
 
 

 

 

 

Региональная научно-практическая конференция  
 

“Развитие экспортного потенциала вузов Урала, 

Сибири и Дальнего Востока”  
 

Государственный контракт № 02.244.11.0015 от 24.10.2019  

 

 

ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 октября 2020 года 

 

 

Место проведения: Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, 

                       г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66 

 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

12:00 – 12:10 (время московское) 

 

ДОЛЖЕНКО Руслан Алексеевич  - директор Уральского института управления – филиала 

РАНХиГС 

ЯРИН Вячеслав Юрьевич               - заместитель Министра международных и 

внешнеэкономических связей  Свердловской области  

АПЫХТИНА Ирина Евгеньевна    - директор по развитию образования РАНХиГС,  

исполнительный директор Центра компетенций 

руководителей и сотрудников международных служб 

образовательных организаций.  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

12:10 – 14:00 

Модератор: Апыхтина Ирина Евгеньевна, директор по развитию образования РАНХиГС , 

исполнительный директор  Центра компетенций руководителей и сотрудников 

международных служб образовательных организаций,   

Со-модератор: Нагорнова Маргарита Геннадьевна, начальник управления молодежной 

политики и международных связей Уральского института управления - филиала РАНХиГС 

 

Время Выступление Спикеры 

12:10 Экспорт российского высшего 

образования в стратегических 

документах 

Колесникова Елена Николаевна 

Эксперт по разработке и реализации 

национальных проектов «Образование» и 

«Наука и университеты»    

12:25 Роль Россотрудничества в экспорте 

российского образования 

Поляченко Игорь Анатольевич  

Начальник отдела сотрудничества в 

сфере высшего и дополнительного 

образования Россотрудничества 

12:40 Международный опыт рекрутинга 

в разгар пандемии: успехи и 

неудачи 

Тарадина Лариса Дмитриевна 

Директор по развитию международного 

образования и сотрудничества 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

12:55 Экспорт образования региона: 

языковые особенности, кадровый 

вопрос  

Харитонова Тамара Геннадьевна 

Директор Института международного 

образования Сибирского 

государственного медицинского 

университета 

13.10 Особенности обучения и практик 

иностранных студентов вузов 

России 

Яо Аду Никэз 

Президент Ассоциации иностранных 

студентов РФ 

13:25 Универсальные измерители 

международной деятельности 

Пелихов Николай Владимирович,  

научный руководитель АНО 

«Интернаука». 

13-40 Свободная дискуссия. Ответы на 

вопросы 

 



Перерыв 14:00-14:20 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

14:20  – 15:45 

 

Дискуссионные 

площадки 

Обсуждаемые 

вопросы 
Модераторы, эксперты  

Роль маркетинга в 

интернационализации 

вуза с учетом 

региональных 

особенностей 

• Проблемы 

привлечения 

студентов в регионы 

Урала, Сибири и 

Дальнего Востока 

• Эффективные 

маркетинговые 

инструменты 

региональных и 

отраслевых вузов 

• Кейсы 

региональных вузов 

от участников 

конференции 

Модератор: Тарадина Лариса Дмитриевна, 

директор по развитию международного 

образования и сотрудничества РАНХиГС 

Со-модератор: Бугуева Нина Владимировна, 

руководитель группы подготовки иностранных 

граждан УИУ – филиала РАНХиГС 

Спикеры: 

✓ Сагайдак Евгений Иванович, начальник 

управления экспорта образования 

Новосибирского государственного 

университета (г. Новосибирск) (14.20-14.30) 

Экспорт образования в условиях пандемии: опыт НГУ 

✓ Кугунуров Владлен Васильевич, начальник 

управления международных связей – 

проректор по международному 

сотрудничеству Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова (г. Якутск)                                     (14.35-

14.45) 

Региональные особенности в международном 

продвижении СВФУ 

✓ Афанасьева Мария Александровна, 

руководитель Центра академической 

мобильности и рекрутинга Томского 

государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники (г. Томск) 
                                                   (14.50-15.00) 

Цифровая среда для качественного и доступного 

онлайн-образования 

✓ Власов Евгений Евгеньевич, заместитель 

проректора по международным отношениям 

Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток, о. Русский) )     

(15.05-15.15) 

Привлечение иностранных студентов: опыт ДВФУ 

✓ Суковатая Ирина Егоровна, начальник отдела 

международных образовательных программ 

Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск)                                     (15.20-15.30) 

Опыт Сибирского федерального университета по 

разработке международных образовательных 

программ 



Лучшие практики 

трудоустройства 

иностранных 

выпускников вузов РФ 

• Аналитический 

обзор о 

трудоустройстве 

иностранных 

выпускников в 

регионах РФ  

• Влияние 

эффективных 

форм 

прохождения 

практической 

подготовки 

студентов на 

качество обучения. 

