
 

Онлайн Круглый стол “НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ, В 

ЭПОХУ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 ” 
 

Вторник, 24 ноября 2020, 11:00 – 14:00 (время московское)   

ПРОГРАММА 
Модераторы: Людмила ОГОРОДОВА, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу, 

                        Лоран БОШЕРО, Глава секции по науке и технологиям, Представительство ЕС в РФ 

11:00 – 11:20 Приветствие  
Валерий ФАЛЬКОВ, Министр науки и высшего образования Российской Федерации (tbc) 
Маркус ЭДЕРЕР, Посол ЕС в России 
Сергей ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

Геза Андреас фон ГАЙР, Посол ФРГ в России  

 

11:20 – 12:15 
 

СЕКЦИЯ 1: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Преподавание и академическая профессия в цифровую эпоху  
 Поддержка развития студентов в новых условиях 
 Вопросы неравенства 

 Финансирование университетов 
 

 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ: 

 
 

 
 

Стефан ХЕРМАНС, Директор программной стратегии и оценки, Генеральный директорат 
по образованию и культуре Европейской Комиссии  
Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ, Ректор НИ ТГУ   

ЭКСПЕРТЫ: Исак ФРУМИН, Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ  
Aлександр ФЕДОРОВ, Ректор Балтийского федерального университета им. И.Канта  
Александр РУДИК, основатель и президент фонда «ПроОбраз»  

Ханна СНЕЛЬМАН, Проректор Хельсинкского университета, Финляндия 
Филипп МОРЭН, Глава отдела по международным связям, Высшая нормальная школа 
Лиона (Ecole Normale Supérieure de Lyon), Франция 
Йоуни АХОНЕН, Проректор Университета прикладных наук Хаага-Хелия, Финляндия 
Михаил АКИМ, Член Правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)  

 

12:15 – 13:10 
 

СЕКЦИЯ 2: АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
 Совместная образовательная деятельность с зарубежными вузами-партнерами в 

период пандемии и после: особенности взаимодействия, планы и ожидания 
 Входящая и исходящая академическая мобильность студентов: ее преимущества 

для обучающихся и сложности, с которыми могут столкнуться вузы при ее 
существенном ограничении или отсутствии 

 Особенности реализации программ Erasmus+  в период пандемии и после   

 
 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ: 

 

 

Иван ПРОСТАКОВ, Проректор по международным связям НИУ ВШЭ 

Модераторы: Дарья КОЗЛОВА, Первый проректор Университета ИТМО, и 
Кирсти ЛОНКА, Профессор педагогической психологии Хельсинкского 
университета, Финляндия  

Модераторы Ольга ОЛЕЙНИКОВА, Директор национального офиса 
Erasmus+ в России, и Виктор КОКШАРОВ, Ректор Уральского 
федерального университета 



 

Клаудиа КНАБЕЛЬ, Глава отдела стипендиальных программ по Северному полушарию 
DAAD (Германская служба академических обменов), ФРГ  
 

ЭКСПЕРТЫ: Таисья ПОГОДАЕВА, И.о. проректора Тюменского государственного университета  
Марк ДЕСМЕ, Проректор Университета Тура (г.Тур), Франция  

Йозе РАВЕНСТЕЙН, Старший сотрудник по вопросам политики, Nuffic NESO Нидерланды  
Тесса ФЛАТТЕН, Проректор Технического университета Дортмунда, ФРГ   

 

13:10 – 14:00 
 

СЕССИЯ 3: БЕЗОПАСНЫЙ КАМПУС  
 Тенденции в современных кампусах: финансы, стратегия университета, проблемы 

управления и т. д. 
 Лучшие практики: реорганизация кампусов 
 Концепции нового будущего: дизайн, психическое здоровье и др. 

 
 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ: 

 
 

Никита АНИСИМОВ, Ректор Дальневосточного федерального университета  
Томас ЭСТЕРМАНН, Директор по вопросам управления, финансирования и развитию 
общественной политики, Ассоциация европейских университетов  

ЭКСПЕРТЫ: Сергей САЛКУЦАН, Генеральный директор, Фонд поддержки инноваций и молодежных 
инициатив Санкт-Петербурга  
Представитель российского студенческого сообщества  
Элисе ТАРВАЙНЕН, Главный операционный директор, Isku Active Learning, Финляндия  
Вольфганг МАСТНАК, Профессор, Мюнхенская высшая школа музыки и театра, ФРГ  
Александра СОКОЛОВА, Ассоциация Erasmus Mundus, представитель России  

 

 

  

Модераторы: Наталья ТРУНОВА, ЦСР «Северо-Запад» и Кор ВАГЕНААР, 
Профессор, Глава Экспертного центра по архитектуре, урбанизму и 
здоровью, Университет Гронингена, Нидерланды   



Михаил Аким 
Член Правления,  

председатель рабочей  
группы по модернизации  

и инновациям Ассоциации 
европейского  

бизнеса; Ассоци- 
ированный партнер Vitus 
Bering Management Ltd.; 

профессор Высшей школы 
бизнеса НИУ ВШЭ

Михаил Аким — основатель и с 2013 года председатель 
успешно действующей рабочей группы по модернизации  
и инновациям Ассоциации европейского бизнеса. Регуляр-
но организует мероприятия высокого уровня с участием 
государственных чиновников высшего ранга на такие важ-
нейшие и острейшие темы, как СПИК SPIC 2.0, импорто-
замещение и локализация, национальные проекты, «зеле-
ные» инициативы. Ежегодно организует множество сесси  
с участием АЕБ на крупнейших российских форумах:  
«Иннопроме», «Открытых инновациях», ВЭФ,  
Форуме «Северное измерение» и проч. В настоящее  
время состоит в Правлении АЕБ.

Выпускник Ленинградского технологического института 
целлюлозно-бумажной промышленности (1986 год)  
и Латвийской академии наук (докторская степень в обла-
сти химических технологий, 1991 год). MBA по маркетингу 
Университета IONA (США, 2000 год). В 1992 году перее-
хал в США, где работал в подразделении исследований 
и разработки технологий и продуктов «Rexam», а затем 
перешел в корпоративное технологическое подразделе-
ние «Champion International». После приобретения этой 
компании корпорацией в 1998 году Михаил поступил на 
работу в центр исследований и разработок «International 
Paper» (Такседо Парк, штат Нью-Йорк). В 2001 году стал ре-
гиональным менеджером по СНГ и России компании «Troy 
Chemicals». В 2005-2006 гг. Работал в информационно- 
консалтинговой компании «Fisher International»  
в качестве вице-президента по исследованиям. В 2006 году 
стал директором целлюлозно-бумажного подразделения 
«Emerson Process Management». С 2008 года работает  
с ABB в России, с 2014 года —в качестве вице-президента 



по стратегическому развитию. С сентября 2020 года Ми-
хаил стал ассоциированным партнером компании «Vitus 
Bering Management Ltd».  Профессор Высшей школы биз-
неса НИУ ВШЭ.

За плечами г-на Акима тридцать лет опыта работы в раз-
личных функциях — от разработки продуктов и технологий 
до развития международного бизнеса. Технический опыт —
от разработки продуктов и технологий до оптимизации 
производственных процессов, отладки процессов, подбора 
поставщиков, технологий и оборудования до трансфера, 
масштабирования и внедрения технологий. Г-н Аким вы-
полнял ключевые роли в проведении ряда международных 
стратегических рыночных и отраслевых исследований по 
США, Европе, России и Китаю.



