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Часть III-14. Международная деятельность вуза

1. Научные и образовательные международные семинары, конференции и другие мероприятия, проведенные в
2012 г. на базе высшего учебного заведения:
количество мероприятий: 13
общее количество участников: 1050
количество зарубежных участников: 90
2. Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными высшими учебными заведениями и научными
организациями в 2012 г.:
количество договоров в области образования: 21
количество научных договоров:
количество грантов в международных программах с участием зарубежных партнеров: 1
3. Рассмотрение вопросов Болонской декларации на ученом совете вуза в 2012 г. (да/нет): да
Дата заседания ученого совета: 29/11/2012
Номер протокола: 3
4. Количество ООП зарубежных университетов, реализуемых в вузе по франчайзингу в 2012 г.:
наименования зарубежных вузов:
5. Количество ООП зарубежных университетов, реализуемых в вузе по совместным договорам в 2012 г.:
наименования зарубежных вузов:
6. Академическая мобильность студентов
Количество иностранных студентов по формам обучения:
очной: 121
очно-заочной: 0
заочной: 34
Количество российских студентов вуза, обучавшихся в рамках межвузовских договоров в 2011-2012
учебном году:
за рубежом: 20
в другом вузе России: 0
Количество российских студентов, обучавшихся в 2011-2012 учебном году за рубежом по президентской
программе: 0
Количество иностранных студентов, принятых на обучение в вуз в рамках межвузовских договоров в
2011-2012 учебном году:
из-за рубежа: 5
из другого вуза России: 0
Количество иностранных студентов, принятых на обучение в вуз в 2011-2012 учебном году на безвалютной
основе по направлению Рособразования: 0
7. Количество аккредитованных основных образовательных программ:
количество основных образовательных программ, аккредитованных зарубежными аккредитационными

агентствами: 0
количество основных образовательных программ, аккредитованных российскими общественными,
профессиональными организациями (объединениями): 6
8. Внедрение системы зачетных единиц в высшем учебном заведении (по типу ECTS):
количество образовательных программ высшего профессионального образования, использующих систему
зачетных единиц: 53
9. Образовательные программы, реализующиеся на иностранном языке:
количество программ: 9
10. Внедрение Европейского приложения к диплому (diploma supplement):
количество выданных в 2012 г. европейских приложений к диплому: 0
11. Выдача совместных дипломов:
количество образовательных программ, реализуемых совместно с зарубежными учебными заведениями: 0
перечень зарубежных вузов, совместно с которыми выдаются дипломы выпускникам:

