
АССОЦИАЦИЯ  

ПРОРЕКТОРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ 
 

Россия, 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., 21 

 

Тел.: (812) 710-56-44  
Факс: (812) 710-56-44  

Проректорам, отвечающим 

за международную образовательную деятельность 

Руководителям управлений (отделов) 

международных связей 

Ответственным за работу 

с иностранными обучающимися 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация проректоров по международным связям приглашает принять участие в информацион-

ном семинаре, который состоится 27 февраля 2015 года (пятница) в 15:00 в Зале заседаний Учёного 

совета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

(http://www.spbgasu.ru/) по адресу ул. 2-я Красноармейская, д. 4 (ст. метро «Технологический институт»). 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово 

Максимцев Игорь Анатольевич – председатель Ассоциации, ректор Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета 

2. Приветственное слово 

Луговская Ирина Робертовна – проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государст-

венного архитектурно-строительного университета 

3. Перспективные планы работы Ассоциации 

Василенко Дмитрий Вадимович – член Президиума Ассоциации, проректор по международным 

связям Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

О б с у ж д е н и е  п л а н о в  р а б о т ы  

4. К приёму иностранных обучающихся в 2015 году: изменения в системе признания иностранных доку-

ментов об образовании (декабрь 2014 – февраль 2015) 

Шевченко Евгений Васильевич – директор Экспертного центра оценки иностранных документов об 

образовании Ассоциации 

О т в е т ы  н а  в о п р о с ы  

5. Стипендиальные программы для российских студентов от Французского правительства 

Щелкунова Марина – руководитель отдела Петербургского бюро КампюсФранс 

(http://www.russie.campusfrance.org) 

6. О деятельности Ассоциации иностранных студентов Санкт-Петербурга (http://vk.com/spbais) 

Синкпеун Люсьен – президент Ассоциации 

7. Посещение Музея истории кирпича (для желающих) 

Пожалуйста, подготовьте и сдайте перед началом семинара  обновлённые контактные ад-

реса руководителей вашей образовательной организации, отвечающих за различные а с-

пекты международной образовательной деятельности.  

Контактные лица: 

Ищенко Ирина Владимировна, начальник Управления международного образования и сотрудниче-

ства, ischenkoirina@yandex.ru, тел.: (812) 317 93 54 

Селезнёва Елена Петровна, заместитель начальника Управления международного образования и 

сотрудничества, intern.spbgasu@mail.ru, тел.: (812) 575 09 78 

С уважением, 

Председатель Ассоциации, 

заместитель Председателя Советов ректоров 

вузов Санкт-Петербурга, 

ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета       И.А. Максимцев 
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