Родился 20 февраля 1978 года в г. Химки, Московской  
области.

В 1998 году окончил с отличием Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Мате-
матика. Прикладная математика» с присвоением квалификации 
«математик». В 2001 году окончил очную аспирантуру, является 
кандидатом физико-математических наук, доцентом.

С 2002 по 2013 гг. работал в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова (проректор - начальник 
управления непрерывного и дополнительного образования, за-
меститель проректора по академической политике, заместитель 
начальника управления академической политики и организа-
ции учебного процесса, начальник отдела, ведущий специалист 
управления дополнительного образования).

С 2013 по 2016 гг. работал в Московском государственном ма-
шиностроительном университете (МАМИ) (ныне Московский 
политехнический университет) (и.о. ректора, первый прорек-
тор, проректор по учебной работе).

С 2016 г. по настоящее время ректор Дальневосточного  
федерального университета.

Является членом Правления Российского Союза ректоров, член 
Правления Ассоциации ведущих университетов Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (APRU Steering Committee member), член 
Наблюдательного совета Благотворительного Фонда «Вольное 
дело», член Координационного совета «АСИ Go Global», Се-
кретарь Российского совета олимпиад школьников (первого 
состава), Президент Межрегиональной общественной органи-
зации «Ассоциация учителей математики» (2011-2015), Почет-
ный доктор Университета Токай (Япония).

Женат, воспитывает двоих детей.

Никита Юрьевич 
Анисимов

Ректор Дальневосточного 
федерального университета



Йоуни Ахонен
Доктор наук, полномочный 

министр, Глава отдела  
науки и технологий
Представительство  

Европейского Союза  
в Российский Федерации

Йоуни Ахонен — проректор и коммерческий директор 
Университета прикладных наук HAAGA-HELIA. Коммерче-
ский отдел координирует национальную и международную 
деятельность университета, вопросы профориентации, 
найма, услуг выпускникам и работы с партнерами, а также 
курирует программу eMBA. Йоуни Ахонен имеет степень 
магистра в сфере туристического маркетинга. До Универ-
ситета прикладных наук 20 лет работал на управленческих 
должностях в отельном, ресторанном и туристическом 
бизнесе, проведя последние десять лет в руководстве сети 
ресторанов и собственном предпринимательстве. С 2000 
года работает в Университете прикладных наук преподава-
телем, директором программ, директором отдела,  
проектным директором и членом правления.
Сертифицирован по программе управленческих кадров 
HHJ в качестве председателя и является председателем 
правления «EduExcellence Oy», а также заместителем 
председателя правления «Hotel Haaga Oy». Работал за гра-
ницей в должностях президента и казначея «EuroCHRIE»,  
а также аккредитующим специалистом по вопросам каче-
ства в Университете Шеффилд Халлам. В сферу его акаде-
мических интересов входит разработка концептов услуг,  
а также экспериментальная природа сервиса. Йоуни  
Ахонен участвует в передовых исследовательских  
проектах «Отели», «Услуги будущего», «Иннокейтеринг»  
и «SILAB».
 
Контактные данные:  
Jouni.Ahonen@haaga-helia.fi



В январе 2020 года Лоран Бошеро возглавил Отдел науки и 
технологий Представительства Европейского Союза в Рос-
сийской Федерации в Москве, способствуя укреплению 
сотрудничества между Россией и Европейским Союзом в 
области высшего образования, исследований и инноваций.
Закончил Политехническую школу и Национальный кол-
ледж сельскохозяйственного машиностроения, водного и 
лесного хозяйства (ENGREF) в Париже. Получил степень 
магистра в Университете Калифорнии и степень доктора 
философии в Университете Пьера и Марии Кюри-Париж 
6. После нескольких лет работы в качестве руководителя 
исследовательского проекта в IRSTEA два года работал в 
Министерстве науки Франции. Поступил на службу в Евро-
пейскую Комиссию в 1995 году, где несколько лет работал 
помощником директора по наукам о жизни, а затем руково-
дителем подразделения, отвечая за исследования  
в области сельского хозяйства и безопасности пищевых 
продуктов. С 2006 по 2010 год возглавлял отдел «Наука, 
технологии и образование» в Представительстве Европей-
ского Союза в Вашингтоне. С 2010 по 2014 год возглавлял 
отдел «Политика международного сотрудничества» в Ге-
неральном директорате по исследованиям и инновациям 
Европейской Комиссии, отвечая за разработку междуна-
родной стратегии ЕС по международному сотрудничеству 
в области исследований и инноваций и международного 
аспекта программы Горизонт 2020 (2014-2020). С 2014 по 
2018 год возглавлял отдел «Наука, технологии и окружа-
ющая среда» в Представительстве Европейского Союза в 
Пекине. С сентября 2018 по январь 2020 года координиро-
вал работу ЕС по осуществлению Миссии «Инновация», 
глобальной инициативе, направленной на инновации в 
сфере чистой энергии в государственном и частном секто-
рах для решения проблем, связанных с изменением кли-
мата, создания «зеленых» рабочих мест и коммерческих 
возможностей.

Лоран Бошеро
Доктор наук, Полномочный 
министр, Глава отдела науки 

и технологий
Представительство  

Европейского Союза  
в Российский Федерации



Кор Вагенаар изучал историю в Университете Гронингена,  
а затем специализировался на истории архитектуры  
и урбанизма в том же университете. В 1993 году он опу-
бликовал кандидатскую диссертацию по реконструкции 
Роттердама. В 1995 году он присоединился к Университет-
скому медицинскому центру Гронингена, где руководил 
различными исследовательскими проектами в области 
архитектуры здравоохранения; их кульминацией стала  
публикация ряда книг. В 2000 году он стал сотрудником 
Делфтского технологического университета, где до сих  
пор работает доцентом. В 2014 году он был назначен орга-
низацией Thomassen à Thuessink профессором в Универ-
ситете Гронингена, который фокусируется на связи между 
архитектурой, урбанизмом и здоровьем, а в 2016 году он 
был назначен полноправным профессором истории и тео-
рии урбанизма в том же университете; обе кафедры объе-
динились в 2019 году. По поручению московского Институ-
та «Стрелка» он входил в учебную группу, организовавшую 
обширную магистерскую программу в НИУ ВШЭ. Он яв-
ляется руководителем Экспертного центра архитектуры, 
урбанизма и здравоохранения (a-u-h.eu), уникальное  
качество которого заключается в том, что оно начинается  
с рассмотрения архитектуры и урбанизма, а не обществен-
ного здравоохранения. Он живет и работает в Гронингене  
и Берлине. 

Кор Вагенаар
Профессор, Глава Эксперт-
ного центра по архитекту-
ре, урбанизму и здоровью, 
Университет Гронингена, 

Нидерланды



Геза фон Гайр родился в Германии в 1962 году. Выпускник 
Мюнхенского университета по специальностям «история 
древнего мира, новая и новейшая история» «коммуника-
ции» и «политология». Доктор философских наук. 

Карьерный путь начал в Федеральном министерстве ино-
странных дел в качестве специалиста Генерального дирек-
тората по политическим вопросам (1993-1994), после чего 
работал начальником Департамента по консульско-пра-
вовым и культурным вопросам в Посольстве Германии в 
Рабате (Марокко), а также был сотрудником Генерального 
директората внешних связей Европейской Комиссии. По 
возвращении в Германию в 2000 году работал в Федераль-
ном министерстве иностранных дел в Департаменте по 
делам Европы. 

