
 

Семинар 

«Практика работы с иностранными студентами  

и выпускниками вузов России» 

 

Цель семинара - обучение методам работы представителей вузов с выпускниками и их 

объединениями в России и за рубежом. 

Место и дата проведения: Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет, Зал Диссертационного совета, 25 мая 2018 года 

Начало мероприятия: 14:00-17:00. 

ПРОГРАММА 

№ Тема Спикер  Время 

1.  Открытие семинара. Введение. Цели семинара. Регламент.  

Современный образовательный вектор и роль российской 

высшей школы в обеспечении разных стран специалистами. 

Орел Василий Иванович –   

и.о. проректора по учебной работе. 
15 мин. 

2.  Форсайт – сессия «Укрепление международных связей вуза 

через работу с иностранными студентами и выпускниками». 

Рекомендации по реализации единой концепции и программы 

работы с выпускниками. 

Четий Владимир Владиславович – 

президент Всемирной ассоциации 

выпускников.  

15 мин. 

3.  Механизм продвижения российского образования через 

сеть Ассоциаций выпускников 

Практика работы с выпускниками Привлечение иностранных 

студентов 

Асси Зухейр – председатель 

ассоциации выпускников вузов СССР 

в Ливане. 

10 мин. 

4.  Роль Ассоциации иностранных выпускников и 

соотечественников в продвижении российской школы и 

образования. 

Тарабине Амаль – сопредседатель 

«Дом ливано-российской культуры» в 

Ливане. 

10 мин. 

5.  Взаимодействие с иностранными студентами через 

администрацию вуза  

Развитие профессионалов и использование их потенциала в 

учебном процессе вуза. Опыт работы на примере 

Астраханского государственного университета. 

Гамидов Санан Салех оглы – доцент 

кафедры государственного и 

муниципального управления, учёта и 

аудита АГУ 

10 мин. 

6.  Экспорт образовательных услуг через сеть Ассоциации 

выпускников. 

Эффективная работа ассоциации по вопросам программ 

двойных дипломов, признания дипломов об образовании в 

странах Евросоюза. 

Свитала Франтишек – председатель 

ассоциации выпускников Санкт-

Петербургских вузов в Польше. 

15 мин. 

Кофе-брейк 20 мин. 

7.  Роль ассоциации выпускников в укреплении связи между 

вузами и выпускниками. 

Хатиб Самир – председатель 

ассоциации выпускников России и 

СССР. 

25 мин. 

8.  Развитие русско-арабского сотрудничества в сфере 

образования и культуры. 

Эффективная работа  по взаимодействию с иностранными 

студентами и выпускниками. 

Шеайто Муссаллам Мохамад – 

президент Русско-Арабского 

Культурного Центра.  

10 мин. 

9.  
Банк данных для обеспечения эффективного взаимодействие 

с выпускниками. Презентация платформы АИС «Выпускник». 

Программный комплекс на платформе Microsoft Dynamics 365. 

Казаров Станислав Валикоевич/ 

Четий Владимир Владиславович – 

эксперт по разработке и внедрению 

решений К2 Айти. 

15 мин. 

10.  Постановка целей взаимных проектов ВУЗ-Выпускник.  

Трудоустройство, практика, взаимодействие ФГОС, ВУЗ, 

работодатель, привлечение выпускников к финансовой 

поддержки научных мероприятий (конференции, мастер-

классы). 

Бандурин Николай Александрович 
– ведущий специалист центра проблем 

управления отраслями 

промышленности экономического 

факультета РУДН. 

25 мин.  

11.  Обмен мнениями.  

Вопросы и ответы. Заключение. 

Орел Василий Иванович –   

и.о. проректора по учебной работе. 

10 мин. 

 

Итого: 3 ч 00 м 

 

В рамках социально значимого проекта «Выпускники России» 


