациrrх.

6.2.1.3. Подраздепенияр осуществляющие физкульryрЕо-спортив}гую

РабОry с обl"rающимися:

_ формируют устойчивую потребность в занятии сЕортом и физической

культурой;

- организуют и проводит рабоry со сборными командаJчfи с целью

достижения ими высоких споРтивньв результатов;

- формируют актив из числа обrrающихся, способный оргаfiрIзовать

спортивные соревнования на факультетах, в студеЕческ!l>( общежитиях, в

землJIчествах и в студенческих оргЕlнизациrD(;

_ организуют проведеЕир спорти вных мероприятий

1
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6.2.|.4, Подразделение по qрга}rизации работы в студеЕЕIеских

общежитиях осуществляет:

- формирование в общежитиях системы социаJIъно-педагогической

воспитывающей среды;

- организацию системы соцЕ€UIъЕо-педагогтIческой поддержки,

проживающих в общежrrmгх;

- организацию работы по расселепию Еа основе интернационаJIъного

принципа и с соблюдением принципа психологической совместиN,rости;

- разработку rrлей реЁr-тlизации системы меропр иятtай, формирующlтх

дружескую атмосферу в квартирах проживаниrt, создающих комфортную

обстановку в студеЕческом общежитии.

6.2.2. ФинансироваНие социЁл.лъно-воспитательной, кульцФЕо-

массовой, физr<упьryрной :

общественной деятельности

ИСТОЧЕИКОВ:
I

6.2.2.1 За счет целевьпсlсредс.тв, выделяемьrх из федершъного бюджета
:

для организации стипендишБного обеспечения, культурЕо-массовой,

физкультурной и оздоровительной работы в соответgrвии с их целевым

назпачением. '

6.2.2.2. За очет средств от приносящей доход деятельности и средств
i

дополнительного финансированиrtr в соответствиII с перспективЕыми и
:

текущими планами работы с gбучающимися.

6.2.2.з. За счет

6.2.2.3.|. На

средств оплачив€tются следующие расходы :

подготовку и проведение культурно-массовых

мероприrIтий, например, таких, как:
I_ прщдничЕые, тематлНеские, фестиваrrьные, конкурсные, игровые,

КОНЦеРТНЫе, ШОУ-ПРО|РаIчlМЫ, i

l

- творческие отчеты исполпитепей и саI\{одеятеJIьЕtыr( KoJuIerсIиBoB,

- тематцческие смотры-*онкл)сы, соревнов ания, ол импиады,
]

оздоровителъной, н@lrqцо-rrросветительской,

обучающихся осуществJuIется пз следующих

i

*{

t
,

I

i

I

I

1

i

l

l

l

l

l

l

i

!

t
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- )ЛаСТИе СТУДеНЧеСКОГО аКТИва исполнителеЙ и самодеятельЕых

коллективов в выездЕых мероприятиях,

- ПОДготовка активиgтами, исполнитеJIями и саftlодеятеJьными

колдективами отдеJIъных номеров, программ ц экспозиций, посещение

КОнцеРтоВ, спектакJIеЙ, кинотеатров, цирковых представлениЙ, спортивных

соревнований и т.п.

6.2.2.З.2. На подпотовку и проведение эксIqроионных и

познавательньш мероприятий, в том чиоле выездЕьD( по территории

Российской Федерации и за рубежом.

6.2.2.3.З. На подготовку и проведение физrqулътурных и

оздоровительнъгх мероприятий.

6.2.2.3.4. На подготовку и проведеЕIirе нslд{нq-rроеветительской

мероприrI тпй с обуrающимися.

6.2.2.3.5. На создание и поддержаýие матери€tльно-технической базы

культурно-массовой, физrqультурЕо-оздоровительной, наr{но-

просветительской, экскурсиоЕно-цознавательной работы.

6.2.2.3.6. На создание и поддержание материально-технической базы,

обеспечивающей оздоровление обl"rающихоя и сохранеЕие их здоровья,

профилактику правонарушений, наркомании и ВИСI-ияфекции, вторичFгуIо

занrпость, организацию научцa-rсследователъской работы, укреIшение и

поддержку молодой семьи.

6.2.2.3.7. На финансовую поддержку об1.,rающихся, lryждЕlющихся в

социаJIьной поддержке, добившихся зЕаIIительпьrх успехов в общественной,

1"rебной, наlп*ной, сп ортивной и rryльryрноЙ деятелъностЕ.