С 2001 по 2006 год был членом администрации парла-
ментской группы Христианско-демократической партии, 
состоял в рабочей группе по внешней политике и аппарате 
доктора Вольфганга Шойбле, Заместителя председателя по 
вопросам внешней политики, политики в области обороны 
и делам Европы. С 2006 по 2010 год возглавлял подразде-
ление Генерального директората по внешней политике и 
политике безопасности в Ведомстве Федерального кан-
цлера Германии, а с 2010 по 2014 занимал пост Вице-пре-
зидента Федеральной разведывательной службы. С 2014 
по 2019 год занимал пост директора по вопросам политики 
обороны и безопасности Федерального министерства обо-
роны Германии. 

С сентября 2019 года Посол Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации.

Д-р Геза Андреас 
фон Гайр 

Посол Федеративной  
Республики Германия  

в Российской Федерации



Родился 16 июля 1968 года в городе Томске.

Действительный член (академик) Российской академии 
образования, доктор психологических наук, профессор. 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации  
в области образования.

За 30 лет научно–педагогической деятельности пройден 
путь от младшего научного сотрудника Института образо-
вания Российской академии образования до профессора, 
вице-президента Российской академии образования.  
С 2013   первый проректор ТГУ и Исполнительный ди-
ректор «Программы развития Томского государственного 
университета на 2010-2019 гг.». С ноября 2013 года –  
Ректор Национального исследовательского Томского  
государственного университета. 

Под руководством с 2013 г. ТГУ успешно участвует в про-
грамме повышения международной конкурентоспособно-
сти (Проект 5-100) и в настоящее время является одним из 
лидеров проекта, ежегодно улучшая свои позиции в ми-
ровых рейтингах и демонстрируя одну из самых высоких 
динамик роста среди российских вузов. 

Руководитель многочисленных проектов, поддержанных 
ведущими российскими научными фондами и федеральны-
ми целевыми программами и отмеченных на международ-
ных выставках и образовательных форумах. 

Область профессиональных интересов – вопросы транс-
формации системы высшего образования в России и в 
мире, вузовский менеджмент, профессионализация вузов-
ского управления.

Эдуард
Владимирович 
Галажинский 

Ректор Национального  
исследовательского  

Томского государственного  
университета, 

вице-президент Российской 
академии образования



Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года 
в Перми. В 1979 году окончил Тюменский инженерно- 
строительный институт, специальность — «промышленное 
и гражданское строительство», в 1983 году — факультет 
организаторов промышленного производства и строитель-
ства Горьковского инженерно-строительного института,  
в 1991 году — Академию народного хозяйства в городе  
Киль (Германия).

Трудовую деятельность начал в 1979 году в тресте «Томск-
нефтестрой», где до 1984 года работал мастером, прорабом, 
главным инженером и начальником строительно-монтаж-
ного управления. С 1984 по 1985 год работал инструктором 
Стрежевского горкома КПСС.

В 1985 году был назначен заместителем управляющего 
трестом «Томскгазстрой». В том же году становится  заме-
стителем начальника по капитальному строительству НГДУ 
«Васюганнефть» ПО «Томскнефть», где работал до 1987 
года. С 1987 по 1989 — секретарь парткома треста «Томск-
нефтестрой» Стрежевского горкома КПСС.

Вплоть до 1994 года Сергей Жвачкин был управляющим 
трестом «Томскнефтестрой», первым заместителем началь-
ника управления по производству управления капиталь-
ного строительства ОАО «Томскнефть». В 1994 году был 
назначен генеральным директором ОАО «Томскгаз»  
АО «Восточная нефтяная компания», а в 1999-м —  
президентом ОАО «Востокгазпром».

В 2004 году приглашен на должность генерального дирек-
тора ООО «Кубаньгазпром» (дочернее предприятие ОАО 
«Газпром»). С 2007 по 2012 — генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар».

Сергей Анатольевич 
Жвачкин

Губернатор Томской области



В 2012 году, по представлению Президента РФ, был  
наделен полномочиями Губернатора Томской области.  
В 2017 году избран Губернатором Томской области  
на пятилетний срок.

Награды: медаль «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири» (1985),  орден Почета 
(1999), Благодарность Президента Российской Федерации 
(1996), почетное звание «Заслуженный работник Минто-
пэнерго РФ» (1997), звание «Почетный работник газовой 
промышленности» (2000), звание «Почетный гражданин 
Томской области» (2004), почетная грамота Правительства 
Российской Федерации (2007). 

Сергей Жвачкин — академик Российской инженерной  
академии, член-корреспондент Академии  
технологических наук РФ.

Женат. В семье две дочери. 



Клаудия Кнабель закончила Гисенский университет  
им. Юстуса Либиха (УЮЛ) по специальностям «француз-
ский язык», «русский язык» и «менеджмент». Защитив  
докторскую диссертацию по французской литературе,  
она стала научным сотрудником УЮЛ на проекте «Куль-
тура памяти», финансируемом Немецким научно-иссле-
довательским обществом. С 2002 года работает в DAAD 
на разных должностях: соорганизатор Конференции по 
Болонскому процессу 2003 года в Берлине, глава отдела 
Франции и стран Бенилюкс, а также филиалов в Париже  
и Варшаве. До работы в польском подразделении зани-
малась связями DAAD с общественностью. С апреля 2020 
года возглавляет подразделение Северного полушария 
Отдела стипендиальных программ DAAD.

Д-р Клаудия 
Кнабель

Глава подразделения  
стипендиальных программ  

в Северном полушарии  
Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD)



Образование
 Д.К. Козлова получила образование по следующим  
специальностям:
• «Менеджмент»: Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, диплом бакалавра ме-
неджмента, выпуск 2003 года.

• «Менеджмент»: Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, диплом магистра менед-
жмента, выпуск 2005 года.

• «Экономика и управление народным хозяйством»: 
аспирантура Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, защищена кандидат-
ская диссертация, выпуск 2008 года.  

Трудовой путь
Трудовую деятельность Д.К. Козлова начала в 1999 г.  
в компании «Магбис-Пресс», где занималась организацией 
специальных мероприятий. В январе 2008 г. начала работу  
на кафедре «Международный бизнес» в Санкт-Петербург-
ском государственном  политехническом университете  
в должности ассистента, в декабре 2008 года заняла пози-
цию доцента той же кафедры. В круг задач входила препо-
давательская, исследовательская, административная дея-
тельность. С сентября 2008 по июнь 2014 г. – заместитель 
декана по международной деятельности в Санкт-Петер-
бургском государственном политехническом университе-
те, Международная высшая школа управления. Основным 
направлением деятельности являлась организация, разви-
тие и поддержка всех аспектов международного академи-
ческого и научного сотрудничества.

С октября 2012 по июнь 2014 г. – координатор международ-
ных магистерских программ в Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом университете.
С 2009 по 2013 г. принимала участие в международной 

Дарья 
Константиновна 

Козлова
Первый проректор 

Университет ИТМО



программе проекта «Русско-финская интенсивная неделя 
бизнеса», выступив в роли руководителя со стороны  
Российской Федерации.

В марте 2014 года заняла должность директора Института 
международного развития и партнерства Университета 
ИТМО. Основной целью в рамках занимаемой должности 
является организация, развитие и поддержка всех аспектов 
международной образовательной и научной деятельности, 
а также руководство международными службами универ-
ситета.

С сентября 2015 года по октябрь 2017 года занимала  
должность проректора по международной деятельности 
Университета ИТМО.

