
 

Приоритетный проект «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования». 

Материалы для дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

 Целевые модели деятельности российских вузов по экспорту образования 

 Маркетинговые исследования международного образовательного рынка 

 Сравнительные характеристики национальных стратегий экспорта образования (на 

примере ряда стран) 

 Продвижение образовательных услуг российских вузов на зарубежные рынки 

 Маркетинговые исследования международного образовательного рынка 

 Актуальные вопросы признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. Методическое пособие. Часть 1. Международные правовые 

документы по признанию иностранного образования и обеспечению качества 

образования. Практические рекомендации по признанию иностранного образования 

 Актуальные вопросы признания иностранного образования и (или) иностраннои 

квалификации. Методическое пособие. Часть 2. Сопоставление и пересчет 

зарубежных шкал оценивания в российскую шкалу. Сопоставление и пересчет 

кредитных систем различных стран в систему ECTS 

 Сетевое взаимодействие вузов в мире и России: создание и развитие стратегических 

партнерств 

 Анализ основных моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций 

 Информационно-аналитическая поддержка участия россии в межгосударственных 

образовательных альянсах 

 Россия и Франция в мировом образовательном пространстве: аналитический доклад 

 Лучшие практики рекрутинга иностранных студентов 

 Оценка вклада системы образования в социально-экономическое развитие региона: 

международные тенденции и российский опыт 

 Сценарии участия Российской Федерации в межгосударственном образовательном 

альянсе Содружества Независимых Государств до 2030 г. 

 Перспективы образовательных альянсов 

 Анализ механизмов образования и деятельности межгосударственных 

образовательных пространств ЕС и ЕАЭС 

 Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в России и в мире 

 Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в мире и России 

 Новые тенденции в экспорте международного образования 

 Интернационализация образования в России и мире 

 Методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде 

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров 
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 Практическое руководство по созданию и сопровождению совместных 

образовательных программ 

Экспорт образования в странах мира 

 Индонезийские перспективы 

 Обучение французских граждан в России: состояние и перспективы 

 Академическая мобильность ангольских студентов 

 Стратегия международного образования: опыт Великобритании 

 Мобильность вьетнамских студентов 

 Дания новый игрок на мировом рынке экспорта образования 

 Академическая мобильность индийских студентов 

 Канадские инициативы по увеличению количества иностранных студентов 

 Сетевое взаимодействие вузов: сравнительный анализ подходов к реализации 

совместных образовательных программ в Китае и России 

 Китайские студенты за рубежом 

 Развитие экспорта новозеландского образования 

 Поколение учащихся за рубежом 

 Особенности стратегии экспорта образовательных услуг Франции 

 Законодательные инициативы в сфере миграционного и трудового законодательства 

ведущих стран – экспертов образования на примере Франции 

 Интернационализация японских университетов 
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