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Министерство здравоохраненлIя
Респуб;тики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАН}lЯ
.ТОМЕЛЬСЮ{ЙI ГОСУДАРСТВЕННЬЙ
мЕдицинсюЙ }aнивЕрситЕт"

прикАз

И,rа. Я*U ltg 3И
г.Гомель г.Гопдель

Об угверждении Положения

В целях систематизации и совершенствованиJI организации привлечениш
ино стр tlннъD( специutпистов в реализ ации о бр азов ателъных прогр аN{м

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердитъ и ввести в действие Положение (О lrрограмме
кПриглшпенный профессор} (KYisiting Professon) rIреждения
образования (Гомсльский государственный медициЕскиЙ университет>
с 08 октября202| года.

2. Всем заинтересованным структурным подрilзделениllм и

работникам университета руководствоваться правилами, изложgнным в

настоящем Положении.
3. Контроль за исполнgнием приказа возложить на проректора по

1.rсбной работе С.А.Анашкину и начЕшIьника международного отдела
М.В.Пgгренко.

Проректор по лечебной работе Д.Д.Родько
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Учрех<деrшrе обр азовш*tя
<<Гомеlьсtсй госудФ gгвеl*ъй
медлlsшlосш1 универсигgг>>

УТВЕРЖШНО
цр}ilйз реI(гора
9/ r/, /лД ЛЬ $t'c

поло}(ЕниЕ

О проrршлме <<Прr,глашеrrrшй профессор>
(<Visiting Рrоfеssоr>) учреяqдени,t образоват*lя
<<Гомелъский государственный медлцrrскlй
университетD

оБш$ш ilоложЕниJ{
1. Настоящее Положеrшrе о программе кПрлглашенный профессор>

(KYisiting Professoo) (да"ilее Программа) rIреждения образоваrпая

кГомелъский государственный медиlцанский университет> (далее - ГомГМУ)
разработ€lно в cooTBeTcTBIш с Кодексом Ресгryблики Беларусь об образовании
от 13 января 2011 г, JФ243-3, Постановлением Совета Миниотров Ресгryблрпси
Беларусь <Об угверждении Правил пребываrшля инOстранных црtDкдан и лиц
без гражданства в Ресгryблике Беларусъ> от 20.01.2006 г. Ns73,
ПостшrовJIением Совета Мrшп.rстров Ресгrублrш<и Беларусъ кО некоторых
вопросirх щривлечениrt иностранных спеIизIJIистов к реаJIизilц,Iи
образоватеJьных программ высшего образоватшлш от 10.05.2013 г. Ns362,
Пршtазом ректора }цфеждениrI образовашля кГомельский государотвенный
медиIц,Iнский университет> <Об установлении cT€tBoK почасовой огlлаты труда
иностраш{ым специtlJIистЕlI\о) от 1 8. 05 "202 1 М 1 74.

2. Положение регуJftIрует порядок и условиJI приглашения инострilнных
преподtlвжелей, рrзвестных }пtеных, авторитетных специ€шIистов, имеюпЦ{х

достIФкения в коrжретной сфере деятелъности, обладшоllцоl зн€tниrlми,

метод€lми и технологиями инноваJд{онного характера для соответствуюпцш
шрофлшей образовашля, цривJIекаемых дJIяI участиrI в реалIВI}IЦ,Iи
образоватеJьных црогрtlмм высшего образования, образоватеJьI{ых прогрtlмм
пOвышениlI кваlифшсащ&I и переподготовки работнrшов и сшеlц.IrlJIистов,

имеюшцD( высптее образовашле, в ГомГМУ с краткосрочным осуществлением
нslпцlо-*aследовате;ъской и/ *lлп цреподtlвzlтельской деятGJьности.

3. Настоящее Положеrпле разработано с цеJIью шrгенсификаIц{и
tжадемической мобильности наушо-педагOгшIескш( кад}ов и расширеншI
сотрудп{sества ГомГМУ с зарубежrшrллrл университетами-партнерами и
на)цно-исследOватOJьскими организаIs{ями.

4. <<Прrглrtшенный профессорi) (KYisiting Рrоfеssоr>) - статус, который
присваиваетая иностранному спеIs{Еtписту, гIривлекаемому N|я }частиrI в

реализiшц{и образовательных шрогрilмм с краткосрOчным осуществлением
нау{но-исследовате;ьской иlрlлп преподtlватеJIъской деягепьности.

