План реализации процесса
по совершенствованию международной деятельности
2015-2016 учебный год

№

Наименование процесса,
подпроцесса,
функции,
рабочей операции, которая выполняется
в рамках процесса

Сроки
выполнения
(число, месяц,
год)

1
1.1.

2
Формирование базы данных по фондам
и грантам; зарубежным программам,
стажировкам, конференциям,
реализуемых совместно с
международным образовательным
сообществом.
Развитие и поддержка в актуальном
состоянии раздела «Международная
деятельность» Internet-сайта ЛГТУ;

3
В течение
учебного года.

2.1.

В течение года.

Ответств Подразделен
Ожидаемые результаты,
енное
ия,
количественные и качественные
структур должностные
показатели
ное
лица,
подразде участвующие
ление
в
выполнении
подпроцесса
или функции
4
5
6
Структурирование и объединение
ОМС
Начальник
актуальной информации. Определение
ОМС;
целей и условий реализаций
Зам.начальни
возможных соглашений. Выработка
ка ОМС;
международной стратегии ЛГТУ.
ОМС

Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;

Сокращение затрат на
информационное обслуживание
абитуриентов, учащихся за счет
выноса инфоромации в он-лайн.

2.2.

Расширение договорной базы
сотрудничества с зарубежными вузами
стран Западной Европы, США, Азии.
Организация и проведение
многосторонних и двухсторонних
мероприятий, в соответствии с планами
международного сотрудничества.

В течение
учебного года.

ОМС

Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;

2.3.

Организация конференций, встреч,
оформление необходимой документации
в целях помощи в разработке
магистерских программ, ведущих к
получению двойных дипломов.

В течение
учебного года.

ОМС

Проректор
по УВР;
Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;
Деканаты;
Кафедры.

2.4.

Организация пилотных проектов по
международным соглашениям
( дальнее зарубежье)

В течение
учебного года.

ОМС

2.5.

Организация пилотных проектов по
международным соглашениям ( СНГ)

В течение
учебного года.

ОМС

3.1.

Оформление приглашений для приема
иностранных граждан.

Июньиюль,
2015 г.

ОМС

Повышение положения вуза в
системе ВПО РФ дальнейшую
интеграцию в мировое
образовательное и научное
сообщество.
Формирование качественно новых
трудовых ресурсов.

МИ;
Подписание двустороннего
Кафедры МИ
соглашения.
ФАИ;
Кафедра
электроприво
да
Начальник
Подписание двустороннего
ОМС;
соглашения.
Зам.начальни
ка ОМС.
Начальник
Строгое соблюдение установленных
ОМС;
сроков оформления документации.
Зам.начальни
ка ОМС;

3.2.

Оформление регистраций, виз,
медицинского страхования для
иностранных граждан, принятых на
обучение в ЛГТУ.

Августсентябрь, 2015
г.

ОМС

Начальник
ОМС;
Зам.начальни
ка ОМС;

Строгое соблюдение установленных
сроков оформления документации.

4.1.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, дипломированными
специалистами и студентами в рамках
программы «Восточное партнерство» с
высшей школой Лаузица ( ФРГ),
осуществляемой совместно с Немецкой
службой научных обменов (DAAD).

В течение
учебного года.

ОМС

Развитие академических обменов и
сотрудничества в сфере образования и
исследовательских работ.

4.2.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, дипломированными
специалистами, студентами и
аспирантами в рамках Программы
Евросоюза Эразмус Мундус ; ФРГ,
Польша, Португалия, Италия.

В течение
учебного года.

ОМС

Проректор
по УВР;
Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;
Кафедра
физическог
о
металловед
ения.
Начальник
ОМС
Зам.
начальника
ОМС;
Деканаты;
Кафедры.

4.3.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, дипломированными
специалистами, студентами и
аспирантами в рамках двусторонних
соглашений:
ЛГТУ –ЛУНиТ
(Ляонинский университет науки и

В течение
учебного года.

