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Основные нормативные документы
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в РФ»
• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 «Об утверждении государственной
программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»
• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга
системы образования»
• Методика расчета показателей мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования 2014 года (на основе данных формы "Мониторинг по основным
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2013 г.
(форма N 1-Мониторинг)"), утв. Минобрнауки России 03.04.2014 N АК-39/05вн
• Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 N АК-634/05 "О проведении самообследования
образовательных организаций высшего образования"(вместе с "Методическими
рекомендациями по проведению самообследования образовательной организации
высшего образования", "Методикой расчета показателей деятельности образовательной
организации высшего образования, подлежащей самообследованию")
• Приказ Росстата от 21.08.2014 N 529 (ред. от 02.10.2014) "Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством образования и науки Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
организаций"

Основные нормативные документы
• Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2012 N 1654-р «О программе
развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ» на 2012 - 2020 годы»
• Проект Программы развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» на 2015 - 2025 годы

Основные формы отчётности
Ежегодные:

Ежеквартальные:

- ВПО-1
- УМР РАНХиГС
- УФМС НСО
- Минобрнауки НСО

- БД «Региональная сеть»
- УФМС НСО
- Минобрнауки НСО

Периодичность

По запросу:
Ежемесячные:
- УМР РАНХиГС

- УФМС
- Минобрнауки
-РАНХиГС
- Зарубежные представительства
- Самообследования
- Подразделения СИУ

Основные единицы отчётности

Академическая
мобильность
студентов, ППС,
сотрудников

Международность
образовательных
программ

Уровень интеграции в
мировое
образовательное
пространство

Объём привлечённых
средств от экспорта
образовательных и
исследовательских
услуг

Международная
репутация вуза

Уровень развития
глобальных сетевых
коммуникаций

Ресурсное обеспечение
интернационализации

Уровень развития
коммуникации с
национальными
аудиториями

Основные цели
международной деятельности
2013 - 2014 гг.
• увеличение контингента иностранных
студентов;
• увеличение академической мобильности
студентов, аспирантов и преподавателей
(сотрудников) Института;
• увеличение количества состоявшихся в
Институте международных мероприятий
• развитие зарубежной партнёрской базы.

2015 г.
• увеличение контингента иностранных
студентов;
• увеличение академической мобильности
студентов, аспирантов и преподавателей
(сотрудников) Института;
• привлечение средств на грантовой основе
(международные гранты);
• заключение возмездных договоров с
иностранными заказчиками на проведение
Институтом НИР;
• увеличение количества состоявшихся в
Институте международных мероприятий;
• развитие зарубежной партнёрской базы.

Контингент иностранных студентов
Показатель
Число иностранных студентов, чел /отношение к общему
числу обучающихся, %

2013 г.
34/1,48

2014 г.
40/1,65%

Изменение
6/0,17

Академическая мобильность студентов, аспирантов
и преподавателей (сотрудников) Института
Показатель

2013 г.

2014 г.

Изменение

1.
Число иностранных экспертов на мероприятиях, проводимых
на базе Института, чел

18

27

+9

2.
Число работающих в Институте иностранных преподавателей
(в штате), чел

0

1

+1

3.
Число сотрудников, прошедших стажировку/ повышение
квалификации за рубежом, чел

2

4

+2

4.
чел

Число студентов, прошедших стажировку в иностранных вузах,

5

6

+1

5.

Число иностранных студентов принятых по обмену, чел

0

3

+3

6.
Число преподавателей Института, принявших участие в
международных научно-исследовательских мероприятиях
(конференция, симпозиум, форум) за рубежом, чел

7

12

+5

7.

1

5

+4

Число студентов, прошедших языковые курсы за рубежом

Академическая мобильность студентов,
аспирантов и преподавателей (сотрудников)
Института

Соглашения о сотрудничестве с вузами и другими
образовательными организациями из стран СНГ, Европы и Азии
Показатель

2013 г.