5. Участлш,rки Программы пригл€цý{шотся к r{астию в мýроцриltтиях,
проводимых ГомГМУ, на цриоритетной основе.
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Формы рЕАJIизАIц{I4 IрогрАммы
6. Нау.цlо-исследоватеJIъск€tя деятельность приглашенных инOстранных

ýпециttJIистов может закJIIочаться в.
б.1. цроведении на}чных иссдедованIй совместно с гrрофессорско-

преподilв€Iтелъским cocTtlBoм, студентами, м€гистраЕтами, аспрц)t}нтами,

докторантами ГомГМУ;
6.2. подготовке совместных гryблшсаpй в ведущ}D( белорусскlоi и

зарубежlых рецензируемых издан}uD(, входящIФ( в перечень ВАК,
шцексируемых международными базами данных Web of Science, Scopus и
совместных прOектов,

б.3. выступлении с Еа)лil{ыми докJIад€lми на конфереrпщях, семиri&рж,
кругJтых столtж и иных наушых меропршIтрlrIх.

7. Педагогическrш деятеJьностъ цриглаrrrенных инострtlнных
сIIециЕtш{стов может зtlкJIючаться в :

7.1. чгеrшрr лекций и проведении затrятIй для студентов, м€гистраIlтов,
асшфантов, доктораIIтов, клиниrIескш( ординаторов, сJryшателей факультета
повышения ква-lифшilцд,I и переподtготовки ГомГМУ;

7.2. проведении семинаров, мастер-классов, тренингов для студентов,
м€lгистр€tнтов, асш4раIIтов, докторантов, клиншIеск!D( ордш{аторов,
слушателей факуштета повышениlI ква"iмфикации и шереподготовки
ГомГМУ.

8. СпециatJIист, приглашеrпшй в рамках Программы, доJDкен соблюдать
Устав универсrгетq вкJIючtш поJIитику интеллектуа-lьной собственrrости,
гIрtlвипа внутреннего распорядка, а также Правигlа гlребываrrшl иностранных
граждан и лшI без гражданства в Ресгryблике Беларусъ.

основАниrI и критЕрIшI для присвоЕния инострАнным
СШIИАЛИС ТАМ С ТАТУСА (ПРИГЛАШЕ}ШЪЙ ПРОФЕС СОР)
9, Иностранный специttлист может быть rIастником программы

<<ПрIтлапlенrшй профессор> (KVisiting Professor>) ГомГМУ за выдilюшц.Iеся

достI/Dкения в области наулной иrrи образоватеJьной деrгелъности, окalз€tвIIIие

влиrIние на развитие наrшо-исследовательской иlилп образовательной
деятельности ГомГМУ.

10. ,.Щля }частия в Программе привлекаются инOстр{lнные спеIц{alJмсты,
кOторые отвсчзlют следующим крЕгериrIм:

l0.1. имеют высокий гlрофессиона-lьrшй авторитет в междунароlцrом
,lкадемическом сообществе, подтверждаемый почетными званшtми и
постоянными кокгактами в прести;кных образоватеJьных иlилн на}чно-
исследоватеJьскIФ( оргt}нк}ащ{ях;

10.2. имеют наушые гrублшсацршл с высоким Iшдексом IрIтируемости в

рецензируемых издttниrlх;
10.3, цели lпl пребываниrI соответствуют стратегии р{tзвитиrl ГомГМУ и

ег0 структурных подразделеtппl;
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10.4, работшот на шостояrтной осЕове в образоватеJьныхиlилп нау{но-
исследовательскIlD( органшаIрIлq явJшIюIщжся действующими иJIи

IIотенIц.lutпъЕыми партнерами ГомГМУ

порядок присвоЕниrI инострАнным сшIиАлистАм
СТАТУСА (ПРИГЛАIШННЫЙ ПРООЕССОР)

11. Решение о rrрисвоении иностранному спеIц{tlлисту статуса
кПрлглашенrшй профессор> в pt}Mкitx Програллмы, дtlющего приоритетнос
право на краткосрочное осущýствление наr{но-исýледоватеlьокой g/ихkl

цреrrодавательской деятеJьности, принимается Советом УrшверсигетЬ, где

рассматривается зtulвка соискателя по ходатйству руководитеJuI структурного
подрtlзделения, оформленног0 в виде докладной зilIиски. Решенрlе Совет
Уlшверслrгета оформляется цротоколом, на основании которого
международlшй отдел готовит приказ.

l2. .Щля уlастия в цроцедуре paccмoTpeнIбl соискатель представJIяет
следующие документы:

|2.1. заявление;
|2.2. IшдивIцуалъный ImaH работы, согласоваrпшй с прrшимающей

стороной в ГомГМУ;
|2.3. резюме, вкпючrlющее информаlцшо 0 достюкениях и заслугах,

список зЕаIIимых гrубшшсшцй;
|2,4. копии необходпшх докумgIIтов (датlломов, сертификатов и др.).

