
ПРОЕКТ 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

(ВУЗЫ ПОВОЛЖЬЯ И СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ)» 

 

Организаторы: Российский университет дружбы народов, Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия (КГСА). 

Сроки проведения – 12 октября 2020 г., 10.00-15.00 (GMT+3, Мск)  

Место проведения (местонахождение организатора) – г. Кострома, Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия (КГСА). 

Состав участников: руководители вузов и филиалов вузов, руководители и 

сотрудники международных служб вузов, руководители и сотрудники 

подразделений вузов, обеспечивающих прием, пребывание и обучение 

иностранных обучающихся, в том числе дистанционно, представители 

региональных/ федеральных органов власти и работодатели 

Форма проведения: очная, с возможностью онлайн подключения 

(платформа zoom). 

Ссылка на онлайн подключение: 

https://zoom.us/j/95043047031?pwd=Y2FsVUkva3hnc3UyOFFVakgyRGR2UT

09 

Идентификатор конференции: 950 4304 7031 

Код доступа: 880788 

Регистрация участников: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K

_UkOVF6Vo1ZpFj1p_VKdA9CZUMDY3SENGOERPV085N1MyRUwwR1N

PWEFISC4u 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы: Волхонов Михаил Станиславович, проректор по учебной работе 

Костромской ГСХА, Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной 

деятельности РУДН 

10.00-

10.10 

Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО Костромская ГСХА Зудина 

Сергея Юрьевича 

10.10- Выступление заместителя директора Департамента образования и науки 

https://zoom.us/j/95043047031?pwd=Y2FsVUkva3hnc3UyOFFVakgyRGR2UT09
https://zoom.us/j/95043047031?pwd=Y2FsVUkva3hnc3UyOFFVakgyRGR2UT09
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K_UkOVF6Vo1ZpFj1p_VKdA9CZUMDY3SENGOERPV085N1MyRUwwR1NPWEFISC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K_UkOVF6Vo1ZpFj1p_VKdA9CZUMDY3SENGOERPV085N1MyRUwwR1NPWEFISC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFzpKnXGSEyI0_J2t2K_UkOVF6Vo1ZpFj1p_VKdA9CZUMDY3SENGOERPV085N1MyRUwwR1NPWEFISC4u


10.20 Костромской области Кульмач Елены Геннадьевны 

10.20-

10.25 

Выступление заместителя директора Департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области Столярова Александра 

Сергеевича 

10.25-

10.35 

Выступление директора Департамента проектной деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Колесниковой Елены Николаевны «О федеральном проекте «Экспорт 

образования» 

10.35-

10.45 

Выступление руководителя Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской 

области Кокоулина Александра Анатольевича 

10.45-

10.55 

Выступление начальника Управления по вопросам миграции УМВД России 

по Костромской области Бородулиной Ольги Геннадьевны 

10.55-

11.00 

Выступление руководителя Центра поддержки экспорта Костромской 

области Исакова Игоря Юрьевича 

11.00-

11.10 

Выступление проректора по международной деятельности РУДН 

Ефремовой Ларисы Ивановны «Механизм государственной поддержки 

продвижения российского образования за рубежом» 

11.10-

11.20 

Выступление заместителя руководителя Центра исследования языковой 

политики и международного образования ГИРЯ им. Пушкина Арефьева 

Александра Леонардовича 

11.20-

11.30 

Выступление директора по развитию образования РАНХиГС, 

исполнительного директора Центра компетенций руководителей и 

сотрудников международных служб вузов Апыхтиной Ирины Евгеньевны 

«Управление маркетинговой деятельностью вуза» 

11.30-

11.40 

Выступление проректора по международной деятельности СПбПУ 

Арсеньева Дмитрия Германовича «Интернационализация 

образовательных программ для развития академической мобильности и 

гибких образовательных траекторий на примере СПбПУ» 

11.40-

11.50 

Выступление декана филологического факультета Российско-Таджикского 

(Славянского) университета, руководителя русского центра фонда 

«Русский мир» Салимова Рустама Давлатовича «Опыт международного 

взаимодействия Российско-таджикского (славянского) университета с 

российскими образовательными организациями» 



11.50-

12.00 

Выступление проректора по работе с иностранными обучающимися и 

международным связям ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ  Альшук 

Натальи Александровны «Стратегия экспортного лидерства 

образовательных услуг в условиях пандемии» 

12.00-

12.10 

Выступление руководителя отдела международного сотрудничества 

ФГБОУ ВО Вятской ГСХА Стасюк Елены Викторовны «Экспорт 

образования в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА» 

12.10-

12.20 

Выступление заместителя начальника ОМС Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Журавлевой Натальи Николаевны «Интернационализация образования в 