С октября 2017 года занимает должность первого  
проректора Университета ИТМО. 
 
Награды и достижения
• В 2008 г. – Премия СПбГПУ «За активную научную  

работу».
• В 2009 г. – Премия правительства Санкт-Петербур-

га и Санкт-Петербургского отделения РАН – Премия 
им.Дашковой в области гуманитарных и общественных 
наук для молодых ученых.

• В 2010 г. – Премия СПбГПУ «Молодые таланты –  
будущее науки СПБГПУ».

• В 2013 г. – Премия фонда В. Потанина «Лучший  
преподаватель вузов РФ, 2013 год».

• В 2016 г. - Премия Правительства России в области  
образования.

 



Родился 1 августа 1964 г. в Каменске-Уральском  
Свердловской области.

В 1986 г. окончил исторический факультет Уральского  
государственного университета имени А. М. Горького.  
По окончании работал там же ассистентом кафедры исто-
рии СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим препо-
давателем кафедры новейшей истории и теории междуна-
родных отношений.

В 1992 г. получил степень кандидата исторических наук,  
защитив диссертацию на тему «Деятельность американ-
ских нефтяных компаний в Саудовской Аравии  
(1933-1945 гг.)».

В 1995 г. переведен в Управление внешних связей президи-
ума Уральского отделения Российской академии наук  
на должность главного специалиста. Затем переведен  
в администрацию Губернатора Свердловской области, где 
занимал руководящие должности в Информационно-ана-
литическом управлении и департаменте международных и 
внешнеэкономических связей, реорганизованном в даль-
нейшем в Министерство международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области. До мая 2004 г. 
начальник управления данного Министерства. В мае 2004 г. 
назначен на должность министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области.

В 2007-2009 гг. был председателем правительства Сверд-
ловской области. Назначен на пост ректора Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина распоряжением Председателя  
Правительства РФ В.В. Путина от 9 апреля 2010 г.  
В апреле 2020 года полномочия В. Кокшарова были  
продлены еще на 5 лет.

Виктор Анатольевич 
Кокшаров

Ректор, УрФУ имени  
первого Президента России 

Б.Н. Ельцина



Является членом экспертного совета при Правительстве 
РФ, членом Российского совета по международным делам, 
сопредседателем Ассоциации ведущих университетов  
России, председателем совета ректоров Свердловской  
области, председателем ревизионной комиссии Ассоци-
ации социально-экономических университетов России, 
членом Ассоциации технических университетов России  
и Китая, членом оргкомитета форума «Диалог Россия —  
Республика Корея», сопредседателем проекта сотрудни-
чества ассоциации американских университетов и ассоци-
ации ведущих российских университетов, председателем 
Ассамблеи ведущих вузов России и Германии, сопредседа-
телем ассоциации «Консорциум опорных вузов госкорпо-
рации «Росатом»», членом форума ректоров университета 
Арктики.

В июне 2017    награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени

В декабре 2017  получил государственную награду Монго-
лии - орден «Полярной звезды» - за содействие в подго-
товке кадров для экономики страны.

Свободно владеет немецким и английским языками. Женат. 
Имеет дочь.



Кирсти Лонка с 2005 года профессор педагогической  
психологии Университета Хельсинки (Финляндия). Она 
также является директором Исследовательской группы  
по педагогической психологии.

Популярный докладчик на мероприятиях во всем мире. 
Опубликовала более сотни научных статей, презентаций 
на конференциях и глав книг. Автор многочисленных учеб-
ных пособий и популярных заметок. Работы Кирсти Лонка 
изданы на финском, английском и шведском языках (с пе-
реводами на эстонский и испанский). Специализируется  
на вопросах высшего, медицинского, педагогического 
образования и обучения соискателей научных степеней 
(PhD). В сфере академического письма занимается концеп-
циями написания научных работ, вопросами конспекти-
рования, описания процессов, составления портфолио и 
концепцией «письмо как инструмент обучения» («writing 
across curriculum»). В настоящее время работает над во-
просами инноваций в высшем образовании и эффективной 
образовательной среды (ELE).

Кирсти Лонка также работала внештатным профессором 
программы «Optentia Research Focus Area» Северо-Запад-
ного университета (Вандербильпарк, ЮАР) в 2016-2019 гг.  
и с 2015 года является членом Консультативного совета 
Института цифрового обучения и образования для постба-
калавреата Тайваньского национального научно-техниче-
ского университета (NTUST). Кроме того, она ректор  
по научной работе Летнего университета в Кименлааксо.
С 2013 года — соосновательница Педагогической академии 
Университета Хельсинки и ее первый Президент (2013-
2014). В 2015-2017 гг. стала ответственным редактором жур-
нала Elsevier «Learning and Instruction» (его индекс цитиру-
емости в 2017 году составил 3,8).

Кирсти Лонка
Профессор педагогической 
психологии Хельсинкского 
университета, Финляндия



Участие Кирсти Лонка в качестве одного из ведущих науч-
ных сотрудников в реализуемом сейчас проекте «Воспол-
нение пробелов: аффективные, когнитивные и социальные 
последствия цифровой революции для развития и образо-
вания молодежи» («Bridging the Gaps – Affective, cognitive, 
and social consequences of digital revolution for youth 
development and education», 2018–2020) финансируется 
Академией Финляндии (под руководством проф. Катарии-
ны Салмела-Аро). 

Кирсти Лонка (вместе с ведущим научным сотрудником 
консорциума Тери-Анной Вильской из Университета Ювя-
склюля) возглавляет направление WP2 крупного страте-
гического проекта «Цифровые потребители: учимся быть 
цифровыми потребителями. Как повысить финансовые 
навыки молодежи в высокотехнологичном потребитель-
ском обществе?» («DigiConsumers: Learning to be digital 
consumers. How to improve young people’s financial skills in  
a technologically driven consumer society?»), финансируе-
мого финским Советом стратегических исследований  
в рамках программы CULT (2019-2022).  

Выступила ведущим научным сотрудником недавно за-
вершенного проекта «Чувственное восприятие в педа-
гогическом образовании: эффективная образователь-
ная среда» («Uutta luova opettajankoulutus – sulautuvat 
oppimisympäristöt»), который финансировался финским 
министерством образования (2017-2019), а также, совмест-
но с д-ром Маркусом Талвио, в проекте «Learning2Be»  
в рамках программы ЕС «Erasmus+» (2017-2019 гг. , на тему 
социального и эмоционального обучения).

Контактные данные:  
Kirsti.lonka@helsinki.fi  
kirstilonka.fi



Вольфганг Мастнак имеет шесть докторских степеней  
в области медицинских наук, спортивных наук (спортивная 
медицина), математики, арт-терапии, музыкального обра-
зования и психологии, а также диплом психотерапевта и 
мототерапевта. Будучи действительным членом Европей-
ской Академии наук и искусств и Нью-Йоркской Академии 
наук, он был удостоен международных наград, таких как 
2000 выдающихся интеллектуалов 21-го века (Междуна-
родный биографический центр Кембриджа) или Великие 
умы 21-го века (Американский биографический институт). 
Он является профессором Пекинского педагогического 
университета (ППУ) и директором Исследовательского 
центра арт-терапии ППУ 北京师范大学艺术治疗研究中心, 
профессором Мюнхенской высшей школы музыки и театра 
и президентом Австрийской ассоциации сердца. Его ос-
новные научные направления включают кросс-культурную 
психосоматику и психиатрию, арт-терапию, медицинское 
образование, общественное здравоохранение и профилак-
тическую медицину, спортивную терапию, долгосрочную 
сердечную реабилитацию, перинатальное здоровье, ней-
ропсихологию, квантовое сознание, философию науки  
и методологию исследований.

