
План мероприятий по международной деятельности института 

на 2019-2020 уч.г. 

 
№ Дата Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 2019 

1. 

15 августа –  

15 сентября  

2019 г. 

Приём заявок на участие в программе 

«Академическая мобильность» (весенний 

семестр). 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию 

2. 
Сентябрь  

2019 г. 

Заключение договоров  

с преподавателями из зарубежных ВУЗов 

для реализации ОП. 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию, 

зав. кафедрами 

Октябрь 2019 

3. 15.10.2019 

Международная научно-практическая 

конференция «Эволюция науки  

в глобальном мире» (совместно с СКГУ 

им. Козыбаева). 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

зав. кафедрами 

4. 
24–27 октября 

2019 г. 

Интенсив-курс для преподавателей 

«Английский для публикации». 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

зав. кафедрами 

Ноябрь 2019 

5. 
Ноябрь  

2019 г. 

Международные студенческие 

предметные online олимпиады  

по географии, биологии, биогеографии, 

русскому языку и др.  

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

зав. кафедрами 

Декабрь 2019 

6. 

1 ноября –  

31 декабря  

2019 г.  

Реализация профориентационного 

проекта «Содружество». 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

вед. менеджер отдела 

по стратегическому 

взаимодействию, зам. 

деканов по ВР 

7. 
Декабрь 

2019 г. 

Разработка онлайн-курса  

по подготовке к сдаче русского языка  

и обществознания для иностранных 

граждан  к поступлению в ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТюмГУ. 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

зав. кафедрой 

РиЗФКиМП 

Февраль 2020 

8. 13.02.2020 
Презентация программы академической 

мобильности «Семестр за рубежом». 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию 

9. 20.02.2020 

VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

науки и образования в области 

естественных и сельскохозяйственных 

наук» (совместно с СКГУ им. Козыбаева). 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию, 

научный отдел, 

кафедра БГиМП 

Март 2020 

10. 
2–6 марта  

2020 г. 

Международный Форум «Ершовские 

чтения». 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию, 
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научный отдел,  

зав. кафедрами 

Апрель 2020 

11. 
1 марта –  

30 апреля 2020 г.  

Реализация профориентационного 

проекта «Содружество». 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

вед. менеджер отдела 

по стратегическому 

взаимодействию, зам. 

деканов по ВР 

12. 
1 марта –  

30 апреля 2020 г. 

Реализация онлайн-курса  

по подготовке к сдаче русского языка  

и обществознания для иностранных 

граждан  к поступлению в ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиал) ТюмГУ. 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию,  

зав.кафедрой 

РЗФКиМП 

13. 13.04.2020 

Международная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь и 

наука» (совместно с СКГУ  

им. Козыбаева). 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию, 

научный отдел,  

зав. кафедрами 

14. 
22–23 апреля 

2020 г. 

Международный Форум «Студенты вузов – 

школе и производству». 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию, 

научный отдел,  

зав. кафедрами 

Май 2020 

15. 
14–15 мая  

2020 г. 

Деловая игра «Модель ООН»   

с участием иностранных специалистов. 

Менеджер отдела  

по стратегическому 

взаимодействию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


