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15 - 16 апреля 2014года 

Ростов-на-Дону 



 
 

Место проведения: г.Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет 

15 апреля 2014 года, вторник 

10:00 Открытие мероприятия. Конгресс-холл ДГТУ 

 Приветственное слово: 

-Ректор ДГТУ Месхи Б.Ч. 

-Директор Национального офиса Tempus в РФ Олейникова О.Н. 

-Координатор международных проектов и программ Евросоюза Никола Скарамуццо 

 СЕМИНАР ПО СОВМЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ 

«Совместные программы – сложное ли явление?» 

10:20 Совместные образовательные программы и политика ЕС в области высшего образования. 

Никола Скарамуццо 

10:30 Почему совместные образовательные программы имеют важное значение для России: опыт 

программы Tempus. Ольга Олейникова 

10:50 Совместные программы: разнообразие форм и целей. Светлана Творогова 

11:15 Опыт российских вузов как зеркало институциональной среды 

Светлана Шендерова 

11:40 Кофе-брейк. 

 

12:00 Из чего вырастает сотрудничество, Константин Надолин, Южный Федеральный 

университет 

12:20 Совместные образовательные программы с университетами ЕС: опыт Кубанского 

государственного университета. Игорь Шевченко/ Галина Говорова 

12:40-

13:30 

Обсуждениеи подведение итогов семинара (формат Open-Air) 

13:30 – 

14:30 

Перерыв на обед 

 

  

СЕКЦИЯ 1 

 UPGRADE-КУРСЫ «Признание иностранного образования на национальном         и 

институциональном уровнях. 

Формат: методический семинар 

14:30 М о д у л и   

 Двусторонние соглашения и протоколы о признании документов об образовании: 

сроки и область действия (Новые нормативно-правовые акты 2013 года. Преимущества и 

недостатки института международных договоров о взаимном признании документов об 

образовании). 

 Регулирование признания иностранного образования и (или) квалификаций в России 

(ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», новые приказы 

2013-2014 гг. МОН РФ, административные регламенты, информационные письма 

Рособрнадзора, анализ последних нормативных правовых актов, информационные 



источники). 

 Информационные ресурсы и практика их использования в области признания. 

  Сомнительные документы, подтверждающие получение иностранного образования и 

(или) квалификации и практика их выявления. Применение информационных ресурсов в 

практической работе по выявлению фальшивых документов об образовании. 

16:00 Кофе-брейк. 

 

16:15 Подтверждение документов об образовании. Апостиль, консульская легализация. Отсутствие 

легализации (Требования ФЗ № 273-ФЗ к легализации. Три варианта легализации. Договоры 

и соглашения о взаимной правовой помощи. Тренинг).  

17:00 Центр консалтинга и мониторинга международного образования в ДГТУ – анализ опыта и 

перспективы развития.  

Презентация лучших практик – рабочий визит в центр 

18:30 Подведение итогов 

 

  

СЕКЦИЯ 2 

14:30 ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «Всемирная инициатива CDIO – 

принципы и методы современного инженерного образования» 

 веб-модератор – Юха Контио, Финляндия 

М о д у л и  

 Принципы, стандарты и ресурсы CDIO. 

 Презентация update-сайта CDIO. 

 Опыт внедрения принципов CDIO в образовательный процесс – bestpractices ведущих 

инженерных вузов. 

16:00  Посещение факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Презентация 

проекта «Арена Мультимедиа» 

             16 апреля 2014 года, среда 

  

СЕКЦИЯ 1 

10:00 UPGRADE-КУРСЫ  

Тема : Технология и процедуры признания иностранного образования и (или) 

квалификации 

 М о д у л и  

 Методика признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

 Системы и технология признания за рубежом. 

 Полномочные и оценочные органы в РФ 

 Пошаговая инструкция признания иностранного документа об образовании 

 Практика экспресс-анализа на институциональном уровне. 

11:30-

11:45 

Кофе-брейк 

 



11:45 
UPGRADE-КУРСЫ  

Тема: Экспресс-анализ иностранных документов об образовании 

 

М о д у л и  

 Практика признания документов об образовании, выданных в КНР (Система 

образования КНР. Особенности оформления документов). Тренинг. 

 Практика признания документов об образовании, выданных в государствах СНГ, 

Грузии и Балтии (Особенности систем образования: изменения в структуре образования и 

названиях документов). Тренинг. 

13:00 

-14:00 

Перерыв на обед 

 

14:00 UPGRADE-КУРСЫ 

  Тема : Экспресс-анализ иностранных документов об образовании 

14:00 

 

Практика признания документов об образовании, выданных в государствах Азии, Африки и 

Ближнего Востока (Особенности систем образования). Тренинг 

15:30 

– 

15:45 

Кофе-брейк 

 

15:45 Аппаратные и безаппаратные методы проверки подлинности документов (Практика 

применения приборов при экспресс-анализе. Безаппаратные методы). Тренинг по 

определению подлинности документов об образовании. 

16:45 Установление пригодности абитуриента, обладателя документов иностранного государства 

об уровне образования и (или) квалификации, для поступления в образовательную 

организацию в России. 

17:30 Подведение итогов. Выдача сертификатов о повышении квалификации. 

 СЕКЦИЯ 2 

10:30 
III СЕССИЯ БОЛОНСКОГО КЛУБА РФ 

 Со-председатели – О.Н. Олейникова, С.В. Шведова 

М о д у л и   

 Отчет о деятельности НП АСИО Болонский клуб за 2013-2014гг 

 Проектная деятельность БК: утверждение оперативного плана на 2014-2015гг. 

 Представление новых членов клуба, вручение клубных карт. 

 

11:30 СЕМИНАР «Внедрение международного измерения в практику образовательных 

учреждений РФ» 

 

Модераторы – европейские и российские эксперты по реформе высшего образования 

М о д у л и  

 Совместные образовательные программы ДГТУ с университетами ЕС: разнообразие 

форм и целей (EQUASP, MMATENG, TACHYwe, VALERU, IQA, E3M) 

 Презентация программы ЕС Erasmus+  

 Международные рейтинги и формирование концепции интернационализации вузов  

 Механизмы гарантий качества образования  

13:00 Подведение итогов 



 