6.2.2.З.8. На прочие расходы, непосредственно связанные с социаJIъно-

воспитательной, кулътурно-массовой, физщульryрной й оздоровктельной,

нагIно-просветительскойп общественной д9ятельностью.
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7. ТРВБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАIЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ РЛБОТЫ
с инострАЕными выIfускникАми

ГIреДСтавJuIется важным, чтобы область применения настоящего

Стандарта вкJIючаJIа в себя рЕвдел, посвящешный организации на

УниВерситетском уровЕе работы на постоянной основе не только с уже
завершивIцими обlпrение иностраrrным qраждацами, но и с будущими

иностранными выrryскниками.

,Щостижению цели способствует создание и продвижение на

университетском уровне единой 0ети иностранньж выпускниковl которм

полгIает практиllеское воплощение в концепции ее рчLзвI4тия и реаJIизации

через системные меропрцятуIя, объединенные в стратегию, дорожную карту и

т.д. п отр€Dкает следующие осповЕые этапы, деятеJIъности на 9том

направJIеЕии в рамках общей концепции Стандарта.

7,t, Требования к работе с иностранпыми обучающимися

выпускных курсов.

7.1. l. Проведение мониторинга пЕостраЕных об5rчающи)(ся выгryскных

курсов по следующим пара}lетрам: дисциплина, усilеваемость, актив}lость

участия в общественно-полезньгх мероприятиях и т.д.

7,1.2. Выявление по результатам мониторинговътх исследованиЙ и

вкJIючепие инострaнных обl^rающихся в резерв выпускников, способньпс

приносить пользу Альма-матер на этапе саJчlостоятельноЙ трудовоЙ

деятельности в сц)анах шрожив€lниrl.

7.1.3. ФормироваIIие банка данных иностраЕных обутаrощихся

выпускfiьD( курсов на основе страновой принадпежности и будущей

rсвалификЕlIIии (филологи, математики, инженеры, экономиgты, юристы,

медики, экопоги, аграрии и т.д.) в следующих целях:

- создание актива иностранньIх выгryскЕиков;
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- пополнение на университетском )rpoBнe, при необходимости,

действующего кадрового состава на}п{но-пед€rгогических работников
иностранными специапистами, из числа выцускников;

- осуществпеЕие контроля за поддержанием основными

образовательными подразделениrIми образовательной оргztнизации

постоянýой связи со своими инострацпыми выrryс,кникаIчIи.

7,|.4. Обеспечение консультироваЕия иЕосryаннъD( обlчаrощихýя

выгý/скных курсов по вопросам ,r"rдlцзатIии российских докр[ентов об

образовании.

7,2. Рекомепдацfiи по работе с иностранными обучающимшся

выпускных курсов.

Организачия постоянно действ5пощего лектория (1пlебы, семинара) лля

иностранных обуrающихся выгryскньrх курсов по вопросам их булущего

сотрудничества с Альма-матер после заверlцениJI обlпlения в период

проф ессиовальной деятельЕости.

7.3. Требоваппя к работе иноgтрашпых выпускннков за рубеясом.

7.3.|. Проведение работ по созданию, поддержке и ра:lвитию ýа

университетском )ryовне интерЕет-ресурс1 касающегося взаимодействия с

иностранными выгrускниками и их ассоциациями.

7.З.2. Формировlжие на универоитетском )4ровне вопросов и

rrредпожеяий к ассоциациям и отдельЕым выпускникам образовательrtой

организации с целью выявJIениrI реальной картины их существования,

имеющЕхся проблем, наJIаживания, поддержаIl;уlя и развития постоянньIх

контактов.

7.3.Э. Формирование актива инострш{ных выпусквиков в качестве

опорного звена дJuI поJцдIgшш необходимой поддержки на различных

уровнях цри реаJIизации международных меропрl,лятий образователъной

организацаей за пределами России, в том числе, и вкJIючение их в корпус

послов российского образования.
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7.4, Рекомендацпп по работе шшостранЕых выпускников за

рубежом.
7.4.1. Создание в рамках ассоциаций выпускЕиков Алъма-матер

профессионаJIьных экспертЕых сообществ в цеJIях:

- соДеЙствия признанию дипломов Альма-матер в странах пребываЕия;

- предоставленшI иfiостр€rшшм специшIиста}4 ашrесной помощи в

повышении профеосионЕUIъцого мастерства при поддержке на}чно-

педагогических работников дльма-матер.

