
№ 

п/п 

Наименование 

программы ПК 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Место 

проведедния / 

контактное 

лицо 

Территориа-

льный охват 

Трудоемкость 

программы 

Структура и 

содержание 

программы 

Регистрация 

1. Стратегии привлечения 

иностранных студентов в 

приоритетных странах 

экспорта российского 

образования 

25.09-03.10 

25.09-26.09 

(СРС 

электронный 

курс) 

28.09-03.10 

(очная 
с применением 

ДОТ) 

Поволжский 

институт 

управления 

имени П.А. 

Столыпина 

РАНХиГС/ 

Полякова 

Оксана 
Сергеевна 

poyakova-

os@ranepa.ru 

 

 

Приволжский 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП 

Стратегии 

привлечения 

 

02.10-10.10 

02.10-03.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

05.10-10.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Западный 

филиал 

РАНХиГС/ 

Полякова 

Оксана 

Сергеевна 

poyakova-

os@ranepa.ru 

 
 

 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

09.10-17.10 

09.10-10.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

12.10-17.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Среднерусский 

институт 

управления 

РАНХиГС / 

Онохова 

Екатерина 

Александровна

onokhova-

ea@ranepa.ru 

 

 

Центральный 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

16.10-24.10 

16.10-17.10 

(СРС 
электронный 

курс) 

Волгоградский 

институт 
управления 

РАНХиГС / 

 

Южный 
федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 
электронный 

курс)+48(ДОТ) 
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19.10-24.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Аджикова 

Алтынай  

Султахановна 

adzhikova-

als@ranepa.ru 

 

23.10-31.10 

23.10-24.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

26.10-31.10 

(очная 
(с применением 

ДОТ) 

Карельский 

филиал 

РАНХиГС / 

Озерова Анна 

Сергеевна 

ozerova-
as@ranepa.ru 

 

 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

2. Маркетинг образования: 

продвижение 

образовательной 

организации на 

международном рынке 

образовательных услуг (с 

учетом региональных 

особенностей) 

09.10-17.10 

09.10-10.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

12.10-17.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Уральский 

институт 

управления 

РАНХиГС / 

Яковлева Нина 

Андреевна 

yakovleva-

na@ranepa.ru 

Уральский 

федеральный 

округ 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП 

Маркетинг 

 

18.09-26.09 

18.09-19.09 
(СРС 

электронный 

курс) 

21.09-26.09 

(очная 

с применением 

ДОТ) 

Западный 

филиал 
РАНХиГС/ 

Полякова 

Оксана 

Сергеевна 

poyakova-

os@ranepa.ru 

 

 

 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

25.09-03.10 

25.09-26.09 

(СРС 

электронный 

курс) 
28.09-03.10 

(очная 

Владимирский 

филиал 

РАНХиГС / 

Аджикова 
Алтынай  

Султахановна 

 

Центральный 

федеральный 
округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 
курс)+48(ДОТ) 
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с применением 

ДОТ) 

adzhikova-

als@ranepa.ru 

 

16.10-24.10 

16.10-17.10 

(ЭО) 

19.10-24.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Ульяновский 

филиал  

РАНХиГС / 

Амосова Ольга 

Викторовна 

amosova-

ov@ranepa.ru 

 

 

Приволжский 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

23.10-31.10 

23.10-24.10 
(СРС 

электронный 

курс) 

26.10-31.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Южно-

Российский 
институт 

управления 

РАНХиГС / 

Аджикова 

Алтынай  

Султахановна 

adzhikova-

als@ranepa.ru 

 

 

 

Южный 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

06.11-14.11 

06.11-07.11 
(СРС 

электронный 

курс) 

09.11-14.11 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Поволжский 

институт 

управления 

имени П.А. 
Столыпина 

РАНХиГС/ 

Полякова 

Оксана 

Сергеевна 

poyakova-

os@ranepa.ru 

 

 

 

Приволжский 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

3. Международная 

деятельность 

образовательных 
организаций, 

осуществляющих 

16.10-24.10 

16.10-17.10 

(СРС 

электронный 
курс) 

