
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д.11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16, 

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О проведении семинара 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

совместно с Отделом по делам образования Посольства Китайской 

Народной Республики в Российской Федерации и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центр развития образования  

и международной деятельности («Интеробразование»)» 8 декабря 2022 года  

в 10:00 проводит ежегодный семинар в онлайн-формате для лиц, 

заинтересованных в подаче документов на получение стипендии 

Правительства КНР. Семинар будет посвящен теме «Обучение в Китае». 

Для обсуждения предлагаются следующие темы: 

1. особенности реализации международных научно-образовательных 

проектов в условиях действующих административных ограничений; 

2. особенности организации процесса отбора кандидатов на получение 

стипендий Правительства Китайской Народной Республики  

в 2023/2024 учебном году; 

3. проблемы (и способы их решения) и особенности онлайн-обучения  

в рамках российско-китайского сотрудничества по линии 

Минобрнауки России; 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования   
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Шумейкина Маргарита Андреевна 

(495) 547-13-70 доб. 7820 

4. опыт использования новых форм реализации международных 

образовательных проектов. 

Тем, кто планирует выступление на семинаре, требуется заполнить 

Форму 1 (в приложении к настоящему письму) и направить ее  

на электронную почту mobility@ined.ru не позднее 1 декабря 2022 года.  

В теме письма указать «Обучение в Китае». Время доклада не более 7 минут. 

Ссылка на трансляцию на платформе YouTube для участников 

семинара: https://youtu.be/gasIqdI7Dvs. 

Ссылка на трансляцию на платформе Zoom для выступающих будет 

направлена дополнительно по электронной почте. 

Контактное лицо от Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр развития образования и международной деятельности 

(«Интеробразование»)»: Полещук Ольга Дмитриевна, тел. +7 905 744 42 18,  

+7 499 255 39 86, od.poleshchuk@ined.ru. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества                                        Е.М. Горожанкина 
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Приложение 

 

Форма 1. Проведение семинара «Обучение в Китае» 

 

Ф. И. О. Организация Должность 
Тема 

выступления 

Краткая аннотация 

доклада 

Электронная 

почта 
Телефон 
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