
Программа семинара по ознакомлению с комплексной методикой создания и 

внедрения в российском университете системы привлечения иностранных студентов 

в рамках реализации проекта 

«Формирование системы привлечения иностранных студентов как фактор 

повышения международной репутации университетов - участников Проекта 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров» 

 

Место проведения  - ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Участники семинара: представители университетов – участников Проекта 5-100, 

включая руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы привлечения 

иностранных студентов; заинтересованные представители других российских вузов и 

организаций. 

 

28 апреля 2016 г. 

Продолжительность 

сессии 

Описание мероприятия  

09:00 – 10:00  Регистрация участников  

10:00 – 11:15  

 

 

Модератор Латыпов Л.Н. (Проректор по внешним связям 

Казанского федерального университета) 

 

Приветственное слово  Проректора по вопросам экономического и 

стратегического развития КФУ М.Р. Сафиуллина 

Приветственное слово представителя ЦСИ  

Приветственное слово представителя Ассоциации “Глобальные 

университеты” 

 

Обзор основных тенденций международной мобильности 

студентов 

Докладчик Хомяков М.Б. (Проректор по международным связям 

Уральского федерального университета) 

 

Мобильность студентов Германии (на примере политики ДААД) 

Докладчик Цинеккер Тило Хельмут (Руководитель 

Информационного центра ДААД в Казани) 

 

Мобильность студентов Китая 

Докладчик Ли Ланьи (доцент кафедры китаеведения и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона КФУ) 

11:15 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:00 Об итогах реализации проекта: презентация комплексной 

методики создания и внедрения в российском университете 

системы привлечения иностранных студентов  

Докладчик Евдокимова Я.Ш. (Ведущий специалист Департамента 

внешних связей Казанского федерального университета) 

 

Презентация комплекта типовых нормативных материалов и 



 

 

 

 

 

  

методических рекомендаций по созданию и внедрению в 

российском университете системы привлечения иностранных 

студентов 

Докладчик Хайдаров Ф.А. (Заместитель директора 

Департамента внешних связей Казанского федерального 

университета) 

 

Правовые основания осуществления академической мобильности  

Докладчик уточняется  

13:00 – 14:00 Обед  

14:00 – 16:00 О принципах и подходах к проведению  апробации комплексной 

методики создания и внедрения в российском университете 

системы привлечения иностранных студентов  

Докладчик Вашурина Е.В. (Ведущий специалист Департамента 

внешних связей Казанского федерального университета) 

 

Об итогах апробации комплексной методики создания и 

внедрения системы привлечения иностранных студентов  

 о ходе работ по внедрению комплексной методики  

 о достигнутых результатах 

 о планах по совершенствованию системы привлечения ИС 

Рыкун А.Ю. (Проректор по международным связям Томского 

государственного университета)   
 

Бедный А.Б. (Проректор по международной деятельности 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского) 

 

Милявская  Н.Б. (начальник отдела международных программ  

управления международного сотрудничества Балтийского 

федерального университета) 

16:00 – 17:00 Лучшие практики по созданию системы привлечения иностранных  

студентов (кейсы российских и зарубежных университетов) 

Докладчик уточняется 

17:00 – 17:30 Подведение итогов семинара 

Докладчик Яблоков Е.Б. (эксперт проекта, генеральный директор 

компании «E-квадрат Консалтинг и Медиа») 



Программа тренинга по применению комплексной методики создания и внедрения в 

российском университете системы привлечения иностранных студентов 

в рамках реализации проекта 

«Формирование системы привлечения иностранных студентов как фактор 

повышения международной репутации университетов - участников Проекта 

повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров» 

 

Место проведения – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Участники тренинга: представители университетов – участников Проекта 5-100, 

включая руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы привлечения 

иностранных студентов  

 

Цель тренинга: овладение участниками комплексной методикой создания и внедрения в 

российском университете системы привлечения иностранных студентов, способствующей 

росту их заинтересованности в получении высшего образования в России, росту числа 

