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Итоги международного сотрудничества   

в 2018  г. 
• Существенно выросла численность иностранных обучающихся . 

• СГМУ реализует 22 соглашения о сотрудничестве с иностранными вузами и 

научно-образовательными центрами Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, 

США, Германии, Казахстана, Белоруссии, Киргизии.  

• Подписаны новые соглашения в рамках программы Erasmus с Университетами 

Тарту, Каунаса. Готовятся соглашения с Мадридским университетом 

“Complutense” (Испания) и Университетом Манитобы (Канада).    

• На конец 2017 года в СГМУ выполняются 27 международных проектов с 

партнерами из Норвегии, США, Канады и стран ЕС. 

• 55 выпускников СГМУ успешно защитили диссертации PhD за рубежом (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Германия, Польша, Нидерланды, Тайвань). 

• Продолжением проекта АМШОЗ ведется исследовательская работа и подготовка 
PhD.  

• Широко используются возможности сотрудничество с партнерами из БЕАР 
(BarentsPlus, программы Баренц-секретариата, SIU и др.) 

• Членство СГМУ в Университете Арктики позволяет участвовать в проектах и 
тематических сетях ( Сеть «Циркумполярное здравоохранение» и др.) 

• Создается Ассоциация зарубежных выпускников СГМУ.  

• СГМУ вступил в Российско-Китайскую Ассоциацию медицинских университетов.   
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Преодоление сложностей 

внешнеполитической ситуации в 2018 г. 

• Выездная и въездная академическая мобильность 

обучающихся сохранилась на прежнем уровне за счет летних 

школ,  двухсторонних обменов с Норвегией и Польшей и 

практики IFMSA в 11 странах.  

• Увеличился контингент обучающихся иностранных граждан. 

• Расширились связи с ближним зарубежьем (Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан) и странами Балтии (Литва, Эстония) 

• Сохраняется прежний уровень сотрудничества с партнерами из 

стран БЕАР (Норвегией) 
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Иностранные обучающиеся   

 
 

• Состоялся седьмой выпуск врачей, 
подготовленных по программе 
English Medium 

• Существенно вырос контингент 
обучающихся  

• Проводятся культурные, научные, 
спортивные, воспитательные 
мероприятия. 
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Динамика контингента 

обучающихся иностранных 

граждан  
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География обучающихся в СГМУ  

• Индия 

• Нигерия 

• Таиланд 

• Великобритания 

• Туркменистан 

• Сомали 

• Китай 

• Сирия 

• Украина 

• Казахстан 

• Азербайджан 

• Гана 

• Судан 

• Германия 

 
Доля  иностранных  граждан в % от приведенного контингента : 

 

2016 - 11,1 

 

2017 - 28,1 

 

2018 - 33,2 

 



Привлечение иностранных  

абитуриентов    

 • Продолжается сотрудничество 
с Посольством Индии и  
Генеральным Консульством в 
Санкт-Петербурге. Проводятся 
регулярные встречи и 
постоянные контакты. 

• Проводятся и планируются 
выставки. 

• Сотрудничество с Российским 
образовательным 
медицинским агентством по 
набору студентов 

• Планируется расширение 
географии за счет ряда стран 
региона Азии и Ближнего 
Востока. 
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Динамика приема иностранных 

граждан на МФ ВОП 
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Обучение в Симуляционном центре 



ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

«Толерантность – это то, что 

делает возможным 

достижение мира  и  ведет 

от культуры войны к 

культуре мира»    

(“Декларация  принципов 

толерантности”, 

 ЮНЕСКО,1995г) 

 



Социальная активность 

студентов 
• Социально-значимые 

мероприятия с участием 
иностранных студентов.   

• В числе объектов – школы-
интернаты, больницы, детские 
учреждения, дома престарелых. 

• Выезды с концертами, в том 
числе -в районы области. 

• Работа музейного комплекса 
СГМУ со студентами знакомство 
с историей и славными 
традициями российской и 
архангельской медицины. 

• Участие в городских и  
областных мероприятиях.  