сельскохозяйственном вузе: опыт и перспективы 

12.20-

12.30 

Выступление генерального директора некоммерческого партнерства 

«Горнопромышленники России» Вержанского Александра Петровича  

12.30-

12.40 

Выступление директора ООО «Цветы Высоков» и ООО «Тепличный 

комбинат» «Высоковский» Корнилова Алексея Владимировича 

«Возможности получения производственного опыта и перспективы 

трудоустройства иностранных студентов в тепличных хозяйствах 

Костромской области» 

12.40-

12.50 

Выступление директора Центра карьеры МГИМО, исполнительного 

директора Международного клуба работодателей Непорады Натальи 

Павловны 

 

Круглые столы (Дискуссионные площадки) 

1. Круглый стол (дискуссионная площадка) «Обмен опытом: лучшие 

практики» 

Время проведения: 12:50 – 13:50 

Участники:  

- проректор по работе со студентами Российского университета дружбы народов 

Базавлук Сергей Викторович 

- проректор по развитию социокультурной среды и воспитанию Костромского 

государственного университета Скрябина Ольга Борисовна «Опыт организации 

межкультурного взаимодействия в российских вузах (на примере вузов ЦФО)» 

- начальник отдела международных связей ФГБОУ ВО Ярославский 



государственный технический университет Малахова Алёна Игоревна 

«Особенности формирования поликультурной среды в техническом вузе (на 

примере Ярославского государственного технического университета) 

- начальник ОМС Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

Величко Ирина Игоревна «Проблемы безопасности иностранных студентов в 

российских вузах (на примере ФГБОУ ВО Костромская ГСХА)»  

- зав. кафедрой русского языка Вятлева Светлана Витальевна, преподаватель 

кафедры русского языка Смирнова Евгения Сергеевна Военной академии 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского 

Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) «Социальная адаптация иностранных 

обучающихся в военном вузе: к постановке проблемы» 

- заведующий центром русистики и международного образования Ивановского 

государственного университета Ибрагим Ирина Александровна «Социальный и 

образовательный лифтинг иностранных обучающихся в ИвГУ» 

- преподаватель Военной академии радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) 

Окуловская Светлана Владимировна «Развитие социокультурной компетенции во 

внеаудиторной работе с курсантами специального факультета в Военной академии 

РХБ защиты» 

-   представители вузов-участников конференции  

- главный редактор по контенту образовательной платформы «Юрайт» Сафонов 

Александр Андреевич 

2. Круглый стол (дискуссионная площадка) «Использование дистанционных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

Время проведения: 13:50 – 14:50 

Участники:  

- проректор по учебной деятельности ФГБОУ ВО Костромская ГСХА Волхонов 

Михаил Станиславович «Дистанционные технологии обучения иностранных 

студентов во время самоизоляции. Опыт Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии» 

- заместитель директора Института повышения квалификации и переподготовки 

кадров РУДН Богдан Ольга Вячеславовна «Дистанционные образовательные 

технологии как инструмент интеграции иностранных граждан в образовательный 



процесс при обучении на базе организаций партнеров, представительств, филиалов 

российских вузов, ресурсных центров за рубежом» 

- профессор Первого Московского государственного университета им. Сеченова, 

д.м.н. Глазачев Олег Станиславович «Платформа EduAdviser.ru: новый 

инструмент организации виртуальных образовательных выставок для российских 

университетов» 

- Представители вузов-участников конференции 

3. Круглый стол (дискуссионная площадка) «Рекомендации по началу 

учебного года в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Время проведения: 14:50 – 15:50 

Участники:  

- декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного Российского университета дружбы народов Ельникова Светлана 

Игоревна «Особенности организации учебного процесса с использованием ДОТ и 

ЭО при обучении иностранных граждан» 

- заведующий кафедрой детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ Крамарь Любовь Васильевна «Внутривузовская система 

снижения рисков в условиях пандемии: опыт Волгоградского ГМУ» 

- заместитель начальника отдела взаимодействия с международными 

организациями-координатор программ Эразмус Российского университета дружбы 

народов Марио Де Мартино «Опыт европейских вузов» 

- заместитель проректора по международной деятельности РУДН Сюлькова 

Наталья Владимировна 

- начальник паспортного отдела РУДН Липницкая Ирина Анатольевна 

Подведение итогов конференции: 15:50 – 16:00 

*Научно-практическая конференция проводится в рамках федерального проекта «Экспорт 

образования» в  целях реализации условий Договора на выполнение работ от 14.11.2019г. № 

132/08-19 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» на выполнение работ по теме: «Организация и 

проведение дополнительного профессионального образования руководителей и сотрудников 

международных служб образовательных организаций». 


