
 

 



Международная конференция «Интернационализация и результаты 

проектов Erasmus+» 

29-30 июня 2021 г. 

Приглашаем принять участие в международной онлайн-конференции «Интернационализация и 

результаты проектов Erasmus+». 

Цели конференции: 

• представить широкой аудитории результаты и продукты проектов Erasmus+ по 

направлению «Сотрудничество для развития потенциала высшего образования», 

реализованных в российских университетах 

Анализ результатов проектов Erasmus+, и сформированных в процессе их реализации продуктов, 

приобретает особую актуальность в контексте завершения этапа Программы, который начался 

в 2015 г., и начала ее нового этапа в 2021 г. В этом контексте важно выявить как лучшие практики 

и предложить пути их дальнейшего развития, так и те аспекты организации проектов, которые 

следует усилить. 

• сформировать предложения для нового этапа Программы Erasmus+ 

Конференция направлена на дальнейшее развитие интернационализации высшего образования в 

России и усиление присутствия российской высшей школы на европейском пространстве высшего 

образования. 

Концепция Конференции представляет собой синергию процессов оценки, рефлексии и 

формирования видения на будущее. 

Участники 

В Конференции примут участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, 

Европейского исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам 

(EACEA), Представительства Европейского Союза в РФ, российские и европейские участники 

проектов Erasmus+, а также представители российских и зарубежных университетов. 

Тематические области и форматы 

В рамках Конференции будут проходить панельные дискуссии и тематические сессии по 

следующим областям: 

• Цифровизация  

• Устойчивое развитие  

• Методические инновации  

• Развитие умений для различных секторов за счет усиления сотрудничества университетов 

с предприятиями  

• Интернационализация и Болонский процесс 

Особое внимание будет уделено опыту университетов в части решения проблем, которые явились 

следствием COVID-19, часть из которых еще ждет своего решения. 

Ожидаемые результаты 

• расширение взаимодействия всех заинтересованных сторон;  

• усиление сетевого сотрудничества российских и европейских университетов; 

• определение потребностей и путей продвижения российского высшего образования на 

Европейском пространстве высшего образования 

Организаторы: 

• Национальный офис Erasmus+ в России 

• Нижегородского государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Необходима предварительная регистрация. Регистрация открыта до 28.06.21:  

https://forms.gle/ZQwnM6QWDqPFguPa8 

Дополнительная информация: 

по email: info@erasmusplusinrussia.ru  

по телефону: +7 (926) 322-56-53 

https://forms.gle/ZQwnM6QWDqPFguPa8
mailto:info@erasmusplusinrussia.ru


  

 
Проект (возможны изменения) 

Программа 

Международная конференция  
"Интернационализация и проекты Erasmus+ в России" 

 

29-30 июня 2021 г. 

Он-лайн (Zoom) 

Рабочие языки: русский и английский (с синхронным переводом)  

День 1 

08:15 CET/ (по 
времени Брюсселя) 
09:15 (по 
московскому 
времени) 

 

Регистрация и подключение участников 

09:30 – 10:00 
 

Сессия 1. “Открытие международной конференции”  

 
 

Приветствие участников: 

• Загайнова Е.В., Ректор Нижегородского государственного 
университета им. Н.И.Лобачевского 

• Левченко А.Н., заместитель директора департамента, 
Министерство науки и высшего образования РФ  

• Анила Трошани, заместитель руководителя отдела, Erasmus+: 
Высшее образование – повышение потенциала вузов, Европейского 
исполнительного агентства по образованию и культуре (Брюссель)  

• Лоран Бошеро, Советник по научно-технической политики ЕС, 
Делегация Европейского Союза в Российской Федерации 

 

10:00 - 10:45 
 

Вклад проектов “Сотрудничество для развития потенциала 
высшего образования (CBHE)” 
 

 Итоги программы Erasmus+  

• Анила Трошани, заместитель руководителя отдела, Erasmus+: 
Высшее образование – повышение потенциала вузов, 
Европейского исполнительного агентства по образованию и 
культуре (Брюссель)  

