
АССОЦИАЦИЯ  

ПРОРЕКТОРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ 
 

Россия, 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., 21 

 

Тел.: (812) 710-56-44  
Факс: (812) 710-56-44  

Проректорам, отвечающим 

за международную образовательную деятельность 

Руководителям управлений (отделов) 

международных связей 

Ответственным за работу 

с иностранными обучающимися 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация проректоров по международным связям приглашает Вас и сотрудников вашей образова-

тельной организации принять участие в пленарном заседании Ассоциации, которое состоится 23 декабря 

2016 года (пятница) в 1155::0000 в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 

(малый актовый зал) по адресу Лермонтовский пр., 44. Схема расположения на странице 

http://spbume.ru/info/contact.html, проезд на троллейбусе № 3 от ст. метро «Технологический институт», вы-

ход на 2-й остановке «Лермонтовский проспект», далее пешком – примерно 5 минут. 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово от имени Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономи-

ки 

Смешко Олег Григорьевич, ректор университета (http://spbume.ru/article/a-5.html) 

2. Формы и методы развития академической мобильности российских и иностранных обучающихся 

Ефремова Лариса Ивановна – проректор по международной академической мобильности Россий-

ского университета дружбы народов (http://www.rudn.ru/index.php?pagec=2705) 

3. О научном сотрудничестве в регионе Балтийского моря 

Василенко Дмитрий Вадимович – проректор по международным связям Санкт-Петербургского го-

сударственного экономического университета, заместитель председателя Ассоциации прорек-

торов по международным связям вузов Санкт-Петербурга (http://unecon.ru/rukovodstvo) 

4. О Круглом столе «Практика реализации Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” 

в части создания условий для получения образования в Российской Федерации иностранными 

гражданами», состоявшемся 16.12.2016 в Комитете Совета Федерации по международным делам 

Богуш Анатолий Иванович – почётный президент Ассоциации проректоров по международным свя-

зям вузов Санкт-Петербурга 

5. О Европейском форуме выпускников в Берлине 

Тупик Виктор Анатольевич – проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского го-

сударственного электротехнического университета `ЛЭТИ` им. В.И.Ульянова (Ленина) 

6. Посещение музея университета (для желающих – не членов Президиума Ассоциации) 

7. Заседание Президиума Ассоциации 

Максимцев Игорь Анатольевич – председатель Ассоциации, заместитель Председателя Совета рек-

торов Санкт-Петербурга, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

Контактное лицо: 

Нагорная Ксения Александровна, начальник международного отдела Санкт-Петербургского универ-

ситета технологий управления и экономики, k.nagornaya@spbacu.ru, тел.: (812) 313 02 43 

С уважением, 

Председатель Ассоциации, 

заместитель Председателя Советов ректоров 

вузов Санкт-Петербурга, 

ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 

д.э.н., профессор         И.А. Максимцев 
Исп. Шевченко Евгений Васильевич +7 921 312 04 88 

http://spbume.ru/info/contact.html
http://spbume.ru/article/a-5.html
http://www.rudn.ru/index.php?pagec=2705
http://unecon.ru/rukovodstvo
mailto:k.nagornaya@spbacu.ru

