
             

 

 

 

 

 

 

Региональная научно-практическая конференция  

«Региональный аспект развития экспорта российского 

образования: вызовы, тенденции, перспективы» 
 

Государственный контракт № 02.244.11.0015 от 24.10.2019 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

18 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 
 

 
Место проведения: Карельский филиал РАНХиГС, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 6а 

 



 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

09.00-10.00 

 (время московское) 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 10:20 (время московское) 

 

Приветственное слово Пивненко Роман Рудольфович, директор 

Карельского филиала РАНХиГС  

Приветственное слово Представитель Министерства образования 

Республики Карелия 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

10.20 – 13.00 (время московское) 

 

Перечень обсуждаемых вопросов Ключевые участники (спикеры) 

Роль регионов России в реализации проекта 

«Экспорт образования» 

Колесникова Елена Николаевна 

Эксперт по разработке и реализации 

национальных проектов «Образование» и 

«Наука и университеты»     
Тема на согласовании 

 

Представитель Россотрудничества (по 

согласованию) 

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 

Заметки по теме обучения иностранных 

студентов в Университете Прикладных Наук 

«Карелия» 

Стенрус Ари, преподаватель, менеджер 

проектов  Университета Прикладных Наук 

«Карелия» (Karelia UAS) 

 

ПЕРЕРЫВ 13:00 – 14:00 (время московское) 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
14.00 – 16.00 (время московское) 

 

Предварительные темы выступлений Выступающий 

 

«Региональные особенности применения механизмов экспорта образования: опыт вузов в 

привлечении иностранных студентов из приграничных территорий» 

Модератор: Васильева Екатерина Геннадьевна, к.п.н., заведующий кафедрой государственного 

регионального управления Карельского филиала РАНХиГС 

 

Опыт привлечения иностранных студентов в 

региональном творческом вузе 

 

Ефимова Анна Васильевна, референт по 

международным связям  ФГБОУ ВО 

Петрозаводская государственная консерватория 

им. А. К. Глазунова 

Иностранные студенты ПетрГУ  

(набор, обучение, проблемы, перспективы) 

 

Гвоздева Марина Станиславовна, 

Проректор по международной деятельности 

Петрозаводский государственный университет 



  

 Финские партнеры 

 

«Опыт вузов из приграничных территорий по реализации программ обучения» 

Модератор: Злоказова Елена Ивановна, к.пол.н., заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Карельского филиала РАНХиГС 

 

Опыт экспорта образования Калининградских 

вузов 

 

Кукса Ирина Юрьевна, заместитель 

директора Западного филиала РАНХиГС 

 

Приграничное сотрудничество: проектная 

деятельность 

 

Представитель Петрозаводского  

государственного университета 

Применение отдельных инструментов 

экспорта образования в рамках 

международного сотрудничества вузов 

Сачук Татьяна Викторовна д.э.н., 

заведующий кафедрой экономики и финансов 

Карельский филиал РАНХиГС 
Мягкая безопасность - проект программы 

Опорного вуза 

 

Представитель Петрозаводского 

государственного университета  

Обучение студентов ПетрГУ в зарубежных 

университетах 

 

Представитель Петрозаводского 

государственного университета  

 

«Межкультурная среда, как фактор развития экспорта российского образования» 

Модератор: Сизова Ольга Робертовна, к.п.н., доцент кафедры государственного регионального 

управления Карельского филиала РАНХиГС 

 

Площадка Приморского филиала РАНХиГС как 

точка генерации новых форм международных 

взаимодействий с партнёрами Северо-Восточной 

Азии 

Соколова Марина Дмитриевна, директор 

Приморского филиала РАНХиГС 

 

Деятельность Баренц Центра ЕС при ПетрГУ 

 

Представитель Петрозаводского 

государственного университета 

 
Организация внеучебной деятельности 

иностранных студентов на примере 

добровольческого объединения "Международное 

агентство "СЛОВО" 

Соболева Анна Григорьевна (преподаватель 

русского языка как иностранного, руководитель 

добровольческого объединения "Международное 

агентство "СЛОВО")  

 

Дискуссия: Опыт трудоустройства иностранных выпускников российских вузов на территории 

Российской Федерации 

Представители работодателей (по согласованию): БУЗ Республики Карелия Республиканская больница 

им. В. А. Баранова, Костная клиника, Поликлиника АО Кондопожский ЦБК 

 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15.30–16.30 (время московское) 

 

Представление итогов работы дискуссионных площадок модераторами.  



Обсуждение и утверждение резолюции Конференции по продвижению лучших практик. 

Закрытие Конференции. 

 

 

Участники от Приморского филиала РАНХиГС: 

- Хузиятов Тагир Даутович, к.э.н., доцент Школы региональных и международных 

исследований ДВФУ;  

- Сумарокова Ольга Евгеньевна, Главный специалист по экономическому сотрудничеству 

Японского центра во Владивостоке,  

- Господин Миягава Осама, Директор Японского центра в городе Владивостоке,  


