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о проведении семинара_совещания г1о

вопросам ре€}лизации государственной
политики в сфере вь1с1пего образовани,1

}вах<аемь|е коллеги!

! Руководителям образовательнь|х
органи заций вь|с1шего образования

(по стш[ску)

!!4нформируем Бас о том, что в соответствии с щафиком провед ения

мероприятий, связаннь|х с ре€}лиз ацией государственной политики и

нормативному правовому регулировани}о в сфере вь|с1пего образования,

<1-{ентр развития образования и мех{дународной деятельности)

(<14нтеробразование)))) |4 - |5 апреля 20|6 г. проводит семинар_совещание

(кл}очевь|е наг{рав ления ре€|"пиз ацути государственной [олитики и

нормативного правового регулирования в сфере вь1с1шего образовану|я>> для

руководителей образовательнь1х организаций вь1с1шего образования. в рамках

ук€ванного семинара-совещан|1я планируетоя обсудить вопрось!' каса}ощиеся

организаци|4 эффективного управления образовательной организацией вь1с1шего

образования.

[{рощамма семинара-совещания предполагает обсркдение следу}ощих

вопросов:

. приоритетнь1е направления ре€|"лизации государственной политики

в сфере вь1с1шего образ ования;
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. порядок приёма на обунение по образовательнь1м программам

вь1с1пего образ ования на 20|6||7 уяебньтй год;

. порядок приёма иностраннь1х грах{дан в российские

о бр аз о вательнь| е организ ац ии вь!с1пего о бр аз о вания;

. использование мех{дународного опь|та для повь1111ения

конкурентоспособно сти и увелич ения численности иностраннь1х студентов в

российских образовательнь1х организац иях;

. практика ог1ределения щудоёмкости в зачетнь1х единицах при

проектировании ФФ|{ с г{етом зарубе}кного опь1та.

Б семинаре-совещании принима}от участие представит ели !епартамента

государственной политики в сфере вь|с1шего образования йинистерства

образования и науки Российской Федера\АА, члень1 рабоией группь| по

модернизации вь1с1пего образования !епартамента государственной политики в

сфере вь1с1пего образования йинистерства образования и науки Российской

Федера\[[, члень1 рабоней группь1 Р1инистерства образования |4 науки

Российской Федерации по Болонскому процессу' а так}ке представители

Федерального агентства по делам €одрух<ества Безависимь!х [осударств'

соотечественников' прох{ива}ощих за рубех<ом, и по ме)кдународному

гуманитарному сотрудничеству (Россотруднинество).

Аля участия в семинаре-совеща|1у\и необходимо заполнить

регистрационну}о фор'у до |2 апреля 2016 г. |{одробная

размещена на оайте Ф[Б9 <<14нтеробразование) тмтмтм.|пе6.гц.
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