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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и 

специалистов образовательных организаций, согласованным с Минобрнауки России, 

Центр управленческих компетенций РАНХиГС совместно с Центром компетенций 

международных служб образовательных организаций проводит в рамках реализации 

приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» (утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

30.05.2017 № 6) специализированный семинар для 

• руководителей и специалистов международных служб вузов 

Развитие экспортного потенциала российского высшего образования: 

прикладные вопросы, задачи и возможности вузов 

5 – 7 февраля 2018 года 

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: 

 Международного департамента Минобрнауки России 

 ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования» 

 Центра компетенций международных служб образовательных организаций 

(РАНХиГС, Москва) 

 

В ПРОГРАММЕ: 

 Задачи вузов по реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» 

 Маркетинговый анализ стран – основных и потенциальных потребителей 

образовательных услуг российских вузов 

 Актуальные вопросы признания зарубежных документов об образовании 

 Прикладные вопросы оформления и сопровождения иностранных граждан в 

российских вузах 

 Оценка потенциальных доходов вуза и региона от привлечения иностранных 

студентов  

 Ректору 

Проректору по международной 

деятельности 

 
  



 

 Стоимость участия (полный пансион на время семинара)      

  21 000 (Двадцать одна тысяча) руб. за каждого участника, в т. ч. НДС 18% 3 203,39 руб. 

  Обучение бесплатно. 

 

 Необходимо заблаговременно подтвердить участие представителей Вашей  

 организации по тел. (812) 740-59-71, а затем перечислить денежные средства  

 в соответствии с заключенным договором. 

 Файлы договора и акта – на нашем сайте: http://www.mtdcenter.ru/md-05-02-2018/ 

 Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором 

E-mail: mtd@mtdcenter.ru 

 

 Место проведения: Отель Рarklane 

 (для участников семинара бронирование не требуется) 

 Санкт-Петербург, Крестовский остров, Рюхина ул., д. 9А 

 Ст. метро «Крестовский остров» 

 

 Заезд:  04 февраля с 15.00 (о заезде 04 февраля просим информировать) 

 Регистрация участников 05 февраля с 11.00 до 14.00 

 Обед 05 февраля с 13.00 до 14.00 

 Начало работы семинара: 05 февраля в 14.00 

 Окончание работы семинара: 07 февраля в 14.00 

 

 Количество мест ограничено. 

 Обязательно иметь при себе: 

 оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.) 

 копию документа о профессиональном образовании 

 копию платежного поручения или заявки на кассовый расход 

 

По всем вопросам обращаться к заместителю директора Центра управленческих 

компетенций СЗИУ Фигурину Алексею Викторовичу. 

тел. (812) 740-59-71  

 
Директор          А.В. Федотов 
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