Представление целей международной конференции и краткий 
обзор ключевых результатов проектов “CBHE” в России   

• Олейникова О.Н., руководитель Национального офиса Erasmus+ в 
России  

 

10:45 – 11:25 
 

Сессия 2. Контексты реализации: примеры  
 

 Модератор: Муравьева А.А. – зам.директора Национального офиса 
Erasmus+ в России  
“Региональный уровень”: 

• Камышова Г.Н.— заведующий кафедрой Математики, механики и 
инженерной графики, Саратовский государственный аграрный 
университет им.Н.И.Вавилова 

“Институциональный уровень”: 



• Арсеньев Д.Г., проректор по международной деятельности, Санкт-
Петербургский политехнический университет им. Петра Великого  

 
Ответы на вопросы 

11:25 – 11:35 Перерыв 
 

11:35 - 12:55  
 

Сессия 3.  “Цифровизация высшего образования”   

 Модератор: Ватолкина Н.Ш. – директор Центра стратегического 

развития МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 
Презентация основных результатов проектов: 
 
Проект 561975-2015 “Aдаптивная учебная среда для развития 
компетенций в отношении влияния погоды на экономику и 
социальную жизнь”: 

• Умнов А.Л. - заведующий лабораторией физических основ и 
технологий беспроводной связи, доцент кафедры электродинамики 
радиофизического факультета ННГУ Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского.  

 
Проект 598746-2018 “Интеграция образования и поведения 
потребителей в области энергоэффективности и изменения 
климата в вузах России, Шри Ланки и Бангладеш”: 

• Шведов С.А. – начальник отдела международного сотрудничества, 
Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет.  

 
Проект 586081 “Кооперативная платформа электронного 
обучения для ВО в области промышленных инноваций”: 

• Афанасьева М.А. – эксперт отдела международного 
сотрудничества, Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники.  

 
Проект 561969-2015 “Устойчивое сельское хозяйство и развитие 
сельских территорий” Презентация тематических платформ: 

• Воронина А.Ю. - зам.начальника управления международных 
образовательных программ, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

• Васенев И.И. – заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

Ответы на вопросы 
 

12:55 – 13:35 
 

Сессия 4. “Панельная дискуссия с европейскими участниками 
проектов” 

 Модератор: Муравьева А.А. – зам.директора Национального офиса 

Erasmus+ в России  

 

• Хосе Карлос Квадрадо, Политехнический институт Порту, 
Португалия 

• Артурас Каклаускас, Вильнюсский технический университет им. 
Гедиминаса, Литва 

• Риккардо Валентини, Университет Тушии, Италия  

• Яна Орфанида, Университет Никосии, Кипр 

• Анатолий Бейферт, Университет прикладных наук города Висмар, 
Германия (tbc) 

 

13:35 – 14:20 
 

Сессия 5. “Высшее образование и общество” 
 

 Модератор: Королев К.Ю. - Заместитель начальника управления 
международного сотрудничества, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС (Санкт-Петербург) 



 
 

Презентация основных результатов проектов: 
Проект 561726 “Строя мосты между инновациями, 
здравоохранением и обществом: развитие образовательного 
потенциала в регионах восточного добрососедства”: 

• Евгения Попова, Томский государственный университет 

• Ольга Устюжанцева, Томский государственный университет 

• Ольга Федорова, Сибирский государственный медицинский 
университет 

  
Проект 573733 “Развитие социальной реабилитации через 
образование”: 

• Бондаренко Е.Г. - проректор по лечебной работе, доцент кафедры 
физической культуры и медицинской реабилитации, Северный 
государственный медицинский университет, г.Архангельск  

 
Ответы на вопросы 
 

14:20 – 14:30 Перерыв 
 

14:30 – 15:10 
 

Сессия 6. “Содействие обучению в течение всей жизни” 
 

