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Проект 

РЕГИСТРАЦИЯ 

9.30 – 10.00  
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 10.20 (время московское) 

Модератор: Муйзиник Наталья Васильевна, начальник управления международного 

сотрудничества Северо-Западного института управления РАНХиГС 

 

Приветственное слово: 

Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного института управления 

РАНХиГС; 

Шевцов Павел Анатольевич, заместитель руководителя Россотрудничества; 

Марков Сергей Леонидович, первый заместитель Председателя Комитета по внешним 

связям Правительства Санкт-Петербурга; 

Апыхтина Ирина Евгеньевна, исполнительный директор Центра компетенций 

руководителей и сотрудников международных служб образовательных организаций 

РАНХиГС  

Сорокина Ольга Владимировна, заместитель начальника отдела миграционного учета, 

оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

10.20 – 13.00  

Модераторы: Апыхтина Ирина Евгеньевна, исполнительный директор Центра 

компетенций руководителей и сотрудников международных служб образовательных 

организаций РАНХиГС 

 

Снисаренко Юрий Алексеевич, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Координационный центр научно-технических и 

образовательных программ» 

 

Время Выступление Спикеры 

10.20-10.40 Интернационализация и экспорт 

образования как фактор 

стратегического академического 

лидерства вузов 

 

Колесникова Елена Николаевна, 

заместитель проректора по научной 

работе и международному 

сотрудничеству – начальник 

Стратегического управления 

Московского государственного 

института международных 

отношений (университет) МИД 

России 

10.40-11.00 Привлечение иностранных 

студентов на обучение в вузы в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Тарадина Лариса Дмитриевна, 

директор по развитию 

международного образования и 

сотрудничества Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 



Проект 

11.00-11.20 Моделирование системы 

измерителей результативности 

управления международной 

деятельностью в российских 

образовательных организациях 

Пелихов Николай Владимирович, 

научный руководитель АНО 

«Интернаука» 

11.20-11.40 Региональные аспекты экспорта 

российского образования: опыт 

Санкт-Петербурга 

Снисаренко Юрий Алексеевич, 

директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения «Координационный 

центр научно-технических и 

образовательных программ» 

11.40-12.00 Привлечение иностранных 

студентов: практика Тайваня 

Уильям Лу, и.о. директора отдела 

образования, Представительство в 

Москве Тайбэйско-Московской 

координационной комиссии по 

экономическому и культурному 

сотрудничеству 

12.00-12.20 Глобальная vs национальная 

репутация как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

инженерных вузов 

Врублевская Мария Викторовна, 

начальник управления 

стратегического развития и программ 

развития, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого 

12.20-12.40 Интернационализация 

медицинского образования 

Нагорная Ксения Александровна, 

начальник управления 

международной деятельности и 

проектов, 

Королева Наталия Геннадьевна, 

отдел международных 

образовательных проектов, 
Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. 

И.И. Мечникова 

12.40-13.00 Интернационализация аграрного 

образования 

Воронина Анна Юрьевна, 

заместитель начальника управления 

международного сотрудничества 

Российского государственного 

университета МСХА им. К.А. 

Тимирязева  

 

Перерыв 13:00-14:00 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

14.00 – 16.00 

Дискуссионные 

площадки  

Обсуждаемые вопросы 
Модераторы, эксперты 



Проект 

1.ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ: 

 

Внутренняя 

интернационализация 

вуза в контексте 

стратегического 

академического 

лидерства 

 

 

 

Программа 

стратегического 

академического 

лидерства: показатели 

 

Интернационализация 

как основной компонент 

стратегического 

лидерства 

 

Конкурентоспособность 

вузов РФ 

 

Конкурентоспособность 

отраслевых вузов 

 

Стратегии управления 

интернационализацией 

Модератор:  

Снисаренко Юрий Алексеевич, 

директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения «Координационный 

центр научно-технических и 

образовательных программ», 

Комитет науки и высшей школы 

Санкт-Петербурга  

 

Выступающие: 

 

Константинос Константигианис, 

научный сотрудник факультета 

международных отношений и 

политических исследований, Северо-

Западный институт управления 

РАНХиГС (Эдинбургский 

университет) 

 

Алексанков Андрей Михайлович,  

Директор центра развития 

инноваций, Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

 

Конева Александра Алексеевна, 

проректор по учебно-методической 

работе, Институт театрального 

искусства им. П.М. Ершова 

Междисциплинарные проекты как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности вуза 

 

Воробьев Павел Федорович, 

начальник отдела стратегического 

развития, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС 

 

Платонов Константин Сергеевич, 

заместитель начальника управления 

международного сотрудничества, 

Высшая школа экономики – Санкт-

Петербург 

2.Отраслевые 

особенности отбора и 

привлечения 

иностранных 

студентов в вузы 

России 

 

 

Роль маркетинга в 

интернационализации 

вуза с учетом 

отраслевых 

особенностей 

 

Проблемы привлечения 

иностранных граждан: 

отраслевой аспект 

Модератор:  

Золотокрылин Олег Вадимович, 

начальник управления 

международного сотрудничества, 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

 

