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Место проведения:Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС,  

г. Орёл, б. Победы, 5а 

 



Программа региональной научно-практической конференции с международным участием 

«Иностранные студенты в вузах России: 

ресурс развития региона» 

 

Организатор:Центр компетенций по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификациисотрудников международных служб российских образовательных организаций 

ФГБОУ ВО«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

ПрезидентеРоссийской федерации» 

 

Сроки проведения: 23 октября 2020 г. с 09.00 до 16.30 (онлайн на платформе Zoom) 

 

Место проведения: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Орёл,  

б. Победы, 5а 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

09.00 – 10.00 (время московское) 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 10:20 (время московское) 

Меркулов Павел Александрович,  

и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 

Соколов Вадим Вячеславович,  

первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - 

руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

10.20 – 13.00 (время московское) 

Модератор: Ливцов Виктор Анатольевич, заместитель директора Среднерусского института 

управления – филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор 

 

№ Выступление Спикеры 

1.  

Экспорт российского высшего 

образования в стратегических 

документах 

Колесникова Елена Николаевна - 

эксперт по разработке и реализации 

национальных проектов «Образование» и 

«Наука и университеты»    

2.  

Роль Россотрудничества в экспорте 

российского образования 

Поляченко Игорь Анатольевич  

Начальник отдела сотрудничества в сфере 

высшего и дополнительного образования 

Россотрудничества 

3.  

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 Российской Федерации 

4.  

Опыт межкультурного диалога в работе 

с иностранными студентами 

Багдасарян Вардан Эрнестович, декан 

факультета истории, политологии и права 

Московского государственного областного 

университета, доктор исторических наук, 

профессор 

5.  
Опыт и формы международного 

сотрудничества Российского 

государственного университета туризма 

Баврина Юлия Николаевна – Высшая школа 

международного сотрудничества Российского 

государственного университета туризма и 



и сервиса сервиса 

6.  

Политика социокультурной адаптации 

иностранных студентов-масульман: 

государственно-управленческий опыт 

Шотландии в контексте осмысления 

геополитических задач России 

Агабабов Александр Рафаэльевич, 

заместитель руководителя Представительство 

Орловской области при Правительстве 

Российской Федерации 

7.  

Вопросы нормативного регулирования и 

барьеры привлечения иностранных 

студентов в регионы России 

Балашова Наталия Павловна, начальник 

Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Орловской области, государственный 

советник Российской Федерации 2 класса, 

кандидат юридических наук 

8.  

Проблемы привлечения иностранных 

специалистов на российские 

предприятия 

Ашихмин Игорь Анатольевич,  финансовый 

директор ООО «КерамаМарацци» 

9.  

Образовательные программы, как 

инструмент привлечения иностранных 

студентов в российские вузы 

Иващенко Татьяна Николаевна, начальник 

отдела  по работе с абитуриентами 

Среднерусского института управления-филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

ПЕРЕРЫВ13:00 – 14:00(время московское) 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

14.00 – 15.30(время московское) 

№ Дискуссионные 

площадки 
Обсуждаемые вопросы Модераторы 

1.  Создание комфортной 

социальной среды для 

пребывания 

иностранных 

обучающихся в вузах 

Российской Федерации 

- Формирование комфортной 

социокультурной среды как 

фактор повышения 

привлекательности российских 

вузов на международном рынке 

- Формы и методы организации 

работы по социальной 

адаптации иностранных 

граждан 

- Обмен опытом региональных 

вузови др. 

Стеценко Александр 

Васильевич, декан 

факультета по работе с 

иностранными обучающимися 

Орловского государственного 

университета им. И.С. 

Тургенева 

2.  Инфраструктура и 

социокультурные 

особенности региона 

как фактор привлечения 

иностранных студентов 

- Использование 

инфраструктуры и 

социокультурных особенностей 

региона в качестве фактора для  

привлечения иностранных 

студентов и др. 

Ливцов Виктор 

Анатольевич, заместитель 

директора Среднерусского 

института управления – 

филиала РАНХиГС, доктор 

исторических наук, 

профессор, Почетный 

гражданин Орловской области 

3.  Инструменты 

привлечения 

талантливых 

иностранных студентов 

в регионы России 

- Формы и методы привлечения 

иностранных студентов с 

учетом региональной 

специфики 

- Перспективные направления 

продвижения российских 

образовательных программ на 

международном рынке 

Алтынникова Людмила 

Александровна, 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии ФГБОУ 

ВО «Орловский 

государственный университет 

экономики и торговли» 



- Обмен опытом региональных 

вузов идр. 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

15.30–16.30(время московское) 

 

Представление итогов работы дискуссионных площадок модераторами.  

Обсуждение и утверждение резолюции Конференции по продвижению лучших практик. 

Закрытие Конференции. 