иностранных студентов, проходящих обучение в России, а также росту международной 

репутации указанных университетов 

 

Задачи тренинга: 
отработка навыков применения комплексной методики по созданию и внедрению системы 

привлечения иностранных студентов и ее отдельных элементов  

 

Результат тренинга: 
получение участниками тренинга знаний по основным элементам системы привлечения 

иностранных студентов  

овладение навыками оценки состояния системы привлечения иностранных студентов в 

конкретном университете и применения комплексной методики по созданию и внедрению 

системы привлечения иностранных студентов 
 

Продолжительность 

сессии 

Описание мероприятия  

09:00 – 10:00  Регистрация участников  

10:00 - 10:15 Открытие тренинга 

 Система маркетинговых мероприятий 

10:15 – 12:00 

 

Организация работы по взаимодействию с внешними агентами 

при привлечении иностранных студентов 

Докладчик Газиева Ч.Ф. (Начальник отдела привлечения и набора 

иностранных обучающихся Казанского федерального 

университета) 

 

Роль ассоциации выпускников в процессе привлечения 

иностранных студентов 

Докладчик Ефремова Л.И. (проректор по международной 

академической мобильности Российского университета дружбы 

народов) 

 

Присутствие российского университета в зарубежных социальных 

сетях: кейс КФУ 



Докладчик Ван Бо (стажёр Казанского федерального 

университета) 

 

Практика волонтерского движения  по привлечению иностранных 

студентов из стран СНГ  

Докладчик Бодров О.Г. (зав. отделением общей экономики 

Института управления, экономики и финансов  Казанского 

федерального университета) 

 

Привлечение иностранных студентов из стран СНГ и Юго-

Восточной Азии 

Докладчик Васильев А.А. (декан факультета международных 

образовательных программ Казанского национального 

исследовательского технологического университета (КХТИ)) 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 Квотный набор 

12:30 – 14:00 Квота на образование иностранных граждан: отбор или  набор 

(виды отборочных мероприятий, проблемы квоты 

«преимущественного права», проблемы выбора университета 

иностранным абитуриентом)  

Докладчик Хайдаров Ф.А. (Заместитель директора 

Департамента внешних связей Казанского федерального 

университета) 

 

Отборочные мероприятия (типы, виды, проблемы) 

Докладчик Криволапов Н.В. (и.о. начальника Управления 

международной академической мобильности  Национального 

исследовательского технологического университета МИСиС) 

 

Привлечение по квоте на образование иностранных граждан  

Докладчик Ларина Л.Н. (заместитель директора по 

международному образованию и сотрудничеству Институт 

международного образования и языковой коммуникации  Томского 

политехнического университета) 

14:00 – 15:00 Обед  

 Сервисы для иностранных студентов  

15:00 – 16:30 Система привлечения иностранных студентов и опыт создания 

мультикультурной среды в Томском государственном 

университете   

Докладчик Рыкун А.Ю. (проректор по международным связям 

Томского государственного университета)  

  
Перспективы развития и качество сервисов для иностранных 

студентов в российских университетах 

Докладчик Криволапов Н.В. (и.о. начальника Управления 

международной академической мобильности  Национального 

исследовательского технологического университета МИСиС) 

 

Социологические мероприятия в системе привлечения 

иностранных студентов 

Докладчик Ефлова М.Ю. (заместитель директора по научной 

деятельности Института социально-философских наук и 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824


 

массовых коммуникаций КФУ) 

16:30 – 17:00 Практическое занятие:   

 оценка состояния системы привлечения иностранных 

студентов в конкретном университете (на примере кейсов 

российских и зарубежных университетов);  

 формулирование предложений по внедрению элементов 

системы привлечения иностранных студентов в своем 

университете (на основе кейсов и прослушанных докладов). 

17:00 – 18:00 Подведение итогов тренинга 

Яблоков Е.Б. (эксперт проекта, генеральный директор компании 

«E-квадрат Консалтинг и Медиа») 

Крылов А.А. (директор Департамента внешних связей Казанского 

федерального университета) 

Представители ЦСИ 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824

