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ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание Дорожной карты 

Дорожная карта развития международных образовательных программ призвана систематизировать и 

активизировать деятельность Тюменского государственного университета в сфере международных образовательных 

программ в соответствии с обновляющимся федеральным законодательством об образовании и со стратегическими 

задачами развития университета.  

Цели Дорожной карты  

Реализация Дорожной карты позволит Тюменскому государственному университету реализовать 3 основные цели: 

1. Обеспечить эффективность международного сотрудничества  и сформировать имидж университета за рубежом. 

2. Повысить конкурентоспособность образовательных программ на международном рынке образовательных услуг. 

3. Улучшить критериальные показатели эффективности международной деятельности ТюмГУ, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации.*  

Структура Дорожной карты  
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Дорожная карта включает в себя следующие направления развития международных образовательных программ: 

1) приоритетные направления развития международной деятельности, в том числе для достижения критериальных 

показателей эффективности международной деятельности, установленных Министерством образования и науки 

РФ; 

2) развитие связей с зарубежными университетами; 

3) развитие экспорта и импорта образовательных услуг; 

4) развитие иноязычных и межкультурных компетенций преподавателей и студентов; 

5) развитие инфраструктуры международных образовательных программ. 

Реализация Дорожной карты будет осуществляться в период 2014-2016 г.г. 

Ежегодно Дорожная карта дополняется Планом мероприятий, реализация которого позволит достичь заданные 

индикаторы развития. 
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№ 

п.п 

Направление Индикаторы развития 

(количественные показатели) 

Ответствен-

ный 

Единица 

измерения 

Срок реализации (год) Финансиро-

вание на 

2014 г. 

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Приоритетные направления развития международной деятельности (для достижения критериальных показателей 

эффективности международной деятельности) 

1.1 Набор и обучение 

иностранных 

студентов по ООП 

ВПО 

количество 

иностранных 

студентов 

1435 

 

1500 

 

1600 1700 за счет средств 

студентов   

 

за счет средств 

Министерства 

образования и 

науки  

Директор 

ИДО 

 
удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов в 

общем числе 

студентов 

(приведенный 

контингент) 

2,21 2,3 2,4 2,5 

удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов стран 

СНГ, 

завершивших 

освоение ООП 

ВПО, в общем 

выпуске 

студентов 

0,97 1 1, 2 1,4 
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(приведенный 

контингент) 

1.2 Стажировки и 

включенное 

обучение 

иностранных 

студентов  

(не менее семестра) 

количество 

иностранных 

граждан 

 

15 17 20 24 360 000 

внебюджетные 

средства 

 
Организация 

официальных 

приемов и 

адаптационных, 

культурных 

мероприятий 

Курсы русского 

языка и МК 

(РИМС) 430 часов 

240 000 

Курсы русского 

языка (ИФиЖ) 300 

часов 

100 000 

Оформление и 

продление виз 

20 000 

Начальник 

УМС 

 

численность 

студентов 

зарубежных 

вузов, 

прошедших 

обучение в вузе 

по очной форме 

обучения на 

ООП ВПО не 

менее семестра 

(триместра), в 

расчете на 100 

студентов 

приведенного 

контингента 

0,18 0,3 0,4 0,5 

1.3 Стажировки и 

учебные поездки 

иностранных 

студентов (менее 

семестра) 

количество 

иностранных 

граждан 

34 40 50 60 

1.4 Включенное 

обучение студентов 

за рубежом (не 

количество 

студентов 

 

20 40 50 60 за счет средств 

студентов 

 

Начальник 

УМС 
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менее 

семестра/триместра) 

удельный вес 

численности 

студентов вуза, 

обучающихся по 

очной форме 

обучения на 

ООП ВПО, 

прошедших 

обучение за 

рубежом не 

менее семестра 

(триместра) 

0,2 0,4 0,5 0,6 

1.5 Участие 

иностранных 

специалистов в 

образовательной 

деятельности в 

ТюмГУ 

количество 

иностранных 

граждан, 

работающих в 

штате 

9 10 12 14 1 329 000  
 

оплата труда 

Начальник 

УМС 

Директора 

учебных 

институтов 
удельный вес 

численности 

иностранных 

граждан из числа 

НПР, включая 

работающих по 

срочным 

трудовым 

договорам, в 

общей 

численности 

НПР 

0,79 1 1,1 1,2 

1.6 Участие в 

международных 

количество 

мероприятий 
5 
Азербайджан 

Узбекистан (2) 

