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Ректору 

Проректору по учебной/ 

учебно-методической деятельности  

 

16.01.2018                  №8.3.4.2.7-11/2 
        

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки руководителей 

проводит специализированный семинар для директоров институтов, деканов факультетов, 

заведующих кафедрами, руководителей образовательных программ, сотрудников учебно-

методических управлений 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:  

ДИЗАЙН – УПРАВЛЕНИЕ – ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

28-31 марта 2018 года 

 

Цель проведения семинара:  
На основе анализа лучших практик российских и зарубежных университетов разработать 

практические рекомендации для университетов-участников по подготовке, реализации и оценки 

эффективности основных образовательных программ, привлекательных для абитуриентов и 

конкурентоспособных на рынке образовательных услуг. 

 

Акценты обучения:  

 академическая репутация университета как фактор успешности его образовательных 

программ на национальном и глобальном образовательных рынках; 

 компетенции будущего и цели образовательной программы (международные стандарты 

качества, дублинские дескрипторы, ФГОС и профессиональные стандарты, связь целей образовательной 

программы с результатами обучения); 

 дизайн современной образовательной программы (бенчмаркинг, междисциплинарный 

подход к проектированию программы, критерии выбора модели обучения, модель мейджеров и 

майноров, модель Liberal Arts, способы построения нелийнейного обучения); 

 управление образовательной программой (ресурсы образовательной программы, 

академическое и административное управление, модель компетенций менеджера образовательной 

программы, продвижение образовательной программы, роль и функции работодателей и выпускников); 

 оценка эффективности образовательной программы (KPI образовательной программы; 

опросы, оценки и мониторинги, участие студентов в оценке эффективности программы). 

 

Хед-спикеры семинара: 

 Наталья Васильевна Чичерина – заместитель директора филиала НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге, руководит учебно-методической работой Филиала, отвечает за реализацию 

образовательных программ высшего образования в координируемых подразделениях, организует 

деятельность Филиала по оценке качества учебного процесса; 



 Юлия Сергеевна Васильева – начальник Управления образовательных программ филиала 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, разрабатывает проекты нормативно-методических документов; 

осуществляет непосредственное руководство учебной деятельностью по образовательным программам; 

 Ирина Юрьевна Кукса – первый проректор - проректор по образовательной деятельности 

Балтийского федерального университета имени И. Канта. Под руководством И.Ю. Куксы находятся 

департамент образовательных программ и образовательной политики, управление кадров и социальной 

политики, служба по работе со студентами, организационный отдел приемной и аттестационной 

комиссий. 

 Оксана Дмитриевна Бугаенко – начальник управления академического развития 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Курирует вопросы 

дизайна и запуска новых образовательных программ, академической мобильности, сетевого 

взаимодействия, электронного и дистанционного обучения. Участвовала в российских и международных 

проектах обеспечения качества обучения, модернизации педагогического образования 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-Петербург) 

ул. Радищева 4. 

 

Начало работы семинара: 28 марта в 14.00 

Окончание: 31 марта в 14.00 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный пансион 

на время семинара) – 36 200 (Тридцать шесть тысяч 

двести) руб. за каждого участника при одноместном 

размещении; 33 300 (Тридцать три тысячи триста) руб. за 

каждого участника при двухместном размещении, 26200 

(Двадцать шесть тысяч двести) руб. 
  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 

представителей Вашей образовательной организации при 

помощи он-лайн регистрации на сайте 

mtcenter.hse.ru/seminars или по тел. (812) 465-52-04, (812) 

465-49-44, а затем перечислить денежные средства. 
  Количество мест ограничено. 

 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра. 

Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 

Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый расход, 

оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 

 

Проезд: 

от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А до 

остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный центр 

подготовки руководителей) 
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 

 

По всем вопросам обращаться к менеджерам отдела образовательных программ и технологий 

тел. (812) 465-52-04 (Петрушкова Евгения), (812) 465-52-05 (Сафонова Виктория) 

 
Заместитель директора                                                                    

С.Ю. Стрелкова 

 