 Модератор: Зиятдинова Ю.Н. – Заведующий кафедрой «Иностранных 
языков в профессиональной коммуникации», Казанский 
национальный исследовательский технологический университет 
 
Презентация основных результатов проектов: 
Проект 574157 “Транс-региональная информационная 
грамотность для обучения в течение всей жизни и экономики 
знаний”: 

• Гвоздева М.С. – проректор по международной деятельности, 
Петрозаводский государственный университет 

• Сафонкина О.С. - заместитель декана по международному 
сотрудничеству, факультет иностранных языков, Мордовский 
государственный университет им.Н.П.Огарева  

 
Проект 561775-2015 “Транс-региональные компетенции в 
области устойчивого использования водных ресурсов“: 

• Телегина Г.В. – директор Регионального института 
международного сотрудничества,  

• Жеребятьева Н.В. - доцент, Институт наук о земле, Тюменский 
государственный университет.  

 
Ответы на вопросы 
 

15:10 – 15:20 
 

Подведение итогов первого дня мероприятия 
 

 

День 2 

08:15 (CET/ по 
времени Брюсселя) 
09:15 (по 
московскому 
времени)  

Регистрация и подключение участников    

09:30 – 09:35 
 

Открытие второго дня 
 

09:35 – 11:00 
 

Сессия 7. “Проекты в удаленных регионах и новые участники 
программы Erasmus+” 
 



 Модератор: Муравьева А.А. – зам.директора Национального офиса 
Erasmus+ в России  
 
Обзор проектов, реализуемых в Республике Бурятия: 

• Имескенова Э.Г. - проректор по учебной работе, Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия им.В.Р. 
Филиппова, 

• Цыбикдоржиева Светлана - директор компании "ЖАССО Тур", 

• Катлыкова Алена - представитель комитета по земельным 
вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного 
Хурала,  

• Чернинова Светлана - представитель магистров 
 
Презентация основных результатов проектов: 
Проект 586335 “Устойчивое природопользование в арктических 
и высокогорных районах”:   

• Сухова М.Г. — проректор по научной и инновационной 
деятельности  

• Климова О.В. — декан естественно-географического факультета – 
проректор по международной деятельности, Горно-Алтайский 
государственный университет  

• Гармаш А.А. — руководитель Центра международного 
сотрудничества Института гастрономии, Сибирский федеральный 
университет.  

 
Проект 586060 “Совершенствование инженерного образования  
посредством подготовки преподавателей и использования 
новых педагогических подходов в России и Таджикистане”: 

• Савинова Ю.А. – доцент кафедры иностранных языков по 
техническим направлениям  

• Зеркина Н.Н. – зав.кафедрой иностранных языков по техническим 
направлениям, Магнитогорский государственный технический 
университет им.Г.И.Носова.  

 
Проект 561969-2015 “Устойчивое сельское хозяйство и развитие 
сельских регионов”:  

• Анциферова О.Ю. – директор Института экономики и управления, 
Мичуринский государственный аграрный университет 

 
Ответы на вопросы 
 

11:00 – 11:40 
 

Сессия 8. Панельная дискуссия «Интернационализация высшего 
образования» 
 

 Модератор: Бедный А.Б. – проректор по международной 
деятельности, Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского 
 
Участники:  

• Заботкина В.И. – проректор по международному 
сотрудничеству, Российский государственный 
гуманитарный университет (Москва)  

• Белоцерковский А.В. – директор ИнноЦентра, Тверской 
государственный университет 

• Шведова С.В. – проректор по международному сотрудничеству, 
Донской государственный технический университет  

• Акульшина А.В. – начальник отдела международного 
сотрудничества, Воронежский государственный 
университет  

• Алиева Л.Р. – начальник Управления международного 
сотрудничества, Северо-Кавказский федеральный 
университет  



 
 

 
Ответы на вопросы 

11:40 – 11:50 Перерыв 
 

11:50 – 13:25  Сессия 9. “Сотрудничество университетов с предприятиями” 
 

 Модератор: Королев К.Ю. - Заместитель начальника управления 
международного сотрудничества, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС (Санкт-Петербург) 
 
Проект 573555 “Развитие сотрудничества по модели 
"Университет - Предприятие" через создание международной 
сети спин-офф компаний”: 

• Шведова С.В. – проректор по международному сотрудничеству, 
Донской государственный технический университет.  

