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Предварительная ПРОГРАММА  
/составлена на основе предварительно заявленных докладов/ 

 
13 сентября, пятница 
День заезда участников конференции и школы-семинара.  

 

14 сентября, суббота 
9:30–10:00 Регистрация участников. 

 

10:00–11:45 Открытие XVII ежегодной Всероссийской конференции и XXVII ежегодной 

Всероссийской школы-семинара "Интеграция университетов России в мировое 

образовательное и научное пространство с учетом региональных 

особенностей". 

Приветствия организаторов конференции. 

 

Пленарное заседание 

 

Модераторы 

Представитель Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России /по согласованию/ 
Круглов Виктор Иванович, научный руководитель, ФГБУ 

«Интеробразование». 

 

Тематические доклады 

 

Доклад Представителя Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России /по согласованию/ 

 

О подходах к оценке качества профессионального образования: 

совершенствование систем внутренней и внешней независимой оценки и 

формирование условий для мотивации участников образовательного 

процесса. 

Круглов Виктор Иванович, научный руководитель ФГБУ 

«Интеробразование» 

 

Тема уточняется 

Гришин Виктор Иванович, ректор Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова 

 

Экспертиза и сертификация программной продукции образовательного 

назначения. Мировой опыт. Проблемы. Перспективы. 

Григорьев Сергей Георгиевич, зав. каф. Информатики и прикладной 

математики Института цифрового образования МГПУ, чл.-корр. РАО 

 

Особенности интернационализации интеллектуальных ресурсов России и 

ее регионов 

Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант, АНО УНКЦ 

«Интернаука». 

 

Дискуссия. 
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11:45–12:00 Кофе-брейк. 

 

12:00–13:30 

 

Пленарное заседание 

 

Модераторы 

Богуш Анатолий Иванович, почетный президент Ассоциации 

проректоров по международным связям высших учебных заведений Санкт-

Петербурга 
Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант, АНО УНКЦ 

«Интернаука». 

 

Новые тенденции транснационального образования в контексте 

международных научно-технологических отношений цифровой эпохи  

Бирюков Алексей Викторович, ведущий эксперт Центра международной 

информационной безопасности и научно-технологической политики 

МГИМО МИД России 

 

Метавзаимодействия – как инструмент для международного развития 

науки в современном обществе  

Крамаров Сергей Олегович, главный научный сотрудник, СурГУ 

 

Региональные университеты в глобальном научно-образовательном 

пространстве  

Грошев Александр Романович, профессор кафедры финансы, денежное 

обращение и кредит, Сургутсуий государственный университет (СурГУ) 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной довузовской 

подготовки иностранных граждан в российской высшей школе 

Ременцов Андрей Николаевич, зам. проректора по международному 

сотрудничеству Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации   

 

Дискуссия. 

 

13:30–15:00 Обед. 

 

15:00–16:30 Секционные заседания 

 

Секция 1 
Стратегии и инструментарий развития экспорта интеллектуальной 

продукции российских регионов. 

 

Модераторы 

Коваленко Дмитрий Георгиевич, проректор по международной 

деятельности и работе с молодежью, Национального исследовательского 

университета «Московского института электронной техники» (МИЭТ). 

Сагайдак Евгений Иванович, начальник отдела международных связей, 

Новосибирский государственный университет  

 

Об уровнях востребованности программ профессионального образования 

российских университетов в России и за рубежом 

Круглов Виктор Иванович, научный руководитель ФГБУ 

«Интеробразование» 
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Пугач Виктория Федоровна, профессор Института качества высшего 

образования МИСиС 

 

Тенденции развития и реформы образования в мире 

Ткач Геннадий Федорович, доцент кафедры сравнительной 

образовательной политики Российского университета дружбы народов  

 

Основные модели совместных международных образовательных 

программ: проблемы качества 

Заботкина Вера Ивановна, проректор по международному 

сотрудничеству, Российский государственный гуманитарный университет 

(РГГУ). 

 

Интернационализация и качество образования 

Звягинцева Ольга Павловна,  директор Института туризма и сервиса 

(г.Москва) (филиал) ФГБОУ ВО РГУТИС  

 

АМО как устойчивая платформа развития межвузовского сотрудничества 

Тарасов Александр Евгеньевич, проректор по международным связям 

Национального исследовательского университета «МЭИ»  

 

Стратегии и технологии интернационализации технических 

университетов 

Коваленко Дмитрий Георгиевич, проректор по международной 

деятельности и работе с молодежью МИЭТ 

 

Региональное межведомственное взаимодействие в целях развития 

экспортного потенциала системы образования. Роль вузов в реализации 

национальных проектов 

Сагайдак Евгений Иванович, начальник отдела международных связей 

Новосибирского национального исследовательского  государственного 

университета 

 

Секция 2 
Цифровые технологии в целях оптимизации использования 

интеллектуальных ресурсов. 

