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Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада, 

Центр академической мобильности Финляндии, 

Шведский институт 

Информационное письмо и приглашение 

на международный учебно-информационный семинар 

«РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ МОБИЛЬНОСТИ МЕЖДУ 

РОССИЙСКИМИ, ФИНСКИМИ И ШВЕДСКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

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

26 – 28 ноября 2015 года 

Г л у б о к о у в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  

Ассоциация проректоров по международным связям высших учебных заведений 

Санкт-Петербурга, Ассоциация проректоров по международным связям высших учебных за-

ведений Северо-Запада, Центр академической мобильности Финляндии и Шведский инсти-

тут приглашают Вас принять участие в международном учебно-информационном семинаре 

«Развитие международных программ мобильности между российскими, финскими и швед-

скими образовательными организациями в современных условиях». В ходе семинара пред-

полагается обсудить возможности и проблемы развития международных программ академи-

ческой и профессиональной мобильности, в том числе, в рамках сетевых и совместных обра-

зовательных программ (СОП) между образовательными организациями высшего образова-

ния России, с одной стороны, и Финляндии и Швеции, с другой. 

В семинаре примут участие представители высших учебных заведений России из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска и других городов России. 

Участники семинара: 

 ознакомятся с правовыми, экономическими, языковыми, международными, рос-

сийскими, финскими и шведскими требованиями к организации и реализации 

международных программ мобильности; 

 познакомятся с возможностями по организации и реализации мобильности, в 

том числе, в рамках СОП за счёт грантов международных организаций; 

 узнают подходы к организации и реализации академической мобильности обра-

зовательными организациями Финляндии и Швеции; 

 изучат практический опыт сотрудничества между российскими, финскими и 

шведскими образовательными организациями; 

 установят партнёрские отношения с финскими и шведскими образовательными 

организациями; 

 обменяются опытом организации и реализации академической мобильности и 

СОП с коллегами из ведущих российских образовательных организаций. 

Учебно-информационный семинар будет проходить с 26 по 28 ноября 2015 года в г. 

Санкт-Петербурге (виртуальная часть семинара), г. Хельсинки (Финляндия), г. Стокгольм 

(Швеция). 
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Суммарная трудоёмкость семинара составляет 2 крéдита ECTS, из них 0,5 крéдитов 

ECTS – очная часть, 1,5 крéдита ECTS – заочная часть (изучение раздаточного материала). 

Участники получат сертификат о повышении квалификации, выданный от имени Ассо-

циации проректоров по международным связям высших учебных заведений Северо-Запада, 

Центра академической мобильности Финляндии и Шведского института. 

Вопросы организации семинара возложены на Ассоциацию проректоров по междуна-

родным связям высших учебных заведений Северо-Запада. Оплата участия в семинаре осу-

ществляется по безналичному расчёту в рублях в соответствии с договором. 

Стоимость участия в семинаре составляет 23 900 (двадцать три тысячи девятьсот) руб-

лей. 

В стоимость входит (с учётом того, что заказ кают будет произведён заранее): 

 переход по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки на пароме Силья Лайн с 

проживанием в 2-местной каюте; 

 долевое участие в аренде помещения для проведения семинара на пароме 26 и 

27 ноября 2015 года; 

 трансфер на автобусе от причала г. Стокгольм до Шведского института и обрат-

но; 

 оплата раздаточного материала в электронном виде по тематике семинара в объ-

ёме 750 Мб, в том числе, более 50 книг в электронном виде и все презентации 

(участники семинара должны иметь при себе флешку  с соответ-

ствующим объёмом свободной памяти ). 

Заказ билетов и оплату расходов по переезду от места проживания до Хельсинки и об-

ратно, а также питание каждый участник осуществляет самостоятельно. 

Каждый участник должен иметь загранпаспорт с датой окончания срока действия не 

ранее 30 декабря 2015 года и действующую шенгенскую визу со сроком окончания действия 

не ранее 29 ноября 2015 года. 

Регистрация участников учебно-информационного семинара заканчивается 02 ноября 

2015 года. Заполненная на каждого участника семинара регистрационная форма (прилагает-

ся) высылается на адрес shev5spb@yandex.ru. После получения регистрационной формы Вам 

будет выслан текст договора для оформления. Оплата участия в семинаре – не позднее 9 но-

ября 2015 года. 

Организационный комитет 

Богуш Анатолий Иванович, председатель оргкомитета, советник по вопросам образования Постоянного 

Представителя РФ во Всемирной метеорологической организации ООН 

Корниенко Наталья Владимировна, член оргкомитета, начальник Отдела международного образования 

Управления международных связей Санкт-Петербургского государственного университета кино и 

телевидения 

Медынская Ирина Вильевна, член оргкомитета, исполнительный директор Ассоциации проректоров по 

международным связям высших учебных заведений Северо-Запада 

Шевченко Евгений Васильевич, член оргкомитета, директор Учебно-консультационного центра «Экс-

пертный центр оценки документов об образовании» Ассоциации проректоров по международным 

связям высших учебных заведений Северо-Запада 

Контактная информация 

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет семинара: 

Шевченко Евгений Васильевич,  shev5spb@yandex.ru 

Корниенко Наталья Владимировна, nvkornienko07@gmail.com 

Исполнительный директор Ассоциации    И.В.Медынская 
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