7.4.Z. Использование возмоэrсrостей ассоциаций и отдеJIъных

иностранных выпускников Альма-матер и других российских (советских)

1..rебньгх заведений в цеJuIх повышениrI международной

копкурентоспособности.

7 .4.З. Привлечение ассоциаций и отдельЕых иностр€lнньD( выгrускников

АЛЬМа-Матер и других российских (советских) 1"rебных заведений к

мероприятиям по набору граждан стрЕtны пребыванйя дIlя обучения в России,

в том числе и на правах рекрутинговьIх компаний.

7.4.4. Проведение Еа университетском уровне переговоров о

представитеJuIми российских загранrIреждений об 1^rастии в сотрудничестве

а ассоциациями иностранных выгryскников в странil( их функчиониров€шия.

7.4.5. Оказание поддержки ассоциацшIм и отдельным иностр€lнным

выпускникам Апьма-матер путем направления в их адрес учебно-на)чных и

страЕоведческих материалов и литерачры, в соответствии с имеющимися

возможностями коЕкретной российской образовательной оргrrнизации.

7.4.6. Разработка и организациrr прсведениrI дJrя иностранных

выпускников необходимых програý{м дополнительного профессионального

образования (повышение кваrrификации).

7.4.7. Создание п обновление на реryлярной основе <<Кагlендаря

иностранного выгryскника> с целью направления позд)авлений от имеЕи

университета по пап{ятным дJIя кащдого из них датаi\{ и событиям.
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОШЙСТВИЯ С
РАБОТОДАТЕЛrIМИ

8.1. Областъ применеЕия настоящего Стаrцарта включает требов€lн}Iя

(вариативные) по созданию на университетском уровне действенной системы

и механизмов, позвоJuIющих обеспечить проактивЕое взаимодейgтвие с

россиЙскими и иноOтр€lнЕыми работолатепями, результатом которого должЕо

стать )aвелrЕIение доли иностр€rнных выrrускников, устроившyrхся на рабоry в

первый год после выгryска, повышение конкурентоспособности иностранньrх

выпускников в целом.

.Щанная задача достигается rrутем создаЕия и реаJIизацЕи маркgтрrкговой

стратеrии по рынку работодателей, нlшравленвой на р€ввитие

профессионЕulьньrх компетенций и трудоустройство российских и

иЕостранных студентов и выrryскЕиков российских вузов. Обязателъньгм

условием работы на этом направJIении явJurется адресность и учет

особенностей и потребностей экономик каждой ключевой стрЕlны-партнера.

При этом усилия доJDкl{ы быть Е€шравлены на трудоустройство выпускЕиков

не только в стране их исхода, но kI на другие сц)аны, что будет

способствовать лгIшему продвижению конкурентных преиI\trJ.цIеств

российского вуза.

8.1.1. МаркетиЕгов€uI стратегап по рьш{ку работодателей на уровне

университета пр едполагает развитие следующrх напрЕlвJIеЕий деятельпости :

8,1.1.1. Формирование на университетском )фовне специшIъною

подр€вделения/лица, ответственного за создаЕие и соtIровождение базы

даЕньгх по потекциаJIьным работодатеJuIм, а такх(е за вопросы организации

целевого набора, стажировоtdпрактик, трудоустройства роосийскrа< ц

иностранных выгryскников и студентов.

8.1.1.2. Создание системы мониторинга трудоустройства выпусквиков,

вшrючающей обнов.пяемую на периодической основе информацлrю по

каждому выгryскнику. Объем информации и струкцrра монитOринга
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ОПРеДеJUIеТСЯ Еа УНИВеРситетском уровIIе сЕllиостоятелъно с соблюдеЕием

деЙствующего законодательства о защите персонаJIьных дffIньж.

8.1.1.3. Организация стажировок (производствеIIнъж практик) за

рубежом, сrбеспечивающих прохождение иносч)аЕкыми грФкданами

обязательной части образоваЕия по программам бакшrавриата, специ€лJIитета

и мЕtгистратуры.

8. l. t.4. Ведение мониторинга и анапиза деятеJьности университетских
бирж трудоуотройства в России и за рубежом, что позволит уIIиверситету

создать собственную бттржу трудоустройства, а также бытъ в курое развитиrI

тематики взчlимодействия с работодатеJIJIми в целом.

