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ПРОГРАММА 

международного учебно-информационного семинара 

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

ВИДЕНИЕ РОССИИ, ФИНЛЯНДИИ, ШВЕЦИИ» 

Санкт-Петербург (Россия), Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция) 

03 – 04 апреля 2017 года 

0033..0044..22001177,,  ппооннееддееллььнниикк  

14:00 – 15:30 Сотрудничество  в  области  высшего  образования  с  Россией  

Юха Кетолайнен – советник по образованию, заместитель руководителя Департа-

мента интернационализации высшего образования Национального агент-

ства по образованию Финляндии 

Оути Яппинен – старший менеджер Департамента интернационализации высшего 

образования Национального агентства по образованию Финляндии 

Сини Пииппо – менеджер Департамента интернационализации высшего образования 

Национального агентства по образованию Финляндии  

17:30 – 18:00 Введение в российскую  часть  семинара  

Шевченко Евгений Васильевич – к.т.н., доцент, директор Учебно-консультационного 

центра «Экспертный центр оценки документов об образовании» Ассоциа-

ции проректоров по международным связям высших учебных заведений 

Северо-Запада России 

18:00 – 18:30 Есть ли в России национальная рамка квалификаций?  

Олейникова Ольга Николаевна – д.п.н., профессор, директор Центра изучения проблем 

профессионального образования Министерства труда и социальной защи-

ты РФ, президент Международной ассоциации профессионального обра-

зования, директор Национального офиса программы Erasmus + в России 

18:30 – 19:00 Перспективы «автоматического» признания  в Российской 

Федерации  

Сидорова Юлия Олеговна – и.о. начальника отдела оценки и признания иностранного 

образования федерального государственного бюджетного учреждения 

«Главный государственный экспертный центр оценки образования» – на-

ционального информационного центра по информационному обеспечению 

признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, учё-

ных степеней и учёных званий, полученных в иностранном государстве 

19:00 – 19:30 Перспективы создания Центров оценки квалификаций с 

участием работодателей  

Круглов Виктор Иванович – д.т.н., профессор Московского авиационного института 

(национального исследовательского университета), научный руководитель 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр разви-

тия образования и международной деятельности» (Интеробразование), 

директор Департамента по развитию профессионального образования 

Межрегионального координационного совета промышленников и предпри-

нимателей (МКСПП) Российского союза промышленников и предпринима-
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телей, руководитель проекта «Сравнительные исследования систем обра-

зования России и зарубежных стран» 

0044..0044..22001177,,  ввттооррнниикк  

11:00 – 13:00 Сотрудничество  в  регионе  Балтийского  моря  

Сесилия Андрае – региональный советник Отдела партнёрских программ Шведского 

института 

Маркус Боман – менеджер программы Visby, Шведский институт 

Ирина Овчинникова – менеджер программы «North2North», Шведский институт 

Виктор Хенниус – менеджер программы «Изучение шведского языка», Шведский 

институт 

Александра Селиванова – сотрудник Отдела по связям Шведского института 

17:15 – 17:45 Лучшие практики  развития международного образователь-

ного сотрудничества в Псковском государственном уни-

верситете  

Махотаева Марина Юрьевна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой мировой эко-

номики и международного бизнеса, проректор по учебной работе и меж-

дународной деятельности Псковского государственного университета 

17:45 – 18:15 НГУ: опыт и проблемы развития международного образо-

вательного сотрудничества  

Сагайдак Евгений Иванович – начальник Отдела международных связей Новосибир-

ского государственного университета, директор Новосибирского межву-

зовского центра международного образования «NICE» 

18:15 – 18:45 Опыт и проблемы развития международного образователь-

ного сотрудничества в Санкт-Петербургском государст-

венном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина)  

Тупик Виктор Анатольевич – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры, проректор по 

международной деятельности Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 

18:45 – 19:15 О возможностях  организации РАКУС по набору иностран-

ных учащихся для российских образовательных организ а-

ций  

Нуцалов Авбакар Хатипович – генеральный директор организации РАКУС (группы 

российских государственных университетов) 

19:15 – 19:30 Завершение семинара, подведение итогов, вручение сертификатов о по-

вышении квалификации 


