
План работы отдела международных связей 

на 2020/ 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Основные направления и содержание работы  Срок 

проведения 

Ответственные 

I. Организационная работа   

1. Составление и утверждение плана работы 

отдела международных связей (ОМС) на 

2020/2021 учебный год. 

август Баркалова Н.В. 

2.  Участие в вебинаре «Организационное, 

правовое и методическое обеспечение набора 

иностранных студентов в рамках приемной 

компании в российском вузе» 

20 августа Смирнова И.А. 

3. Проведение организационного собрания с 

иностранными студентами. 

 

сентябрь Баркалова Н.В. 

Позднякова И.Р. 

Московская Г.П. 

4. Участие в вебинаре «Характеристики 

образования из стран Африки и практика 

признания квалификаций (системы 

образования стран, симметричность 

договоров о взаимном признании, 

особенности временных документов об 

образовании, трансграничное образование)» 

16 сентября Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

5. Участие в конференции ««Перспективы и 

возможности формирования системы 

экспертно-аналитического сопровождения 

международной деятельности российских 

университетов» 

21-25 

сентября 

Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

6. Участие в вебинаре «Вопросы признания 

образования, полученного в странах 

азиатского региона: Ближний Восток, Юго-

Восточная Азия, Китай (симметричность 

договоров о взаимном признании, системы 

образования стран, особенности временных 

документов об образовании)» 

7 октября Баркалова Н.В.  

Смирнова И.А. 

7. Участие в конференции "Совместные 

образовательные программы (СОП). 

Особенности признания" (ФГБУ 

«Главэкспертцентр») 

17 октября Баркалова Н.В.  

Смирнова И.А. 

8. Проведение тематических собраний с 

иностранными студентами и с сотрудниками 

правоохранительных органов  

октябрь Баркалова Н.В. 

Ларионова Т.А. 

9. Участие в семинаре "Актуальные вопросы 

признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации в Российской 

Федерации (ФГБУ «Главэкспертцентр») 

20 ноября Баркалова Н.В.  

Смирнова И.А. 

10. Участие в совещание-семинаре для 

сотрудников международных подразделений 

образовательных организаций (Российский 

университет дружбы народов) 

декабрь Баркалова Н.В. 

https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/113/program
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/113/program
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/113/program
https://nic.gov.ru/ru/help/conferences/113/program


11. Проведение совещания с директорами 

институтов, с заведующими кафедрами по 

вопросам международной деятельности. 

ежемесячно Баркалова Н.В. 

12. Подготовка, согласование и заключение 

договоров с зарубежными вузами и 

организациями. 

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

13. Подготовка отчетной документации по 

работе отдела международных связей. 

июль-

август 

Баркалова Н.В. 

 

II. Работа по развитию международных 

связей 

  

1. Участие в праздновании Дня независимости 

стран Центральной Америки, организованном 

посольствами Эль-Сальвадора, Гватемалы, 

Гондураса, Коста-Рики и Никарагуа. 

сентябрь Сомов Д.С. 

Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

2. Организация приема посла Кубы в РФ 

Херардо Пеньяльвера Порталя  

октябрь   Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

Герреро Манчай В. 

3. Организация приема посла Мексики 

Нормы Берты Пенсадо Морено 

ноябрь Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

Герреро Манчай В. 

 Организация участия иностранных гостей в 

ежегодном Международном научном форуме 

«Образование. Наука. Культура». 

ноябрь Баркалова Н.В. 

Осипова Н.В. 

 Организация участия иностранных гостей в 

Международном фестивале национальных 

культур «Мы учимся в России!». 

12 декабря Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

4. Организация приема посла Аргентины 

Алисии Кастро 

февраль Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

Герреро Манчай В. 

5. Организация приема посла Сальвадора 

Эфрена Арнольдо Берналь Чевеза 

март Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

Герреро Манчай В. 

6.  Организация приема посла Колумбии в РФ 

Альфонсо Лопеса Кабальеро  

апрель Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

Герреро Манчай В. 

7. Развитие сотрудничества с вузами 

международной университетской сети 

искусств, в которую вошел ГГУ в 2020. 

ежемесячно Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

Герреро Манчай В. 

8. Организация дней национальной культуры 

(знакомство с культурой стран и 

национальной кухней, из которых обучаются 

в ГГУ иностранные студенты, подготовка 

концертной программы, выставок, мастер-

классов) 

ежемесячно Баркалова Н.В. 

Потулова М.В. 

Позднякова И.Р. 

Московская Г.П. 

Филипов В.В. 

9. Организация участия иностранных студентов 

и гостей в Международном фестивале 

детского, юношеского и студенческого 

творчества «Синяя птица Гжели» 

 январь – 

февраль 

Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

10. Организация участия  иностранных студентов 

и гостей в Международном научном форуме 

март Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

 



обучающихся «Молодежь России в науке и 

творчестве». 

11. Организация поездки делегации университета 

в Мексику и Колумбию с целью развития 

образовательных и культурных связей, а 

также для привлечения иностранных граждан 

к обучению в ГГУ.  

  апрель-

май 

Баркалова Н.В. 

Московская Г.П. 

