
 

 

 

 

 

Региональная научно-практическая конференция  
 

 

“ Иностранные студенты в вузах Юга России: 

проблемы, перспективы и лучшие практики 

привлечения, обучения, трудоустройства”  

 
Государственный контракт № 02.244.11.0015 от 24.10.2019 

 
 

ПРОГРАММА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 октября 2020 года 

 
Место проведения: Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, 

                       г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54 

 

  



Программа региональной научно-практической конференции 

«Иностранные студенты в вузах Юга России: проблемы, перспективы и лучшие 

практики привлечения, обучения, трудоустройства» 

 

Организатор: Центр компетенций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников международных служб российских образовательных организаций ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской федерации»  

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

9:30 – 10:00 (время московское) 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 10:10 (время московское) 

Локота Олег Владимирович,  

директор Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

10:10 – 12:30  

Модераторы: Золочевская Елена Юрьевна, заместитель директора Южно-Российского 

института управления – филиала РАНХиГС, Скидан Анастасия Васильевна – директор 

центра научно-образовательной политики Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС 

 

 

Время Выступление Спикеры 

10:10 – 10:30 Роль регионов России в 

реализации проекта «Экспорт 

образования» 

Колесникова Елена Николаевна 

Эксперт по разработке и реализации 

национальных проектов «Образование» 

и «Наука и университеты»    

10:30 – 11:00 Роль Россотрудничества в 

экспорте российского 

образования 

Поляченко Игорь Анатольевич  

Начальник отдела сотрудничества в 

сфере высшего и дополнительного 

образования Россотрудничества 

11:00 – 11:15 Международный опыт 

рекрутинга в условиях пандемии: 

успехи и неудачи 

Тарадина Лариса Дмитриевна – 
директор по развитию международного 

образования и сотрудничества 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

11:15 – 11:30 Модель и стратегия 

позиционирования, продвижения 

и сопровождения 

образовательных программ 

магистратуры и аспирантуры 

(кейс Южного Федерального 

университета) 

Муханов Евгений Леонидович -  
к.х.н., проректор по проектно-

инновационной деятельности и 

международному сотрудничеству 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

11:30 – 11:45 Экспорт образовательных 

услуг как конкурентообразующий 

фактор развития региона 
 

Шведова Светлана Викторовна – 

к.пед.н., доцент, проректор по 

международной деятельности ФГБОУ 

ВО «Донской государственный 

технический университет»  



11:45– 12:00 Проблемы пребывания и 

обучения иностранных студентов 

в аграрных вузах 

Жуков Роман Борисович – к.с.-х.н., 

доц., начальник отдела по работе с 

иностранными студентами ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный 

университет»  Минсельхоза России 

12:00 – 12:15 Международное молодежное 

сотрудничество как новый 

импульс развития 

межгосударственной кооперации 

Косенко Андрей Васильевич – 

заместитель главы Администрации 

Кировского района муниципального 

образования «Города Ростов-на-Дону», 

член Российско-Германского совета в 

области молодежного сотрудничества 

12:15 – 12:30 Модель индустриально-

образовательного партнерства в 

сфере российско-африканского 

сотрудничества  

Масамба Ках – руководитель проекта 

индустриально-образовательного 

партнерства Россия – Африка 

12:30 – 12:45 Франция – пятая страна в мире по 

количеству иностранных 

студентов: лучшие практики 

привлечения 

Франсуа Велесказ - директор 

Ростовской региональной культурно-

просветительской общественной 

организации «Альянс Франсез - 

Ростовская область»  

12:45 – 13:00 

 

Разработка программ  

межкультурного взаимодействия 

и мобильности в сфере высшего 

образования 

Ушаков Денис Сергеевич - д.э.н., 

проф., профессор Университета Суан 

Сунанда Раджабат (Таиланд, г. Бангкок), 

профессор кафедры международных 

экономических отношений Южно-

Российского института управления – 

филиала РАНХиГС 

Подольская Татьяна Валентиновна – 

к.э.н., доц., заведующий кафедрой 

международных экономических 

отношений Южно-Российского 

института управления – филиала 

РАНХиГС 

13:00– 13:15 Особенности трудоустройства 

иностранных выпускников: 

нормативное регулирование и 

барьеры 

Левина Юлия Владимировна – 

начальник правового управления 

Торгово-промышленной палаты 

Ростовской области 

 

ПЕРЕРЫВ 

  



ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

13:30 – 15:00 

Дискуссионные 

площадки 
Обсуждаемые вопросы Модераторы, эксперты 

Стратегии и практики 

привлечения 

иностранных 

студентов в 

российские ВУЗы 

 

 

 

 Формы и методы 

привлечения иностранных 

студентов с учетом региональной 

специфики 

 Перспективные направления 

продвижения российских 

образовательных программ на 

международном рынке  

 Обмен опытом 

региональных вузов и др. 

Модератор: Кривошеева Теона 

Давидовна – к.э.н.,  доцент, директор 

центра по работе с абитуриентами и 

связям с общественностью Южно-

Российского института управления – 

филиала РАНХиГС 

 

Лучшие практики привлечения 

иностранных студентов в «Кубанский 

государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина» 

Найнодина Элеонора Ивановна – 

начальник управления по 

международным и внешним связям 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина»,  

г. Краснодар 

 

Эффективность ребрендинга 

образовательной организации при 

привлечении иностранных студентов  

Магомадов Муса Абдуллаевич – 

начальник отдела международных 

проектов и научно-технической 

информации ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М.Д. 

