№

Месяц

п/п

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

Мероприятия

Формирование базы данных иностранных
студентов, обучающихся в ЧИБГУ.

Информирование студентов ЧИБГУ о
программах языковых стажировок за рубежом.

Оформление в Управлении по вопросам
миграции УМВД России по Забайкальскому
краю прибывших на учебу иностранных
студентов.

Формирование базы данных по результатам
стажировки студентов ЧИБГУ за рубежом летом
2016 г.

Анализ результатов стажировок студентов
ЧИБГУ за рубежом, выявление проблем,
замечаний, недоработок, а также разработка
мероприятий по их устранению.

Подготовка и проведение мастер-класса
«Зарубежные стажировки глазами студентов» по
результатам языковой стажировки студентов.

Информирование студентов о возможностях
продолжения обучения в иностранных вузах по
программам магистратуры, в том числе по
стипендиям и грантам.

Подбор информации об иностранных
ВУЗах, языковых курсах за рубежом.

Формирование перечня зарубежных высших
учебных заведений и списка студентов 4 курса
ЧИБГУ желающих продолжить обучение по
программам магистратуры в зарубежных вузах.

Согласование
условий
прохождения
языковых практик студентами ЧИБГУ в
зарубежных вузах.

Информирование студентов ЧИБГУ о
программах языковых стажировок за рубежом.

Обновление базы данных по иностранным
вузам и программам стажировок.

Работа со студентами и содействие в сборе
документов для поступления в иностранные вузы
по программам магистратуры.

Формирование
и
отправка
пакета
документов студентов и выпускников ЧИБГУ в
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8

Апрель

9

Май

10

Июнь

иностранные вузы для обучения в магистратуре, в
том числе по стипендиям и грантам.

Формирование списка студентов для
прохождения ежегодной летней языковой
практики.

Контроль
наличия
у
студентов,
планирующих летнюю языковую практику
необходимых документов.

Поиск туристических, транспортных и
страховых компаний для организации языковой
практики,
выбор
наиболее
приемлемых
предлагаемых условий.

Окончательное
согласование
условий
прохождения
летней
языковой
практики
студентов ЧИБГУ с зарубежным вузомпартнером.

Формирование и согласование сметы
стоимости летней языковой практики.

Подписание договора со студентами на
организацию летней языковой стажировки в
зарубежном вузе.

Работа с туристическими фирмами по
оформлению виз для студентов и руководителя
группы, выезжающих на языковую практику.

Получение
результатов
поступления
студентов и выпускников ЧИБГУ в иностранные
вузы по программам магистратуры, в том числе по
стипендиям и грантам.

Тесная работа с туристическими фирмами,
транспортными и страховыми компаниями по
организации поездки студентов на языковую
практику.

Формирование
и
обновление
информационных справок и памяток для
студентов, выезжающих за границу на летнюю
стажировку.

Проведение организационного собрания со
студентами,
выезжающими
на
языковую
практику, их родителями и руководителем группы
по вопросам обучения за рубежом.

Подготовка для УФСБ по Забайкальскому
краю
необходимых
списков
иностранных
студентов, обучающихся в ЧИБГУ, а также
российских студентов, планирующих пройти
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