 

Модераторы 

Крамаров Сергей Олегович, главный научный сотрудник, СурГУ 

Темкин Игорь Олегович, зав. кафедрой АСУ Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС»  

 

Мягкие вычисления в моделях облачных технологий 

Ходжаев Александр Георгиевич, ректор НОУ ВПО Ставровольский 

институт управления, к.т.н., доцент 

 

Управление сложными социотехническими интеллектуальными 

системами: методы, модели, инструменты. 

Темкин Игорь Олегович, зав. кафедрой АСУ Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС»  

 

Целевые ориентиры цифровизации управления международным 

сотрудничеством в российских университетах 
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Пелихов Николай Владимирович, эксперт-консультант, АНО УНКЦ 

«Интернаука». 

 

Развитие геоинформационного пространства для международного 

сотрудничества. 

Храмов Владимир Викторович, ст.н.с. кафедры Информационные 

технологии и прикладная математика Южного университета (ИУБиП) 

 

Проблемы цифровизации образования в контексте теории поколений: 

зарубежный опыт и Россия 

Миронова Ольга Александровна, доцент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

 

 Дискуссия. 

 

16:30–16:45 Перерыв. 

 

16:45–18:15 

 
Секция 1 
 

Проектный подход к вопросу о качестве билингвального образования в 

медицинском вузе: опыт Сибирского государственного медицинского 

университета (часть 2). 

Харитонова Тамара Геннадьевна, советник при ректорате Сибирского 

государственного медицинского университета  

Ресурсные ограничения университетов по предоставлению мест для 

проживания иностранных обучающихся как основной фактор, 

сдерживающий динамику реализации Приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» и 

Национального проекта «Образование». 

Попова Надежда Юльевна, директор Центра международного 

сотрудничества МГТУ «СТАНКИН» 

 

Статистические методы анализа развития экспорта российской 

интеллектуальной продукции: концепция, методология, практика 

Благодатских Виктор Алексеевич, начальник управления 

международного сотрудничества Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ)» 

Экспорт образовательных услуг как фактор роста экономики региона 

Брюханова Наталья Владимировна, руководитель научно-

организационного отдела ЮРИУ РАНХиГС, к.э.н., доцент. 

Мониторинг потребностей в подготовке высококвалифицированных 

кадров с участием российских образовательных организаций для 

обеспечения развития отраслей экономики и социальной сферы 

государств-участников СНГ 

Ефименко Ирина Георгиевна, заместитель директора по международному 

сотрудничеству Института туризма и сервиса (г.Москва) (филиал) ФГБОУ 

ВО РГУТИС 

 

Сетевые (совместные) образовательные программы как инструментарий 

развития экспорта образования 

Таюрская Марина Сергеевна, главный эксперт отдела по работе с 



5 

 

иностранными обучающимися Национального исследовательского 

Томского политехнического университета (ТПУ)" 

 Дискуссия. 

 

Секция 2 

 
Интерколибровка результатов тематического дешифрирования по 

данным дистанционного зондирования Земли (Международный опыт).   

Повх Виктор Иванович, директор ООО «Юриа - Центр», к.т.н., в.н.с. 

 

Мировой и отечественный опыт применения графических 

калькуляторов и цифровых измерительных комплексов CASIO в 

математическом, экономическом и техническом образовании. 

Перспективы развития и взаимной интеграции. 

Вострокнутов Игорь Евгеньевич, научный руководитель 

образовательных программ компании CASIO в Российской Федерации и 

Странах СНГ, д.п.н., профессор. 

 

Современные тенденции развития средств программирования. 

Проблемы обучения программированию в вузовском образовании, пути 

их решения. 

Трухманов Вячеслав Борисович, зав. кафедрой прикладной 

информатики Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского" (Арзамасский 

филиал). 

 
Траектории подготовки IT-специалистов в условиях требований 

современного рынка труда 

Белов Владимир Николаевич, доцент кафедры прикладной 

информатики Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского" (Арзамасский 

филиал). 
 

15 сентября,  воскресенье 
 

10:00–11:45 Круглый стол 

О рынке труда, квалификациях и потенциале университетов.  

 

Модератор 

Смирнова Юлия Валерьевна, первый заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций  

 

Круглый стол 

Лингвострановедческие аспекты адаптации и интеграции 

международной миграции. 

 

Модераторы 

Тлехатук Сусанна Руслановна, декан международного факультета 

Адыгейского государственного университета, док. филол. наук. 

Антипина Ирина Вениаминовна, директор центра подготовки и 

тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (ИГХТУ) 
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11:45–12:00 Кофе-брейк. 

