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Уважаемые коллеги! 
В связи с внесением изменений в Порядок приема на обучение по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2016/2017 учебный год приглашаем Вас принять участие в программе 

повышения квалификации  

6-8 апреля, 4-6 мая, 1-3 июня 2016г.: 

«Маркетинг высшего образования. Современные технологии и формы 

привлечения обучающихся в вузы. Новое в порядке приема на обучение по 

программам высшего образования и организации приемной кампании на 2016/2017 

учебный год. Особенности приема иностранных граждан» 
В программу курсов повышения квалификации (18 уч.часов) с участием представителей 

и экспертов Минобрнауки России и Рособрнадзора включены темы: 

-Маркетинг, технологии и формы привлечения обучающихся в вузы. Стратегия и тактика 

приёмной кампании. Структура и взаимодействие подразделений вуза, участвующих в работе по 

привлечению обучающихся. Современные рекламно-маркетинговые технологии продвижения 

вузов. Структура и финансирование маркетинговой службы, опыт подготовки информационных 

и рекламных материалов. Организация приемной кампании в социальных сетях; 

-Об изменениях в Порядке приема на обучение по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147 с изменениями); 

- Проведение вузом самостоятельно вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета. Вступительные испытания на базе 

профессионального (среднего профессионального или высшего) образования. Границы свободы вуза 

в сочетании различных типов вступительных испытаний и различных форм их проведения. 

Границы свободы поступающего. Отдельные конкурсы в зависимости от уровня образования 

поступающего. Новое в учете индивидуальных достижений при приеме на обучение. Новое в 

порядке зачисления. Заявление о согласии на зачисление. Новое в сроках проведения приемной 

кампании. Особенности приема в вузы в 2016г. лиц, признанных гражданами РФ в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополь; 

- О порядке приема в вузы иностранных граждан. О приеме на обучение иностранных граждан в 

2016/2017 учебном году в вузы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

пределах квоты, установленной постановлением Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891.   

-Особенности приема иностранных граждан в вузы в соответствии с международными 

договорами;  

- О порядке признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве.  Законодательная база признания в Российской Федерации иностранных документов  

об образовании. О перечне действующих международных договоров по вопросам признания 

иностранных документов об образовании; 

            Участники получат удостоверение о повышении квалификации и комплект методических 

материалов. Стоимость участия составляет 15900 руб., НДС не облагается. В стоимость входит: 

обучение, комплект методических материалов и кофе-брейки.  

      Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; ФИО участника, его 

должности, номера телефона, факса и адреса электронной почты можно оформить на сайте 

www.edumipk.ru, направить по факсу: (499) 236 84 05, 236 20 25 или E-mail: seminar@edumipk.ru. 

Справки по тел.: (499) 236 84 05.   
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