6 
дополнительно: 

 

6 
дополнительно: 

 

7 
дополнительно:  

600 000 

за счет средств 

Президент 

ТюмГУ 
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выставках, 

образовательных 

мероприятиях 

(приоритетные 

направления – 

страны СНГ, 

Восточной Европы, 

Китай) 

Казахстан 

Таджикистан 

 

Болгария Болгария ИДО 
 

организационный 

взнос 

50 000* 6 = 300 000 

командировочные 

расходы 2х человек 

50 000* 6 = 300 000 

Начальник 

УМС 

Директор 

ИДО 

1.7 Профессионально- 

ориентационные 

мероприятия в 

зарубежных школах 

количество 

мероприятий 
1 
Азербайджан 

 

2 
Азербайджан 

Китай 

 

3 
Азербайджан 

Китай 

Казахстан 

4 
Азербайджан 

Китай 

Казахстан 

Узбекистан 
1.8 Разработка 

образовательных 

курсов на 

иностранных языках 

количество 

курсов (для 

неязыковых 

направлений 

подготовки) 

17 

(перечень курсов 

в Приложении 1) 

25 
(перечень курсов 

в Приложении 2) 

30 35 150 000 

 
премирование 

преподавателей 

 

Проректор по 

учебной 

работе  

Советник 

президента 

Директора 

учебных 

институтов 

2. Развитие связей с зарубежными университетами 

2.1 Заключение, 

продление и 

реализация 

соглашений 

(договоров) о 

сотрудничестве, в 

количество 

соглашений 

(договоров) 

7 
- Вестфальский 

Университет 

(Мюнстер, 

Германия) 

- Кильский 

Университет 

(Германия) 

9 
дополнительно: 

- Университет  

г. Бергена 

(Норвегия) 

- Университет 

Париж Дидро 

(Франция) 

11 
дополнительно: 

- Университет 

Уппсалы 

(Швеция) 

- Брюссельский 

свободный 

университет 

13 
дополнительно: 

- Женевский 

университет 

(Швейцария) 

- Монреальский 

университет 

(Канада)  

180 000  

по отдельной 

смете 
 

Официальный 

прием иностранных 

делегаций, 

прибывающих в 

Президент 

ТюмГУ 

Начальник 

УМС 

Директор 

РЦФРС 
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том числе с 

университетами, 

которые входят в 

международные 

рейтинги QS, Times, 

Шанхайский 

рейтинг, а также 

включенные в 

перечень 

иностранных 

образовательных 

организаций, чьи 

дипломы 

признаются в РФ 

- Фрайбургский 

Университет 

(Германия) 

- Индианский 

Университет 

(Блумингтон, 

США) 

-

Калифорнийский 

Университет 

(ЛА, США) 

- Страсбургский 

Университет 

(Франция) 

- Университет г. 

Осло (Норвегия) 

 

 (Бельгия) 

 
 университет для 

участия в 

международных 

мероприятиях:   

80 000  

- услуги трансфера 

и сопровождения,  

культурно-

экскурсионного 

обслуживания 

иностранных 

делегаций во время 

официальных 

визитов: 50 000 

- услуги 

письменного и 

устного перевода 

во время 

официальных 

визитов 

иностранных 

делегаций:  

50 000 

 

2.2 Вступление в 

международные 

ассоциации 

университетов 

количество 

ассоциации, 

членом 

которых 

является 

ТюмГУ 

2 
- Евразийская 

ассоциация 

университетов 

- Ассоциация 

арктических 

университетов 

2 
- Евразийская 

ассоциация 

университетов 

- Ассоциация 

арктических 

университетов 

3 
дополнительно: - 

Ассоциация 

европейских 

университетов 

3 
дополнительно:- 

Ассоциация 

европейских 

университетов 

32 000 

внебюджетные 

средства 

 
оплата членских 

взносов в 

международные 

организации 

Президент 

ТюмГУ 

Начальник 

УМС 

2.3 Оформление 

приложений 

европейского 

количество 

приложений 
40 50 60 70 за счет средств 

студентов 

Президент 

ТюмГУ 

Начальник 
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образца к дипломам УМС 