 

12:00–13:30 

 

Опыт вузов 

 
Ресурсная платформа DAAD как инструмент повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов 

Гуличева Елена Геннадьевна, начальник отдела международного 

сотрудничества Национального исследовательского университета «МЭИ»  

 

Совершенствование работы с иностранными выпускниками в рамках 

реализации программы рекрутинга в российских университетах. 

Тюрина Полина Дмитриевна, заместитель начальника Управления по 

работе с иностранными учащимися РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Стратегические партнерства в подготовке авиационных специалистов 

для гражданской авиации: от глобальных систем связи и 

инфраструктурных сервисов до информационных решений в сфере 

обслуживания пассажиров  

Хурошвили Ирина Николаевна, начальник управления 

международного сотрудничества Московского государственного 

технического университета гражданской авиации 

Актуальность внутренней интернационализации для повышения 

конкурентоспособности университета 

Погонин Александр Евгеньевич, начальник управления 

международного образования и сотрудничества Ивановского 

государственного химико-технологического университета 

Сравнительный анализ системообразующих понятий в 

законодательствах об образовании Китая и России 

Юдин Алексей Владимирович, директор российско-китайского 

координационно-методического центра Московского педагогического 

государственного университета 

Опыт международной службы СГУ в области социо-культурной 

адаптации иностранных учащихся 

Стороженко Мария Викторовна, начальник отдела по работе с 

внешними партнерами Саратовского НИ государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского 

Дискуссия. 

 

Стендовые сообщения  
  

Процессный подход к формированию у обучающихся Казахстанского 

университета инновационных и телекоммуникационных систем 

компетенций цифровой экономики. 

Паршина Анна Александровна, ректор Ростовского института защиты 

предпринимателя (РИЗП) 

Опыт сотрудничества партнёров России и Белоруссии в процессе 

цифровизации национальных экономик. 
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Харченко Владимир Николаевич, проректор РИЗП 

Стратегии развития экспорта образовательных программ Томского 

политехнического университета. 

Баловнева Алла Александровна, главный эксперт отдела по работе с 

иностранными обучающимися ТПУ 

Кокарева Ирина Владиславовна, начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися ТПУ 

Подготовка инженерных кадров для атомной отрасли зарубежных стран 

Верхотурова Вера Викторовна,  доцент отделения ядерно-топливного 

цикла Инженерной школы ядерных технологий ТПУ 

Повышение качества образовательной деятельности: о результатах 

участия вуза в международных проектах (на примере ТПУ) 

Кулюкина Евгения Сергеевна, главный эксперт отдела международных 

программ и грантов ТПУ 

SWOT-анализ и его применение в решении задач Приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» 

Синельщикова Ольга Семеновна, начальник отдела внешних связей 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ) 

13:30–15:00 Обед. 

 

15:00–17:00 Подведение итогов конференции. Принятие решения конференции. 

  

20:00–23:00 Протокольное мероприятие. 

 

16 сентября, понедельник 
 

10:00–12:00 Отъезд участников конференции. 

Переезд участников школы-семинара на базу ЮФУ «Лиманчик» 

и пансионат «Звездный» (г. Новороссийск). 

 

13:30–15:00  Обед. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

1. Установочные лекции.  

2. Обобщение итогов конференции в части тематической 

направленности мероприятий школы-семинара. 

3. Повышение квалификации по приоритетным направлениям 

деятельности международных служб университетов в ходе работы 

круглых столов. 

4. Моделирование конкретных проектных решений в рабочих 

группах с применением технологий мозгового штурма. 

5. Текущие консультации и экспертное сопровождение процессов 

стратегического планирования. 

6. Циклические презентации и обсуждения промежуточных 

результатов. 
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7. Предварительно подготовленный экспертно-аналитический 

раздаточный материал. 

8. Итоговая отчетность рабочих групп. 

 

 

15:00–16:30 Установочные лекции научного руководителя школы-семинара. 

  
Технологии стратегирования развития международной деятельности 

российских университетов. 

 

Проектирование и алгоритмы построения стратегически значимых 

системных социально-экономических решений, место в них процессов 

интернационализации. 

 

16:30–16:45 Кофе-брейк. 

 

16:45–18:30 Согласование и уточнение направленности работы рабочих групп школы-

семинара по следующим тематическим направлениям.  

 

Тематическая направленность рабочих групп (уточняется по факту 

формирования окончательного состава участников школы-семинара): 

 

региональные модели развития экспорта российского образования; 

международное сотрудничество университетов в контексте интересов 

инновационного и кластерного развития экономики регионов России; 

проект модели формирования карт региональной кадровой 

востребованности и трудоустройства выпускников с учетом 

ресурсообеспечения бюджетными, целевыми (предприятия региона) и 

внебюджетными средствами; 

цифровые технологии в управлении международным сотрудничеством в 

российских университетах; 

региональные модели адаптации образовательных и трудовых 

мигрантов, включая лингвострановедческие 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 моделей формирования экспертного сообщества в сфере 

управления международным сотрудничеством в вузах России, 

поддержки и развития профессиональных компетенций специалистов 

международных служб университетов регионов России в условиях 

быстрых перемен в контексте формирования «сетевой интерактивной 

площадки профессиональной поддержки и повышения квалификации 

управленцев международным сотрудничеством российских 

университетов» на базе данного цикла конференций и школ-семинаров. 

