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26.02.2018  № 8.3.4.2.25-11/10 

     

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 

государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 

руководителей проводит специализированный семинар для проректоров по международной 

деятельности, проректоров по инновационному/стратегическому развитию, начальников 

международных управлений/отделов, начальников управлений стратегического развития, 

руководителей программ развития университетов, начальников отдела маркетинга, 

начальников департаментов информационных технологий 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

05-06 апреля 2018 года 

 

Цель проведения семинара:  
На основе анализа успешных кейсов НИУ ВШЭ и  КазНУ им. аль-Фараби выработать 

систематическое представление о задачах, механизмах и методах продвижения университета в 

международном пространстве. На базе этого систематического представления разработать 

практические рекомендации для университетов-участников по способам международного 

продвижения университетов за рубежом. 

 

 

Акценты обучения:  

 анализ успешных кейсов международного продвижения университетов; 

 анализ истории успеха КазНУ: очень быстрый рост в рейтинге QS до 236-й 

позиции 

 каналы продвижения современного университета; 

 целевые аудитории для англоязычного портала университета будущего; 

 практические рекомендации отражения запросов целевых аудиторий на интернет-

портале вуза. 

 

 



Команда преподавателей: 

 Хомяков Максим Борисович, заместитель директора НИУ ВШЭ–Санкт-

Петербург, глава национального координационного комитета Сетевого университета 

БРИКС в России, руководитель рабочей группы «Взаимодействие с международными 

партнерами» Ассоциации «Глобальные университеты»; 

 Буркитбаев Мухамбеткали Мырзабаевич, первый проректор Казахского 

Национального Университета им. аль-Фараби в Алматы, эксперт в области повышения 

международной академической репутации; 

 Представители Российского совета по международным делам (РСМД): Тимур 

Махмутов, заместитель программного директора РСМД; Анна Кузнецова, программный 

координатор; Екатерина Чимирис, программный менеджер – авторы проекта по 

разработке методики оценки англоязычных сайтов вузов. 

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

Петербург) ул. Радищева 4. 

 

Начало работы семинара: 05 апреля в 11.30 

Окончание: 06 апреля в 18.30 

 

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; 26 200 (Двадцать шесть 

тысяч двести) руб. за каждого участника без 

размещения. 

  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 

представителей Вашей образовательной организации 

при помощи он-лайн регистрации на сайте 

mtcenter.hse.ru/ 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 разработки программ и 

технологий по тел. (812) 465-52-05 

 

Заместитель директора                                               С.Ю. Стрелкова 