 

2.4 Участие в 

общепризнанных 

международных 

образовательных 

рейтингах 

количество 

заполненных 

интернет 

профилей 

1  

Рейтинг QS 

(БРИКС) 

 

 

2 
Рейтинг QS 

(БРИКС) 

Рейтинг QS 

(WUR) 

 

2 
Рейтинг QS 

(БРИКС) 

Рейтинг QS 

(WUR) 

 

3 
дополнительно: 

Рейтинг Times 

 

380 000 

внебюджетные 

средства 
 

оплата взноса за 

включение в 

расширенный 

профиль 

 

Начальник 

УМС 

3. Направление – развитие экспорта и импорта образовательных услуг 

3.1 Международные 

летние и зимние 

школы на базе 

ТюмГУ  

 

количество 

школ  
3 
-Летняя учебно-

полевая 

практика на 

биостанции  

«Озеро Кучак» 

(ИНБИО) 

- Летняя школа 

межкультурной 

коммуникации 

(РИМС) 

- Летняя школа 

на базе отдыха 

«Солнышко» 

(РИМС) 

 

7 
дополнительно: 

- Летняя 

«Зеленая школа» 

(ИНБИО) 

- Летняя 

экологическая 

школа (РИМС) 

-Летняя школа 

«Сибирский 

вестерн» 

(ИИПН) 

- Летняя школа 

«Путь к Северу» 

(ИНЗЕМ, ИГИП, 

ФЭИ) 

9 
дополнительно: 

-Летняя 

педагогическая 

школа (ИПиП) 

- Школа ИМиКН 

 

 

 

 

 

11 
дополнительно: 

-Летняя школа 

телекоммуникац

ий (ИФиЖ) 

- Школа ИФК 

 

 

330 000 

за счет 

привлеченных 

средств 

 

за счет средств 

международны

х грантов 

 

за счет средств 

студентов 
по отдельной смете 

 

Начальник 

УМС 

Советник 

президента 

Координатор

ы школ 

Директора 

учебных 

институтов 

количество 

иностранных 

граждан  

27 60 70 80 
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3.2 Проведение 

международных 

летних и зимних 

школ за рубежом 

количество 

школ 

5 
- Летняя школа 

по 

профессиональн

ому английскому 

языку, г. 

Вулверхэмптон 

(Велико-

британия) 

- Летняя школа 

«ООН и 

современные 

вызовы» 

(Швейцария, 

Австрия) 

- Зимняя школа 

ООН 

- Летняя школа 

по китайскому 

языку (Китай) 

- Летняя школа-

практика 

(Греция)  

7 
дополнительно: 

- Летняя школа 

по французскому 

языку, 

европейской 

экономике и 

праву, г.Ницца 

(Франция) 

- Летняя школа 

«Правовая 

система России», 

г. Таллинн 

(Эстония) 

9 
дополнительно: 

- Летняя школа 

международного 

бизнеса, 

Университет  

Страсбурга 

(Франция) 

- Летняя школа 

международного 

права, 

Университет  

Страсбурга 

(Франция) 

 

10 
дополнительно: 

- Летняя школа 

по 

международном

у праву, 

Университет  

Т.Шевченко 

(Украина) 

за счет средств 

студентов 

 

по отдельной 

смете 

 

Начальник 

УМС 

Координатор

ы школ 

количество 

участников 
55 70 90 100 

3.3 Набор и обучение 

иностранных 

граждан (дальнего 

зарубежья) на 

подготовительном 

отделении 

количество 

иностранных 

граждан 

10 15 20 30 за счет средств 

слушателей 

отделения 

 

по отдельной 

смете 

Директор 

РИМС 
 

3.4 Набор и обучение 

иностранных 

количество 

иностранных 
20 30 40 50 за счет средств 

слушателей 

Директор 

ИФиЖ 
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граждан 

(ближнего 

зарубежья) 

русскому языку как 

иностранному 

граждан курсов 

 

по отдельной 

смете 

 

3.5 Распределение квот 

бюджетного 

финансирования 

обучения 

иностранных 

студентов  

количество 

иностранных 

граждан 

 

5 10 15 20 за счет средств 

Министерства 

образования и 

науки 

Президент 

ТюмГУ 

Начальник 

УМС 
 

3.6 Разработка и 

реализация 

программ двойных 

дипломов 

количество 

программ 
3 

-Конституцион-

ное право, 

муниципальное 

право (c 

Университетом 

Лотарингии, 

Франция) 

- 

Международное 

предпринима-

тельское и 

финансовое 

право 

(нефтегазовый 

сектор) ( с 

Университетом 

г. 

