
Образование и квалификации 

Специальность: английский и немецкий язык 

Квалификация: учитель английского и немецкого языков  

 Уссурийский государственный педагогический институт, 

г. Уссурийск, 1981 – 1986гг. 

Дополнительная квалификация: 

Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное 

управление» по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», Институт 

дополнительного образования ДВГУПС, г.Хабаровск, 06.06. - 06.09.2019г. 

 

Достижения 

Локальные нормативные акты: 

Разработаны и актуализированы 

1. Положение П 08-11-17 Об институте международного сотрудничества. Структура. Направления 

деятельности. Управление. 

2. Стандарт ДВГУПС СТ 02-01-16 Организация обучения студентов ДВГУПС по программам 

академической мобильности; 

3. РЕГЛАМЕНТ ДВГУПС Р 02-21-20 Порядок разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. Общие 

требования; 

4. Положение ДВГУПС П 08-11.2-19 О подготовительном отделении для иностранных граждан; 

5. Инструкция ДВГУПС И029 «Инструкция по организации экспертизы (оценки) и процедуры 

признания документов иностранного государства об образовании и (или) иностранной 

квалификации» 

6.  Дополнительная общеобразовательная программа подготовки иностранных граждан и лиц без 

гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

(инженерно-техническая и технологическая направленность); 

 

Рекрутинг иностранных обучающихся 

• Организация и участие в зарубежном проекте «Вузы России», проводимом РЦНК 

(Представительство Россотрудничества) в г. Ханое, СРВ; 

• Установление сотрудничества с ОФ «Единство», Республика Кыргызстан и «Ассоциацией 

гуманитарного сотрудничества», РФ для привлечения абитуриентов из стран СНГ;  

• Организация сотрудничества с администрацией г. Фуюань и с иностранными 

выпускниками из КНР; 

• Организация участия делегации университета в международных образовательных 

выставках и проектах в республиках Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан; 



 

Адаптация иностранных обучающихся 

• Разработка, организация и ежегодное проведение адаптационных программ для 

иностранных обучающихся 1 года обучения: 

– иностранные обучающиеся из ближнего зарубежья, прибывающие на обучение на ОПОП; 

– иностранные граждане из стран Дальнего зарубежья, прибывающие на обучение по СОП 

(совместным образовательным программам); 

– иностранные граждане, прибывающие на обучение на программы Подготовительного 

отделения и курсов русского языка; 

• Организация информационного взаимодействие с иностранными абитуриентами до их 

прибытия в ДВГУПС; 

• Организация и ежегодное проведение ориентационной недели в онлайн и офлайн 

формате:; 

• Организация и проведение семинаров и семинаров-тренингов:   

- «Социокультурные особенностей иностранных обучающихся (национальные, религиозные, 

особенности питания и т.д.)  для преподавателей университета; 

- «Организация работы по соблюдению правил пребывания иностранных обучающихся на 

территории РФ» для ответственных за работу с иностранными обучающимися ДВГУПС .  

• Организация студенческого объединения «Землячество иностранных обучающихся 

ДВГУПС»; 

• Разработка методических материалов для проведения адаптационных мероприятий: 

Папка первокурсника, алгоритм действий для иностранных обучающихся по приезду, пошаговая 

инструкция для иностранных обучающихся (адаптационный период) , Презентация «ДВГУПС, 

учебный процесс» (на русском и китайском языке), Презентация «Город , в котором я учусь», 

Памятка для иностранных приезжающих из стран с визовым режимом (Дальнее зарубежье), 

Памятка для Ответственных за работу с иностранными обучающимися, Пошаговая инструкция для 

Ответственных за иностранных обучающихся (адаптационный период),  Справка на регистрацию и 

поселение(с переводом на китайский язык), Справочник абитуриента;                                    

Подготовительное отделение 

• В 2018г. организовала Подготовительное отделение для иностранных граждан в ДВГУПС; 

• Организовала участие в конкурсном отборе на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, установленной Правительством РФ, 

обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на  2019/20 - 2021/22 

уч.г. По результатам конкурса впервые были предоставлены бюджетные места для иностранных 

граждан на обучение на ПО в ДВГУПС;                Программы студенческих обменов 

С сентября 2013г. организовала и курировала реализацию программ академических обменов. 

Более 100 студентов ДВГУПС прошли обучение в вузах-партнерах. 

• 2016 – 2020гг. – организовала проведение экспертизы более 600 (шестисот) комплектов 

документов иностранного государства об образовании из 12 стран, включая Ближнее и Дальнее 

Зарубежье. 



•.2019г. разработала Европейское приложение к Диплому - Diploma Supplement. 


