
 

 

 

«Презентация результатов первой фазы проекта  

«ЕвроФакультет-Псков» и налаживание партнерских связей  

с образовательными учреждениями Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации и стран региона Балтийского моря» 

 

Международная школа-семинар  
15-20 апреля 2013,  Псков 

Псковский государственный университет, пл.Ленина, 2 

 

ПРОГРАММА 
Дата проведения: 15 – 20 апреля 2013 г. 

Продолжительность: 5 дней 

Рабочие языки: русский, английский (синхронный перевод) 

 

РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

Понедельник, 15 апреля 2013 г.,  ПсковГУ, пл. Ленина д.2, а. 63 

09:00 – 09:15 Регистрация 

09:15 – 09:30 

Открытие школы-семинара (в формате 

повышения квалификации): цели, задачи,  

ожидаемые результаты 

М.Ю. Махотаева, директор депар-

тамента международной деятель-

ности и межвузовского сотрудни-

чества - проректор по внешним 

связям 

09:30 – 11:00 

Реализация международного проекта «Ев-

роФакультет-Псков» на финансово-

экономическом факультете 

М.А. Николаев, декан финансово-

экономического факультета 

Е.Н. Наумова, заместитель декана 

финансово-экономического фа-

культета 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 

Реализация международного проекта «Ев-

роФакультет-Псков» на финансово-

экономическом факультете 

В. Н. Гусарова, заместитель заве-

дующего кафедрой «Финансы и 

кредит» 

С.Е. Егорова, заведующая кафед-

рой бухгалтерского учета, анализа 

и аудита 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:45 
Проблемы интернационализации высшего 

образования 

А.А. Бизяева, доцент кафедры пси-

хологии развития и образования 

14:45 – 15:30 
Языковая среда факультета как фактор 

интернационализации образования 

Г.Г. Маслова, декан факультета 

иностранных языков 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 16:30 
Опыт сетевого сотрудничества естествен-

но-географического факультета ПсковГУ 

Т.В. Васильева, заместитель декана 

естественно-географического фа-

культета по научной работе 

16:30 – 17:15 
Обмен опытом университетов-участников 

международной школы-семинара  

Выступления представителей ву-

зов-участников 

17:15 – 17:30 Подведение итогов первого дня международной школы-семинара 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

Вторник, 16 апреля 2013 г., ПсковГУ, пл. Ленина д.2, а. 63 

9:45 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:05 Открытие пленарного заседания 
Ю.А.Демьяненко, ректор Псковско-

го государственного университета 

10:05 – 10:15 
Российское представительство в СГБМ: 

основные приоритеты 

С.В. Ефименко, Представительство 

МИД России в Пскове  

10:15 – 10:20 
Роль СГБМ в реализации проекта «Евро-

факультет-Псков» 

Эдуардас Борисовас, Заместитель 

генерального директора СГБМ  

10:20 – 10:30  
Тенденции развития системы образования 

в России 

Б.В. Железов, заместитель директо-

ра международного  департамента 

Министерства образования и науки 

РФ 

10:30 – 10:40 

Стратегия социально-экономического раз-

вития Псковской области  на период до 

2020 года 

В.В. Емельянова, Заместитель гу-

бернатора Псковской области  

10:40 – 11:00 

Необходимость приграничного сотрудни-

чества: проект «ЕвроФакультет-Псков» и 

другие проекты приграничного сотрудни-

чества 

Д.В.Дыдзинская, заместитель руко-

водителя департамента некоммер-

ческой организации «Националь-

ный фонд подготовки кадров» 

11:00 – 11:20 
Проблемы и перспективы сетевого со-

трудничества 

Кари Хюппонен, президент Парт-

нерской сети университетов регио-

на Балтийского моря 

11:20 – 11:30  Обсуждение 

11:30 – 12:00 Кофе-пауза 

12:00 – 12:20 
Инновационные методы обучения в выс-

шем образовании 

Питер Цеттиниг, доцент Универси-

тета г. Турку (Финляндия) 

12:20 – 12:40 
Интернационализация образовательной и 

научной деятельности в ПсковГУ 

М.Ю.Махотаева, директор департа-

мента международной деятельности 

и международного сотрудничества 

– проректор по внешним связям 

12:40 – 13:00 

Международное сотрудничество универ-

ситета: пример реализации совместной 

программы 

Представитель Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета 

13:00 – 13:20 

Международное сотрудничество универ-

ситета: пример реализации совместной 

программы 

Представитель Европейского уни-

верситета Виадрина во Франкфур-

те-на-Одере (Германия) 

