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Предварительная программа  

научно-практической конференции с международным участием  
«ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ В ВУЗАХ РФ: СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, ПРИЕМА И АДАПТАЦИИ» 

 

27.10.2021 
 

Принимающая сторона: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Место проведения: Ресурсный центр международной деятельности, Гражданский проспект, д. 28, 16 учебный корпус, 2 этаж 

 

Время Мероприятие Спикеры, темы выступлений 

Среда, 27 октября 

09:30 Регистрация участников  

10:00-10:15 Торжественное открытие 
и приветствие гостей 

Арсеньев Дмитрий Германович, проректор по международной деятельности Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) 

Снисаренко Юрий Алексеевич, представитель Комитета по науке и высшей школе (КНВШ), 
директор Координационного центра международных научно-технических и 
образовательных программ, руководитель проекта Study in SPb 

Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной деятельности Российского 
университета дружбы народов 

10:15-11:45 Пленарное заседание Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной деятельности Российского 
университета дружбы народов 

Минина Анастасия Андреевна, проректор по международной деятельности «СПбГЭТУ 
ЛЭТИ»  

Врублевская Мария Викторовна, начальник Управления стратегического планирования и 
программ развития СПбПУ 
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Аветисян Паркев Сергеевич, проректор Российско-Армянского университета по науке (на 
согласовании) 

Краснощеков Виктор Владимирович, директор Высшей школы международных 
образовательных программ СПбПУ 

Нуцалов Авбакар Хатипович, Генеральный директор организации «РАКУС» (на 
согласовании) 

11:45-12:00 Перерыв 

12:00-13:30 Дискуссионная площадка 
№ 1 
«Современные 
механизмы 
продвижения вуза и 
рекрутмента 
иностранных студентов» 

Повестка:  
В рамках работы дискуссионной площадки будут рассмотрены актуальные направления рекламной 
и PR-деятельности, которые обеспечивают полноценное продвижение вуза на зарубежном рынке и 
делают его привлекательным для потенциальных иностранных абитуриентов. Спикеры представят 
как конкретные кейсы, так и глобальные обзоры текущей ситуации в контексте мировых вызовов. 

 
Модератор: 
Бочарова Мария Ильинична, директор Центра международного рекрутмента и 
коммуникаций, СПбПУ 
«Современные каналы и инструменты продвижения вуза на международном 
образовательном пространстве»  
 
Спикеры/Приглашенные эксперты  
1. Ольга Крылова, эксперт профессионального комитета по маркетингу и рекрутингу EAIE 

(European Association for International Education), эксперт компании E-Kvadrat  
«Международный маркетинг и рекрутинг иностранных студентов в новой 
реальности» 

2. Елена Карпинская, заместитель программного директора Российского Совета по 
международным делам (РСМД).  
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«Англоязычный портал как эффективный инструмент продвижения вуза на 
международном образовательном пространстве: практика российских 
университетов» 

3. Ольга Дорофеева, PR менеджер Международных служб СПбПУ.   
«Организация PR-деятельности для привлечения ИС: особенности выхода в 
зарубежные СМИ»  

4. Екатерина Джаим, ведущий менеджер Центра международного рекрутмента и 
коммуникаций СПбПУ  
«Вебинары как эффективный инструмент online продвижения и коммуникации»    

 
Сессия вопросов и ответов 

13:30-14:15 Перерыв 

14:15-15:45 Дискуссионная площадка 
№ 2 
«Актуальные проблемы 
приема и пребывания 
иностранных студентов в 
вузе» 

Повестка:  
В рамках работы дискуссионной площадки будут рассмотрены вопросы пребывания иностранных 
студентов в российских университетах, включая вопросы приема в условиях пандемии, специфику 
адаптации иностранных студентов, вовлечение и интеграция в научно-образовательную и 
общественную деятельность вуза, создание студенческих сообществ и программы волонтерства. 
Отдельное внимание будет уделено специфике проведения экспертизы иностранных документов 
об образовании, как важнейшей части процесса приема. 

 
Модератор: 
Неделько Павел Сергеевич, заместитель директора ВШ МОП СПбПУ по внеучебной 
работе, координатор студенческой организации Tutor Force.  

"Создание системы адаптации иностранных граждан с участием студенческих 
волонтерских организаций" 

Спикеры/Приглашенные эксперты  
1. Суворова Е.А., начальник отдела по работе с иностранными студентами СПбПУ  

"Особенности набора и приема иностранных студентов в условиях пандемии" 
2. Иопель Е.А., директор Центра экспертизы иностранных документов СПбПУ 
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«О реализации права вуза на самостоятельное признание иностранных документов 
об образовании» 

3. Шахова Н.Б., доцент НИУ Томский политехнический университет 
"О научных конференциях иностранных студентов" 

4. Новикова О.А., руководитель программ подготовки в вуз ВШ МОП СПбПУ, "Проведение 
вступительных испытаний для иностранных граждан в дистанционном формате" 
«Формирование профориентационной компетенции иностранных обучающихся на 
занятиях по русскому языку: современные подходы» 

 
Сессия вопросов и ответов 

15:45-16:00 Перерыв 

16:00-17:30 Дискуссионная площадка 
№ 3 
«Летняя школа как 
инструмент привлечения 
иностранных студентов в 
вуз» 

Повестка:  
Летние и зимние школы являются одним из мировых трендов в развития международных 
образовательных программ, поскольку являются универсальным инструментом не только 
образовательного маркетинга университета, позволяющего привлекать иностранных 
студентов, но также способствовать интернационализации вуза и его устойчивому 
развитию. 
СПбПУ является лидером среди российских университетов как по количеству студентов 
Летних/Зимних школ, так и по количеству предлагаемых образовательных программ в 
самых разных областях знаний. В рамках дискуссионной площадки будут рассмотрены 
лучшие практики по организации и проведению летних школ, а также особенности работы 
на различных мировых рынках. Особое внимание будет уделено выстраиванию стратегии 
взаимодействия и формированию партнерской сети. 
 
Модератор: 
Емельянова Ольга Геннадьевна, начальник отдела международных образовательных 
программ и академической мобильности, СПбПУ 
«Летние школы как инструмент образовательного маркетинга и 
интернационализации вуза» 
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Спикеры/Приглашенные эксперты  
1. Дарина Климова, ведущий менеджер отдела международных образовательных 

программ и академической мобильности, СПбПУ 
«Как организовать успешную летнюю школу: опыт СПбПУ» 

2. Ирина МакКлеллан, заместитель директора, Центр международных программ, 
Государственный университет Валдоста, США 
«Университетская система штата Джорджии — СПбПУ: совместные программы и 
практика набора американских студентов» 

3. Дарина Бальжимаева, ведущий менеджер, Представительство СПбПУ в КНР 
«Особенности привлечения китайских студентов на образовательные программы в 
России» 

4. Мария Гаврилова, начальник отдела, Управление образовательной политики, РУДН 
«Организация совместных летних школ для иностранных студентов: Летняя Школа 
«2 столицы» РУДН – СПбПУ» 

 
Сессия вопросов и ответов 

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции 
Вручение удостоверений о прохождении программы повышении квалификации 

 
 