 
Проект 561832 “Европейское измерение квалификаций в секторе 
туризма”: 

• Горбашко Е.А., проректор по научной работе, СПБГЭУ  

• Васильева Е.В. – директор Центра международных и научных 
исследований и проектов, СПБГЭУ 

• Карпова Г.А., заведующая кафедрой экономики в сфере услуг, 
Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет. 

• Маевская И.М. - начальник управления международного 
образования, Донской государственный технический 
университет 

• Калачев А.В. - гендиректор Конгрессное бюро Россия  

• Корнеев С.Е., председатель комитета по туризму СПБ (Гвичия 
Н.М., зам. Председателя комитета по туризму СПБ)  

• Горохов А.Ф., коммерческий директор круизного порта «Санкт-
Петербург - Морской фасад» 

• Романов М.С., директор Академии гостеприимства ВАТЕЛЬ 
 
Проект 574060 “Усиление интеграции ВО и корпоративных 
секторов в соответствие с новой социальной средой”: 
 

• Мосейкин Ю.Н. – заведующий кафедрой Макроэкономического 
регулирования и планирования, руководитель проекта, Российский 
университет дружбы народов.  

 
Ответы на вопросы 
 

13:25 – 13:35 Перерыв 
 

13:35 – 14:50 
 

Сессия 10. “Устойчивое развитие”  

 Модератор: Воронина А.Ю. - зам.начальника управления 
международных образовательных программ, РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева 
 
Презентация основных результатов проектов: 
 
Проект 561937-2015 “Разработка и реализация магистерской 
программы «Зеленый логистический менеджмент»: 
продвижение Транс-Евразийской доступности через 
устойчивый логистический менеджмент и компетентность в 
области ИКТ 

• Свирина А.А. - зав.кафедрой Экономики инновационного 
производства, Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ  



 
Проект 585761 “Развитие компетенций в области устойчивого 
управления отходами в вузах РФ и Казахстана”: 

• Сергиенко О.И. - Национальный исследовательский 
университет ИТМО  

 
Проект 586087 “Создание образовательной программs в области 
умной энергетики в узах РФ и Вьетнама”: 

• Прохоров А.В. - доцент Инженерной школы энергетики, 
Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет  

• Ерошенко С.А. - старший преподаватель Уральского 
энергетического института, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

 
Проект 573751 “Инновационные стратегии преподавания и 
обучения в области открытого моделирования и имитационной 
среды для студенто-центрированного инженерного 
образования”: 

• Шорников Ю.В. - профессор кафедры АСУ, руководитель проекта 

• Достовалов Д.Н. - зав. кафедрой АСУ  

• Попов Е.А. - ассистент кафедры АСУ, Новосибирский 
государственный технический университет.  

 
Ответы на вопросы 
 

14:50 – 15:30 Сессия 11. Панельная дискуссия «Erasmus+ будущее»  
 

  
Модератор: Горылев А.И. – заместитель начальника отдела 
развития международного сотрудничества, Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского  
 
Участники:  
Васин С.М. – проректор по научной работе и инновационной 
деятельности, Пензенский государственный университет  
Ватолкина Н.Ш. - директор Центра стратегического развития МГТУ им. 
Н. Э. Баумана 
Зиятдинова Ю.Н. – Заведующий кафедрой «Иностранных языков в 
профессиональной коммуникации», Казанский национальный 
исследовательский технологический университет 
Скиба М.А. – Ректор АО “Финансовая академия”, председатель 
экспертного совета НААР, Казахстан 
 
Ответы на вопросы 
 

15:30 – 15:45 
 

Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 