8.1.1.5. Создание соответствующего интернет-ресурса (электронной

<Биржи>), которьй в режиме ре€lJIъного времени призваЕ объединять

иЕтересы выпускников и работодателей, осуществJIяrt подбор кандидатов на

вакансии среди студентов и выrгускников требуемьrх специаJIизаций.

ОдновременЕо целесообразно, чтобы <<Биржа> имела функцию учета и

предложения выпускникам не толъко постоянной, но и временной работьт,

как в России, так и за рубежом.

8. 1.1.6. Создатrие на официальном сайте образовательноЙ организации

опециалъной рубрики, отвечающей за соцровождение тематикI

взаимодействия с работодатеJlями, напоJIЕение ее акч/апьЕой информацией с

соответствующим визу€rпьным сопровождением.

8.1.1.7. Щелесообразность реаJIизш{ии тЁжих акту.шьных форм

взаимодействия с работодателями, как:

- открытие брендированных аудиторий работолателей;
_ учреждение стипенди€шьных программ работодателей для российсrсах

и иЕострzшньD( студентов;

- вовлечение работодателей в образователъвый процесс, в т.ч.

вкJIючение в образовательные программы спецк)Фсов й семинаров от

предприятий;
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- привпечение россиЙских компаний, ориентированЕых на

международньй бизнес, к }цастию на уЕиверситетском уровпе: в

МеРОПРИятИЯХ Землячеств иностраIrных студентов, в (днrIх KaPbepbD),

куJьтурных, ра:}впекательньтх и иных событиях, позвоJUIющих в

неформальной обстановке обеим стоtrюнам пу{ше узIIать друг друга.

8.1.1.8. Расширение сети партнеров (госуларствеIIные, частные

некоммерческие и междуЕародпые организации) образовательной

организации, це явпяющихся работодатеJutми, но имеющих авязи с

представителями бизне can сотрудни.IающиNIи с :

- ЕредставительстваJlIи Торгово-цромышшенной паJIаты Российской

Федерации за рубежом;

- отделеЕиrlми обществ дружбы с Россией в сц)анах-партнерах;

- ассоциациJrми иностранЕъD( вышускников россrаlскю< (советских)

у.rебньrх заведений;

- торгпредствами России в зарубежвър( странах;

- иными неправительственцыми оргаЕизаципми, объединениями,

вкJIючающими в свой состав потенци€Lльных работодателей.

8. 1. 1.9. Проведсние других мероприятий, учrатываюццо( приоритеты

образовательной организации и работодатеJuI, способствующик повышению

коЕкуренюспособности иносч)ЕlfiIIьrr( студентовr/въшускЕиков на рынке

труда:

- организация профессиональных семинаров, мастер-классов,

<воркшопов)) с )частием работодателей;

- вовлечеЕие студентов в цроектЕую рабоry, ЕаправлеЕЕую на развитие

компаЕии-партнера;

- создание <<кейс-к.гrубов>> д.тrя отработки навыков решеЕия задач;

- организация и проведение <<бизнес-з€лвтраков)) ;

_ консультативн€ш работа с привлечением цредставителей рекругинговых

агентств;
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- ОРГаНИЗаЦИЯ КОНЦ.рсов на лr{ЕIуtо диЕломную работу с привлечением

работодателей в члеfiы жюри;

- проведение на постоянной основе масштабцого конк)Фса срсди

россиЙсккх й иностранЕьrх отуден:гов на JýлIшее открытие прикIIадного

характера/ лrIшее изобретевие/ л5rчшую идею по рtввЕтrдо бизнеса.

8.1.2. На межвузовском уровЕе в маркетинговую стратегию

россиЙского вуза по рынцу работодателеЙ целесообразно включить

след/ющие направленЕrI деятелъности :

8.1.2.1. Создание центров карьеры российского университета,
осяовными залачами которого обозначены :

- усиление связи с работодатепями и содействие продвижению среди

нпх как концретного уIIиверситета, так Iit российского образовЕtниrl в целом;

- проведение Еа базе центров карьеры на реryлярной основе

ориентированных мероприятий с привлечеЕием к )ластию в нуtх

представителей заинтересовЕлнных сторон: частного бизнеса и

государственных компаний, рекрутинговых аrентств, tylинистерств, ведомств

и т.д.;

- тирЕrжирование опыта российскrтк образоватеJьньIх организеций по

трудоустройству иностраЕньгх выгryскников за рубежом;

- организация на базе центров карьеры курсов повышения квалификации

ин о странных специаJIистов, подготовJIенЕъrх в России;

- оказание услуг по содействию в трудоустройстве иноgIранных

выпускников российских вузов;

_ создание и ведение единой базы иностранflътх вБштускников российских

вузов, пришIтых на обучение по государственным контрактам и

участвующих в данной инициативе.

