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Уважаемые коллеги!
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ
Минздрава России приглашает ваших представителей принять участие в интенсивном
практико-ориентированном семинаре-тренинге «Особенности в 2013 году приёма
граждан с иностранными документами об образовании», который состоится с 30 мая по 1
июня 2013 года.
Своевременность проведения семинара-тренинга обусловлена тем, что 29 декабря
2012 года был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в значительной степени изменивший правила приёма в российские
образовательные организации граждан с иностранными документами о предыдущем
образовании и предоставивший существенные права по признанию иностранных
документов об образовании всем российским университетам, в особенности имеющим
статус федеральных и научно-исследовательских. Министерство образования и науки
Российской Федерации планирует принятие большого количества подзаконных актов,
часть из которых уже размещены на сайте Министерства. Изменившиеся условия приёма
будут обсуждаться на 1-й в России Международной конференции по вопросам признания,
которая состоится в Москве 19 – 20 апреля 2013 года.
Тематика семинара рассчитана на повышение квалификации проректоров,
деканов, заведующих кафедрами, руководителей и сотрудников приёмных комиссий,
международных, учебных и учебно-методических подразделений, представителей
исполнительных органов государственной власти в сфере образования Южного, СевероКавказского и Приволжского Федеральных округов, имеющих отношение к приёму на
обучение граждан с иностранными документами о предыдущем образовании.
Длительность семинара – 3 дня, трудоёмкость – 0,5 зачётных единиц (24 академических
часа). Программа семинара прилагается (приложение 1).
Занятия проводят Шевченко Евгений Васильевич, директор, и Иопель Елена
Александровна, и.о. заместителя директора и ведущий эксперт Учебно-методического
центра «Экспертный центр оценки документов об образовании», Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет. (www.edudoc.spbstu.ru)
В конце семинара слушатели получат в качестве раздаточного материала для
дальнейшего изучения записанные на компакт-диск все известные к моменту начала
семинара российские и зарубежные (в переводе на русский язык) материалы по теме
(более 1000 документов, в том числе все многосторонние и двухсторонние соглашения
России с другими странами о взаимном признании документов об образовании),
цветные сканированные образцы иностранных документов об образовании, а также
электронные копии 20 книг. Общий объём материалов, представленных на компакт-

диске, составляет 700 Мб. Кроме этого, участники семинара получат сертификат
Пятигорского медико-фармацевтического института - филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ
Минздрава России о повышении квалификации.
Дополнительное профессиональное обучение сотрудников проводится на условиях
самоокупаемости за счёт средств направляющих организаций. Форма заявки на участие в
работе семинара-тренинга приведена в приложении 2.
Стоимость участия в работе семинара-тренинга составляет 8000 тыс. руб. В случае
направления на семинар двух и более участников стоимость участия каждого составит
6400 тыс. руб. В стоимость входит предоставление компакт-диска, раздаточного
материала на бумажных носителях и кофе-брейки.
Оплата участия в семинаре-тренинге производится безналичным переводом
средств на расчетный счёт Пятигорского медико-фармацевтического института –
филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России по окончании семинара. Для допуска к
работе в семинаре участники должны будут сдать перед началом по 2 экз. подписанных
направляющей стороной договора и акта об оказании услуг. Формы договора и акта
будут высланы участникам после получения Пятигорского медико-фармацевтического
института – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России заявки на участие в
семинаре.
Проезд, проживание и питание участников – за счёт направляющей стороны.
Окажем помощь в размещении в гостинице, санатории или в профилактории при
институте по желанию участников семинара.
Желающие могут направлять заявку на участие в работе семинара по электронной
почте pmfi.foreign@mail.ru, контактное лицо:
Начальник международного отдела Пятигорского медико - фармацевтического
института - филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России – Молчанова Анна
Сергеевна. Телефон для справок 8 (928) 37-31-333.

зам. директора по учебно-воспитательной работе с иностранными учащимися и
международным связям Ю.В. Усманский

