Проект «ЕвроФакультет-Псков» - На пути к современному университету
Проект «ЕвроФакультет-Псков» нацелен на развитие университетского образования в сфере бизнес-администрирования и экономики. Реализация проекта на базе Псковского государственного
университета (ПсковГУ) началась в 2009 году. Данное заключительное мероприятие позволит обменяться опытом, полученным за годы совместной работы. В консорциум университетовпартнёров входят: Университет г. Турку (Финляндия), Псковский государственный университет, Стокгольмская школа экономики в России, Университет г.Роскильд (Дания), Тронхеймская школа
экономики (Норвегия), Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Латвийский университет, Тартуский университет, Европейский университет Виадрина (Германия).
Проект финансируется при поддержке Совета государств Балтийского моря (СГБМ).
РЕГИСТРАЦИЯ: Мероприятие состоится 21-22 октября 2015 г. в г.Псков, Россия. Регистрация открыта до 30 сентября 2015 г. Регистрационный взнос не взимается. Расходы на проезд
и проживание оплачиваются участниками. Возможна организация трансфера из Риги, Тарту и Санкт-Петербурга. РЕГИСТРАЦИЮ МОЖНО ПРОЙТИ ПО ДАННОЙ ССЫЛКЕ. Более подробную
информацию о мероприятии можно получить на сайте проекта: www.efpskov.org.
ПРОГРАММА 22 ОКТЯБРЯ 2015
ПРОГРАММА 21 ОКТЯБРЯ 2015
12:30 Приветствие
Юрий Демьяненко, профессор, ректор ПсковГУ
Сергей Петрович, заместитель директора Второго Европейского департамента МИД
РФ, г. Москва
12:45 Основы проекта «ЕвроФакультет-Псков»
Антти Паасио, профессор Университета г. Турку (Финляндия), научный руководитель
проекта
13:15 Результаты проекта «ЕвроФакультет-Псков»
Участие ПсковГУ в проекте «ЕвроФакультет-Псков»
Марина Махотаева, профессор, проректор по учебной работе и международной 		
деятельности, ПсковГУ
Опыт участия в проекте ПсковГУ
•Мнение студентов
Студенты ПсковГУ и Европейского университета Виадрина (Германия)
•Мнение преподавателей
Елена Наумова, доцент, заместитель декана ФЭФ по учебной работе
			
Сотрудничество университета и бизнеса
		
14:15 Кофе-пауза

9:15 Приветствие
Андрей Турчак, Губернатор Псковской области
Представитель Польши в СГБМ
Антти Паасио, профессор Университета г. Турку (Финляндия), научный руководитель 		
проекта
9:30 На пути к современному университету
Предпринимательский университет будущего
Аллан Гибб, профессор Даремского университета (Англия)
10:15 Кофе-пауза
10:45 На пути к современному университету (продолжение)
«ЕвроФакультет» как модель развития человеческого потенциала для 			
приграничного сотрудничества
Ирина Аржанова, исполнительный директор НФПК, Москва
Сети по распространению знаний и приграничные университеты как средства 		
развития региона Балтийского моря
Казимир Мусиал, профессор Гданьского университета (Польша)
Перспективы сотрудничества в регионе Балтийского моря
Ольга Буторина, профессор, главный научный сотрудник, заместитель директора 		
Института Европы РАН по научной работе
		
12:15 Обед

14:45 Развитие проекта «ЕвроФакультет-Псков»: взгляд в будущее
Долгосрочные цели СГБМ
Ян Лундин, генеральный директор, Секретариат СГБМ
13:30 Инструменты современного университета
Образовательные проекты ЕС в России
Международная магистерская программа
Вигаудас Ушацкас, Посол, глава представительства Европейского Союза в России
Питер Цеттиниг, доктор, доцент Университета г.Турку (Финляндия)
На пути к будущему – круглый стол ректоров университетов-партнеров 			
Интернационализация 2.0: локальная привлекательность и глобальное 			
Модератор: Йонни Линдстрём, профессор Стокгольмской школы экономики в России
распространение
(Швеция)
Дмитрий Василенко, проректор по международной деятельности СПБГЭУ
		
Обеспечение качества образования в университете
17:00 Подведение итогов первого дня
Андерс Лильенберг, доктор Стокгольмской школы экономики (Швеция), декан и Йонни
Марина Махотаева, профессор, проректор по учебной работе и международной 		
Линдстрём, профессор Стокгольмской школы экономики (Швеция), заместитель декана
деятельности, ПсковГУ
Антти Паасио, профессор Университета г. Турку (Финляндия), научный руководитель
15:30 Завершение семинара
проекта
Ханс Олссон, руководитель Международной экспертной группы, Посол МИД Швеции
19:00 Торжественный приём в Псковском Кремле
Контактная информация: Ольга Трошкова, локальный менеджер проекта, ПсковГУ, olgatroshkova@gmail.com