8.7.2.2. Создание международного rсгrуба работодателей как площадки

взаимодействия трех крупных пространств: бизнеса-университетов-

выпускЕиков, в задачи которого входят:
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- реаJIиЗациЯ инициатив, направленных как на трудоустройство

ВЫПУСКНИКОВ, ТаК и на подготовlсу сшеци€цIистOв, отвечzrющих требовЕlниям

современного междý.народного рыЕка;
- ОРГаНИзаЦия обмена опытом шо акту€lJIьным вопросам современной

глобшlъной экономики;

- поиск и привлечение работодателей к разработке образоватвльЕых

программ (спечкурсов, семинаров и т.д.);

- реализация совместных проектов, поддержка моподьrх

цредприниматеЛеЙ и студенческих инициатив, интересных современному

работодателю;

- презентация возмоэкностей и интересов компаний в вопросФ(

тудоустройства выпускников,

8.1.3. Официальные отцошеяиrI между заинтересованными сторонЕlI\,{и

оформляются соответствующим двусторонним договором (соглашением).

Сотрулкичество в рап{ках договора (соглашения) :

_ не ограничивает сторояы в самостоятельном оказании услуг,

выполЕении работ, реаJIизации программ и проектов по Еаправлениям,

указанным в договоре (соглашении), стороЕним организациям и третьим

ЛИЦаIчf;

- осуществляется сторонаIчIи без образования юридического лица и не

ýредполагает извлечение прибыли и распределения ее между стороЕами;

- ýреryсматривает вa}аимодействие сторон на основаЕии отдельных

договоров и/цли протоколов п т.д., если возникает необходимость в

выполнении другю( видов работ/услуг, не обозпаченнъrх в закJlюченном

договоре/соглашении.

9. рЕкомЕIIдАIцIи по PEcrrPcнo1\{y оБЕспЕчЕниIо
РЕАЛИЗАЦИИ СТАЦДАРТА

9.1, Общесистемные требованиJI к реilIизации Стандарта:

9.1.1. Образовательная организация должна располагать материально-

техЕической базой, соответствующей установленным правилам и HopN{aJvr и
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обеспечивающей проведеЕие всех видов работ, предусмотренЕьD(

Станларюм.

9 . L .2. Образ о вател ьн.ля ор ганиз ациrt должна обеспечи ватъ :

- пользование до ступными электроIlными ресурсалrи;
- фиксаlдию хода процесса, промежугочньD( результатов и резулътатов

выllолнеция требований Стаrrдарта;

- формирование электроtшой базы данньD(, предусмотренной

Стандартом;

- вз аимодеЙствие межд/ исполнцтеJuIми Стандарта на уIIиверситетском

уровне и со сторонними партнерами, в том числе и с испоJIъзованием сети

"Интернет";

- функционирование элеr<троrтной информационной среды в

соответствии с роосийским законодательством средстваrчrи информациоЕЕо-

коммуникациоЕных техЕологий и квалификацией работников.

9.2. Требов€tниrl к кадровому обеспечению реаJIизации Стандарта:

9.2.1. Реализация Стандарта обеспечивается уполномоченными

работниками обрщовательЕой организаIIии, а также лицами, привлекаемыми

к решIизации па добровоltьной основе или Еа условия( тiрудового допсвора.

9.2.2. Исполнитель, ответственный за реЕчIизацию Статтларта допжен

быть способным выполItять следующий функционал в pal\4кax видов

деятеJIъности, определеЕнъrх требованиrIми :

- осуществлять исполшитеJIъсч/ю, оргzlнизацион}rую и

админисц)ативЕую рабоry, в том числе с использованием иностранных

языков;

_ )п{аствовать в рабочих переговор€lх в palvrкax своей компетеЕции;

- выполЕять устную и письмеЕIIуIо переводчеочrю рабоry в рztпlках

своей компетенции;

_ конструктивно взzlимодействовать с д)угими исполнитеJIями по месту

работы и со сторонними партЕерами;
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- разрабатывать проекты дочrментов (договоров, протоколов,

