
1 

 

XVII всероссийская конференция 

XXVII всероссийская школа-семинар 
«Интеграция университетов России в мировое об-
разовательное и научное пространство с учётом 

региональных особенностей» 
 

Информационное письмо 

Оргкомитет всероссийской конференции и школы-семинара приглашает Вас при-
нять участие в XVII ежегодной всероссийской конференции (13 – 16 сентября 2019 
г.) и XXVII ежегодной всероссийской школе-семинаре (16-21 сентября 2019 г.) по те-
ме: 

Современные перспективы и проблемы  

интернационализации интеллектуальных ресурсов России:  

глобальные вызовы, стратегии, модели,  

интересы регионального и отраслевого развития  

Конференция ориентирована на ректоров вузов, проректоров, курирующих вопросы междуна-

родного сотрудничества, инновационные научные и образовательные проекты и программы; руково-
дителей и специалистов региональных органов исполнительной власти, региональных структур инно-
вационного и кластерного развития экономики; международных служб вузов, инновационных струк-
тур, представителей деловых кругов; а также специалистов в сфере экономики глобализации, страте-
гического планирования и использования интеллектуальных ресурсов, моделей и методов системно-
го анализа и мягких вычислений, проблемно-ориентированных систем, экономики регионов, инфор-
мационных технологий в образовании, русского языка как иностранного. 

На обсуждение конференции и практическую работу школы-семинара предпо-
лагается вынести следующие вопросы  

 фундаментальные закономерности процессов интернационализации интеллектуальных 

ресурсов в международном пространстве профессионального образования и науки; 

 международные и российские практики накопления и использования знаний в интересах 

развития экономики и общества; 

 развития и реализации экспортного потенциала образовательных ресурсов России и ее 

регионов; 

 отдельные вопросы международного рынка труда, профессий и квалификаций; 

 мониторинг рынка труда: взаимосвязи развития направлений подготовки в 

профессиональном образовании, определённых временем, и формирования поля 

трудоустройства выпускников; 

 определение региональной кадровой востребованности, обеспечиваемой университетами 

местного и федерального уровней, и объёмов соответствующей их бюджетной 

поддержки, а также мотивации выпускников в трудоустройстве в регионе; 

 региональные университеты в глобальном научно-образовательном пространстве; 

 капитализация интеллектуальных ресурсов в процессах кластеризации региональных 

экономик; 

 управление сложными социо-техническими интеллектуальными системами: методы, 

модели, инструменты; 

 новые тенденции транснационального образования в контексте международных научно-

технологических отношений цифровой эпохи; 

 формирования цифрового университета на базе использования современных цифровых 

технологий и информационных ресурсов; 

 аналитические возможности мягких вычислений при формировании адаптивной 

личности в эпоху цифровых технологий; 

 глобальные особенности миграционных процессов и место в них интеллектуальной 
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миграции; 

 проблемы адаптации и интеграции образовательной и трудовой миграции; 

 лингвострановедческая подготовка иностранных граждан как механизм социальной 

адаптации мигрантов из различных стран мира. 

В работе конференции предполагается организация трёх тематических секций  

 Стратегии и инструментарий развития экспорта интеллектуальной продукции российских 

регионов. 

 Цифровые технологии в целях оптимизации использования интеллектуальных ресурсов. 

 Лингвострановедческие аспекты адаптации и интеграции международной миграции. 

Организаторы конференции и школы-семинара  

 Ассоциация проректоров по международным связям вузов Санкт-Петербурга 

 Консорциум «Время учиться в России!» 

 Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ) 

 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

 Сибирский государственный медицинский университет 

 Сургутский государственный университет 

 Южный федеральный университет 

 Департамент развития профобразования МСКПП при РСПП 

 Верхне-Волжский региональный центр академической мобильности 

 АНО Учебно-научно-консультационный центр «Интернаука» 

XXVII ежегодная всероссийская школа-семинар  

В рамках, проводимых на школе-семинаре, лекций, практических занятий, тренингов, круглых столов 
с применением технологий проектного моделирования и дискуссий по обмену опытом предусматри-
вается разработка модельных решений построения сетевых межвузовских проектов с последующей 
апробацией их на площадках заинтересованных университетов в следующих направлениях: 

 региональные модели развития экспорта российского образования; 

 международное сотрудничество университетов в контексте интересов инновационного и кластер-
ного развития экономики регионов России; 

 проект модели формирования карт региональной кадровой востребованности и трудоустройства 
выпускников с учётом ресурсообеспечения бюджетными, целевыми (предприятия региона) и вне-
бюджетными средствами; 

 цифровые технологии в управлении международным сотрудничеством в российских университе-
тах; 

 региональные модели адаптации образовательных и трудовых мигрантов, включая лингвострано-
ведческие аспекты; 

 модельное решение организации англоязычного обучения иностранных граждан, билингвальное 
обучение; 

 разработка алгоритмизированной модели экспериментальной межвузовской площадки развития 
сотрудничества объединений российских университетов со странами стратегических интересов 
России на примере Казахстана; 

 разработка модели поддержки и развития профессиональных компетенций специалистов между-
народных служб университетов регионов России в условиях быстрых перемен в контексте фор-
мирования «сетевой интерактивной площадки профессиональной поддержки и повышения ква-
лификации управленцев международным сотрудничеством российских университетов» на базе 
данного цикла конференций и школ-семинаров. 

Информационная поддержка обеспечивается  

 Организаторами конференции и школы-семинара 

 Новосибирским межвузовским центром международного образования «NICE» 
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Место проведения конференции:  

г. Анапа, пос. Витязево, ул. Мира, 215, ГК «Марина» 

Маршрут следования: от ж/д вокзала – маршрутным такси № 27 до ост. «Рота ДПС», далее – мар-
шрутным такси № 14 до ост. «Отель «Марина»; от аэропорта г. Анапа – маршрутным такси № 3 до 
ост. «ул. Горького», далее – маршрутным такси № 14. 

Место проведения школы-семинара: 

Краснодарский край, городской округ Новороссийск, село Абрау-Дюрсо (территория урочища Малый 
Лиман) Пансионат «Звездный» и база ЮФУ «Лиманчик». 

День заезда – 13 сентября 2019 года.  

День отъезда участников конференции и переезда участников школы-
семинара к месту её проведения – 16 сентября 2019 года (первая половина дня).  

День отъезда участников школы-семинара – 21 сентября 2019 года (первая половина 

дня). 

Транспортировка участников школы-семинара в отмеченные выше дни переезда участников школы-
семинара к месту её проведения и отъезда (в аэропорт или ж/д вокзал) обеспечивается оргкомите-
том. 

Предусматривается размещение материалов конференции на платформе Научной 
электронной библиотеки и в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Мате-
риалы предыдущей конференции можно найти в e-library по ссылке: МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В ИМПЕРАТИВАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ. 2018. 

Для успешной подготовки и проведения конференции и школы-семинара оргкомитет просит за-
благовременно подтвердить участие представителей Вашей организации по ниже названным адре-
сам. Заявки на участие и темы докладов просим направлять в адрес оргкомитета по прилагаемой 
форме (Приложение 1).  

Заявки на участие, предложения по формам подготовки и проведения, те-
мам докладов и сообщений просим направлять по адресу: pelikhova@mail.ru 
или director@intnauka.ru в срок до 20 августа 2019 года. 

Дополнительную информацию можно получить по моб. тел. 8-918-506-47-71 – директор АНО 
УНКЦ «Интернаука» Пелихова Надежда Николаевна.  

Для тех, кто проявит заинтересованность, но не сможет принять непосредственного участия в 
конференции и школе-семинаре, будет предусмотрена возможность представления стендовых сооб-
щений с последующим их включением в издаваемые материалы.  

