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Уважаемые коллеги!
В настоящее время международная деятельность выделяется как одно из
приоритетных направлений развития российской высшей школы. В рамках

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования» (протокол заседания президиума Совета при Президенте РФ от 30 мая 2017
г. № 6), вузам предстоит решить ряд задач в направлении повышения привлекательности
и конкурентоспособности российского образования на международном рынке
образовательных услуг и выполнить установленные контрольные показатели.
Международная деятельность оценивается и при проведении процедуры мониторинга
эффективности образовательной деятельности вузов. По результатам мониторинга за
2016 год каждый 10-ый вуз не выполнил показатель «Международная деятельность».
Практика показывает, что при организации международной деятельности вузы
должны ориентироваться на новые направления государственной политики в этой сфере,
решать проблемы как в части работы служб международного сотрудничества, разработки
и продвижения конкурентоспособных программ обучения, так и в процессе обучения
иностранных студентов, изучать опыт ведущих вузов страны.
С целью оказания методической помощи в развитии и совершенствовании
международной деятельности российских вузов Учебно-консультационный центр (г.
Йошкар-Ола) 13-15 февраля 2018 г. в рамках программы повышения квалификации
«Управление качеством образования» проводит вебинар по теме «Международная
деятельность современного вуза: новые приоритеты, новые вызовы и лучшие
практики» (24 акад. часа, с выдачей удостоверения о повышении квалификации по
итогам обучения).
В вебинаре планируется участие представителей Минобрнауки России,
Россотрудничества, Интеробразования и специалистов ведущих вузов России.
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
 Направления государственной политики в развитии международного
сотрудничества в сфере высшего образования и экспорта образовательных программ.
 Рейтинги
как инструмент бенчмаркинга
на
международных
рынках
образования.
 Создание эффективной системы представления «бренда вуза» на
международном образовательном рынке.
 Организация работы служб (центров) международного сотрудничества
 Программы интернационализации ВО.
 Организация работы приемной комиссии по набору иностранных граждан для
обучения по образовательным программам вуза.

 Инновационные формы межвузовского сотрудничества в области создания
совместных образовательных программ.
 Организация работы служб сопровождения иностранных студентов.
 Специфика обучения иностранных студентов: практические советы вузов.
 Международные стандарты и современные подходы к гарантии качества
образования.
 Международная аккредитация как инструмент международного признания
российских образовательных программ и квалификаций.
К участию приглашаются ректоры, проректоры по международной деятельности,
руководители и специалисты управлений (отделов/служб) международного
сотрудничества, руководители и специалисты учебно-методических отделов и отделов
качества, деканы, заведующие кафедрами, преподаватели.
Стоимость участия:
Стоимость участия
(3 дня, 24 академических часа)

Количество
слушателей от вуза
1 человек
Группа в количестве
2 человек
Группа в количестве
3 человек
Группа в количестве
4 человек
Группа в количестве
5 человек
Группа из большего
количества человек

до 31 января 2018 г.

после 31 января 2018 г.

8900 руб.
16000 руб. (8000 руб. за участие
одного человека)
21300 руб. (7100 руб. за участие
одного человека)
24800 руб. (6200 руб. за участие
одного человека)
26500 руб. (5300 руб. за участие
одного человека)

9900 руб.
17800 руб. (8900 руб. за участие
одного человека)
23700 руб. (7900 руб. за участие
одного человека)
27600 руб. (6900 руб. за участие
одного человека)
29500 руб. (5900 руб. за участие
одного человека)

индивидуальный расчет

индивидуальный расчет

Актуальность тематики, удобный формат (обучение без выезда), выгодная
стоимость, возможность повышения квалификации целой группы от образовательной
организации, практико-ориентированное обучение, возможность задать вопросы в чате,
скачать слайд-фильмы для повторного просмотра – все это делает участие в данном
вебинаре доступным и эффективным способом повышения квалификации, изучения
новых подходов к организации деятельности и обмена опытом.
По итогам вебинара каждому участнику будет выслано удостоверение о повышении
квалификации.
Ранняя регистрация заявок в УКЦ - до 31 января (среда) 2018 г.
Заявки принимаются до 13 февраля 2018 года.
Контактная информация:





Телефон/факс: 8-(8362) 42-18-79 (приемная),
30-49-52 (бухгалтерия),
42-16-40, 89278770077 (методисты).
E-mail: ukc_vuzam@mail.ru.

С уважением,
директор

Г.Н. Мотова

