Интернационализация социально-гуманитарных наук в российских
Вузах: вызовы и перспективы.
14 сентября 2012, Гостиница «Президент-отель»,
Москва, ул. Б. Якиманка, 24
Конференц-зал «Санкт-Петербург»
.
9:30 – 10:00

Приветствие участников конференции
Б.В. Железов – Министерство образования и науки
Российской Федерации

10:00 - 11:00

Секция: «Интернационализация социальногуманитарных наук в условиях модернизации
российского высшего
образования»

Ведущий - А.В. Кортунов
С.Н. Кирпотин, д.б.н., профессор: «Интернационализация как ключевой фактор
развития национальных исследовательских университетов на примере НИ ТГУ»
А.А. Томтосов, к.и.н., «Проблемы культурно-цивилизационной идентичности в
дискурсе интернационализации гуманитарного образования»
Г.И. Зверева, д.и.н., профессор: «Ассиметрия, периферийность, дискаунт:
проблемы академической интернационализации социально-гуманитарных наук в
России»

11:00 – 11:30

Кофе-пауза

11:30 – 13:30

Секция: «Интернационализация российского высшего
образования: критерии успеха»

Ведущий - Г.И. Зверева
М.Б. Хомяков, д.ф.н.: «Интернационализация и повышение
конкурентоспособности российских университетов: опыт работы с
международными рейтингами»
И.И. Жуковский, к.полит.н.: «Стратегия интернационализации БФУ им И.
Канта. От региона к макрорегиону»
А.В. Аргучинцев, д. ф.-м.н., профессор: «Международные связи как фактор
стратегического развития ИГУ
А.Ю. Рыкун, д.соц.н., доцент: «Опыт НИ ТГУ в сфере интернационализации
образования: рефлексия по поводу экспертной оценки»

К.Д. Бугров: «Выбирая сложную дорогу: проблемы международного продвижения
российских университетов»
И.Г. Телешова, М.Е. Ульянова: «Интернационализация образования на
Экономическом факультете МГУ: опыт внедрения программ двойных дипломов
на уровне бакалавриата и магистратуры»
Д.Г. Ломсадзе, к.э.н., доцент: «Академическая и студенческая мобильность как
фактор интернационализации вуза (на примере социально-гуманитарного
блока)»
И.М. Узнародов, д.и.н., профессор:
«Интернационализация как элемент
стратегии развития социально-гуманитарного блока в Южном федеральном
университете»

13:30 -14:30 Обед
14:30 – 17:30

Секция: «Интернационализация
история успеха »

российских

Вузов:

Ведущий - А.В. Юревич
А.В. Юревич, д.п.н., член-корр. РАН:
социально-гуманитарной науки»

«Интернационализация российской

Д.В. Козлов, к.и.н., доцент: «Сеть МИОН и возможности отработки новых
форматов международного сотрудничества в гуманитарных и социально политических науках»
К.М. Южанинов, доцент: «Интернационализация образования в региональном
вузе: проблема коммуникативного и организационного диссонанса»
В.Ю. Маслихина, к.э.н., доцент, А.Н. Тарасова: «Региональные аспекты
управления процессом интернационализации высшего
профессионального образования»

16:30 – 17:00

Кофе-пауза

С.В. Девяткин,
к. филос. н., доцент: «Интернационализация социальногуманитарных наук и образования в НовГУ (на примере сотрудничества с
вузами Германии)»
В.В. Грохотова, доцент: «Интернационализация юридического образования:
Готовим юристов для глобализующегося мира»
Н.В. Стапран, к.и.н., доцент: «Международное образовательное сотрудничество
в Азиатско-Тихоокеанском регионе: цели и возможности России»

17:30 – 18:00

Подведение итогов конференции

