ПРОГРАММА
международного учебно-информационного семинара
«РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ МОБИЛЬНОСТИ МЕЖДУ
РОССИЙСКИМИ, ФИНСКИМИ И ШВЕДСКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Санкт-Петербург (Россия), Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция)
26 – 28 ноября 2015 года
26.11.2015, среда
13:45 – 15:30

Развитие программ мобильности между российскими и
финскими образовательными организациями в совр еменных условиях
Программа готовится специалистами CIMO – Центра академической мобильности Финляндии

27.11.2015, четверг
18:00 – 18:20

Особенности национальных
и рамок квалификаций

систем

образования

Многообразие систем образования. Основные сведения о Международной классификации образования
(МСКО-2011). Основы компетентностного подхода для сравнения уровней программ, включённых в
СОП. Квалификационные рамки: болонские, европейские, для обучения в течение всей жизни. Национальные, в том числе российские, квалификационные рамки. Использование МСКО-2011 и квалификационных рамок для определения совместимости образовательных программ.

Шевченко Евгений Васильевич – к.т.н., доцент, директор Учебно-консультационного центра «Экспертный центр оценки документов об образовании» Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Северо-Запада России

18:20 – 18:40

Английский язык – основной язык обучения в условиях реализации программ международной академич еской мобильности
Требования к владению английским языком при реализации программ международной мобильности в
зарубежных и российских образовательных организациях. Классификация уровней владения английским
языком. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Международные системы
тестирования и сертификации знания английского языка: TOEFL, IELTS др. Сертификационные центры в Санкт-Петербурге и в других городах.

Корниенко Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры иностранных языков, начальник Отдела международного образования Управления международных связей, Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения

18:40 – 19:00

Выбор партнёра для реализации программ международной мобильности с точки зрения типа учебного заведения и его аккредитации (признанности властями)
Типы учебных заведений. Университетский и неуниверситетский сектор высшего образования. Условия
аккредитации (признания) учебных заведений за рубежом. Особенности реализации развития международной мобильности вузами из различных секторов высшего образования. Возможные компенсационные меры для обеспечения признания документов об образовании, выданных в результате международной мобильности.

Шевченко Евгений Васильевич – к.т.н., доцент, директор Учебно-консультационного центра «Экспертный центр оценки документов об образовании» Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Северо-Запада России

19:00 – 19:20

Правовое регулирование и особенности признания п ериодов обучения
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Болонский процесс о международной мобильности. Международные рекомендации о признании периодов обучения. Изменение национального законодательства о возможности выдачи единого диплома в
рамках СОП в некоторых странах. Российское национальное законодательство о возможности реализации программ международной мобильности и СОП. Опыт признания периодов обучения в других
странах. Нормативное регулирование признание периодов обучения в России.

Шевченко Евгений Васильевич – к.т.н., доцент, директор Учебно-консультационного центра «Экспертный центр оценки документов об образовании» Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Северо-Запада России

19:20 – 19:40

Возможности международных организаций в реализ ации программ международной мобильности и СОП
Международные организации, поддерживающие международную академическую мобильности и СОП.
Программы ЕС Erasmus+, ENPI и др. Анализ профилей подготовки, поддерживаемых международными
организациями.

Богуш Анатолий Иванович – к.г.н., советник по вопросам образования Постоянного Представителя РФ во Всемирной метеорологической организации ООН

19:40 – 20:00

Экономические аспекты международной деятельности
университетов в современных условиях
Экономика университетов. Обобщенная структура бюджета университета. Вклад международной
деятельности. Экономические аспекты организации обучения иностранных граждан. Особенности
учёта доходов-расходов университета при реализации программ международной академической мобильности. Экономика совместных образовательных программ. Статьи расходов и их оптимизация
при реализации СОП.

Медынская Ирина Вильевна – д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Санкт-Петербургского государственного экономического университета, исполнительный директор Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Северо-Запада России

28.11.2015, пятница
11:00 – 13:30

Развитие программ мобильности между российскими и
шведскими образовательными организациями в совр еменных условиях
Программа готовится специалистами Шведского института

18:00 – 19:30

Опыт и проблемы развития международной мобильности в российских университетах
Ефремова Лариса Ивановна – д.ф.н., профессор, проректор по международной академической мобильности Российского университета дружбы народов (Москва) (по согласованию)
Скоробогатова Вера Игоревна – к.ю.н., директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Главный государственный экспертный центр оценки образования» (Москва) (по согласованию)
Круглов Виктор Иванович – д.т.н., научный руководитель Федерального государственного
бюджетного учреждения «Интеробразование» (по согласованию)
Пелихов Николай Владимирович – к.ф-м.н., доцент, эксперт-консультант Центра международного учебно-научного сотрудничества «Интернаука» (Ростов-на-Дону) (по согласованию)
Сагайдак Евгений Иванович – начальник Отдела международных связей Новосибирского
национального исследовательского государственного университета, директор Новосибирского межвузовского центра международного образования NICE (по согласованию)
Ищенко Ирина Владимировна – к.х.н., начальник Управления международного сотрудничества и образования Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета (по согласованию)
Ефименко Ирина Георгиевна – помощник ректора по международной деятельности и работе с иностранными студентами Московского технологического института
«МосТех» (по согласованию)

19:30 – 20:00

Завершение семинара, подведение итогов, вручение флешек с раздаточным
материалом и сертификатов о повышении квалификации
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