Вулверхэмптона, 

Великобритания) 

- Экономика и 

6 
дополнительно: 

- Правовая 

организация 

деятельности 

органов 

публичной 

власти 

-Профессиональ- 

ный устный и 

медиа перевод» 

(с 

Университетом 

Тулуза Лё-

Мирай) 

- Права ребенка 

(с Академией 

Або, Финляндия, 

Стокгольмским 

университетом, 

Университетом 

7  
дополнительно: 

- Теплофизика в 

ТЭК (с 

Национальным 

институтом 

прикладных 

наук Страсбурга, 

Франция) 

8 

дополнительно: 

- Европейское 

международное 

право в 

Восточной 

Европе (с 

Загребским 

университетом, 

Хорватия) 

за счет средств 

грантов 

 

за счет средств 

программы 

ТЕМПУС 

 

Президент 

ТюмГУ 

Проректор по 

учебной 

работе 

Руководители 

программ 
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правовое 

регулирование 

бизнеса (с 

университетами 

г. Страсбург, г. 

Мец, Франция, г. 

Бодо, Норвегия) 

Уппсалы, 

Швеция) 

 

количество 

студентов 
35 55 75 85 

3.7 Преподавание 

курсов/модулей в 

зарубежных 

университетах 

количество 

преподавате-

лей ТюмГУ, 

ведущих 

образователь-

ную 

деятельность 

за рубежом 

2 
Телегина Г.В. 

Марочкин С.Ю. 

6 
Телегина Г.В, 

Марочкин С.Ю. 

Девятков А.В. 

Разумкова Н.В. 

Тюлькова Е. 

Песков Р. 

 

7 

Телегина Г.В, 

Марочкин С.Ю. 

Девятков А.В. 

Разумкова Н.В. 

Плужник И.Л. 

Гладун Е.Ф. 

Иванова К.А. 

8 
Телегина Г.В, 

Марочкин С.Ю. 

Девятков А.В. 

Разумкова Н.В. 

Плужник И.Л. 

Гладун Е.Ф. 

Иванова К.А. 

Кондрашов Ю.В. 

за счет средств 

принимающей 

стороны 

 

за счет средств 

грантов  

 

Директора 

учебных 

институтов 

3.8 Зарубежные 

стажировки и 

учебные поездки 

студентов ТюмГУ 

количество 

студентов 
25 

 

40 50 60 за счет средств 

грантов  

 

за счет средств 

студентов 

Начальник 

УМС 

Директора 

учебных 

институтов 

3.9 Участие 

иностранных 

специалистов в 

международных 

мероприятиях 

ТюмГУ 

количество 

иностранных 

граждан 

70 105 120 150 300 000 

по отдельным 

сметам 
 

Прием и 

организация 

проживания 

иностранных 

граждан (по 

Начальник 

УМС 

Директора 

учебных 

институтов 
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наиболее 

приоритетным 

направлениям 

развития 

международных 

образовательных 

программ) 

- оплата проезда 

150 000 

-оплата проживания  

150 000 

за счет 

средств 

иностранных 

граждан 

 

за счет 

средств 

грантов 

4. Направление – развитие иноязычных и межкультурных компетенций преподавателей и студентов 

4.1 Курсы английского, 

немецкого  и 

французского 

языков для 

преподавателей 

количество 

преподавате-

лей, 

обучающихся 

иностранному 

языку 

47 
английский язык 

французский 

язык 

50 
английский язык 

французский 

язык 

 

60  

английский язык 

французский 

язык 

 

70 
английский язык 

французский 

язык 

немецкий язык  

за счет средств 

слушателей 

курсов 

за счет средств 

грантов 

Директора 

институтов 
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4.2 Международные 

мероприятия 

(конференции, 

семинары, круглые 

столы) в ТюмГУ 

количество 

мероприятий 
37 40 45 50 за счет средств 

учебных 

институтов 

 