соглашеций) о сотуднЕчестве;

- осуществJUIть поиск и обработку необходимой информации с

использованием электронных средств;

- проводить организационно_вспомогательн)itо п административIýrю

рабоry с представителями стукryрньrх под)аздеJIеrпай образовательной

организации, ос)rпIествдяющих образовательЕую деятельностъ, в функциоваJI
которьrх входят вопросы международной академической мобильности,

международког0 сотрудничества в сфере образования;

9.2.З. Исполкитель, ответствепrrый за реslлизацию Стаrrдарта доJDкен

облqдатъ следующими компетенциями :

- уN{еть аIIuшизировать сIfгJrаццю дпя решения поставJIенных перед ним

зацач, системно мыслить, правиJIьно оцредепять цели и находить

рационаJIьные пуги их достюкениJI, логиtтески строить совместЕую

деятельностъ с зарубежвыми партнерами в целяJ( пол)пrеЕия положительнъгх

результатов;

- владеть кульryрой международного общения, адаптироватьоя к

условиям работьт в интернационаJIъных |руппах, цримеЕять правI4пьные

методы делового общевия в интернационЕuIыIой среде, знать особенности

обычаев и культуры стран, представJIенЕъIх партнеров;

- понимать важность владения инфорrчrаlшей в современном мире,

соблюдать правила информациотцrой безопасности, хранить

государствен}IуЕо тайну ;

- знать основные направления внешней политики Россшйской

Федерации, ведущих зарубежвых государств и друпгх стран-партнеров,

особенности их взаимоотношений с Россией.

9.3. Требования к материаJIьно-техЕическоIvry и организационно-

методическому об еспе чению выполнениrI Стандарта.

помещения для работы исполнитепей Стандарта должны быть

оснащены компьютерной техникой с возможtIостъю подкпючения к сети
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"Интернет" и обеспечеЕием доступа в электрошIую информацЕонно-

образователъЕуIо среду образовательной оргаЕизаIJии.

9.4. Требования к финансовым условиям реаJIизации Стандарта.

Финансовое обеспечение освоеЕиrt Стандарта осуществJuIется за счет

средств образовательпой организации в объеме, устаЕовJIеЕном

образовательпой организацией согласно ежегодной cмgTe расходов Еа

реаJIизациlо Станларта.



з7

Irрпложенпе 1.

Основные поЕятия, пспользуемые в Ствндарте <Юргав!rзация обучения

цлIостранньш гр8rцдан !l л!tц без гращдаЕства IIа территорпш Росспйскоfi

Федерацuю>

1. Обу^rение целенацравленный процесс организации деятеJьности

обулающижся по овладению звzrниrlми, )лиеЕиrIми, Еalвыками и

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностеЙ, приобретению опыта применения знаний повседневной

жизни u форruированию у обlчающю<ся мотиваIIии поJцлеЕиr{

образования в течепие веей жизни (ст.2, ч, 3 Ns Ф3-273 от 29.|2.2012).

2. Рекрутинг процесс поиска, привJIечения и отбора иЕострапных

граждап в университет для поJýлIениrt образования.

3. Стейкхолдер заинтересованнм сторона, причаспIм сторона

физическое лицо иJIи организацIш, имеющая права, долю, требования

или интересы относительrrо системы или её свойств, удовлетворяющих

их потребностям и ожиданиям.

4. Университетский )rpoBelIb уровеЕъ любой образовательной

организации, реа.rrизующей программы высшего образовакия пluпп

средЕего rryофессионЕulьного образования п/или дополнительного

общего и профессионzlльного образовzlниrl.
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Прнложеппе 2.

перечень нормативных превовых актов органов гоеударственной

власти, регламентирующих вопросы обученllя и пребывапия

ипостранЕых гра)цдан в Российской (Dедерацпи

Федеральный закон Российской Федераrдrти от 29.1Z.2Ol2 NЬ 27з_ФЗ

<Об образовании в Российской Федерац}rи>;

Федера-гtьный закон Российской (Dедерации от 24.05.\999

ЛЬ 99-ФЗ <(О государственной политике Российской Федерации

отношении соотечественников за рубежом>;

Федеральный закон Роесийской ФедерациЕ от 15,08.1996 N9 lt4-ФЗ
<о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскуlо

Фелерацию;

ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 25.07.2002 ].lb 115_ФЗ

(О цравовом положении иЕостраЕньгr( гра}(дан в Российской

Фелерации;

