ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
«Лучшие практики организации учебного процесса в смешанном формате в период
COVID-19 с учетом обучения иностранных граждан»
Время

Тема

Выступающие

10.00 – 10.10

Вступительное слово

Дмитрий
Владимирович
Афанасьев,
заместитель
Министра науки и высшего
образования России

10.10 – 10.20

О мерах парламентской поддержки Виктор Владимирович Смирнов,
экспорта российского образования в заместитель
Председателя
условиях современных вызовов
комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре

10.20 – 10.35

Об
организации
образовательного
процесса
для
иностранных
обучающихся
в
образовательных
организациях высшего образования в
период COVID-19: проблемы и пути их
решения

10.35– 10.50

Новое
в
законодательстве
Федерации

10.50– 11.00

Новое в законодательстве Российской Представитель МИД России (в
Федерации
стадии согласования)

11.00– 11.15

Достижения и проблемы в обучении
иностранных
граждан
в
вузах
Новосибирской области в рамках
сложной эпидемиологической ситуации

11.15– 11.25

Ключевые
вызовы
пандемии
технологии
кооперации
вузов
обучении иностранных студентов

Наталья
Сергеевна
Трухановская,
директор
Департамента
координации
деятельности
организаций
высшего
образования
Минобрнауки России

миграционном Представитель МВД России (в
Российской стадии согласования)

Николай Васильевич Пустовой,
председатель совета ректоров
вузов Новосибирской области,
Президент Новосибирского
государственного технического
университета

и Жанна Викторовна Никонова,
в ректор Нижегородского
государственного
лингвистического университета
им. Н.А. Добролюбова

11.25 – 11.35

Опыт
организации
практической Евгения Анатольевна Жданова,
подготовки (практики) иностранных первый проректор по учебной
работе
Алтайского
граждан в период эпидограничений
государственного университета

11.35 – 11.45

Организация обучения иностранных
граждан по техническим направлениям
подготовки в смешанном формате:
проблемы и пути их решения.

Светлана Викторовна Шведова,
проректор по международной
деятельности
Донского
государственного
технического
университета

11.45 – 11.55

Кейсы
организации
обучения
иностранных граждан в условиях
пандемии COVID-29 в Томском
государственном университете.

Артем Юрьевич Рыкун,
проректор по международным
связям Томского
государственного университета

11.55 – 12.05

Опыт организации учебного процесса
для
иностранных
граждан
по
медицинским
специальностям
в
смешанном формате в период COVID19.

Ольга Владимировна Ходакова,
проректор по международному
образованию Первого
Московского государственного
медицинского университета имени
И. М. Сеченова

12.05 – 12.15

Опыт организации учебного процесса
для
иностранных
граждан
по
сельскохозяйственным направлениям
подготовки в смешанном формате в
период COVID-19.

Татьяна Николаевна Полутина,
проректор по международной и
молодежной политике Кубанского
государственного аграрного
университета

12.15 – 12.25

Цифровые продукты для обучения Александра Андреева
иностранных граждан в условиях Воробьева, начальник УОП
РУДН, Шахноза Шокиржоновна
пандемии: проблемы и перспективы
Султанова

12.25 – 12.35

Летние/зимние онлайн школы как
интегрированная форма поддержки
иностранных студентов в период
пандемии

12.35 – 12.45

Реализация
нового
совместного Алексей
Вячеславович
(ИжГТУ-НГУ) офлайн проекта Летних и Рябчиков, директор Института
Зимних
школ
для
иностранных международных образовательных

Наталья Александровна
Альшук, проректор по работе с
иностранными учащимися и
международным связям
Волгоградского государственного
медицинского университета

студентов,
обучающихся
"Путешествуем по России".

12.45– 13.15

в

РФ программ ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова

Ответы на вопросы участников

Комплект материалов для рассылки в вузы:
- программа стратегической сессии с указанием спикеров, презентации спикеров
стратегической сессии;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2020 года №1110
«Об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции,
и о внесении изменения в пункт 13 Положения об установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае
утраты, а также порядка аннулирования визы»;
- приказ Минобрнауки России от 03 ноября 2020 года №1378 «Об утверждении
Порядка отбора иностранных лиц и лиц без гражданства на обучение в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также предъявляемых к ним
требований»
- приказ МИД России от 21 декабря 2020 года №23235 «Об утверждении перечня
целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам»;
- письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2021 года №МН-5/346-ДА «О приеме в
2021 году»;
- приказ РУДН от 02 февраля 2021 года №64-р «Об организации работы Российского
университета дружбы народов в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции во втором семестре 2020-2021 учебного года»;
- информационный буклет «Ресурсные центры российского образования за рубежом»;
- анализ предложений участников стратегической сессии, включая механизмы их
реализации.

