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В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 
руководителей проводит специализированный семинар для специалистов системы образования, 
занимающихся вопросами разработки и реализации сетевых образовательных программ:  

 
СЕТЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

10-12 декабря 2018 года 

 
Хед-спикеры программы: представители НИУ «Высшая школа экономики», Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, Южного федерального 
университета, национально-исследовательского университета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), бизнес-структур 

 
Цель программы: обсуждение вопросов, связанных с запуском и реализацией сетевых 
образовательных программ. 
 
Результаты обучения: 

 овладение основными понятиями сетевого взаимодействия; 

 способность проектировать сетевые программы с учетом финансовых и правовых 
ограничений; 

 умение оценивать возможности моделей сетевого взаимодействия в проекции на 
собственные образовательные программы; 

 умение сопоставлять учебные планы образовательных организаций сети с проекцией на 
результаты обучения. 
 

Обсуждаемые темы: 

 сетевое взаимодействие как тренд современного высшего образования (зачем 
университетам объединять ресурсы, зачем университетам развивать глобальные связи, 
базовые понятия сетевого взаимодействия, язык сетевого взаимодействия); 

 горизонтальное сетевое взаимодействие российских университетов: вызовы и возможные 
решения; 

 роль международных сетевых программ в проекте по экспорту российского образования; 
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 развитие сетевого партнерства с бизнесом (анализ кейсов создания технопарков и старт-
апов); 

 юридические аспекты сетевого взаимодействия; 

 финансирование сетевых программ. 
 
Объём программы: 24 часа. 

По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 

Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (Санкт-Петербург) ул. 
Радищева 4. 

 
Начало работы семинара: 10 декабря в 13.00 
Окончание: 12 декабря в 15.00 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  Организация повышения квалификации (полный пансион 

на время семинара) – 36 200 (тридцать шесть тысяч двести) 
руб. за каждого участника при одноместном размещении; 
33 300 (тридцать три тысячи триста) руб. за каждого 
участника при двухместном размещении; 26 200  (двадцать 
шесть тысяч двести) руб. без проживания. 

  Необходимо заблаговременно подтвердить участие 
представителей Вашей образовательной организации при 
помощи он-лайн регистрации на сайте 
https://mtcenter.hse.ru/mon или по тел. (812) 465-52-04, 
(812) 465-52-05, а затем перечислить денежные средства. 

  Количество мест ограничено. 
 
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра подготовки 

руководителей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика в 

соответствии с договором. 
Обязательно иметь при себе копию платежного поручения или заявки на кассовый 

расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.). 
 
Проезд: 
от ст. м. «Московская»: маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул. 

Парковая» 
 маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
от ст. м. «Купчино»: автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А до 

остановки «ул. Парковая» 
 маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный 

центр подготовки руководителей) 
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ст. м. «Московская» 

 
По всем вопросам обращаться к менеджерам отдела образовательных программ и 

технологий по тел.:. (812) 465-52-04, (812) 465-52-05 
 
 
Заместитель директора                                                                    С.Ю. Стрелкова 
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