
Политех на Форуме сотрудников международных
подразделений образовательных организаций высшего
образования 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял
участие в работе Форума сотрудников международных подразделений
образовательных организаций высшего образования, которое прошло при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Также
в мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных
дел РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничества), российских вузов и организаций. Масштабный форум
провел Российский университет дружбы народов (РУДН). Политехнический
университет представил проректор по международной деятельности СПбПУ
профессор Дмитрий АРСЕНЬЕВ. 

 

 Основным модератором Форума выступила проректор по международной
деятельности РУДН Лариса ЕФРЕМОВА. С приветственными словами
к участникам обратились директор Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Минобрнауки России Алексей ЛЕВЧЕНКО,
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директор Департамента координации деятельности образовательных
организаций Минобрнауки России Наталья ТРУХАНОВСКАЯ, заместитель
начальника управления разрешительно-визовой работы ГУ МВД РФ Армен
ОГАНЕСЯН, заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ. 

 Ключевые вопросы, обсуждение которых было организовано в рамках
Форума, в той или иной степени были связаны с вызовами, с которыми
встретились вузы и организации во время пандемии, и их решениями.
В частности, участникам предстояло обсудить особенности проведения
приемной кампании в условиях пандемии COVID-19; вопросы въезда
иностранных граждан для обучения в российских вузах; оптимизацию работы
вузов в условиях сложной эпидемиологической обстановки и многое другое. 

 Рабочая программа форума началась с доклада директора Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России Алексея ЛЕВЧЕНКО, который рассказал об особенностях приема
иностранных граждан в пределах квоты Правительства РФ 21/22 учебного
года в сравнении с приемом прошлого учебного года. Об отборе иностранных
граждан по квоте Правительства РФ говорил в своем выступлении
и заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ. Также Павел
Анатольевич представил новые механизмы по привлечению иностранцев
на обучение в российские университеты, в частности, суперсервис
«Образование иностранцев в РФ», который позволяет студентам из других
стран подавать заявки на обучение по упрощенной схеме. 

 Как одному из лидеров экспорта образования, Политехническому
университету было предоставлено почетное право открывать серию
докладов от имени российских вузов. Проректор по международной
деятельности СПбПУ Дмитрий АРСЕНЬЕВ выступил с презентацией,
посвященной совершенствованию набора и приема иностранных студентов
в современных условиях на примере Политехнического университета. 

Особенно актуально в сегодняшних условиях, когда мы столкнулись
с беспрецедентными вызовами в связи с пандемией, эффективно
реагировать и оперативно вносить изменения, внедрять новые подходы,
механизмы по привлечению, набору, программы обучения для иностранных
студентов, — подчеркнул Дмитрий Германович. 



 

 Говоря о стратегии экспорта образовательных услуг в условиях пандемии,
проректор по международной деятельности СПбПУ отдельно остановился
на развитии и внедрении цифровых технологий маркетинга, адаптации
системы рекрутмента и приема иностранных студентов, внедрении новых
форм реализации образовательных программ и развитии инфраструктуры
и сервисов для иностранных студентов. Политехнический университет
традиционно представлен в крупнейших российских и международных
образовательных порталах, проводит комплексную работу в социальных
сетях, развивает собственные иноязычные сайты и активно участвует
в разнообразных онлайн мероприятиях — выставках, конференциях и т.д.
Стабильно положительную динамику показывают образовательные
вебинары, которые Политех организует как самостоятельно, так и совместно
с партнерами. Например, вебинар для студентов из арабских стран, который
провел Русский дом в Бейруте совместно с СПбПУ, суммарно посмотрели
свыше 10 тысяч пользователей. 

 Также от имени Политехнического университета Дмитрий АРСЕНЬЕВ озвучил
ряд предложений, которые были разработаны в том числе на основании
рекомендаций рабочей группы «Экспорт образования» Ассоциации
«Глобальные университеты» в апреле 2020 года. В частности, СПбПУ
предложил осуществлять самостоятельный набор в магистратуру
и аспирантуру в рамках квоты, совершенствовать нормативную базу для
развития сетевых международных образовательных программ



с зарубежными университетами, предусмотреть в правилах приема
возможность зачисления иностранных граждан, обучающихся
по контрактной основе до 1 ноября, с обязательным переводом
их на индивидуальный план обучения, уровнять права иностранных
и российских студентов — в частности, дать им возможность получать QR-
коды, признать зарубежные сертификаты о вакцинации и т.д. 

 Особый интерес участников форума вызвал проект Политехнического
университета по созданию Единого центра оформления иностранных
граждан (ЕЦОИГ), который представляет собой мультифункциональный
центр по миграционному учету, регистрации и визам, оформлению
проживания в общежитиях, медицинскому страхованию и другим сервисам.
На данный момент подобные центры в российских вузах практически
отсутствуют, одним из исключений является РУДН, опыт которого показывает
целесообразность и эффективность создания подобной структуры. 

 Серия докладов продолжилась выступлением проректора по работе
с иностранными обучающимися и международным связям Волгоградского
государственного медицинского университета Натальи АЛЬШУК,
посвященного вызовам, с которыми столкнулся университет в период
пандемии. После советник генерального директора ФГБУ
«Интеробразование» Екатерина ВЕРШИНИНА рассказала об особенностях
приема иностранных граждан в 2021/22 году. Проректор по международной
деятельности РУДН Лариса ЕФРЕМОВА представила накопленный в течение
года практический опыт, связанный с оптимизацией работы вузов в условиях
сложной эпидемиологической обстановки. Кроме того, участники подробно
обсудили особенности миграционного законодательства в части приема,
обучения и пребывания иностранных граждан в вузах Российской
Федерации. 

 В финале мероприятия было принято решение о создании рабочей группы
по выработке конкретных предложений, высказанных участниками Форума,
для совершенствования системы подготовки кадров для зарубежных стран
по различным направлениям. 

 Подготовлено международными службами СПбПУ 
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