 

 

12. Организация онлайн-мероприятий с 

зарубежными вузами-партнерами: 

презентация Университета, видео-мост по 

приемной кампании и укреплению 

сотрудничества с партнерами 

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

13. Организация недели национальных культур в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

Потулова М.В. 

14. Организация экскурсий, поездок в театр для 

иностранных студентов с целью знакомства с 

культурой России  

  апрель-

май 

Баркалова Н.В. 

Христенко Г.И. 

 

 

15. Приглашение зарубежных ученых, деятелей 

культуры и искусств для чтения лекций и 

проведения мастер-классов в университете.  

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

16. Участие в рекламно-выставочных 

образовательных мероприятиях зарубежных 

представительств России. 

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

17. Проведение на базе ГГУ мероприятий с 

привлечением сотрудников посольств 

зарубежных государств.  

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

18. Поиск новых зарубежных партнеров по 

ведущим направлениям деятельности вуза, 

установление новых контактов в сфере 

международного сотрудничества.  

в течение  

года 

Баркалова Н.В. 

III. Работа по набору студентов   

1. Консультационная помощь иностранным 

абитуриентам во время приемной кампании 

июнь-

август 

Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

2. Организация студенческого обмена на 1 и 2 

семестр с зарубежными вузами-партнерами  

сентябрь, 

январь  

Баркалова Н.В. 

Позднякова И.Р 

Московская Г.П. 

3. Обеспечение учебно-методическим 

комплексом абитуриентов из Латинской 

Америки с целью их языковой подготовки к 

поступлению в ГГУ 

  апрель-

май 

Смирнова И.А. 

 

 

4. Подготовка стажировки студентов, 

изучающих  испанский язык, в Испанию. 

апрель-май Смирнова И.А. 

5. Подготовка стажировки студентов 

направления подготовки « Педагогическое 

образование, профиль Английский язык» в 

Ирландию, на Мальту 

апрель-май Баркалова Н.В. 

Ильчинская Е.П. 

6. Подготовка летних стажировок иностранных 

граждан в ГГУ по теме «Производство и 

роспись художественной керамики».  

февраль – 

май 

Баркалова Н.В. 

Московская Г.П. 



7. Организация практики студентов из 

художественных школ, колледжей Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана. 

апрель Баркалова Н.В. 

Московская Г.П. 

8. Проведение недели иностранных языков 

(дистанционная олимпиада, 

интеллектуальный турнир «Полиглот», 

круглый стол и др.). 

март – 

апрель 

Ильчинская Е.П. 

Баркалова Н.В. 

Орехова Е.Я. 

Гущина Т.В. 

9. Проведение профориентационной работы в 

учебных заведениях Беларуси, Казахстана, 

Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и др. 

стран.   

в течение 

года 

Михайлова Т.В. 

Баркалова Н.В. 

Коршунова И.В. 

10. Курирование учебно-воспитательного 

процесса иностранных граждан. 

в течение 

года 

Смирнова И.А. 

 

11. Оформление необходимых документов для 

нахождения в России иностранных 

студентов, обучающихся в ГГУ, контроль за 

соблюдением паспортно-визового режима. 

в течение 

года 

Ларионова Т.А. 

Баркалова Н.В. 

Смирнова И.А. 

 

12. Проведение совместных мероприятий с 

Фондом «Русский мир»   с целью развития 

международных связей в сфере образования, 

науки и культуры. 

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

13. Проведение совместных мероприятий с 

Россотрудничеством  с целью развития 

международных связей в сфере образования, 

науки и культуры. 

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

IV. Информационная работа   

1. Справочно-информационное обеспечение 

международной деятельности университета. 

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

2. Перевод каталога XI Международного 

фестиваля «Художественная керамика» на 

английский язык. 

январь Ильчинская Е.П. 

Осипова Н.В. 

3.  Разработка приглашения на XII 

Международный фестиваль 

«Художественная керамика» на английском, 

испанском, французском  и немецком языках. 

февраль Осипова Н.В. 

Баркалова Н.В. 

Ильчинская Е.П. 

 

4. Создание ролика о деятельности ГГУ на 

английском и испанском языках. 

 

 январь –

февраль 

Баркалова Н.В. 

. 

5. Регулярное обновление информации в 

рубрике «Международная деятельность» на 

сайте ГГУ и в социальных сетях.  

в течение 

года 

Баркалова Н.В. 

6. Регулярное обновление информации на 

английской и испанской версиях сайта ГГУ. 

 

в течение 

года 

Манчай Герреро В. 

Сидоров И.В. 

V. Клубная деятельность   



1. Деятельность клуба дружбы со странами 

Латинской Америки «Аmigos». 

по 

отдельному 

плану 

Смирнова И.А. 

2. Деятельность клуба любителей английского 

языка «Friendship» . 

по 

отдельному 

плану 

Ильчинская Е.П. 

3. Деятельность клуба франко-российской 

дружбы «Аmitié». 

по 

отдельному 

плану 

Орехова Е.Я. 

4. Деятельность клуба немецко-российской 

дружбы «Freundschaft». 

по 

отдельному 

плану 

Баркалова Н.В. 

 

 

Зав. отделом международных связей                             Н. В. Баркалова  