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСШЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАIЦ4Я IIРЕБЫВАНИl{
ИНОСТРАННОГО СШIП4АЛИСТА В РАМКАХ IIРОГРАММЫ

13. Фиrrансовое обеспечение по оргilнизiшрIи пребывания инострtlнного
спецрItlJIиста в ГомГМУ может осуществJuIться за счет:

1З. 1. ообственrrых средств специ€}Jмста;
|3 .Z. средств напрzlвJulющей оргаrмзацI44;
13.3. средств ресгryблшсанского бюджета в рамках Государственrrой

процраммы рчlзвитиll образования;
13.4. средств университета от приносящей доходы деятеJьности.
14. Реалlдзilц,Iя Програпrмы может осуществляться как на возмездноЙ,

тзж и на безвозмездной основе по соглаrrrению сторон. Реализация Прогрtlммы
в д,IстаIils{онном формате осуществJIяется тодъко на безвозмездrой основе.

15. Возмещение расходов иностранным спеIц4€lлистам в рамкiж
Програллшl осуществJuIется на оонов аIIии Постаrrов ленум Совета Мшrистров
Ресгryблжи Беларусь (О некоторых воцросчlх гIривлечениrI инострЕtнных
специЕlJIистов к реалIваIц,Iи образоватеJьных црограмм высшего образов€lния))

от l0.05.20lЗ г. Ng362 и Приказом ректора rIрежденш образовашlя
кГомелъский государственный медиrцпrскш1 университет> кОб установлеЕии
cTztBoK почасовой огuIаты труда иностр.tнным спеIрIзшист.lм>) от 18.05.202T
Nsl 74.
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16. Размер денежного вознагр€Dкдениlt за выпоJIнение нау{но-
исследовательской иlили преподrlвательской деятельности иностр€tнного
специztJIиста устанавливается договором подряда в cooTBeTcTBrM с

устztновлешrо} ставкой почасовой огrтrаты труда. Огшата труда инострilFIному
специЕtJIисту осуществJUIется после шредост€lвлениll акта приема-сдачи.

17. Раоходы по оIшате расходов по проживанию вне места постояЕного
житеJьства (сугочных), медицl*rской стр€tховки и другие возможные расходы,
связalнные с пребывашrем ш{острitнноrо специ€lJIиста в ГомГМУ, но
комшенсируются.

18. Общrй размер расходов финансового обеспеченIбI по оргtlнизilц{и
пребываrпая иностраннсго специ€lJIиста в ГомГМУ oцредеJuIется сiчrетоЙ,

утвержденной ректором университета.
19. Ответственность за надIежащую оргalнизац.ilо пребывашля

инострЕlнного спеIш€tлиста в ГомГМУ (обеспечение црием4 р€lзмещениr[,
сопровождеЕwм, выпоJIнение фшrансовых обязате;ьств) возлЕгается на

руководrгеJut структурного rrодразделения ГомГМУ, под€lвшего ходатйство.
2а. .ЩокумекгаJIьное сопровождение орган}rзаIпц{ гlребываrтия

иноsтранного специЕlJмста в ГомГМУ ооуществJIrIется междунарOдцым
отделом (подготовка приказа) и деканатом факультета иностранных студентов

фегистршшя шIострtlннOго грiDкдчlнина в отделении по грiDкданству и
мигрilц{и г. Гоме.пя по необходлlrлостф.

отчЕтность и инФормАrионноЕ сотIIровождЕниЕ
2|. Информаlшя о Программе размещается в 0ткрытом доступе на

офшдиальном сайге университета.
22. Структурное подразделение ГомГМУ, ответственное за прием

инострgIнного спыл;IаJлистц обеспечrвает штформационное сопровождение
гlребыванrая спеIц{{tлист4 цредоставJшет шrформащлrо цресс-секретарю о
прOводтмых мероцриlIтиях, необход{L{ые печатные, фото и видеом€Iтериtlлы
дJuI последующего опублшсования на офшg{зtJьном саfrге ГомГМУ.

23. По oкoнtlaнr,pr пребываrмя иностр,анного спеIs{€tJIиGта в ГомГМУ в
течение 3-х рабочю< дней руководитель структурного под)азделениlI ГомГМУ,
ответственного за прием инострЕtнного специчlJIист4 предост€}влrIет
содержательный отчет гIо всем rтyHKTtlM гrрограммы пребыванIбI инострчlнного
сг{еIs,IчlJIиста в ГомГМУ в международtшй отдел и фшlансовый отчет в
бухгаrгерию о расход€tх на его пребыванrле, оцределенных соответствlтощей
сметой.

oI_trHKA эФФЕктивности прогрА1\4I\4ы
24. Международный отдел университета ежегодно проводит оценку

эффектlшности реаJILвitции Программы по следующим параметрам :

24.|. колиtIество гIрактиtIеских зшlятlй и/пли лекцlй и иных
мероприятлй, гlроводr,шчlых цриглашенным гrрофоссором;
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24.2. коJIиIIество совместных публкацlй и иных на}п{но-
ИССЛеДOВаТеЛЬСкI{D( меРОПРиЯТИЙ;

24.З, другие параметры, иGходя из индиврцуtlJIьного Iшана работ.

СОГЛАСОВДНО:
Протокол заседашш Совета Уrшшерсr,rгета
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