13:20 – 13:40 
Развитие международного сотрудничества 

после слияния учебных заведений 

Представитель Новгородского гос-

ударственного университета 

13:40 – 14:00 Обсуждение 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

Вторник, 16 апреля 2013 г., ПсковГУ, пл. Ленина д.2, а. 63 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:20 СГБМ и высшее образование 
Эдуардас Борисовас, заместитель 

генерального директора СГБМ 

15:20 – 15:40 
Результаты первой фазы проекта «Евро-

Факультет-Псков» 

Антти Паасио, руководитель проек-

та «ЕвроФакультет-Псков» 

15:40 – 16:00 

Подведение итогов реализации первой фа-

зы проекта «ЕвроФакультет-Псков»: до-

стижения и проблемы 

Кэтрин фон Хайденстам, председа-

тель международной группы экспертов 

по проекту «ЕвроФакультет-Псков», 

посол МИД Швеции 

16:00 – 16:10  Подведение итогов 
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РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

Среда, 17 апреля 2013 г.,  ПсковГУ, ул. Л. Толстого, д. 4, а. 401 

08:45 – 09:00 Регистрация 

09:00 – 11:00 
Тренинг по разработке курсов в рамках сетевой маги-

стерской программы 

Питер Цеттининг, Уни-

верситет г. Турку (Фин-

ляндия) 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

11:30 – 13:00 
Тренинг по разработке курсов в рамках сетевой маги-

стерской программы 

Питер Цеттининг, Уни-

верситет г. Турку (Фин-

ляндия) 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 
Тренинг по разработке курсов в рамках сетевой маги-

стерской программы 

Питер Цеттининг, Уни-

верситет г. Турку (Фин-

ляндия) 

15:00 – 15:15 Кофе-пауза 

15:15 – 16:00 
Тренинг по разработке курсов в рамках сетевой маги-

стерской программы 

Питер Цеттининг, Уни-

верситет г. Турку (Фин-

ляндия) 

16:00 – 16:15 Подведение итогов третьего дня международной школы-семинара 
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РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

Четверг, 18 апреля 2013 г.,  ПсковГУ, ул. Л. Толстого, д. 4, а. 401 

09:00 – 11:00 

Мастер-класс «Результаты образова-

ния в условиях модернизации рос-

сийской высшей школы»  

И.О. Соловьева, зав. кафедрой ма-

тематического анализа и методики 

обучения математике  

С.В. Панькова, доцент кафедры фи-

зики 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

11:30 – 13:00 

Мастер-класс «Опыт проектирования 

оценочных средств результатов обра-

зования: подходы, средства, техноло-

гии»  

И.Н. Медведева, декан физико-

математического факультета 

О.И. Мартынюк, доцент кафедры 

алгебры и геометрии 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 

Семинар «Разработка и реализация 

совместных образовательных про-

грамм» 

О.В. Григорьева, начальник отдела 

академической мобильности и 

межвузовского сотрудничества  

О.А. Какурина, менеджер отдела 

академической мобильности и 

межвузовского сотрудничества 

15:00 – 15:20 Кофе-пауза  

15:20 – 16:45 
Презентация электронных научно-

образовательных ресурсов ПсковГУ 

С.А. Алексеева, заведующая биб-

лиотекой 

16:45 – 17:00 Подведение итогов четвертого дня международной школы-семинара 
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РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА 

Пятница, 19 апреля 2013 г.,  ПсковГУ, пл. Ленина, д.2, а. 401 

09:00 – 11:00 
Мастер-класс «Интерактивные образователь-

ные технологии в высшей школе» 

И.О. Соловьева, зав. ка-федрой 

математического анализа и ме-

тодики обуче-ния математике 

О.И. Мартынюк, доцент кафед-

ры алгебры и геометрии 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

11:30 – 12:30 

Мастерская «Модернизация российского об-

разования: результаты, проблемы, перспекти-

вы» 

И.Н. Медведева, декан физико-

математического факультета  

С.В. Панькова, доцент кафедры 

физики 

12:30 – 13:00 

Закрытие международной школы-семинара: 

- итоговая аттестация слушателей; 

- выдача сертификатов о краткосрочном повышении квалификации 
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