
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 29 мая 2015 года (пятница) в 15:00 в Санкт-Петербургском государст-

венном лесотехническом университете имени С.М.Кирова (http://spbftu.ru/) в зале Учёного совета (Белый 

зал), ауд. 209 (2-й этаж Главного здания) по адресу Институтский пер., д. 5 (от ст. метро «Лесная» пешком 

через парк – 15-20 мин., от ст. метро «Пл. Мужества» маршрутное такси К-252 – 26 мин.). 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово 
Алексеев Александр Сергеевич – первый проректор Санкт-Петербургского государственного лесотехническо-

го университета им. С.М.Кирова 

2. Об изменениях в работе Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области с иностранными обучающимися 
Зубрилова Ольга Валерьевна – заместитель начальника Отдела правового обеспечения и общественных свя-

зей УФМС по СПб и ЛО 

Степанова Наталья Андреевна – инспектор Отдела по работе с иностранными гражданами УФМС по СПб и 

ЛО 

О т в е т ы  н а  в о п р о с ы  

3. Изменение формата IELTS (International English Language Testing System) и что это означает для студен-

тов, желающих обучаться за рубежом (10 мин.) 

Мэйшмен Алан (Maishman Alan) – директор по обучению Виндзорского образовательного центра 

4. «Русский проект» – новое обучающее пространство для иностранных студентов Санкт-Петербурга (10 

мин.) 

Кособрюхова Юлия Сергеевна – руководитель Центра изучения русского языка как иностранного «Русский 

проект» 

5. О сайте Ассоциации (5 мин.) 

Шевченко Евгений Васильевич – директор Учебно-консультационного центра «Экспертный центр оценки до-

кументов об образовании» 

6. Посещение одного из музеев Музейного комплекса (для желающих) 

Контактные лица: 

Сперанская Наталья Николаевна, начальник Управления международных связей, umslta@yandex.ru, тел.: 

(812) 670 92 18 

Гришечкина Ирина Евгеньевна, начальник Отдела международных образовательных программ, 

leniraums@rambler.ru, тел.: (812) 670 93 56 

Просим о б е с п е ч и т ь  п р и с у т с т в и е  п е р в ы х  л и ц , отвечающих за работу с иностранными обу-

чающимися. 

С уважением, 

Председатель Ассоциации, 

заместитель Председателя Советов ректоров 

вузов Санкт-Петербурга, 

ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 

д.э.н., профессор         И.А. Максимцев 
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