Вольфганг Мастнак
Профессор, Мюнхенская 

высшая школа музыки  
и театра (Германия)



Филипп Морэн — директор по международным связям  
и доцент органической химии лионской Эколь Нормаль 
Суперьор.

Консультирует президента ЭНС по вопросам стратегии 
международной деятельности и курирует отделы междуна-
родных студенческих обменов и международного партнер-
ства и сотрудничества.

С 2015 по 2018 год работал от французского МИДа в долж-
ности атташе по вопросам науки, техники и инноваций на 
Посольство Франции в Китае. Базировался во француз-
ском Генконсульстве в Ухане, занимаясь повышением при-
влекательности Франции в сфере исследований и иннова-
ций, мониторингом сотрудничества в сфере точных наук  
и медицины, а также иными вопросами разработок, иссле-
дований и инноваций (в основном в автопромышленности  
и здравоохранении).

До 2015 года был советником вице-президента по учебной 
работе лионской ЭНС по образовательным и карьерным 
вопросам в контексте точных и экспериментальных наук,  
а с 2010 по 2014 год возглавлял химический факультет уни-
верситета.

Филипп Морэн
Глава отдела по международ-

ным связям, Высшая  
нормальная школа Лиона 
(Ecole Normale Supérieure 

de Lyon), Франция



Родилась 30 июля 1957 года в городе Анжеро-Судженск 
Кемеровской области.

В 1980 году окончила педиатрический факультет Томского 
государственного медицинского института (ныне Сибир-
ский государственный медицинский университет, СибГ-
МУ). Там же окончила клиническую ординатуру по специ-
альности «Педиатрия» и очную аспирантуру. С 1995 года 
является доктором медицинских наук. В 1996 – 1998 годах 
являлась профессором кафедры детских болезней №3 
СибГМУ. С 1998 до 2011 года была проректором  
по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ.

В 2011 году Огородова стала депутатом Госдумы России,  
а в 2013-м распоряжением правительства была назначена 
на должность заместителя министра образования  
и науки России, которую занимала до января 2018 года. 
В январе 2018 года назначена заместителем губернатора 
Томской области по научно-образовательному комплексу. 
Эту должности занимает в настоящее время. Автор более 
500 научных работ, 19 монографий, 13 патентов, 9 учебных 
пособий с грифом учебно-методического объединения 
Министерства здравоохранения РФ, 6 руководств, 3 кли-
нических рекомендаций, соавтор учебника по амбулатор-
но-поликлинической педиатрии («Лучшая книга России»). 
Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени, почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», а также почётный диплом Евро-
пейской ассоциации педиатров за вклад в развитие евро-
пейской педиатрии и звание «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации».
Замужем, есть дочь.

Людмила 
Михайловна 
Огородова

Заместитель губернатора 
Томской области по науч-

но-образовательному  
комплексу



С 2006 г. Национальный офис Erasmus+ (ex. Tempus) коор-
динирует компоненты программы Erasmus+ (Tempus), свя-
занные с сотрудничеством в области высшего образования. 

Олейникова О.Н. имеет более 200 опубликованных работ, 
посвященных  международным трендам развития высшего 
образования, интернационализации, Болонскому процессу, 
проблемам и перспективам развития систем профессио-
нального образования стран Европейского Союза и Рос-
сии, сравнительным исследованиям в области профессио-
нального образования, стратегии обучения в течение всей 
жизни, социальному партнерству, принципам и технологии 
разработки механизмов обеспечения качества професси-
онального образования, изучению опыта реформирования 
систем профессионального образования за рубежом, во-
просам разработки профессиональных стандартов, и т.п.

Олейникова О.Н. является:
• лауреатом премии Правительства РФ в области  
образования (2010), 
• членом международного общества по сравнительно-
му и международному образованию, 
• членом Европейского форума по техническому  
и профессиональному образованию (EfVET), 
• бывший президент Международной ассоциации  
профессионального образования (IVETA), 
• директором UNESCO-UNEVOC центра в Москве

Ольга Николаевна 
Олейникова

Доктор педагогических наук, 
директор Центра изучения 

проблем профессионально-
го образования, занимающе-
гося исследованиями в об-

ласти повышения качества и 
эффективности российского 
профессионального и выс-
шего образования, включая 

интернационализацию



Родилась 19 августа 1980 года в городе Тюмени Тюменской 
области.

В 2002 году окончила с отличием факультет мировой эко-
номики и международного бизнеса Тюменского государ-
ственного университета, присуждена квалификация «Эко-
номист» по специальности «Мировая экономика». В 2006 
году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Инду-
стриальная среда как фактор повышения конкурентоспо-
собности региона».

С 2007 года являлась старшим преподавателем кафедры 
мировой экономики и международного бизнеса Финансо-
во-экономического института ТюмГУ. С 2008 года назначе-
на на должность доцента. С сентября 2015 года переведена 
на должность заместителя директора Финансово-экономи-
ческого института по научной работе. 

С декабря 2015 года назначена на должность руководителя 
Проектного офиса программы повышения конкурентоспо-
собности ведущих российских университетов среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров, 5/100.
С 2016 года была проректором по образовательной дея-
тельности Тюменского государственного университета.   
С апреля 2018 года и по настоящее время является прорек-
тором Тюменского государственного университета. Руко-
водит стратегической инициативой «Превосходное обра-
зование» программы повышения конкурентоспособности 
Университета. Реализует проект по внедрению индивиду-
альных образовательных траекторий и новых образова-
тельных технологий в Университете.

Погодаева Таисья имеет диплом о профессиональной  
переподготовке Университета Индианы по программе 
«Повышение качества преподавания экономики в рос-

Таисья  
Владимировна 

Погодаева
И.о. проректора ФГАОУ ВО 
«Тюменский государствен-

ный университет»



сийских университетах», 2015 год, диплом о профессио-
нальной переподготовке Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» по программе «Перспективы Тюменского 
региона: новые индустрии и кадровый потенциал», 2015 
год. Также имеет удостоверения о повышении квалифика-
ции в Московской школе управления «СКОЛКОВО»  
по программам дополнительного профессионального  
образования:
• «ТюмГУ – ведущий ВУЗ Российской Федерации:  
горизонт развития 2030», 2019 год.
•  «Трансформация образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности университета на основе инте-
грации с научными организациями, действующими в регио-
нальном секторе экономики», 2018 год.
•  «Настройка базовых политик по реализации страте-
гических приоритетов развития университета», 2018 год.
• «Школа ректоров 10: настройка стратегии универси-
тета», 2017 год.
• «Анализ ситуации и целевая модель исследователь-
ской деятельности ТюмГУ», 2015 год.
• «Ключевые шаги по трансформации исследователь-
ской деятельности ТюмГУ», 2015 год.

Имеет почетную грамоту Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, благодарственное 
письмо Тюменской областной Думы, а также благодар-
ственное письмо Администрации города Тюмени.

Владеет английским и немецким языками.