Москва /  

Озерова Анна 

Сергеевна 
ozerova-

as@ranepa.ru 

Вузы, 

подведомственн

ые Мннздраву 
России 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 
курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП Медики 
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подготовку кадров в 

области медицины и 

здравоохранения 

19.10-24.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

4. Международная 

деятельность 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку специалистов в 

области транспорта 

23.10-30.10 

23.10-24.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

26.10-31.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Москва / 

Озерова Анна 

Сергеевна 

ozerova-

as@ranepa.ru 

Вузы 

транспортного 

комплекса 

России 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП 

Транспорт 

 

5. Международная 
деятельность 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку кадров в сфере 

культуры и искусства 

06.11-14.11 

06.11-07.11 
(СРС 

электронный 

курс) 

09.11-14.11 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Москва/ 
Полякова 

Оксана 

Сергеевна 

poyakova-

os@ranepa.ru 

 

Вузы, 

подведомственн

ые 

Минкультуры 

России 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП 

Культура 

 

6. Международная 

деятельность 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку кадров для 
сельского хозяйства 

13.11-21.11 

13.11-14.11 

(СРС 

электронный 

курс) 

16.11-21.11 

(очная 
(с применением 

ДОТ) 

Москва / 

Озерова Анна 

Сергеевна 

ozerova-
as@ranepa.ru 

Вузы, 

подведомственн

ые Минсельхозу 

России 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП Сельхоз 

 

7. Научно-образовательный 

центр как фактор влияния на 

развитие региона 

02.10-09.10 

02.10-03.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

05.10-10.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

НОЦ 

«Кузбасс»/  

Амосова  Ольга 

Викторовна 

 amosova-

ov@ranepa.ru 

 

НОЦ «Кузбасс» 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП НОЦ 

 

8. Трансформация системы 

управления 

интернационализацией 
образовательной 

18.09-26.09 

18.09-19.09 

(СРС 

электронный 
курс) 

Уральский 

институт 

управления 
РАНХиГС / 

Уральский 

федеральный 

округ 
Сибирский 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 
курс)+48(ДОТ) 

Содержание 

и структура 

ДПП 
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организации в целях 

реализации Программы 

развития 

21.09-26.09 

(очная 

с применением 

ДОТ) 

Яковлева Нина 

Андреевна 

yakovleva-

na@ranepa.ru 

 

федеральный 

округ 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

Трансформац

ия системы 

управления 

25.09-03.10 

25.09-26.09 

(СРС 

электронный 

курс) 

28.09-03.10 

(очная 
с применением 

ДОТ) 

Северо-

Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС / 

Яковлева Нина 
Андреевна 

yakovleva-

na@ranepa.ru 

 

Северо-

Западный 

федеральный 
округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

02.10-10.10 

02.10-03.10 

(СРС 

электронный 

курс) 

05.10-10.10 

(очная 

(с применением 

ДОТ) 

Южно-

Российский 

институт 

управления 

РАНХиГС / 

Аджикова 

Алтынай 

Султахановна 

adzhikova-

als@ranepa.ru 

 

Южный 

федеральный 

округ 

60 ак.ч 

12 (СРС 

электронный 

курс)+48(ДОТ) 

 

9. Современные тренды 
развития международной 

деятельности вуза 

на согласовании       

10. Коммуникационная 

стратегия образовательных 

брендов 

на согласовании       

11. Социально-культурная 

адаптация иностранных 

граждан, обучающихся в 

российских вузах 

на согласовании       

12. Международный опыт 

практической ориентации 

вузов во взаимодействии с 

базовыми предприятиями 

отраслей 

на согласовании       
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13. Экспорт образования. 

Качество и онлайн обучение 

- главные драйверы успеха 

российских вузов 

на согласовании       

14. Роль университета в 

развитии российских 

регионов и вывод их на 

международные рынки 

на согласовании       

№ 

п/п 

Наименование 

программы ПП 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Место 

проведедния 

Территориа-

льный охват 

Трудоемкость 

программы 

Аннотация 

программы 
Регистрация  

1. Менеджмент 

международного 

образования 

на согласовании       

2. Международная 

деятельность 
образовательных 

организаций высшего 

образования в 

приоритетных странах 

экспорта образования 

на согласовании       

  

 