 

Распределение участников по рабочим группам. Уточнение постановочных 
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задач. Определение руководителей рабочих групп.  

 

Совещание руководителей рабочих групп. 

 

19:00–19:30 Ужин. 

 

19:30–20:30 Консультации руководителей рабочих групп с научным руководителем  

школы-семинара. 

 

20:30–22:00 Культурная программа. 

 

17 сентября, вторник 

 
10:00–13:00 Тема дня: экспертное сопровождение управления международным 

сотрудничеством в российских университетах 

 

Круглый стол 

О целесообразности, перспективах и механизмах формирования 

экспертного сообщества в сфере управления международным 

сотрудничеством в вузах России. 

Модераторы: Круглов В.И., Пелихов Н. В. 

  
 Дискуссия 

13:30–15:00  Обед. 

 

15:00–17:00 Круглый стол 

Университет в регионе: системные закономерности кластеризации 

региональной экономики и вопросы международного сотрудничества 

российских университетов. 

Модераторы: Грошев А.Р., Коваленко Д.Г. 

 

17:00–19:00 Работа в рабочих группах. Практикум участников школы-семинара. 

 

19:00–19:30 Ужин. 

 

20:00–22:00 Дискуссия 

 

Дополнительные образовательные модули и тематические консультации по 

запросам участников школы-семинара. 

 

Тематика предполагаемых дополнительных образовательных модулей: 

/уточняется на основе заявок участников/ 

 управление международными службами вуза; 

 формы и механизмы постановки сетевых проектов в сфере экспорта 

российского образования; 

 организация в вузе предпрофессиональных дополнительных 

образовательных программ для ИУ на русском языке;  

 признание зарубежных документов об образовании; 

 региональная инновационная среда и закономерности кластеризации 

региональной экономики, место и роль в них международного 

сотрудничества университетов; 

 проектное моделирование сложных социально-экономических 
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решений; 

 системное проектирование. 

 

22:00–23:30 Культурная программа. 

 

18 сентября, среда 
 

10:00–12:00 

 

Тема дня: Сетевые региональные межвузовские проекты развития 

экспорта российского образования и вопросы цифровизации 

управления международным сотрудничеством  

 

Круглый стол 

 Межведомственное взаимодействие в развитии экспортного потенциала 

региональных систем образования: опыт, проблемы и перспективы. 

Модератор: Крамаров С.О., Сагайдак Е.И. 

 

Дискуссия 

 

12:00 – 13:30 Текущие отчеты рабочих групп о предварительных результатах. 
 

13:30–15:00  Обед. 

 

15:00–17:00 Текущие отчеты рабочих групп о предварительных результатах. 

 

17:00–19:00 Семинар-тренинг по актуальным вопросам управления международным 

сотрудничеством. 

 

Обмен опытом. Презентации участников школы. 

 

19:00–19:30 Ужин. 

 

20:00–22:00 Продолжение семинара-тренинга по актуальным вопросам управления 

международным сотрудничеством. 

 

Дополнительные образовательные модули и тематические консультации. 

 

22:00–23:30 Культурная программа. 

 

19 сентября, четверг 

 
10:00–12:00 Тема дня: Миграционное регулирование  

 

Круглый стол 

Особенности осуществления миграционного учета иностранных обучающихся. 

Модераторы: Антипина И.В., Попова Н.Ю. 

 

12:00-13:30 Отчеты о результатах работы рабочих групп. Дискуссии. Подготовка предложений и 

рекомендаций. 

13:30–15:00  Обед. 

 

15:00–16:30 Отчеты о результатах работы рабочих групп. Дискуссии. Подготовка 

предложений и рекомендаций. 
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17:30–19:00 Культурная программа. 

 

19:00–19:30 Ужин. 

 

20:00–22:00 Дополнительные образовательные модули и тематические консультации.  

 

22:00–23:30 Культурная программа. 

 

20 сентября, пятница 

 
10:00–13:00  заключительное обсуждение итогов работы семинара, 

 выработка итогового решения, 

 подведение итогов школы- семинара, 

 вручение сертификатов о повышении квалификации. 

 

13:30–15:00  Обед. 

 

15:00–17:00 Индивидуальные консультации по тематике школы-семинара. 

 

19:00–19:30 Ужин. 

 

   

21 сентября, суббота 

 
10:00–13:00 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА. 
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