2012 – 2015 гг.
Советник Генерального секретаря по вопросам страте-
гического развития, межправительственная организация 
«Международное бюро выставок» (Bureau International des 
Expositions).
Функционал: разработка предложений по стратегическому 
развитию организации.
2002 – 2012 гг.
Торговый представитель Российской Федерации во Фран-
цузской Республике (Министерство экономического раз-
вития).
Функционал: содействие в развитии торгово-экономиче-
ского и инвестиционного сотрудничества между Россией  
и Францией.
1996 – 2002 гг.
(1994 – 1996 гг. – старший экономист)
Генеральный представитель Государственного комитета 
Российской Федерации по физической культуре, спорту  
и туризму в Итальянской Республике (Министерство эко-
номического развития).
Функционал: содействие в развитии сотрудничества  
в области туризма между Россией и Италией.
1989 – 1993 гг.
Старший научный сотрудник, Институт экономики Россий-
ской академии наук;
научный сотрудник, экономический факультет, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова;
преподаватель экономической теории, Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова и Москов-
ский физико-технический институт;
сотрудник, экспериментальная кафедра, Институт эконо-
мики Российской академии наук.

ОБРАЗОВАНИЕ
1992 г.
Магистратура (Master of Economics), Туринский универси-
тет (Италия);
1990 г.
Кандидат экономических наук, 08.00.03 «История народ-
ного хозяйства», экономический факультет, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова;
1986 – 1989 гг.
Аспирантура, кафедра истории народного хозяйства и 
истории экономических учений, экономический факультет, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова;

Простаков Иван 
Валериевич

Проректор по международ-
ному сотрудничеству,  

Национальный исследо-
вательский университет 

«Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ)



1981 – 1986 гг.
Диплом с отличием о высшем образовании, специальность 
«Экономист. Преподаватель политической экономии», 
экономический факультет, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова.
ЯЗЫКИ (по шкале CEFR)
Русский – родной
Английский – С 1
Французский – С 2
Итальянский – С 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
– академическое сотрудничество;
– публичная дипломатия;
– международные экономическое отношения;
– экономика России, Франции, Италии, ЕС;
– экономическая история.

КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
Принял участие в около 100 конференциях, в т.ч. в конфе-
ренциях Министерства образования Российской Феде-
рации, Института мировой экономики и международных 
отношений Российской академии наук, рейтингового 
агентства QS (University Rankings and International Migrant 
Scholars, 2018; “QS Subject Focus Summit - Humanities 
and Social Sciences Research “Embracing Innovation for 
Constructive Global Engagement: The Role of the Humanities 
and Social Sciences”, 2018) и других международных акаде-
мических и научно-исследовательских организаций.
Прочитал порядка 20 публичных лекций в рамках сотруд-
ничества со многими ассоциациями и университетами, 
в т.ч. в рамках ассоциации Mines Initiatives Russie (MIR) 
(Conférence « La Russie et l’Europe divisées pour toujours ? 
«, 2014, ParisTech).



Выпускница Лейденского университета по специально-
сти «французский язык и литература» (1987). Поработав 
консультантом в «De Baak» (международном образова-
тельно-педагогическом центре, занимающемся развитием 
лидерских и личных качеств), в 1998 году перешла в «Нуф-
фик» (Голландскую организацию по развитию и сотрудни-
честву в области международного высшего образования). 
С тех пор занимала различные должности в департаменте 
европейских программ «Нуффик». Координировала про-
грамму «Tempus» и обменные программы «Erasmus».  
В качестве специалиста по образовательной политике 
занималась запуском программы «Erasmus+» и конферен-
циями по ней. Имеет опыт разработки и реализации по-
ложений программы «Erasmus +» в высшем образовании, 
Болонского процесса и «Хартии Erasmus для высшего об-
разования». В настоящее время в основном занимается ко-
ординацией проекта по применению инструментов Болон-
ского процесса («FaBoTo+») в рамках третьего ключевого 
направления «Erasmus+». В этой связи сотрудничает,  
в частности, с национальным офисом «Erasmus+» в России.

Д-р Жозе 
Равенштайн

«Нуффик», старший специ-
алист по вопросам обра-

зовательной политики, 
Национальное агентство 

«Erasmus+»



Родился 15 августа 1971 года в г. Ковель, Украина. В 1993 году 
окончила механико-математический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В 1999 году окончил программу MBA (стратеги-
ческий менеджмент) в IBDA Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ по специальности «стратегический 
менеджмент». Был инициатором и реализовывал ряд круп-
ных проектов в финансовой и промышленной сферах. Имеет 
2-летний опыт работы на государственной службе в качестве 
заместителя губернатора одного из субъектов Российской 
Федерации. С 2013 года занимается венчурным финансиро-
ванием. Фокус инвестиционной деятельности – стартапы/
проекты в секторе образования, развитие человеческого 
капитала и управление талантами. В его инвестиционном 
портфеле присутствуют крупные образовательные проекты: 
ведущее интернет-издание в сфере образования и воспита-
ния детей — Мел, MAXIMUM - крупнейшая образовательная 
компания в секторе testprep в России, OTUS – сервис по под-
готовке IT-специалистов.
Активно ведет общественную жизнь: 
• с 2006 года являясь членом Генерального совета  

Общероссийской общественной организации  
«Деловая Россия».

• В 2017 году возглавил Комитет по образованию  
и развитию человеческого капитала Общероссийской  
общественной организации «Деловая Россия».

• В июне 2018 года возглавил экспертную группу направ-
ления «Развитие Человеческого капитала» Программы 
«Трансформация делового климата» Минэкономразвития.

• Член рабочей группы по Регуляторной гильотине в сфере 
высшего и сопутствующего дополнительного профессио-
нального образования. 

• Член Совета Фонда развития интернет-инициатив.
Имеет: благодарность Минэкономразвития РФ за заслуги в 
реализации государственной политики по развитию малого 
и среднего бизнеса; Почетную грамоту Минэкономразвития 
России за вклад в развитие малого и среднего бизнеса.
Женат, воспитывает 6-х детей.

Александр 
Адамович Рудик

Предприниматель, инвестор, 
общественный деятель



Родился 18 июля 1967 года в городе Томске.

Окончил с отличием философский факультет в 1989 году. 
В 2006 году присвоена степень доктора социологических 
наук. Научный интерес относится к областям социальной 
теории и социологии работы.
К сфере профессиональной деят
ельности Артема Юрьевича, среди прочих, относятся: 
организация и координация международной деятельности 
ТГУ, рекрутинг иностранных студентов, формирование 
англоязычной среды в университете и координация дея-
тельности по продвижению российского образования за 
рубежом.

С 2014 года является проректором по международной  
деятельности НИ ТГУ.

Научные достижения и награды:
• Защита первой докторской диссертации по социологии 

в Томске (2006 г.);
• Рост числа иностранных студентов из Дальнего зарубе-

жья начиная с 2014 года - с 78 чел. в 2013 г. до 825 чел.  
в 2020 г;

• 1-е место по интернационализации среди вузов РФ  
по версии Times Higher Education (2019 г.);

• Организация совместных программ с Ecole 
Polytechnique (Paris), Telecom Paristech, ENSTA — 
Paristech, Chimie-Paristech (2017). 

Артем Юрьевич 
Рыкун

Проректор по международ-
ным связям Национального 

исследовательского  
Томского государственного 

университета



Родился 10 октября 1978 года в городе Вологда.

В 2000 году окончил факультет экономики и менеджмен-
та Санкт-Петербургского государственного техническо-
го университета по специальности «Маркетинг» (ныне 
Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого, СПбПУ). 

