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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в формате коучинга

«Проектирование образовательных программ высшего и дополнительного
образования на иностранном языке в российском ВУЗе»
Целевая аудитория: руководители образовательных программ, преподаватели, представители
администрации российских вузов, планирующих создание программ / модулей на
иностранном языке.
Повышение квалификации организовано в формате коучинга с применением технологий тренинга,
консалтинга и разборов конкретных кейсов (case-studies) и организационных решений,
связанных с преодолением трудностей при взаимодействии с иностранными студентами
и вузами-партнерами и при приведении в соответствии программ на иностранном языке
с российскими требованиями к оформлению учебно-методического обеспечения.
Программа предусматривает посещение лекций, которые преподаватели УрФУ читают
иностранным студентам на английском языке в рамках программы Летний Университет,
проведение дискуссии с представителями иностранных университетов.
Преподавателями курса выступают преподаватели и административные сотрудники УрФУ, имеющие
реальный опыт создания и реализации программ магистратуры и ДПО на иностранном
языке. Также к тренингу и участию в дискуссии привлекаются специально приглашенные
иностранные преподаватели и иностранные студенты из стран Латинской Америки,
Китая и Индии.
Продолжительность курса - 40 часов, с 03-07 июля 2017 г., Екатеринбург, Мира 19, Уральский
федеральный университет. По окончанию обучения выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Язык тренинга – русский и английский (выступление иностранных лекторов / участников на
английском языке, перевод не предоставляется).
Стоимость участия: для сотрудников УрФУ участие бесплатное (количество мест ограничено); для
сотрудников других организаций стоимость курса составляет 15 000 рублей (количество
мест ограничено).
Заявки на участие принимаются до 29 мая 2017 г. по электронной форме заявки ЗДЕСЬ.
Контактное лицо для вопросов – Калашникова Татьяна Юрьевна, +7 (343) 375-46-89,
tatiana.kalashnikova@urfu.ru. Общее количество мест для участников ограничено;
приоритет в отборе заявок будет отдан участникам с более ранней регистрацией.
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Предварительная* программа повышения квалификации в формате коучинга
Время
Мероприятие
3 июля 2017 г., понедельник
09:30 – 10:00
Открытие курса повышения квалификации, приветственное слово
Модуль 1
Проектирование программ и создание методического обеспечения на английском
языке
10:00 – 13:00
Методическое обеспечение программы магистратуры в иностранном вузе
Архитектура курса в зарубежном вузе (на примере вуза-партнера). Силлабус, построение
курса на основе проектной работы и разбора кейсов. Организация самостоятельной работы
студентов. Оценка успеваемости и рейтингование студентов. Итоговая аттестация.
Организация доступа к методическому обеспечению через личный кабинет студента.

13:00 – 14:00
14:00 – 17:30

Любимова ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, директор ДМОП
Перерыв на обед
Методическое обеспечение программы магистратуры в иностранном вузе
Практическое занятие по разбору системы методического обеспечения иностранного вуза
«изнутри».

LUIS HORACIO HERNANDEZ CARRASCO, преподаватель Технического Университета
Монтеррей
(на английском языке)
4 июля 2017 г., вторник
10:00 – 11:30
Сопоставление учебных планов российского и иностранного вуза
Принцип действия программ двух дипломов. Перезачет иностранных зачетных единиц
(практическое занятие). Организационные аспекты признания периодов обучения в
российском и иностранном вузе.

11:40 – 13:00

Любимова ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, директор ДМОП
Сопоставление учебных планов российского и иностранного вуза
Механизм сопоставления учебных планов. Согласование с иностранным партнером.
Ограничения при согласовании учебного плана в российском вузе.

13:00 – 14:00
14:00 - 14:30

Аймашева ЯНА СЕРГЕЕВНА, заместитель директора ДМОП
Перерыв на обед
Итоговое задание: постановка задачи для проектирования собственного курса на
английском языке.
Деление на мини-группы. Выбор формата программы, определение целевых групп,
маркетинговый анализ. SWOT-анализ. Определение дизайна курса / программы, ролей в
мини-группе.

Модераторы: Любимова Е.В., Аймашева Я.С.
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14:40 – 17:30

Дискуссия: ожидания иностранных вузов от процесса обучения в России на англоязычных
программах, ожидания иностранных студентов от программ на иностранном языке в
российских вузах.
LUIS HORACIO HERNANDEZ CARRASCO, преподаватель Технического Университета
Монтеррей
AMIT CHOUGOUL, преподаватель университета Вишваникетан
HECTOR PEREZ LOPEZ PORTILLO, представитель учебного блока университета
Гвадалахары
(на английском языке)

Студенты программы Летний Университет из Индии, Мексики и Китая
5 июля 2017 г., среда
Модуль 2: Привлечение иностранных студентов на программы высшего образования на иностранном
языке
10:15 – 11:45
Посещение занятий: преподаватели Летнего университета читают лекции иностранным
студентам на английском языке
Посещение кафедр: беседа с преподавателями, которые создали и читают свои
дисциплины на английском языке
12:00 – 13:30
Организационные аспекты при согласовании программ на иностранном языке:
преодоление барьеров

13:30 – 14:30
14:00 – 15:30

Лысенко ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры Управление человеческими
ресурсами, ИГНИ УрФУ
Кузнецова ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, заведующая кафедрой ММИ УрФУ
(по согласованию)
Перерыв на обед
Продвижение англоязычных программ на зарубежных рынках
Формирование пакета предложений англоязычных образовательных программ для
иностранных студентов. Определение эффективных каналов продвижения. Работа с
платными и бесплатными каналами продвижения. Продвижение англоязычных программ
в социальных сетях.

15:40 – 17:30

Санникова МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела продвижения программ
международной службы УрФУ
Итоговое задание: проектирование собственного курса на английском языке.
Представление группами маркетингового анализа, видения собственной программы /
курса. Постановка задачи следующего этапа: разработка дизайна курса, силлабуса курса /
программы.

Модераторы: Любимова Е.В., Аймашева Я.С.
6 июля 2017 г., четверг
10:15 – 11:45
Посещение занятий: преподаватели Летнего университета читают лекции иностранным
студентам на английском языке
Посещение кафедр: беседа с преподавателями, которые создали и читают свои
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12:00 – 13:30

дисциплины на английском языке
Механизмы привлечения студентов на программы высшего и дополнительного
образования через программы сетевого взаимодействия (совместные, двух дипломов)
Принцип построения совместных программ высшего образования. Программы ДПО как
маркетинговый инструмент для привлечения студентов на англоязычные программы
высшего образования.

13:30 – 17:00

Любимова ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, директор ДМОП
Аймашева ЯНА СЕРГЕЕВНА, заместитель директора ДМОП
Итоговое задание: проектирование собственного курса/программы на английском языке.
Работа в группах по разработке силлабуса курса / программы.

Модераторы: Любимова Е.В., Аймашева Я.С.
Со-модераторы:
LUIS HORACIO HERNANDEZ CARRASCO, преподаватель Технического Университета
Монтеррей
AMIT CHOUGOUL, преподаватель университета Вишваникетан
HECTOR PEREZ LOPEZ PORTILLO, представитель учебного блока университета
Гвадалахары
(на английском языке)
7 июля 2017 г., пятница
10:00 - 13:00
Защита проектов
13:00 – 13:30
Закрытие программы, выдача сертификатов
* организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу; финальная программа
будет разослана 30 мая 2017 г.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДО 29 МАЯ 2017 Г., количество мест ограничено
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