 



Спортивно-массовые 

мероприятия 
• Турнир по крикету 

«Архангельская 

Премьер-Лига» 

• Соревнования по 

футболу, волейболу 



• Выезжали на конференции, 
стажировки, курсы обучения – 
27  обучающихся и 57 
сотрудников 

• Преподавали за рубежом – 11 
сотрудников 

• Обучались в совместной РhD-
докторантуре 4 чел. 

• Поступили в РhD-
докторантуру 1 чел. 

• Состоялись 2 защиты PhD в 
2018-19  г. 

• Планируются к защите в 2019 
г. – 2 PhD 

 

Академическая мобильность 

сотрудников  
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Академическая мобильность 

обучающихся и молодых ученых в 2018 

• Обучение и стажировки в Университете  Тромсе (клиническая 
медицина, стоматология).  

• Клиническая практика в Ягеллонском Университете (Краков, Польша) – 
10 чел (клиническая медицина, медицинская биология). 

• Клиническая практика IFMSA в Италии, Португалии, Румынии, 
Македонии, Хорватии, Иордании, Бразилии, Таиланде, Болгарии, 
Словакии, Австрии (12) 

• Летняя Арктическая школа CASE-2018 для аспирантов и докторантов в  
Норвегии (5). 

• Обучение исследователей и преподавание по программе Barents+ (10) 

• Длительная стажировка  в Норвегии (1) 
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Академическая мобильность 

обучающихся 
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Международные  научные проекты  

• СГМУ  участвует в 14 

проектах Программы 

здравоохранения БЕАР 

• Проекты ЕС и Норвежского 

центра образования и науки. 

• Прямое софинансирование в 

рамках договора с 

Арктическим Университетом 

Норвегии.  

• Опубликовано 34 статьи в 

Web of Science. 

ARKTROPP  -  Joint PhD 

program NSMU and UiT (2012-2020) 



 

Приоритетный проект «Развитие экспортного 

потенциала Российской системы образования»  

(Утвержден 30.05.2017) 
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Численность иностранных граждан, обучающихся в вузах России  

 

Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018  

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 



Стратегические задачи 

международного сотрудничества 

 
• Анализ мирового и национального рынков образовательных услуг. 

• Координация стратегий, целей, направлений и форм сотрудничества с 

зарубежными вузами, фондами, центрами, институтами.  

• Организация и координация совместной деятельности кафедр по реализации 

программ международного сотрудничества. 

• Привлечение средств зарубежных фондов, грантодателей, вузов-партнеров для 

развития материально-технической базы СГМУ, совместных программ обучения 

студентов и стажеров, исследований, разработок, конференций, публикаций, 

стажировок, обменов. 

• Использование действующих образовательных программ в качестве опорных 

для продвижения на международный рынок образовательных услуг. 

• Подготовка и продвижение на международный рынок краткосрочных учебных 

программ, семинаров, тренингов, мастер-классов, дистанционных курсов. 

• Увеличение количественных и качественных показателей международной 

академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников.  

 



 Средства решения 

ключевой задачи  
• Разработка образовательных дисциплин приглашенными 

преподавателями и преподавание данных дисциплин на 

системной основе;  

• Установление договорных отношений с партнерскими 

образовательными организациями 

• Регулярные визиты приглашенных преподавателей на 

краткосрочной основе для преподавания модульных 

дисциплин;  

• Принятие иностранных преподавателей в штат, включая 

соотечественников и выпускников российских вузов; 

• Использование опыта и ресурсов Архангельской 

международной школы общественного здоровья (АМШОЗ) и 

PhD школы; 

• Использование ресурсов и контактов Университета Арктики; 

• Использование возможностей международных студенческих и 

медицинских ассоциаций c вовлечением ординаторов, 

практических врачей и медсестер. 

 



Проект решения Ученого 

Совета 
• Утвердить Отчет о международной 

деятельности СШМУ за 2018 год и 

признать работу удовлетворительной. 

• Одобрить стратегические задачи 

международного сотрудничества на 

2019 год и средства их реализации.  

 



Спасибо за внимание! 

www.nsmu.ru 

 