ОМС

Проректор
по УВР;
Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;

Организация рабочих программ,
конкретизирующих возможности
сторон по всем аспектам
сотрудничества; в области учебной
работы и в области научноисследовательской работы.
( отчеты о проделанной работе)

Развитие академических обменов и
сотрудничества в сфере образования и
исследовательских работ.

технологий), Китай.

Директор
МИ;
Зам.директ
ора МИ;
Кафедры
МИ;

4.4.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, дипломированными
специалистами, студентами и
аспирантами в рамках двусторонних
соглашений:
ЛГТУ – Политехнический университет
провинции Марке, г. Анкона (Италия).

В течение
учебного года.

ОМС

4.5.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, дипломированными
специалистами, студентами и
аспирантами в рамках двусторонних
соглашений:
ЛГТУ - Ченстоховский
политехнический университет, г.
Ченстохова (Польша).

В течение
учебного года.

ОМС

Проректор Прикладные исследования, подготовка
по УВР;
кадров и передача технологий.
Начальник
Академические обмены и научноОМС;
исследовательские работы (отчеты о
Зам.
проделанной работе)
начальника
ОМС;
Директор
МИ;
Зам.директ
ора МИ;
Кафедры
МИ;
Проректор
Кооперация и взаимодействие в
по УВР;
образовательной и научной
Начальник деятельности (отчеты о проделанной
ОМС;
работе).
Зам.
начальника
ОМС;
Директор
МИ;
Зам.директ
ора МИ;
Кафедры

МИ;
4.6.

Образовательный портал – технология
дистанционного образования (в рамках
проекта Темпус-Тассис).

В течение года.

ОМС

Кафедра
организаци
и
перевозок

4.7.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, специалистами,
студентами и аспирантами в рамках
Программы Campus Word, Италия

В течение
учебного года

ОМС

4.8.

Организация информационных
презентаций по программам
международного обмена,
распространение информации по МО.
Отчёты студентов и аспирантов ЛГТУ,
прошедших обучение за рубежом.
Привлечению ППС, аспирантов и
студентов к участию в международных
программах и проектах.

В течение
учебного года.

ОМС

Начальник
ОМС;зам.н
ачальника
ОМС;Дека
наты,
кафедры
Деканаты,
кафедры.
Начальник
ОМС;
Зам.началь
ника ОМС;

Информационное сопровождение
работы, связанной с международными
отношениями

В течение
учебного года.

4.9.

Реализации основных и
дополнительных образовательных
программ подготовки персонала с
высшим образованием для
железнодорожного транспорта.
Изучение и контроль самостоятельной
работы каждого студента.
Развитие академических обменов и
сотрудничества в сфере образования и
исследовательских работ

Условия для реализации подготовки
конкурентоспособных специалистов,
способствование их
профессиональному,
интеллектуальному, творческому
развитию.

Студенты и
аспиранты
ЛГТУ;
ОМС

Проректор Оказание консультационных услуг для
по УВР;
сотрудников и студентов
Начальник
университета, связанных с поиском
ОМС;
возможностей и финансирования при
Зам.
выезде за рубеж на учебу и
начальника
стажировки.

ОМС;
Деканаты;
кафедры.

4.10.

Оказание содействия во взаимном
обмене учеными, дипломированными
специалистами, студентами и
аспирантами в рамках двусторонних
соглашений: Дания, Фрайберг, Верона,
Бельгия, Словакия.

В течение
учебного года

ОМС

Начальник
ОМС;
зам.началь
ника ОМС;
Деканаты,
кафедры

Развитие академических обменов и
сотрудничества в сфере образования и
исследовательских работ

5.1.

Проведение организационных собраний
для информирования иностранных
студентов о правилах пребывания на
территории РФ

Сентябрь,
2015г.

