
 

 
 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ СИБИРИ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ, 

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Организаторы: Российский университет дружбы народов, Алтайский государственный 

университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Сроки проведения – 21 октября 2021 г., 09.00-13.30 (GMT+3, Мск) 13.00-17.30 

(GMT+7, Барнаул). 

Место проведения (местонахождение организатора) – г. Барнаул, ул. Димитрова 66, 

Алтайский государственный университет, концертный зал.  

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 привлечения 

иностранных студентов на обучение в вузы Российской Федерации 

 

Форма проведения: очная, с возможностью онлайн подключения. 

Ссылка на онлайн подключение:  
https://events.webinar.ru/37618859/9231511 

 

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 

 

https://events.webinar.ru/37618859/9231511


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модераторы – Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной 

деятельности Алтайского государственного университета, Мартина Екатерина 

Владимировна, директор департамента по развитию международной проектной 

деятельности Российского университета дружбы народов. 

13:00 Приветствия организаторов конференции 

13:05 

Выступление представителя Министерства образования и науки Алтайского 

края – заместителя министра образования и науки Алтайского края Синицыной 

Галины Владимировны 

13:10 

Выступление представителя УВМ МВД России по Алтайскому краю – 

заместителя начальника отдела – начальника отделения организации 

миграционного учёта и оформления виз и приглашений отдела разрешительно-

визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Алтайскому краю Татарниковой Ольги Алексеевны 

13:20 

Выступление представителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю – 

заместителя начальника отдела по надзору за гигиеной детей и подростков и 

гигиеной питания Курининой Людмилы Сергеевны 

13:30 
Выступление представителя компании работодателя – начальника службы 

персонала ООО НТЦ «Галэкс»: Щербо Ольги Алексеевны  

Доклады: «Лучшие практики привлечения иностранных студентов на обучение в вузы 

Российской Федерации и обеспечения их обучения и пребывания» 

13:40 

Выступление проректора по международной деятельности РУДН Ефремовой 

Ларисы Ивановны «Экспорт образования, интернационализация 

образования в период пандемии» 

13:55 

Выступление проректора по развитию международной деятельности Алтайского 

государственного университета Райкина Романа Ильича «Международная 

деятельность в стратегических приоритетах регионального опорного 

университета: роль и значение для развития территорий» 

14:10 

Выступление начальника управления экспорта образования Новосибирского 

государственного университета, директора Новосибирского межвузовского 

центра международного образования «NICE» Сагайдака Евгения Ивановича, 

«Экспорт образования в условиях пандемии на примере НГУ» 

 



Круглые столы (Дискуссионные площадки) 

1. Круглый стол (дискуссионная площадка) «Экспорт образования как фактор 

продвижения российского образования на международном рынке» 

Время проведения: 14:30– 15:30 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы и место высшего образования в международной конкурентоспособности России. 

2. Университет как ключевой элемент регионального развития: условия и возможности. 

3. Позиционирование образовательных услуг и продуктов российских университетов на 

международном рынке образовательных услуг. 

4. Комфортная и безопасная социокультурная среда как фактор привлекательности 

российского образования для иностранных граждан. 

Участники:  

- ГАШЕВА Юлия Владимировна, начальник Управления международных связей Национального 

исследовательского Томского государственного университета «Большой Томский университет: 

возможности и угрозы развития экспорта образования». 

- ВОЛКОВ Максим Николаевич, начальник Управления развития международного сотрудничества 

Национального исследовательского Томского политехнического университета. «Разработка 

стратегии международной деятельности вуза: опыт Национального исследовательского 

Томского политехнического университета». 

- РЕЗИНКИН Алексей Юрьевич, проректор по международной деятельности Алтайского 

государственного медицинского университета. «Модель развития международной деятельности 

в Алтайском государственном медицинском университете и позиционирование 

медицинского образования на международном рынке образовательных услуг». 

 

2. Круглый стол (дискуссионная площадка) «Инструменты рекрутинга 

иностранных граждан» 

Время проведения: 15:30 – 16:30 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ресурсные центры российского образования за рубежом как фактор продвижения российского 

образования на международном рынке. 

2. Разработка образовательных программ, востребованных на мировом образовательном рынке, 

для привлечения иностранных граждан. 

3. Новые модели рекрутинга иностранных студентов: расширение географии набора. 

Участники:  

- КОМОГОРЦЕВА Анна Владимировна, директор центра международного продвижения, туризма и 

протокола Дальневосточного федерального университета. «Персонализированный подход в 

формировании стратегии привлечения иностранных абитуриентов». 

- ШАПЕТЬКО Елена Васильевна, доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского 

государственного университета «Ресурсные центры российского образования за рубежом как 



фактор продвижения российского образования на международном рынке: опыт Алтайского 

государственного университета». 

- ПОМОРЦЕВА Наталья Владимировна, заведующий кафедрой института русского языка РУДН 

- ШУНИНА Ольга Александровна, начальник отдела по рекрутингу иностранных абитуриентов и 

координации зарубежных опорных и представительских центров Алтайского государственного 

университета «Инструменты привлечения иностранных абитуриентов». 

- МУКСИНОВ Равиль Мунирович, декан факультета архитектуры, дизайна и строительства 

Кыргызско-российского славянского университета им. Б.Н.Ельцина. «Об опыте разработки и 

реализации программ двойных дипломов в КРСУ». 

 

3. Круглый стол (дискуссионная площадка) «Тенденции развития высшего 

образования: глобальные треки и национальные решения» 

Время проведения: 16:30 – 17:30 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальные проекты и решения для развития экспорта образования.  

2. Ключевые тренды высшего образования: стратегии развития и международная составляющая.  

3. Роль университета в развитии российских регионов и вывод их на международные рынки: 

лучшие практики привлечения иностранных студентов. 

Участники:  

- КРАЙНИК Ольга Михайловна, начальник учебно-методического управления Алтайского 

государственного университета. «Сетевые (совместные) образовательные программы: к 

проблематике разработки и реализации». 

- ПОЛЯКОВА Елена Александровна, проректор по научной работе и международным связям 

Алтайского государственного института культуры. «Международное сотрудничество 

образовательных учреждений сферы культуры в контексте реализации приоритетных 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации». 

- ПРОСКУРИН Евгений Геннадьевич, начальник Управления международного образования и 

сотрудничества Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

«Особенности реализации международных образовательных проектов в условиях пандемии». 

- ДОМУХОВСКИЙ Михаил Алексеевич, начальник Управления международной деятельности 

Алтайского государственного университета. «Алгоритм организации въезда иностранных 

обучающихся в РФ: практика, особенности и проблемы реализации в приграничном 

регионе».  

- КИНЦЕЛЬ Алена Васильевна, руководитель подготовительного отделения для иностранных 

обучающихся Алтайского государственного университета. «Подготовительное отделение как 

инструмент адаптации иностранных обучающихся: точки роста, особенности, региональная 

специфика». 

 

 