Начальник 

УМС 

Директора 

учебных 

институтов 

4.3 Участие ППС в 

международных 

мероприятиях 

(конференциях, 

семинарах, 

стажировках) за 

рубежом 

количество 

преподавате-

лей и 

сотрудников 

174 250 270 300 1 000 000  

за счет 

привлеченных 

средств 

 

за счет средств 

принимающих 

университетов 

 

за счет средств 

грантов 

Начальник 

УМС 

Директора 

учебных 

институтов 

4.4 Мероприятия в 

рамках 

международного 

форума «Маршрут 

дружбы» 

количество 

участников 
20 30 35 40 300 000 

за счет 

привлеченных 

средств 

 
за счет средств 

студентов 

Советник 

президента 

 
количество 

иностранных 

граждан 

2 10 15 20 

4.5 Мероприятия в 

рамках 

образовательной 

программы 

количество 

мероприятий 
4 
- «Тюменский 

студент покоряет 

мир» 

-  «Тюменская 

модель ООН» 

4 
- «Тюменский 

студент покоряет 

мир» 

-  «Тюменская 

модель ООН» 

4 
- «Тюменский 

студент покоряет 

мир» 

-  «Тюменская 

модель ООН» 

4 
- «Тюменский 

студент покоряет 

мир» 

-  «Тюменская 

модель ООН» 

80 000 

бюджетные 

средства 
 

 

Начальник 

УМС 
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«Межкультурный 

диалог» 

- Молодежный 

проект 

«Международ-

ный урок» 

- Молодежный 

проект по 

подготовке 

волонтеров  

- Молодежный 

проект 

«Международ-

ный урок» 

- Молодежный 

проект по 

подготовке 

волонтеров 

- Молодежный 

проект 

«Международ-

ный урок» 

- Молодежный 

проект по 

подготовке 

волонтеров 

- Молодежный 

проект 

«Международ-

ный урок» 

- Молодежный 

проект по 

подготовке 

волонтеров 

270 000 

за счет 

привлеченных 

средств 

 

количество 

участников 
1790 2100 2150 2200 

количество 

иностранных 

граждан 

46 70 105 120 

5. Направление – развитие инфраструктуры международных образовательных программ 

5.1 Создание и 

продвижение 

рекламно-

информационных 

материалов об 

университете на 

иностранных 

языках 

количество 

единиц 

рекламно-

информацион

ных 

материалов 

4 
- буклет для 

стран СНГ 

- листовки 

-  диск 

- видеоролик 

7 
дополнительно: 

- буклет на англ. 

языке  

- афиши 

- медиаплан в 

СМИ 

8 
дополнительно: 

- буклет на 

франц. яз.  

9 
дополнительно: 

- буклет на 

китайск. яз. 

по 

согласованию 

с УИП 

Начальник 

УМС 

Начальник 

УИП 

5.2 Организация 

деятельности 

кураторов по работе 

с иностранными 

студентами в 

структурных 

подразделениях 

количество 

кураторов 
12 
кураторы 

учебных 

институтов 

головного вуза 

20 
кураторы 

филиалов в г. 

Сургут, 

Ноябрьск, 

Надым, 

Нижневартовск 

Шадринск, 

Новый Уренгой, 

20 

 

20 50 000 

внебюджетные 

средства 
 

премирование  

Начальник 

УМС 

Директора 

учебных 

институтов 
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Тобольск, Ишим 
5.3 Создание условий 

для приема и 

размещения 

иностранных 

граждан 

количество 

мест в 

общежитии 

для 

иностранных 

граждан 

100 150 200 250 по отдельным 

сметам 

 
ремонт 

обслуживание 

Начальник 

УМС 

Главный 

инженер 

 

количество 

площадок для 

проведения 

международ-

ных 

мероприятий 

1 
База отдыха на 

Черноморском 

побережье 

«Солнышко» 

2 
Биостанция 

«Озеро Кучак» 

3 
Спортивно-

оздоровитель-

ный лагерь 

«Лукашино» 

4 
База практики на 

озере Байкал 

«Максимиха» 

5.4 Повышение 

квалификации 

сотрудников УМС 

количество 

сотрудников, 

повышающих 

квалифика-

цию 

1 1 1 1 30 000 

внебюджетные 

средства 

Начальник 

УМС 

 

 