Соглашения о сотрудничестве с вузами и другими
22
образовательными организациями из стран СНГ, Европы и Азии, шт

2014 г.
34

Изменение
12

Основные направления сотрудничества
в рамках заключённых соглашений
•

академический обмен бакалаврами, магистрантами, PhD докторантами, преподавателями и исследователями для прохождения обучения, краткосрочных и
долгосрочных стажировок, профессиональных (учебно-производственных, производственных, исследовательских, преддипломных, педагогических) практик;

•

сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных научно-педагогических кадров и специалистов в областях, представляющих взаимный интерес;

•

сотрудничество в области подготовки совместных образовательных программ двойных дипломов на уровне бакалавриата и магистратуры, результатом которого будет
выдача дипломов Сторон;

•

сотрудничество в области подготовки программ бакалавриата, магистратуры и PhD, результатом которого будет открытие совместных программ;

•

приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и информацией по учебно-методической работе, а также учебными планами и программами;

•

проведение лекций в режиме «онлайн» профессорско-преподавательским и административным составом Сторон;

•

проведение совместных научных и научно-технических исследований, с привлечением профессорского состава для со-руководства и научной консультации в
написании магистерских и докторских диссертаций;

•

проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, дней, посвященных Сторонам и других инициатив в области образования;

•

публикация исследований, учебно-методических материалов по результатам выполнения совместных работ;

•

обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической литературой, периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях;

•

повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников Сторон, если это не противоречит уставным задачам любой Стороны.

•

приглашение административного состава для совершенствования управления и структуры образовательной организации с внедрением современных
административных методов в управлении;

•

сотрудничество в области подготовки дистанционных форм образования;

•

подготовка совместных заявок на получение грантов в рамках образовательных программ, существующих у Сторон;

•

информирование Сторон о предстоящих международных выставках и ярмарках в сфере образования, организуемых Сторонами;

•

оказание визовой поддержки.

Международные мероприятия в Институте
Показатель

2013 г.

Количество мероприятий, проведённых в рамках международного
сотрудничества в Институте, шт.
«Транссибирская магистраль образования».
6 октября 2014 года в рамках IV
Всероссийского фестиваля науки делегация из
представителей 14 французских вузов и
языковых школ посетила Сибирский институт
управления – филиал РАНХиГС.
Участие приняли представители вузов из
Новосибирской,
Томской,
Кемеровской
областей и Алтайского края.
Ключевой спикер - Гийом ГАРРЕТА, атташе по
университетскому сотрудничеству посольства
Франции в РФ.

42

2014 г.
64

Изменение
22

Вечер интернациональной поэзии
12 декабря 2014г. в Сибирском институте
управления – филиале РАНХиГС состоялся Вечер
интернациональной поэзии.
22 участника из разных стран продекламировали
стихи
на
родном
языке:
Таджикистан,
Туркменистан, Сирия, Армения, Кыргызстан,
Монголия, Узбекистан, Казахстан, Нигерия, Китай и
Россия.
Организаторы:
Отдел
международного
сотрудничества
СИУ-филиала
РАНХиГС,
Интернациональный клуб СИУ, а также Ассоциация
иностранных студентов в Новосибирске.

Молодежный интернациональный клуб
Создан в 2014г.
Молодежный интернациональный клуб Института - это
добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация

студентов.
Создание Интернационального клуба как сплочённой
команды иностранных студентов, позволит решать проблемные

вопросы на основе самоорганизации иностранных студентов. В
дальнейшем это позволит начать активную работу с ИС уже на
первом курсе и в короткие сроки интегрировать их в студенческую

среду, снизить уровень межнациональной напряжённости и
сформировать позитивное отношение к ИС среди российских
студентов в долгосрочной перспективе.

https://vk.com/club57197454

Страница на
официальном
сайте Института
http://siu.ranepa.ru/oms

Основные цели
международной деятельности
2013 - 2014 гг.
• увеличение контингента иностранных
студентов;
• увеличение академической мобильности
студентов, аспирантов и преподавателей
(сотрудников) Института;
• увеличение количества состоявшихся в
Институте международных мероприятий
• развитие зарубежной партнёрской базы.

2015 г.
• увеличение контингента иностранных
студентов;
• увеличение академической мобильности
студентов, аспирантов и преподавателей
(сотрудников) Института;
• привлечение средств на грантовой основе
(международные гранты);
• заключение возмездных договоров с
иностранными заказчиками на проведение
Институтом НИР;
• увеличение количества состоявшихся в
Институте международных мероприятий;
• развитие зарубежной партнёрской базы.