С 1997 г. по 2000 г. менеджер по маркетингу в ЗАО «Той- 
Опинион энд маркетинг рисеч», Северо-Западное отделе-
ние ВЦИОМ: разработка планов исследований, управле-
ние проектами, аналитика и подготовка итоговых отчетов 
(всего более 100 исследований).

С 2000 г. по 2003 г. свободный консультант по маркетингу  
и маркетинговому управлению.

С 2003 г. по 2013 г. – генеральный директор ООО «Эс- 
Эр-Джи Солюшн».

С 2013 г. по 2014 г. – заместитель директора Технопарка 
«Политехнический» (СПбПУ).

С 2014 г. по 2015 г. – директор Технопарка «Политехниче-
ский» (СПбПУ). 

С декабря 2014 года по май 2018 года – Директор Проектно-
го офиса Программы «5-100-2020» (СПбПУ). Разработка и 
реализация стратегии повышения конкурентоспособности 
университета.

С июля 2015 года по январь 2016 г. – исполнительный ди-
ректор Института передовых производственных техноло-
гий (СПбПУ). Организационная поддержка открытия ново-

Сергей 
Владимирович 

Салкуцан
Генеральный директор  

Фонда поддержки иннова-
ций и молодежных инициа-

тив Санкт-Петербурга



го института. Разработка учебных программ и механизмов 
проектно-ориентированного обучения.

С января 2016 года по август 2017 – заместитель директора 
по инновациям и предпринимательству Института передо-
вых производственных технологий (СПбПУ). 
С августа 2017 года по сентябрь 2019 – и.о. директора Ин-
ститута передовых производственных технологий СПбПУ

С января 2019 по настоящее время – заместитель руково-
дителя по образованию Дирекции Центра национальной 
технологической инициативы «Новые производственные 
технологии» на базе ИППТ СПбПУ. Отвечает за координа-
цию проектов в образовательном направлении.

С августа 2019 по настоящее время – генеральный дирек-
тор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициа-
тив Санкт-Петербурга.
В мае 2019 года был награжден премией Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего образования и среднего профессионального об-
разования «В области интеграции образования, науки  
и промышленности»

Женат, двое детей.



Доктор философских наук Ханна Cнельман — профессор 
этнологии Университета Хельсинки с 2012 года. В каче-
стве проректора занимается международными связями, 
партнерскими проектами, работой с общественностью и 
выпускниками, привлечением финансирования, в особен-
ности на международном уровне, а также вопросами со-
хранения финского культурного наследия. Кроме того, до 
31.12.2020 она отвечает за учебно-методические вопросы  
и работу приемной комиссии.
До вступления в должность проректор а в 2017-2018 годах 
занимала пост декана, а в 2014-2016 — замдекана гумани-
тарного факультета Университета Хельсинки.

Контактное лицо:  
помощник г-жа Тиина Хартикайнен  
(tiina.hartikainen@helsinki.fi)
 

Ханна Cнельман
Профессор, проректор  

(вице-президент)



Александра Соколова родилась в Москве, выпускница 
Lamar University (США) и магистерской программе Эрасмус 
Мундус Левенского Католического Университета (Бельгия) 
по спортивной этике и целостности. На данный момент 
Александра занимает должность консультанта по антикор-
рупции в Управлении ООН по наркотикам и преступности 
в отделе экономических преступлений. С сентября 2020 
года является официальным представителем и контактным 
лицом Ассоциации Эрасмус Мундус в России. 

Александра 
Соколова

Ассоциация Erasmus 
Mundus, представитель  

России



Элизе Тарвайнен имеет обширный опыт экспертной работы в сфере 
образования и кадров, а также в руководстве региональными образо-
вательными и инновационными процессами. По образованию педа-
гог (магистр) с квалификацией классного руководителя и профиль-
ного преподавателя (в финской образовательной системе). Пишет 
диссертацию на тему руководства и администрирования в образова-
тельной сфере с уклоном в безопасность учебных заведений и обе-
спечение благополучия учащихся. 

Имея опыт преподавания среднеобразовательных программ, до сих 
пор плотно занимается процессами внедрения базовых общенаци-
ональных учебных планов в Финляндии, с упором на развитие школ 
как сообществ с коллаборативной культурой работы, применяющих 
методики преподавания и обучения, ориентированные на учащегося. 
Соавтор сборника «Книга рецептов 2.0: Руководство по созданию 
современной образовательной среды».

Г-жа Тарвайнен имеет серьезный опыт работы на проектах во всем 
мире, в особенности в странах Совета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива. Выполнение этих задач стало для нее 
уникальной возможностью создавать инновационные учебные среды 
мирового класса за счет синтеза передовых наработок финской и 
других образовательных систем. Элизе Тарвайнен — весьма востре-
бованный докладчик различных международных образовательных 
форумов.

В качестве исполнительного директора и члена руководства компа-
нии работает с коллективом высококлассных профессионалов над 
развитием компании и достижением — или даже превышением— ее 
целевых показателей. 

Цитата: «Я люблю создавать интеллектуальные образовательные и 
инновационные среды, повышающие академическую успеваемость  
и способствующие поддержанию здоровья и благополучия всех чле-
нов образовательного сообщества».
Контактные данные:
elise.tarvainen@isku.com  
Инстаграм: @elisetarvainen

Элизе Тарвайнен
Магистр педагогических 
наук, Исполнительный  

директор Isku International



Родилась 25 декабря 1979 года в городе Мирный Республики  
Саха (Якутия).

В 2002 году окончила Санкт-Петербургский государственный  
университет. В 2012 году она также окончила аспирантуру Санкт- 
Петербургского государственного университета экономики  
и финансов по специальности «Экономика», получив степень канди-
дата экономических наук.

Наталья Трунова с 2002 по 2009 год работала в подразделении  
фонда «ЦСР» «Северо-Запад», последняя должность - руководитель 
проектного направления.

С 2010 по 2012 год возглавляла Государственный комитет по туризму, 
инвестициям и пространственному развитию Псковской области.
С 2013 года по октябрь 2014 года работала в должности директора 
ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области».
С 2014 по 2015 год являлась исполнительным директором ООО  
«Институт «Ленгипрогор».

С 2018 года Наталья Александровна занимает должность вице- 
президента фонда «Центр стратегических разработок», также  
руководит направлением «Пространственное развитие».

Наталья Трунова является членом Экспертно-консультативного 
Совета при председателе Счетной палаты Российской Федерации 
по стратегическому управлению и развитию государственного ау-
дита, сопредседателем рабочей группы Генерального совета партии 
«Единая Россия» по реализации национальных проектов, членом 
экспертного совета при Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации по созданию 
комфортной городской среды, членом экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив, Членом Общественного совета при Ми-
нистерстве экономического развития Российской Федерации, чле-
ном экспертной группы Всероссийского конкурса по определению 
пилотных территорий развития экологического туризма.

Трунова Наталья 
Александровна

Вице-президент фонда 
«Центр стратегических  

разработок», руководитель 
направления «простран-

ственное развитие», канди-
дат экономических наук



Родилась 09 октября 1982 года в с. Хороль, Хорольского  
р-на Приморского края.

В 2004 году окончила Томский государственный универси-
тет по специальности «Журналистика». В 2013 году окончила 
аспирантуру Воронежского государственного университета, 
получив степень кандидата филологических наук. Имеет опыт 
преподавательской работы более десяти лет. Победитель раз-
личных конкурсов в области внедрения новых методик обу-
чения в высшей школе, в том числе проектного и смешанного 
обучения (blended learning). 