Выступающие: 



Проект 

 

Проблемы 

трудоустройства 

иностранных граждан: 

отраслевые 

особенности 

 

Кейсы отраслевых 

вузов от участников 

конференции 

Бабкин Руслан Сергеевич, 

директор Центра довузовских и 

специальных программ, Санкт-

Петербургский горный университет 

 

Каратыгина Маргарита Ивановна, 

начальник управления 

международного сотрудничества 

Московской государственной 

консерватории имени 

П.И. Чайковского 

О некоторых оригинальных 

инструментах интернационализации 

ВУЗа в Московской государственной 

консерватории имени 

П.И. Чайковского 

 

Юн Сергей Миронович, советник 

ректора по работе со странами 

центральной Азии, Томский 

государственный университет 

Узбекистан: новый этап 

интернационализации высшего 

образования и отраслевые 

возможности экспорта российского 

образования 

 

Христофорова Ольга Сергеевна, 

генеральный директор, ООО «Эль 

Дорадо Кофе Роастерс», член 

ассоциации международной 

Ассоциации спешиалти кофе 

Кофейная индустрия: глобальный 

центр притяжения отраслевого 

образования  

3.Обучение и 

пребывание 

иностранных 

студентов в вузах 

России: 

образовательные 

программы и 

комфортная среда 

 

Адаптация через 

русский язык: 

успешный опыт 

реализации программ 

РКИ (с учетом 

отраслевых 

особенностей вуза) 

 

Программы двух 

дипломов как фактор 

привлечения талантов 

 

Нужны ли вузу 

образовательные 

программы на 

английском языке 

 

Модератор:  

Муйзиник Наталья Васильевна, 

начальник управления 

международного сотрудничества, 

Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС 

 

Выступающие: 

 

Шукайло Виктория Валерьевна, 

руководитель направления РКИ 

Международного центра 

образовательных программ 

управления международного 

сотрудничества, Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС 

 



Проект 

Социокультурная 

адаптация иностранных 

граждан  

 

Комфортная среда для 

иностранных граждан 

 

Вопросы 

трудоустройства 

иностранных 

выпускников 

Ал-Джунди Ваддах, директор центра 

российско-арабского сотрудничества 

 

Шеайто Муссалам, председатель 

русско-арабского культурного центра 

Санкт-Петербурга 

 

Табишев Тимур Арсенович, 

начальник отдела лицензирования и 

аккредитации, Кабардино-

Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 

Международная аккредитация 

образовательных программ как 

фактор привлечения иностранных 

обучающихся  

 

Яковлева Нина Андреевна, Центр 

компетенций руководителей и 

сотрудников международных служб 

образовательных организаций 

РАНХиГС 

 

Бобров Иван Владимирович, 

генеральный директор, ООО «Бизнес 

Лаборатория Эдванс» 

Проблемы создания и сохранения 

объектов пребывания, в том числе во 

время напряженной 

эпидемиологической ситуации 

 

4.Цифровая 

трансформация: 

новые технологии 

продвижения 

образовательной 

организации на 

международном 

рынке 

Цифровая 

трансформация 

международной 

деятельности вуза 

 

Особенности цифровой 

трансформации 

процессов 

интернационализации 

отраслевых вузов 

 

Цифровизация 

международного 

маркетинга высшего 

образования 

 

Цифровые инструменты 

экспорта высшего 

образования 

 

Управление 

продвижением 

Модераторы:  

Ваховский Евгений Вячеславович, 

ведущий научный сотрудник, Центр 

компетенций по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников 

международных служб российских 

образовательных организаций 

РАНХиГС 

Раев Константин Валерьевич – 
ведущий научный сотрудник, Центр 

компетенций по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников 

международных служб российских 

образовательных организаций 

РАНХиГС 

 

Выступающие: 

Чжао Хуэйбо, директор отдела 

международной деятельности, 

Международная образовательно-



Проект 

образовательной 

организации на 

международном рынке: 

цифровые аспекты 

технологическая компания «Танфэн 

ханьюи» (КНР) 

Татьяна Турбина, проект-менеджер 

представительство «Танфэн ханьюи» 

в России 

Деятельность международной 

образовательной Компании 

«Танфэн» в процессе цифровой 

трансформации образования и 

международного сотрудничества 

учебных заведений  

 

Субанова Ольга Сергеевна, 

руководитель проекта «Tolmuch» 

WeChat – эффективный инструмент 

рекрутинга китайских студентов: 

возможности, особенности, 

сервисы» 

 

Бычков Павел Геннадьевич, 

начальник управления 

корпоративного развития, Северо-

Западный институт управления 

РАНХиГС 

 

Курлов Алексей Викторович, 

директор проектного офиса, Северо-

Западный институт управления 

РАНХиГС 

Бакуменко Ольга Аркадьевна, 

ведущий аналитик, НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

Цифровая трансформация 

международной деятельности 

университетов. Гипотезы 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

16.00–16.30  

 

Представление итогов работы дискуссионных площадок модераторами.  

Обсуждение и утверждение резолюции Конференции по продвижению лучших практик. 

Закрытие Конференции. 