Проблемы 

предоставления 

мест практики для 

иностранных 

студентов  

• Целевые 

направления от 

ведущих 

российских 

компаний для 

иностранных 

абитуриентов в 

отраслевые вузы 

• Кейсы 

региональных 

вузов от 

участников 

конференции 

Модератор: Четий Владимир Владиславович, 

Президент Всемирной Ассоциации выпускников 

вузов (г. Москва)  

Со-модератор: Нагорнова Маргарита 

Геннадьевна, начальник управления 

молодёжной политики и международных связей 

УИУ - филиала РАНХиГС (г. Екатеринбург) 

✓ Кулагина Елена Владимировна, директор 

Центра развития карьеры РАНХиГС (г. 

Москва) 

Экспертные комментарии 

✓ Яковлева Нина Андреевна, ведущий 

специалист Дирекции развития 

образовательных программ РАНХиГС (г. 

Москва) 

✓ .Теодоро Ондо Мба, руководитель 

Департамента высшего образования 

Министерства образования 

Экваториальной Гвинеи 

(Экваториальная Гвинея                      (14.20-

14.30) 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов для стран Африки в вузах России 

✓ Аксенов Кирилл Александрович, 

руководитель проектов в сфере 

управления персоналом Miro (г. Пермь)     

(14.35-14.45) 

Практика трудовых отношений с 

иностранными студентами и выпускниками 

✓ Ма Жуньюй, выпускница уральского 

федерального университета им. Б. Н. 

Ельцина, старший преподаватель УГИ 

УрФУ (Китай)                  (14.50-15.00) 

История успеха и лучший опыт 

трудоустройства китайских выпускников      

• Аммар Хуссейн, выпускник Казанского 

федерального университета (Ирак)     (15.05-15.15) 

Трудоустройство и практика иностранных 

студентов медицинских университетов  

✓ Шэк Идрис Бамба, аудитор в Delloite, 

выпускник Уральского государственного 

экономического университета (Кот-

д’Ивуар)    (15.20-15.30) 

Проблемы и возможности трудоустройства 

для иностранных студентов и выпускников 

Роль РКИ в 

профессиональном 

образовании с учетом 

региональных и 

• Успешный опыт 

реализации 

программ РКИ с 

Модератор: Шафинская Наталья Валерьевна, 

Советник Ректора РАНХиГС 



отраслевых 

особенностей 

 

учетом отраслевых 

особенностей вуза 

• Повышение 

качества освоения 

курса “Русский 

язык как 

иностранный”: 

обмен опытом 

• Кейсы 

региональных 

вузов от 

участников 

конференции 

Со-модератор: Ворошилова Мария Борисовна, 

начальник управления по научной работе УИУ - 

филиала РАНХиГС 

✓ Шафинская Наталья Валерьевна, 

Советник Ректора РАНХиГС                   

(14.20-14.30) 

Роль РКИ в профессиональном образовании с 

учетом региональных и отраслевых 

особенностей                                 

✓  Петрова Светлана Максимовна, 

профессор Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. 

Аммосова)                     (14.35-14.45) 

Роль кафедры РКИ СВФУ в продвижении 

русского языка в вузах КНР 

✓ Фрик Татьяна Борисовна, доцент 

Отделения русского языка Школы 

базовой инженерной подготовки 

Томского политехнического 

университета                            (14.50-15.00) 

Успешные практики реализации программ РКИ 

✓ Юлия Александровна Арская, 

заведующий кафедрой русского языка 

как иностранного, и.о. зам. директора по 

дополнительному образованию и 

международным связям Иркутского 

государственного университета(15.05-

15.15) 

Организация научной работы иностранных 

студентов в рамках направления "Лингвистика" с 

применением методики преподавания русского 

языка как иностранного 

✓ Гнездилова Наталия Сергеевна, старший 

преподаватель Института иностранных 

языков и международного 

сотрудничества Томского 

государственного педагогического 

университет (15.20-15.30) 

«РКИ в китайской аудитории: возможна ли 

реализация коммуникативного подхода через 

кейс-технологию»  

✓ Зюбанов Вадим Юрьевич, начальник 

Управления международного 

сотрудничества Томского 

государственного педагогического 

университета                            (15.35-15.45) 

Использование компьютерных технологий на 

уроке русского языка как иностранного во время 

пандемии 

 

Перерыв 



15:45 – 16:00 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 16:00 – 17:00 

 

Лучшие региональные практики подготовки и адаптации иностранных студентов в вузах 

УФО, СФО, ДВФО, имеющих региональную и отраслевую специфику 

 

16:00 – 16:30 Выступление модераторов дискуссионных площадок  

16:30 – 16:50 Выступление представителей ведущих отраслевых и региональных вузов 

(описание лучших практик) 

16:50 – 17:00 Представление проекта резолюции конференции 


