СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ
Региональная научно-практическая конференция
«Международное научное и образовательное сотрудничество на
современном этапе: особенности и перспективы»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
24 июня 2021 г. Центр компетенций по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации сотрудников международных служб российских образовательных организаций
ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (г. Москва) и Сибирский институт управления – филиал
РАНХиГС (г. Новосибирск) приглашает принять участие в региональной научнопрактической
конференции
«Международное
научное
и
образовательное
сотрудничество на современном этапе: особенности и перспективы».
Конференция пройдет в СИУ РАНХиГС
в рамках реализации мероприятия
«Организация и проведение дополнительного профессионального образования руководителей
и сотрудников международных служб образовательных организаций» федерального проекта
«Экспорт образования» национального проекта «Образование» (государственный контракт №
02.244.11.0015 от 29.10.2019 г. РАНХиГС).
Цель конференции: обсуждение лучших практик интернационализации вузов
Российской Федерации (с учетом отраслевых и региональных особенностей), теоретических и
практических навыков и компетенций, необходимых для работы в международном научном
пространстве, а также разработка предложений по их распространению, роль университетов в
создании благоприятной среды обучения и пребывания обучающихся, поддержки научных
разработок и внедрения инновационных идей.





Участники конференции
ведущие эксперты в сфере международной деятельности вузов;
представители организаций-работодателей регионов Сибири;
преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений;
представители государственных и общественных организаций и объединений.
Мероприятия конференции

24 июня 2021 г.
Место проведения: СИУ РАНХиГС, Нижегородская, 6.
12:30-13:00 (здесь и далее – время местное(!)) – регистрация участников,
13:00-13:20 – открытие Конференции,
13:20-15:00 – пленарное заседание,
15:00-15:30 – перерыв,
15:30-17:00 – работа дискуссионных площадок.
17:20-18:00- подведение итогов

Формат проведения
Важно!
Конференция проводится в очном формате
Пленарное заседание и дискуссионные площадки будут работать следующим
направлениям:
1. Лучшие практики. Интернационализация науки и образования как основной
компонент стратегического лидерства.
2. Эффективные механизмы отбора и привлечения иностранных студентов в вузы
России. Перспективы трудоустройства.
3. Создание благоприятных условий для обучения, научной работы и пребывания
иностранных граждан в регионе.
Вопросы, предлагаемые к обсуждению: инструменты привлечения в Россию
иностранных обучающихся, особенности организации их обучения и включения в научную
работу в российском вузе, условия создания комфортной социальной среды и возможности
трудоустройства иностранных выпускников с учетом региональных особенностей.
Прием заявок
Прием заявок осуществляется до 20 июня 2021 г. по электронной почте
konf-siu@ranepa.ru (c пометкой «На Конференцию_24 июня 2021»). Форма заявки на
Конференцию находится в Приложении к информационному письму.
Регистрация участников доступна по ссылке
Участие в конференции дает право на бесплатную публикацию в сборнике научных
статей, на страницах которого предполагается обобщение лучших практик интернализации
науки и образования, привлечения, отбора, приема, обучения и обеспечения пребывания
иностранных студентов в вузах России и разработка предложений по их распространению.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ
СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Организационный взнос за участие в Конференции и в сборнике НЕ ВЗИМАЕТСЯ
Комитет конференции в СИУ РАНХиГС
Федоров О.Д., директор института-филиала РАНХиГС, председатель программного
комитета
Фасенко Т.Е., руководитель дирекции по науке и инновациям института-филиала
РАНХиГС
Береговая О.А., доцент кафедры международных отношений и гуманитарного
сотрудничества, руководитель лаборатории по глобальному образованию института-филиала
РАНХиГС
Контактная информация оргкомитета
По общим вопросам:
Фасенко Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, руководитель
дирекции по науке и инновациям, заместитель директора по научной работе.
+7 (383) 373-13-04; внутр. тел.: 304.
fasenko-te@ranepa.ru
По организационным вопросам и публикации статей:
Кузьмина Юлия Евгеньевна, специалист научно-организационного отдела.
+7 (383) 373-14-98; внутр. тел.: 458.
kuzmina-ye@ranepa.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА

на участие в Региональной научно-практической конференции «Международное научное и образовательное сотрудничество на
современном этапе: особенности и перспективы»
(заполняется в электронном виде)
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