Кокцепция государственной политики Российской Федерации в

области подготовки ЕационаJIьных кадров дJuI зарубежных стран в

российских образовательных rФеждениjrх (одобрена Президентом

Российской Федерiltrии В.В. Путиным l8 октября 20О2 rcда);

Концепция продвюкениJI российского образования на базе

представителъств Россотрулничества за рубежом (утверждена МИ!,
России 27 марта2Or,4 года);

Укщ Президента Российской Федерации от 7 мм 2018 ЛЬ 204 (О

национальных цеJrях и стратегических задачФ( развития Российской

Федерации на период до 2024 годФ);

постановленЕе Правительства Российской Федерации от 8.10.2013

Jф 891 <Об установJIении квоты на образование иностранных граждан

и лиц без гражданства в Российской ФедерацииD;
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пОСтановление Правителъства РоссиЙскоЙ Федерачии от 09.06.2003

Ns 335 <<Об утверждении Положения об установлении формы визы,

порядка и условий ее оформления и вьцачи, продления срока ее

действия, восстановлециJI ее в случае утраты, а TaIoKe порядка

ан}Iулирования визьD>;

приказ Министерства образования u науки Российской Федерации от

14.10.2015 Ns |l47 <Об утверждении Порядка приема на обуrение по

образовательным проrраммам высшего образования пpolpalvrмaм

бакагrавриата, програJчflчt€!i\{ специапитета, проrраммам магистраtуры}>;

Приоритетный проект <Фазвитие экспортного потенциала российской
системы образования>, утвержденньй президиумом Совета при

Президепте Российской Федерации по стратегическому р€rзвитию и

приоритетным проект€uчl (протокол от 30 мая 2017 г. Ns 6);

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 NЬ 13 Фед. от 11.01.2018)

<Об утверждении Порядка приема на обу.rение по образовательным

программам высшего образования - програп{мztм подготовки Еаучно-

педагогических кадров в аспирантуре>;

Приказ Минздрава России от l1.05.2017 Ng 212н Фед. от 17.04.2018)

<Об утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным

программЕlJи высшего образованшt - програллмам ординатуры>;

Приказ Министерства здравоохранениrI Российской Федерации от 17

апреля 2018 г. Ns170H <<О внесевии изменепий в Порядок приема на

обу..rение по образовательным программам высшего образовакия

проrраммам ординатуры, утвержденный прикalзом Министеротва

здравоохранениr{ Российской Федерации от 11 мм 2017 г. Ng 2l2я>>:

РазъяснеЕиями по применению положений приказа Минздрава России

от 17 €шреля 2018 г. М 170н <<О внесении изменений в Порялок приема

на обу.rение по образовательным программаIчI вьIсшего образования -

программам ордипатуры, уtвержденный прик€!зом Министерства

a
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здравоохраЕения Российской Федер€щии от 1l мая 2Ol7 г. Ns 2l2H>> в

р€lмкЁlх лриемной кампании 2018 года от 24 мм 2018 года;

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2аВ г. Ns 1258 г. Москва

<Об )лверждении Порядка организшtrии и осуществленЕя

образовательной деятельности по образовательным проIраммап{

высшего образования - програм мам орди}Iатуры> ;

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. Ns 1259 г. Мосiсва

(Об утверждении Порядка оргffIизации и ос)rц{ествJIенкя

образовательной деятельпости по образоватеJIьным программам

высшего образования - прогр€лIчfм€lJ\4 подготовки наlrqцо-rrедагогических

кадров в аспиранryре (адъюяхryре)>>;

Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 ]Ф l24 <<Об угверждении

порядка перевода обучающихся в другytо оргаЕизацию,

осуществJIяюrrц/ю образомтелъtтуIо деятельностъ по образовательным

прогрЕlI\dмаIчI среднего професоионtUIьного и (или) высшего

образованип>;

Приказ МВД России от 21.09.2аП .hlb 7З5 <Об уrверждении

мминистративного реглапdента Министерства вrrутренних дел

Российской Федерации по предоставлению государственноЙ УсJryги по

офорrяrrению и выдаче приглашенuй навъезд в РоссийсrсУю ФепераЦиЮ

иностраЕнъrх |раждан и лиц без гражд€шства>);

договоры о прямьтх партЕерских связях мех(ду российскшми и

зарфежными уrебными заведениrtми;

иные нормативные правовые акты.




