РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Круглый стол
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Санкт-Петербург, Московский пр., дом 9, Дубовый зал
Время проведения: с 10:00 до 12:30
Начало регистрации: с 09:30
Модераторы:
Василенко Дмитрий Вадимович, проректор по международным связям Санкт-Петербургского
государственного экономического университета;
Снисаренко Юрий Алексеевич, директор СПбГБУ «Координационный центр научнотехнических и образовательных программ».
ПРОГРАММА:
Порядок приёма иностранных граждан на обучение в российские образов ательные организации по образовательным программам высшего образования
с учётом последних нормативных изме нений
Каламин Александр Ильич, начальник отдела сотрудничества в сфере высшего и дополнительного образования Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному
гуманитарному сотрудничеству

Порядок отбора иностранных граждан на обучение в рамках квоты
Есаулова Кира Сергеевна, директор по развитию официального сайта для отбора иностранных
граждан на обучение в Российской Федерации RUSSIA.STUDY

Тема доклада уточняется
Сурыгин Александр Игоревич, начальник экспертно-аналитического управления Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств

Тема доклада уточняется
Ганин Александр Александрович, начальник отдела по связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Важность развития международного сотрудничества для повышения интерн ационализации российских университетов и качества образовательных услуг и
научных исследований
Андрюшин Сергей Владимирович, заместитель ректора по международной деятельности
Санкт-Петербургского государственного университета

Сетевое взаимодействие университетов в условиях развития евразийской и нтеграции: на пути к общему научно -образовательному пространству
Рекорд София Игоревна, заведующая кафедрой Мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического
университета
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Опыт Азербайджанского государственного экономического университета
(UNEC) в организации эффективного международного с отрудничество в ак адемической и научной сферах
Мамедов Захид Фаррух, заведующий отделом науки Азербайджанского государственного экономического университета

Новые горизонты международного сотрудничества Петербургского государс твенного университета путей сообщения Императора Александра I
Киселёв Игорь Павлович, проректор по международному сотрудничеству и связям с общественностью Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I

Новый Шелковый п уть – возможности для российских университетов
Хижняк Владимир Дмитриевич, начальник управления международного сотрудничества СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого

Программа приграничного сотрудничества «Юго -Восточная Финляндия –
Россия» на 2014 – 2020 годы
Псарёв Георгий Михайлович, эксперт Санкт-Петербургского представительства Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия»

Болонский процесс: последние события
Шевченко Евгений Васильевич, директор Экспертного центра оценки документов об образовании Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Санкт-Петербурга

Развитие Российско-Финского сотрудничества в исследованиях и инновациях:
предпринимательство, цифровая экономика, л есное хозяйство, окружающая
среда и энергетика
Аннэ Густафссон-Песонен, директор Центра малого бизнеса Университета прикладных наук
Миккели / Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии

Тренды в области научных публикаций. Место России
Иовчева Дарья, руководитель отдела ООО «100К2020» – официального представительства Springer Nature в России
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