В 2014 году вошла в кадровый резерв Томского государствен-
ного университета (ТГУ). Принимала активное участие в реали-
зации проектов изменений в сфере образования университета 
сначала как менеджер проектов, затем как заместитель руково-
дителя центра развития качества образования ТГУ. 

В 2016 году переведена на должность начальника управления 
дизайна образовательных программ в Московский политехни-
ческий университет.  

С 2017 года возглавила образовательную реформу в части про-
грамм бакалавриата и магистратуры в Дальневосточном феде-
ральном университете в качестве заместителя проректора по 
учебной и воспитательной работе.

В 2019 году назначена на должность проректора по учебной 
работе ДВФУ.

С 2020 года занимает должность проректора по образователь-
ной деятельности БФУ им. И. Канта.

Замужем. Двое детей.

Анна Юрьевна 
Тышецкая

Проректор по образова-
тельной деятельности  

Балтийского федерального 
университета им. И. Канта



Родился 08.10.1970 г. в гор. Семенове Горьковской области.  
Жил и учился в Нижнем Новгороде.

В 1995 г. окончил исторический факультет Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского с отличием. В этом 
же году поступил в аспирантуру Нижегородского государственного 
педагогического университета по специальности «философская 
антропология».

В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 2003 г. – докторскую 
диссертацию.

В 2001 г. присвоено ученое звание доцента, в 2007 г. – профессора.

В 1998-2009 г. работал в должностях старшего преподавателя, доцен-
та, декана философско-теологического факультета, проректора по 
научной работе Нижегородского государственного педагогического 
университета. 

В 2009-2011 г. работал в должности и.о. ректора Волжского государ-
ственного инженерно-педагогического университета.

С 2012 г. по 2019 г. занимал должность ректора Нижегородского госу-
дарственного педагогического университета имени Козьмы Минина.
С сентября 2019 г по настоящее время является ректором Балтийско-
го федерального университета имени Иммануила Канта.

В 2012-2013 г. прошел программу Московской школы управления 
СКОЛКОВО, программа Министерства образования и науки РФ по 
стратегическому управлению образовательными системами «Новые 
лидеры высшего образования».

Является грантополучателем 15 европейских, американских, отече-
ственных фондов, грантополучателем фонда Президента РФ (дваж-
ды), автором более 130 научных работ, в том числе 8 монографий,  
1 учебника. Также является членом-корреспондентом Академии гу-
манитарных исследований при Мюнстерском университете, членом 
Евразийской ассоциации педагогических университетов, сопредсе-
дателем экспертной комиссии по педагогическим наукам всероссий-
ской студенческой олимпиады «Я - Профессионал». Входит в состав 
Экспертного совета национального проекта «Образование» и явля-
ется членом Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Александр 
Александрович

Федоров

Ректор Балтийского  
федерального университета 

имени Иммануила Канта



Доктор педагогических наук, заслуженный профессор,  
заслуженный учитель Российской Федерации.

1999 — 2011 г.г. - руководил образовательной программой 
Всемирного банка в России, его опыт работы во Всемирном 
банке распространяется также на проекты в Казахстане, 
Кыргызстане, Афганистане, Непале, Туркменистане  
и Индии. 

2012 — 2016 гг - советник Министра образования и науки 
Российской Федерации.

Исак Фрумин
Научный руководитель  
Института образования  

Национального исследо-
вательского университета 

«Высшая школа экономики» 



В Комиссии Юнкера возглавлял кабинет Члена Европей-
ской Комиссии по вопросам занятости, социальной рабо-
ты, профессиональных навыков и трудовой мобильности 
Марианн Тиссен. Ранее — глава отделов «Университеты и 
исследователи», «Навыки» и «Аналитические общества» 
Генерального директората по исследованиям и инноваци-
ям, а также секретарь Комитета ЕС по занятости. Преподает 
курс «Дела Европейского Союза» в Левенском католиче-
ском университете.
 

Стефан Херманс
Директор по вопросам  

политической стратегии  
и оценке Генерального  

директората Европейской  
Комиссии по вопросам  
образования, молодежи, 

спорта и культуры



Родилась 27 февраля 1998 года в городе Владикавказ,  
Республика Северная Осетия-Алания, в школьные годы 
жила в Ханты-Мансийском автономном округе,  
пгт. Берёзово.

С 2015 по 2019 годы обучалась по программе бакалавриата 
Тюменского государственного университета, направление 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». В 2020 году 
поступила на магистерскую программу «Цифровая эконо-
мика», ТюмГУ.

В 2018 году стала членом общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодёжи», в 2020 году - 
членом контрольно-ревизионной комиссии регионального 
отделения РСМ в Тюменской области.

В 2018 году стала Членом совета по молодежной политике 
при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе, а в 2019 - 
членом Студенческого совета Тюменской области.

Победитель Всероссийского конкурса молодёжных про-
ектов Росмолодежи для физических лиц с проектом «Об-
ластной фестиваль национальных культур: ВМЕСТЕ», обла-
датель почётного звания «Ты-Гордость Университета»  
в номинации «Общественно-значимая деятельность», по-
бедитель грантовых конкурсов технологических проектов 
по направлению «Информационные технологии». Предсе-
датель Совета обучающихся Финансово-экономического 
института (2017-2019 гг.), лидер добровольческого движе-
ния «Щедрые сердца» (2015-2018 гг.). Организатор регио-
нальных и федеральных молодёжных проектов.

Ирина Игоревна 
Челохсаева

Студент магистерской  
программы «Цифровая  
экономика» ФГАОУ ВО  

«Тюменский государствен-
ный университет»



Родился в 1957 году в Германии. Выпускник юридического 
факультета Университета Пассау. B октябрe 2017 года на-
значен Послом Европейского Союза в Российской Федера-
ции. С января 2014 по октябрь 2017 года занимал должность 
Статс-секретаря — заместителя Министра иностранных дел 
Германии. С января 2011 по январь 2014 года Маркус Эде-
рер был Послом Европейского Союза в Китае и Монголии 
(Пекин). С декабря 2005 по декабрь 2010 года руководил 
Департаментом внешнеполитического планирования МИД 
ФРГ. Карьеру в структурах германского МИДа он начал в 
1990 году с должности личного референта Государственно-
го министра Гельмута Шефера. Позднее был направлен  
в Москву специалистом экономического отдела Посоль-
ства Германии. В 1993 году вернулся в Германию и работал 
в Пресс-службе МИД ФРГ, дойдя до должности заместите-
ля руководителя. В 1999 году переехал в Брюссель в каче-
стве главы Секретариата Специального координатора Пак-
та стабильности в Юго-Восточной Европе. В апреле 2002 
года был назначен Директором по вопросам политической 
и экономической оценки Федеральной разведыватель-
ной службы ФРГ. Имеет степени доктора международного 
права (Университет Пассау) и магистра права (Университет 
Майами).

д-р Маркус Эдерер
Посол Европейского Союза 

в Российской Федерации 
Москва



Томас Эстерманн - директор по вопросам управления,  
финансирования и развития общественной политики, 
отвечающий за работу Ассоциации европейских универ-
ситетов, направленную на укрепление автономии универ-
ситетов, управления, руководства и их финансовой устой-
чивости.

До прихода в EUA в 2007 году Томас Эстерманн был заме-
стителем руководителя по стратегическому развитию  
и заместителем директора Университета музыки и испол-
нительских искусств в Вене, членом Сената университетов 
и участвовал в двух последних реформах высшего образо-
вания в Австрии. До начала работы в университете в 1997 
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