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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Включённое
обучение

Программы двух
дипломов
Прохождение обучения в
иностранном вузепартнёре с получением
диплома:

•
•

одном из иностранных
университетов-партнёров
без получения диплома:

University of Portsmouth
Emlyon Business School

• Conservatoire national
des arts et métiers
•

Прохождение обучения в

Groupe École supérieure
de commerce de Troyes

• Université Grenoble Alpes

• 46 университетовпартнёров

 Разработка
общей
стратегии
и
инструментов
интернационализации,
ведущих
к
повышению
конкурентоспособности Финансового Университета в мировом
образовательном пространстве;
 Координация деятельности структурных подразделений ФУ в
области международного образовательного и научного
сотрудничества и формирования контингента иностранных
учащихся;
 Координация
деятельности
филиалов,
постоянных центров ФУ за рубежом;

представительств,

• Более 150 участников
программ ежегодно

 Координация приёма иностранных граждан для обучения по
основным образовательным программам высшего образования и
дополнительным образовательным программам в ФУ;

• Выдаётся специальный
сертификат
принимающего
университета

 Координация
программ
международной
академической
мобильности: приема студентов на включенное обучение,
иностранных преподавателей и специалистов для чтения лекций
и ведения научной работы, командирования работников и
направления обучающихся ФУ за рубеж;
 Участие в организации международных олимпиад и универсиад,
проводимых ФУ;

Остальное
• Летние школы в Германии
• Языковые стажировки
• Европейское приложение к диплому
• Стипендии и гранты

 Участие в организации внеучебной деятельности обучающихся в
ФУ иностранных граждан;
 Участие в организации международных мероприятий и приёме
иностранных делегаций;
 Содействие в проведении подразделениями ФУ международных
конференций, семинаров и иных мероприятий с участием
зарубежных представителей;

 Координация работы по
подготовке
материалов об ФУ на иностранных языках.

информационных

ПРОЕКТ: «СИЛА В ДРУЖБЕ»
ЦЕЛЬ – ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ СТРАН
Тактические шаги

1.
2.

3.
ПО СК
«Самоуправление
вне границ»

Приглашение гостя
Приглашение
иностранных
студентов, членов
клуба и остальных
студентов
Взаимодействие с
Управлением
внеаудиторной
работы

Тактические шаги

Продукт

Продукт

1.

Привлечённая
иностранная
аудитория

Лекции
атташе

Члены клуба получат опыт управления
организацией мероприятий
международного характера

Получение опыта
проведения
международных
мероприятий

Английский
Увеличение доли студентов,
заинтересованных в
изучении английского, в том
числе с помощью
мероприятий УМС

Организованно мероприятие
международного
сотрудничества

Мероприятие

Популяризация
международного
образования

- Активная международная
студенческая жизнь, как фактор
привлекательности ФУ
-Увеличение количества
мероприятий с иностранными
представителями

Повышение
эффективности УМС*

Клубная
активность
Увеличение количества
мероприятий
организованных клубом

2.

Приглашение
иностранных
студентов
Участие в
мероприятии

Студенческая
активность
Студенты, в том числе
иностранные,
вовлечены в
международные
мероприятия, обмен
опытом.

*УМС-управление международного сотрудничества

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Мес. 2018-2019 учеб. г.
11

12

01

02

03

ФАЗА 1
ЭТАП 1
•
•
•
•

Мобилизация.
Создание проектного отдела.
Демографический анализ состава иностранных студентов.
Анализ документации, относящейся к процессам.

ЭТАП 2
• Сбор информации о лицах, ответственных за работу с молодёжью в посольствах на территории Москвы.
• Налаживание контактов с международными представителями.
ЭТАП 3. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ФАЗА 2
ЭТАП 1
• Выбор иностранного представителя для проведения лекции.
• Согласование даты проведения мероприятия и приглашение спикера в университет.
ЭТАП 2
•
•
•
•

Сопоставление и выбор аудитории-помещения для проведения мероприятия.
Разработка программы мероприятия.
Согласование программы со всеми сторонами
Разработка и согласование общего технического задания.
ЭТАП 3
• Подготовка к ближайшему мероприятию
• Оказание консультационной поддержки проектного отдела
• Проведение мероприятий
ЭТАП 4. НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
• Экспертиза проектных результатов.
• Проведение контрольных проверок.
• Выявление проектных рисков.

04

05

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
Наставник
Барабанов Валерий Юрьевич
• Советник Ректора Финансового университета
по работе с выпускниками
• Кандидат экономических наук, доцент

Глава проекта
Кривошеев Юрий Михайлович
• Студент 3 курса Международного
финансового факультета
• Английский: advanced
+7 (915) 395-07-07

ydboc@mail.ru

Активист
Садов Игорь Олегович
• Знание английского advanced
• Навыки письма официальных приглашений
• Умение работы с факсом
• Ответственность
• Пункутуальность
+7 (916) 585-20-87 igsa98@mail.ru

