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О проведение конференции  

 

Информационное письмо 

 

12 октября 2020 г. на базе Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии состоится межрегиональная научно-

практическая конференция сотрудников международных служб вузов 

«Экспорт образования как основа экономического развития региона: 

российский и международный опыт (вузы Поволжья и соседних регионов)».  

Конференция пройдет в рамках реализации мероприятия «Организация 

и проведение дополнительного профессионального образования 

руководителей и сотрудников международных служб образовательных 

организаций» федерального проекта «Экспорт образования» национального 

проекта «Образование» (договор на выполнение работ от 14 ноября 2019 года 

№132/08-19 между РАНХиГС и РУДН)  

Организатор конференции:  

Российский университет дружбы народов (РУДН), Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА).  

Цель конференции: обсуждение лучших практик привлечения 

иностранных студентов на обучение в вузы Российской Федерации, 

обеспечения их обучения и пребывания, а также разработка предложений по 

их распространению.  

Конференция пройдет в форме:  

 пленарного заседания - выступления ведущих экспертов в сфере 

международной деятельности вузов и представителей организаций-

работодателей регионов;  

 работы дискуссионных площадок - обобщение лучших практик 

привлечения, отбора, приема, обучения и обеспечения пребывания 

иностранных студентов в вузах России и разработка предложений по 

их распространению;  



 итогового пленарного заседания - подведение итогов работы и 

подготовка резолюции с предложениями по распространению лучших 

практик.  

 

К участию в конференции приглашаются сотрудники и руководители 

международных служб: лица, принимающие участие в привлечении, отборе, 

приеме, обучении и обеспечении пребывания иностранных студентов в вузах 

России.  

По итогам проведения конференции будет подготовлен сборник докладов 

и статей.  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.  

Проезд и проживание за счет направляющей стороны.  

Дата и время проведения: 12 октября 2020 г., начало работы в 10.00.  

Место проведения: Костромская область, Костромской район, пос. 

Караваево, ул. Учебный городок, 34 КГСХА, главный корпус, ауд. 403. 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия  

Форма проведения: очная, с возможностью онлайн подключения 

(платформа zoom).  

Предварительная регистрация  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K_U

kOVF6Vo1ZpFj1p_VKdA9CZUMDY3SENGOERPV085N1MyRUwwR1NPWEFIS

C4u   

Ссылка на онлайн подключение:  

https://zoom.us/j/95043047031?pwd=Y2FsVUkva3hnc3UyOFFVakgyRGR2UT09   

Идентификатор конференции: 950 4304 7031  

Код доступа: 880788  

Контакты:  

- заместитель начальника отдела международного сотрудничества ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА Журавлева Наталья Николаевна, 8-909-256-02-54  

- начальник отдела информационного сопровождения международных 

проектов и обеспечения выставочно-презентационной деятельности за 

рубежом РУДН, тел./факс (495) 434-70-16, тел. (495) 434-07-65, моб. 8-916-

624-67-14, e-mail: intprojects@rudn.ru Савченко Надежда Анатольевна.  
 

Оргкомитет конференции 
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