Программа повышения квалификации

«Продвижение российского образования на международном
рынке образовательных услуг»
26 - 28 ноября, 2018 г.
г. Москва, ул.1905 года д.7 стр.1
(Учебный центр НФПК)
26 ноября
10:30 - 11:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.

11:00 – 11:45

Приветственное слово исполнительного директора Национального фонда
подготовки кадров Аржановой Ирины Вадимовны
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич
— к.полит.н., программный директор Российского совета по
международным делам (РСМД). Член РСМД.
— руководитель
программы
«Институты
евроатлантической
безопасности» Валдайского клуба.
— член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика»,
профессор Академии военных наук.
Введение. Знакомство с участниками.
Методы и инструменты создания востребованного контента на
интернет сайте университета.
Практическое задание по определению целевых аудиторий, иерархии их
ценностей.

11:45 – 12:30

Определение и анализ целевых аудиторий англоязычного сайта
университета.

12:30 – 14:00

КАРПИНСКАЯ Елена Олеговна
— программный координатор Российского совета по международным
делам.
Анализ ключевых разделов англоязычного сайта университетов.
Разбор лучших мировых практик по содержательному наполнению
каждого раздела сайта.







Раздел «Об университете»;
Раздел «История университета»;
Раздел «Руководство, сотрудники, трудоустройство»;
Раздел «Миссия и стратегические цели университета»;
Раздел «Основные показатели»;
Раздел «Выпускники университета».

Форма: работа в группах, выполнение практических заданий.

14:00 - 15:00
15:00 - 17:45

Обед
МАХМУТОВ Тимур Анварович
— к.полит.н., заместитель программного директора Российского
совета по международным делам.
КАРПИНСКАЯ Елена Олеговна
— программный координатор Российского совета по международным
делам.
Анализ ключевых разделов англоязычного сайта университетов.
Разбор лучших мировых практик по содержательному наполнению
каждого раздела сайта.











Раздел «Поступление в университет»;
Раздел «Образовательные программы университета»;
Раздел «Подразделения и факультеты»;
Раздел «Библиотека»;
Раздел «Наука и исследования»;
Раздел «Новости университета»;
Раздел «Карьера»;
Раздел «Социальная жизнь университета»;
Раздел «Зарубежные партнеры»;
Раздел «Котакты».

Форма: работа в группах, выполнение практических заданий.
27 ноября
10:00 - 10:45

ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич
— к.полит.н., программный директор Российского совета по
международным делам (РСМД). Член РСМД.
— руководитель
программы
«Институты
евроатлантической
безопасности» Валдайского клуба.
— член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика»,
профессор Академии военных наук.
Почему важно проводить анализ актуальной англоязычной версии
сайта на регулярной основе.

10:45 - 11:30

БЕСОВА Мария Борисовна
— главный редактор Дирекции по связям с общественностью и
информационным ресурсам / Управления по информационным ресурсам /
Редакции английской версии корпоративного портала.
Опыт развития англоязычной версии сайта НИУ Высшая школа
экономики.



контроль за своевременностью обновления и полнотой
информации на английских версиях страниц портала
университета;
разработка информационной структуры и поддержание в
актуальном состоянии английских версий страниц и (или)

разделов портала, относящихся к деятельности университета в
целом.
11:30 – 13:00

МАХМУТОВ Тимур Анварович
— к.полит.н., заместитель программного директора Российского
совета по международным делам.
Оценка актуальной англоязычной версии сайта университета.
Рекомендации по содержательному наполнению разделов сайтов
университетов – участников тренинга






Раздел «Об университете»;
Раздел «История университета»;
Раздел «Руководство, сотрудники, трудоустройство»;
Раздел «Поступление в университет»;
Раздел «Образовательные программы университета».

Практические задания: работа в группах по оценке актуального состояния
англоязычного интернет порталов университетов – участников программы,
выявление их сильных и слабых сторон.
13:00 - 14:00
14:00 - 17:45

Обед
МАХМУТОВ Тимур Анварович
— к.полит.н., заместитель программного директора Российского
совета по международным делам.
Оценка актуальной англоязычной версии сайта университета.
Рекомендации по содержательному наполнению разделов сайтов
университетов – участников тренинга.