Оргкомитет 

  

mailto:pelikhova@mail.ru
mailto:director@intnauka.ru
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Отправить в оргкомитет не позднее 20 августа 2019 года 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 
В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

И НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО С УЧЁТ ОМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
XVII всероссийская конференция 

  

ФИО, должности, ученые степени и звания участников (полностью) 

1.  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

Контактная информация 

Телефон ( _________ ) _____________________ Факс  ____________________________  

E-mail:  ____________________________________________________________________  

Темы выступлений или стендовых сообщений и полный состав авторского коллектива 
(Внимание! Необходимо указывать ФИО, должности и учёные звания всех соавторов за-
являемых докладов полностью): 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Полное название организации  ________________________________________________  

Адрес организации  __________________________________________________________  

Должность и ФИО руководителя  _______________________________________________  
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Дополнительная информация 

к регистрационной форме 

Заявляется участие только в работе конфе-
ренции или же во всей программе школы-
семинара (включая конференцию) 

(ненужное вычеркнуть) 

Конференция Конференция 
и школа-
семинар 

   

Заявляемый вариант проживания в Анапе 
(ненужное вычеркнуть) 

1-местный 
номер 

2-х местный 
номер 

   

Заявляемый вариант проживания в период 
участия в работе школы-семинара 

(ненужное вычеркнуть) 

База ЮФУ Пансионат 

«Звездный» 

   

Заявляемый вариант выступления на кон-
ференции 

(ненужное вычеркнуть) 

Доклад Стендовое 

сообщение 

   

Предполагается ли представление тезисов 
для издания в материалах конференции 

(ненужное вычеркнуть) 

ДА НЕТ 

   

Регистрационную форму просим отправить по E-mail: pelikhova@mail.ru 

  

mailto:pelikhova@mail.ru
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Приложение 2 

Стоимость участия 

Тип регистрационного 
взноса 

Проживание 
в период проведения 

конференции 

Проживание 
в период проведе-

ния школы-
семинара  

Оргвзнос (руб.) 
(НДС не облага-

ется) 

Участие в конференции 
2-местное 

размещение 
нет 18900 

Участие в конференции 
1-местное 

размещение 
нет 23600 

Участие в конференции и 
школе-семинаре 

2-местное 
размещение 

База ЮФУ 
«Лиманчик» 

32400 

Участие в конференции и 
школе-семинаре 

1-местный номер 
База ЮФУ 

«Лиманчик» 
37200 

Участие в конференции и 
школе-семинаре 

2-местный номер 
Пансионат 

«Звездный», 
2-местный номер 

41600 

Участие в конференции и 
школе-семинаре 

1-местный номер 
Пансионат 

«Звездный», 
2-местный номер 

46300 

Заочное участие   1500 

В стоимость участия включены: 

 проживание 

 3-х разовое питание 

 издание материалов конференции и школы-семинара 

 кофе-брейки 

 раздаточные материалы 

 портфель участника 

 сопутствующие организационные расходы 

 аренда транспорта для встречи и проводов в аэропорту и ж/д вокзале города Анапа 

Внимание! 

 Количество одноместных номеров для размещения участников конференции ограни-
чено. Рекомендуем такие заявки оформлять заблаговременно. 

 Для своевременного заказа транспорта для встречи и проводов просим заблаговре-
менно согласовывать даты прибытия участников по телефону и электронной почте. 

 Дополнительные дни пребывания участники оплачивают самостоятельно. 

Льготы и скидки 

Скидка 5%: 

 участникам, повторно принимающим участие в данном цикле конференций и школ-
семинаров; 

 при направлении трёх и более представителей от одного вуза или организаций; 

Скидка 10%: 

  участникам, принимавшим участие в данном цикле конференций и школ-семинаров 
три или более раз. 

Скидки не суммируются 

Оплата оргвзноса осуществляется после подписания договора. Договор и счёт на оп-
лату организационного взноса за участие в конференции будут отправлены участникам 
конференции после получения регистрационной формы. 

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 


