
ПРИ:КА3 

№ ~t?~ 
,.у_~ 

r. Мос1сва 

202i.т. 

Содержание: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» конференции «Решения 

по набору иностранных студентов и приему оплат из-за рубежа» Ассоциацией 

восточно-европейских университетов 27 мая 2022 г. 

С целью продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе НИУ «МЭИ» конференцию «Онлайн обучение и экспорт 

образования: форматы, инструменты, реализация» (далее - Конференция) 

Ассоциацией восточно-европейских университетов 27 мая 2022 г. 
2. Утвердить общую программу Конференции и перечень задействованных 

помещений (Приложение 1 ). 
3. Дирекции ИГВИЭ, за которой 

работоспособность проекционного 

аудитории. 

закреплена аудитория Г-300, обеспечить 

оборудования (проектор, компьютер) в 

4. Заместителю начальника отдела международного сотрудничества Осиповой М.С. 

организовать встречу и сопровождение участников семинара в пределах здания 

НИУ «МЭИ». 

5. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е .Н. обеспечить должное состояние учебных корпусов и аудиторий в 

день проведения Конференции: чистоту, работу освещения и электропитания, а 

также работу медицинского кабинета в дни проведения Конференции. 

6. Проректору по безопасности Плотникову А.В. обеспечить безопасность 

проводимых мероприятий, доступ участников Конференции в корпус МЭИ по 

адресу ул. Красноказарменная, 17. 
7. Общее руководство по подготовке и проведению Конференции поручить 

заместителю начальника отдела международного сотрудничества Осиповой М.С. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

международным связям Тарасова А.Е. 

Первый проректор 

Временно исполняющий 

обязанности ректора 

Исполнитель: Осипова М.С. 75-51 

В.И. Замолодчюсов 



П риложс11ис N!! 1 

к приказу N~ f'.?7/от «d1~мая 2022 г. 

Про1-р~1мма Конференции "Решения по набору иностранных студентов и 

приему оплат из-за рубеж:а" 27 мая 2022 r. 

- - - --
в eмsi Меро11рю1тие П римс~1а 1шс - --

09:30-10:00 Сбор. сопровожление и Место проnсдснин: 

рсгистра 1tи я участ11 и ков г. Москва. ул. Крас11оказармс1111 ая . Jt. 17. 
ко 11фсре11ции НИУ "МЭИ", 1<op11yc l ". ay;t. 1 ·-з оо_ 

10:00- 1О : 15 Открытие ко11фе ре11ции Спи 1сср: Воро 11 о вский Б.13" 1 ·с 11 ерат,1 1 ый 

директор, Ассо 1tи аitи Я восто• 1н о-

европейских ун и верситстов ·-
1О:15 - 11 :00 Сессии 1. Спюсср: Вороновски й Б. В" 1 ·с 11срат,11 ы й 

Тема: Обзор состояния рынка директор, Ассоциация восточно-

мсж; tу 11 аро111101 ·0 образова11ия: европейских у11и nерситстов 

а11ш1и ·~ . 11робJ 1сматика, 

IЮЗМОЖ I IОСТИ 
- - --- - -- -
11 :00 - 12:00 Сессии 2 Сю11сср: Воро11 о вский 1).8" 1·с1 1 срш1ы 1 ый 

Тема: В11слрс11ис ком 11 стс1щий директо р. Ассо1tи а1tи я восто•1 1ю-

тру;юустройства в высшие евро ~ ~ейских у 1 1 и всрситстов 

учеб11ыс завсдс11ия - будущее 

обучения в России -
12:00 - 13:00 Сссс1-1я 3 Спи1сер 1: Воро 11овский Б.В" 1 ·с н сраJ11,11ыi-' 

Тема: Рскрути111 · и110стра11ных директор. Лссоциация восточ110-

CTYJ lC HTO IЗ с llОМОЩЫО OHJJaЙI J - европ ейски х у11и всрситстов 

- -- _ _pC JJIC llИЙ --
13:00-14:00 Совмест11 ос фото участников Место nроnенсшн1: 

сем и11ара Буфет, г. Москва Красноказармс 111 1ш1 )'JI .. ,i t. 

17, 2 этаж, 3 этаж 
Обед 

14:00 - 15:00 Сесс1,ш 4 Спиrсер: КуЗ1>м и11 а Л.8. , Директор 1tс 1 1трн 

Тема: Орга 11иза1tион110- развития 011лай11-обу че 11ия. Урш11,ский 

фиш111 сопыс мoJ tCJ tи федсраль11 ый у11ивсрситст 

11ри мс 11 с11ия 0 11; ~ай 11 -обу ч с11ю1 

н обрtпопатс; 11, 11ых 

ОРГа11И'3ШlИЯ - - -- - -
15:00 - 16:00 Сессия 5 Сш11сср 1: Воро11овский Б.В" гс 11срат,11 ыi 

Тема: Набор иностранных директор , Лссоциация восточно-

студентов с помощью агентств европейских у11ивсрситстов 

академической мобильности : 

актуаль 11ость в период выхода 

и ·~ llaJ IДCM ИИ 
-

16:00 - 17:00 Сессии 6 С11111сер 1: Боюр Р.В" 11рорсктор 1ю 
Тема: цифровизации, Тольяттинский 

государственн ый университет 

--
17:00-17:30 l lодведе11и с итогов ко 11фч~е11ции. Зак12ытие мс120 11 риятия 