Раздел «Новости университета»;
Раздел «Котакты»;
Раздел «Миссия и стратегические цели университета»;
Раздел «Зарубежные партнеры»;
Раздел «Наука и исследования»;
Раздел «Библиотека»;
Раздел «Социальная жизнь университета»;
Раздел «Основные показатели»;
Раздел «Карьера»;
Раздел «Выпускники университета»;
Раздел «Подразделения и факультеты»;
Английский язык и языковая локализация.

Практические задания: работа в группах по оценке актуального состояния
англоязычного интернет порталов университетов – участников программы,
выявление их сильных и слабых сторон.

28 ноября
ЧИМИРИС Екатерина Сергеевна
— к. полит. н., программный менеджер по образовательным проектам
Российского совета по международным делам.

10:00 - 13:00

Алгоритм разработки прототипа сайта университета (на бумаге в виде
схемы)




Вводная. Анализ ситуации и первичный прототип;
Операционализация и разработка концептов;
Оценка и выбор концепта.

13.00 – 14.00

Обед

14:00 - 17:45

ЧИМИРИС Екатерина Сергеевна
— к. полит. н., программный менеджер по образовательным проектам
Российского совета по международным делам.
Алгоритм разработки прототипа сайта университета (на бумаге в виде
схемы)





Стратегия продвижения сайта;
Разработка и оформление технического задания по разработке и
развитию англоязычной версии сайта;
Оформление прототипа;
Итоговая аттестация в форме защиты прототипа англоязычного
сайта университета (работа в группах).

Биографии экспертов
ТИМОФЕЕВ Иван Николаевич – к. полит. н., программный директор Российского
совета по международным делам (РСМД). Член РСМД. С 2015 г. он также является
руководителем программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского
клуба. До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД
России, директора Аналитического центра МГИМО. С 2006 и до настоящего времени
является доцентом МГИМО. Автор и соавтор более 80 публикаций, изданных в России
и за рубежом. Член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика»,
профессор Академии военных наук.
МАХМУТОВ Тимур Анварович - к. полит. н., в настоящее время занимает должность
заместителя программного директора Российского совета по международным делам. В
2005 г. окончил факультет политологии МГИМО (У) МИД России по специальности
«политолог-международник». В 2007–2011 гг. работал в МГИМО (У) МИД России на
административной работе. Имеет опыт преподавательской работы на кафедре
политической теории МГИМО МИД России (2008–2012 гг.). Автор 40 научных статей
по различным вопросам международных отношений и внутренней политики России,
опубликовал две собственные монографии («Выборы как политическая перепись
населения (кто не выбирает в современной России)», 2007; «Маргинальность в
общественных трансформациях», 2003). Имеет опыт составления и издания хрестоматий
по международной проблематике. Регулярно принимает участие в международных
конференциях и экспертных встречах.
ЧИМИРИС Екатерина Сергеевна – к. полит. н. Окончила Российской
государственный гуманитарный университет по специальности «Политология».
Преподавала в РГГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовом университете при
правительстве Российский Федерации. В Российском совете по международным делам
отвечает за образовательное направление и разработку специализированных курсов и
программ.
КАРПИНСКАЯ Елена Олеговна - программный координатор РСМД. Выпускница
Московского государственного института международных отношений МИД России
(специальность «Политолог со знанием иностранных языков (немецкий, английский)».
2009 - 2012 гг. - младший научный сотрудник Центра аналитического мониторинга
Института международных исследований МГИМО МИД России. С 2010 по 2016 гг. программный менеджер Некоммерческой организации Фонд «Новая Евразия».
БЕСОВА Мария Борисовна - главный редактор Дирекции по связям с
общественностью и информационным ресурсам / Управления по информационным
ресурсам / Редакции английской версии корпоративного портала Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Окончила
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (специальность
«Государственное и муниципальное управление» и специальность «Филология»).