ОМС

Начальник
Повышение правовой культуры,
ОМС;
профилактика экстремизма,
Зам.начальни
национализма, ксенофобии,
ка ОМС;
коррупции, наркомании,
Представите правонарушений в сфере эмиграции.
ль отдела
оформления
разрешения
для
иностранных
граждан
УФМС по
Липецкой
области;
Представите
ль Липецких
филиалов
ОМС

5.2.

Проведение собраний по вопросам
улучшения системы контроля
соблюдения паспортно-визового
режима иностранными гражданами,
прибывающими в страну по линии
университета.

Октябрь,
2015г.

ОМС

5.3.

Проведение рейдов в общежитии по
контролю за проживанием иностранных
граждан по месту регистрации.

В течение
учебного года.

ОМС

Начальник Укрепление законности, охрана прав
ОМС;
и законных интересов граждан,
Зам.начальни
обеспечение общественного
ка ОМС;
порядка, государственной и
Представите
общественной безопасности.
ль отдела
трудовой
миграции
УФМС по
липецкой
области;
Представите
ль ОДН
ОУУПиПД
НПО №2
УМВД
России по г.
Липецку;
Представите
ль УУП
ОУУПиПД
НПО №2
УМВД
России по г.
Липецку;
советник
ректора по
безопасности
.
Начальник
Соблюдение паспортно-визового
ОМС;
режима иностранными гражданами,
Советник
прибывающими в страну по линии

ректора по
безопасности
;
Начальник
ОВР.
Начальник
ОМС;
Зам.начальни
ка ОМС;
Деканаты;
Кафедры.
Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;

университета.

5.4.

Проведение целенаправленной
адаптационно-коррекционной работы.

Сентябрьноябрь, 2015г.

ОМС

Исследование адаптации
иностранных студентов по
физиологическим, социальным и
профессиональным факторам.

5.5.

Организация и проведение клубных
часов « Духовное и нравственное» для
иностранных студентов.

В течение
учебного года

ОМС

5.6.

Проект « Книга почетных гостей и
партнеров» (на трех языках).

В течение года.

ОМС

Начальник
ОМС;
Зам.
начальника
ОМС;

История ЛГТУ, память о его
достижениях и стимул к
дальнейшему развитию.

5.7.

Сотрудничество организации UNIS
ЛГТУ и организации «ДРУЖБА» ЛГПУ

В течение года

ОМС

5.8.

Сотрудничество с Управлением
культуры и искусства Липецкой области
областным бюджетным учреждением
культуры «Областной центр культуры и
народного творчества», отдел

В течение года

ОМС

Начальник
ОМС;
зам.начальни
ка ОМС
Начальник
ОМС;
зам.начальни
ка ОМС

Организация совместных
мероприятий, творческих вечеров,
конкурсов научного, культурного и
спортивного характера
Участие в мероприятиях, выставках,
экскурсиях проводимых
«Областным центром культуры и
народного творчества»

Совершенствование
коммуникативных навыков,
приобщение к духовным и
нравственным ценностям.

6.1.

международного культурного
сотрудничества
Организация проекта: «Развитие
языковой подготовки преподавателей,
сотрудников и студентов ЛГТУ».

В течение
учебного года.

ОМС

Проректор
по УВР;
Проректор
по УР;
Начальник
ОМС;
Зам.начальни
ка ОМС;
Кафедра
иностранных
языков.

Приоритетная область для всех
форм обучения, обеспечивающая
реальную коммуникативность,
поддержку вхождения в
глобализованный мир.

Финансирование для своей научной
или исследовательской
деятельности. Поддержка в форме
технической помощи, оборудования,
расходных материалов и т.п.
Отчеты о проделанной работе ППС.

7.1.

Совместная работа с партнерами из
Евросоюза (Россия, Украина,
Белоруссия)

В течение года.

ОМС

Кафедра
организации
перевозок

7.2.

Публикации в зарубежных печатных и
электронных изданиях.

В течение
года.

ОМС

ПС ЛГТУ