Миллионщикова» 

 

Лучшие практики привлечения 

иностранных студентов в ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» 

Защитина Елена Константиновна – 

к.э.н., заместитель директора Института 

управления в экономических, 

экологических и социальных системах 

ЮФУ, ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Актуальные вопросы 

обучения 

иностранных 

студентов  

 

 

 Проектирование 

образовательных программ для 

иностранных студентов 

 Организация обучения 

иностранных студентов по 

образовательным программам 

различного уровня 

 Обмен опытом 

региональных вузов и др. 

Модератор:  

Шафинская Наталья Валерьевна- 

советник Ректора ФГБОУ ВО РАНХиГС 

Со-модератор: 

Героева Юлия Алексеевна – к.э.н., 

доцент, заведующий отделением учебно-

методической и воспитательной работы 

факультета управления Южно-

Российского института управления – 

филиала РАНХиГС 

 

Организация обучения иностранных 

студентов в период пандемии 

Гаджиев Рашид Бахманович – 
заместитель декана факультета 

подготовки иностранных специалистов 



Волгоградского государственного 

технического университета 

   
 Актуальные вопросы обучения 

иностранных студентов на 

англоязычных программах в Южном 

федеральном университете 

Лозовой Алексей Юрьевич – доцент, 

кафедры иностранных языков Института 

управления в экономических, 

экологических и социальных системах, 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

 

Факультет иностранных студентов 

ОрнГМУ. Пути развития факультета 

Мирончев Антон Олегович – к.м.н., 

декан факультета иностранных 

студентов оренбургского 

государственного медицинского 

университета Министерства 

здравоохранения РФ, доцент кафедры 

клинической медицины и кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ 

ВО  "Оренбургский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Система социализации и адаптации 

иностранных обучающихся: 

современные особенности и вызовы 

для российских высших учебных 

заведений 

Фетисова Анастасия Владиславовна- 

ведущий специалист по работе с 

молодёжью института 

международного образования 

Волгоградского государственного 

университета 

 

Проект «Дистанционный подфак» 

(опыт ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет) 

Новикова Нина Валентиновна – к.ф.н., 

доцент, декан факультета 

«Международный» ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический 

университет» 

 

Актуальные вопросы обучения 

иностранных студентов в период 

изоляции. Структура и организация 

летней школы.  

Токмаков Георгий Евгеньевич – 

директор института международного 

образования ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 



им. М.И. Платова» 

Социальная адаптация 

иностранных 

студентов и создание 

комфортной 

социальной среды 

 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 вузов и др. 

 

Модератор: Штепа Мария 

Анатольевна – к.с.н., доцент, начальник 

отдела подготовки научно-

педагогических кадров и координации 

деятельности диссертационных советов 

Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС 

 

Социокультурная среда как фактор 

привлекательности российского 

образования для иностранных 

аспирантов и молодых ученых 

Деточенко Людмила Станиславовна 
 - заведующей кафедрой социальных 

технологий Института философии и 

социально-политических наук ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет» 

 

Проблема аккультурации иностранных 

обучающихся  

Агапова Елена Анатольевна – 

заведующий кафедрой социальной 

философии, доктор философских наук, 

профессор ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Межкультурное и межнациональное 

взаимодействие иностранных 

студентов. Готовность к 

конструктивному диалогу иностранных 

студентов. 

Селиванова Ольга Павловна - 

Руководитель Подготовительного 

отделения для иностранных граждан 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина» 

 

Рекрутинг «наоборот»  как инструмент 

привлечения иностранных студентов 

Лепин Александр Петрович – Доцент 

Кафедры социальных технологий 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/90021900000000


Трудоустройство и 

организация практики 

для иностранных 

студентов 

 

 

 Основные трудности и 

барьеры при организации практики 

для иностранных обучающихся 

 Организация работы по 

трудоустройству иностранных 

выпускников и студентов 

 Формы и направления 

сотрудничества с предприятиями и 

организациями как фактор 

повышения эффективности 

практической подготовки 

иностранных студентов 

 Обмен опытом 

региональных вузов и др. 

 

Модератор: Бурлаков Михаил 

Валерьевич – директор центра развития 

карьеры и молодежной политики Южно-

Российского института управления – 

филиала РАНХиГС  

 

Барьеры по трудоустройству 

иностранных выпускников российских 

вузов и пути их преодоления. 

Яковлева Нина Андреевна – ведущий 

специалист Дирекции развития 

образовательных программ РАНХиГС 

(г. Москва) 

Научно-исследовательская практика 

магистрантов в рамках 

международного сотрудничества с 

Карлсруэльским технологическим 

институтом, Федеративная Республика 

Германия (Karlsruhe Institute of 

Technology (KIT), Germany): из опыта 

работы КГУФКСТ 

Алексанянц Гайк Дереникович - 

проректор по научно-исследовательской 

работе, профессор ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма» 

 

Российско-германский диалог: 

стратегическое партнерство 

Говорова Галина Николаевна – к.ф.н 

директор департамента по 

международным связям ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15:00–15.30  

 

Представление и обсуждение итогов работы дискуссионных площадок.  

Обсуждение и утверждение резолюции Конференции по продвижению лучших практик. 

Закрытие Конференции. 

 


