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Уважаемые коллеги! 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (далее - РАНХиГС) совместно с 

Российским университетом дружбы народов продолжают реализацию 

дополнительных профессиональных программ для руководителей и 

сотрудников международных служб образовательных организаций в рамках 

федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта 

«Образование». 

В октябре 2021 года на базе Южно-Российского института 

управления - филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) будет реализована 

дополнительная профессиональная программа «Международное научное 

университетское сотрудничество на современном этапе: особенности и 

перспективы» (60 часов). Приглашаем Вас принять участие и пройти 

повышение квалификации! 

Программа проводится в рамках государственного контракта  

№ 02.244.11.0015 от 24.10.2019 года и реализуется за счет средств 

федерального бюджета, оплата за участие в программе не предусмотрена. 

Организация-исполнитель: Центр компетенций по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных 

служб российских образовательных организаций РАНХиГС (г. Москва). 

Программа повышения квалификации проводится на базе Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-

Дону).  
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Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

Сроки реализации программы: 20 - 28 октября 2021 года. 

20-21 октября: самостоятельное освоение теоретической части  

(с применением электронного (онлайн) курса);  

22-23 октября: теоретическая часть (очно с применением ДОТ);  

25-28 октября: проектная деятельность слушателей на базе Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС (очно). 

 

Заявки на участие принимаются до 19 октября 2021 года. 

Ссылка для регистрации на программу на официальном сайте 

проекта:https://exportobr.ru/events/programma_povysheniya_kvalifikacii_mezhdu

narodnoe_nauchnoe_universitetskoe_sotrudnichestvo_na_sovremennom_etape_os

obennosti_ 

  

Координаторы проекта:  

 Золочевская Елена Юрьевна, заместитель директора Южно-

Российского института управления - филиала РАНХиГС;  

Скидан Анастасия Васильевна, директор центра научно-

образовательной политики (тел.: 8 (863)255-95-53, 8 (863) 203-64-19, 8-951-

534-17-80; e-mail: policy@uriu.ranepa.ru). 
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