
 
 

Круглый стол 

 

«Онлайн-каналы продвижения российских университетов на мировом 

рынке образовательных услуг» 
 

17 июля 2020 г. 15:00 

 

Формат ZOOM 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Роль англоязычных интернет-ресурсов в продвижении российских 

университетов на мировые образовательные рынки в современном мире. 

 Каким должен быть современный университетский интернет-портал? 

 Какова динамика развития англоязычных электронных ресурсов российских 

университетов? 

 В чем российские университеты опережают и где отстают от зарубежных 

конкурентов? 

 Что делать университетам для наращивания своего присутствия в 

англоязычном сегменте сети Интернет, повышения эффективности 

маркетинговых стратегий?  

 

Порядок ведения: 

Вступительное слово: 

15:00 А.В. Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным 

делам (РСМД), член РСМД 

 

Презентация доклада «Электронная интернационализация: англоязычные 

интернет-ресурсы российских университетов (2020 г.)»: 

15:10 И.Н. Тимофеев, программный директор РСМД, член РСМД; 

          Е.О. Карпинская, заместитель программного директора РСМД 

 

Выступления: 

15:30 Б.В. Железов, заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ; 

П.А. Шевцов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом,и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество); 



  
 

И.В. Простаков, проректор НИУ «Высшая школа экономики»; 

В.А. Кокшаров, ректор Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, член РСМД; 

В.Н. Васильев, ректор Национального исследовательского университета ИТМО; 

Л.И. Ефремова, проректор по международной деятельности РУДН; 

Е.И. Пивовар, президент Российского государственного гуманитарного 

университета, член РСМД; 

И.А. Краева, ректор Московского государственного лингвистического 

университета; 

Е.В. Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова; 

В.В. Панова, проректор по международным В.В. Панова, проректор по 

международным отношениям Дальневосточного федерального университета, член 

РСМД; 

В.И. Заботкина, проректор по международному сотрудничеству Российского 

государственного гуманитарного университета; 

А.Б. Бедный, проректор по международной деятельности Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского; 

С.В. Андрюшин, заместитель ректора по международной деятельности Санкт-

Петербургского государственного университета; 

В.В. Кугунуров, начальник управления международных связей — проректор по 

международному сотрудничеству Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова; 

И.И. Халеева, научный руководитель Московской международной академии, член 

РСМД; 

Н.В. Жадовец, начальник отдела рекрутинга Управления международных связей 

Томского государственного университета 

 

Экспертные комментарии: 

 

И.В. Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки 

кадров;  

Н.А. Полихина, и.о. директора ФГАНУ «Социоцентр»; 

Д.А. Мельник, руководитель исследовательской группы Центра трансформации 

образования СКОЛКОВО; 

С.Б. Коновалов, куратор международных проектов Российского научного фонда. 



  
 

 

17:50. А.В. Кортунов, генеральный директор РСМД, член РСМД (подведение итогов 

круглого стола)  

18:00. Завершение круглого стола  

 

Модератор: И.Н. Тимофеев, программный директор РСМД, член РСМД 


