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.
Дата и место проведения: 23 марта 2018 год, г. Владикавказ.
Начало мероприятия: 11:00-14:00.
ПРОГРАММА
№
1.

Тема
Открытие семинара. Введение
Цели семинара. Регламент.

Спикер

2.

Форсайт – сессия «Укрепление международных связей
вуза через работу с иностранными студентами и
выпускниками»

Четий Владимир Владиславович
-Всемирная ассоциация
выпускников.

Огоев Алан УрузмаговичРектор СОГУ

Рекомендации по реализации единой концепции и программы
работы с выпускниками.

3.

Экспорт образовательных услуг через сеть
Ассоциации выпускников
Эффективная работа по взаимодействию с иностранными
студентами и выпускниками.

4.

Постановка целей взаимных проектов ВУЗВыпускник Трудоустройство, практика, взаимодействие
ФГОС, ВУЗ, работодатель, привлечение выпускников к
финансовой поддержки научных мероприятий (конференции,
мастер-классы).

Практика взаимодействия с выпускниками
Аспекты построение объединений выпускников,
Выгоды, плюсы для вуза

6.

Привлечение иностранных студентов на обучение в
высших учебных заведениях РФ
Роль высших учебных заведений в развитии экспорта
образовательных услуг, а также в привлечении, обучении и
адаптации иностранных студентов

7.

Механизм продвижения российского образования
через сеть Ассоциаций выпускников
Практика работы с выпускниками
Привлечение иностранных студентов

8.

Опыт организации международных мероприятий и
грантовой работы в рамках сотрудничества ВАВ и
вузов
Стратегия развития и модели сотрудничества

9.

Подведение итогов. Обмен контактами. Предложение по
сотрудничеству. Итоги.
Обмен мнениями. Опыт вуза. Вопросы и ответы.
Заключение.

20
мин.

Конференц-связь
(Ливан/Иордания).
Ана Шмидт – Председатель 20
ассоциации
выпускников мин.
России и стран СНГ в Литве.
Бандурин Николай
Александрович - Учредитель
и Генеральный директор
консалтинговой компании.

Кофе-брейк
5.

Время
10
мин.

Лайл Дуайт Израелсен –
профессор Бизнес-школы
Университета штата Юта,
США.
Хуегбеадан Фофонин
Апполинер – Президент
Ассоциации Иностранных
Студентов города Москвы

35
мин.

20
мин.
20
мин.

15
мин.

Эхлас Мохаммад Тамим – 20
Председатель
ассоциации мин.
содействия
и
развития
молодежи Афганистана.
Пронина Елена Викторовна заведующая кафедрой общей и
педагогической
психологии
ВлГУ.
Четий Владимир Владиславович
-Всемирная
ассоциация
выпускников.

10
мин.

10
мин.

Итого: 3 ч 00 м

В рамках социально значимого проекта «Выпускники России»

