МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководителям образовательных
организаций высшего,
дополнительного
профессионального образования,
научных организаций
Минздрава России

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994

о

' НЮН ?015_ _ _ _ _ _ _ №
~Т

Н а№

ОТ

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что
11.06.2015
№

года в 09.00 Минобрнауки России (письмо от 01.06.2015

АК-1494/05)

образовательных
Программы

планирует

проведение

организаций

социальной

вебинара

высшего

поддержки

на

тему:

образования

граждан

«Участие

в

реализации

Российской

Федерации,

самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные
организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям
подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым
стандартам,

и

обеспечения

их

трудоустройства

в

организации,

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с
полученной квалификацией, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2014 № 568 (далее-Программа).
В вебинаре примут участие представители федеральных органов
исполнительной власти и оператора Программы - общества с ограниченной
ответственностью

«Управляющая

компания

СКОЛКОВО

менеджмент»

будут озвучены результаты сбора списков участников Программы от
образовательных организаций вьющего образования.
Предлагаем принять личное участие в работе вебинара.
Минздрав России
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200 2727

05.06.15

Повестка

вебинара

и

Техническая

информация

по

проведению

вебинара прилагаются.
Подтверждение об участии и данные участника необходимо в срок
до 08.06.2015 направить по электронным адресам; ка 2 ап18еуа-ау@топ.§оу.ги,
Ме2еп18еуаЕЕ@го8т1П2(1гау.ш, 1оЬа1ес1и@8ко1коуо.ш (контактный телефон
8 (800) 50-50-623), а также зарегистрироваться по ссылке 111;1;р8://§1оЬа1поеоЬгагоу аше .йтераб .ш/еу еп1;/213214/.
Приложения: № 1 повестка вебинара на 1 л. в 1 экз.;
№ 2 техническая информация по проведению вебинара
на 3 л. в 1 экз.;
№ 3 копия письма от 01.06.2015 № АК-1494/05 на 1 л.
в 1 экз.

И.Н. Каграманян

М езенцева Э.Е.

8 ( 495) 627 -24 - 00*1622

Приложение № 1

ПОВЕСТКА
вебинара на тему; «Участие образовательных организаций высшего
образования в реализации Программы социальной поддержки граждан
Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведушие иностранные
образовательные организации и обучающихся в них но специальностям и
направлениям подготовки, качество обучения но которым соответствует
лучшим мировым стандартам, и но обеспечению их трудоустройства в
организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в
соответствии с полученной квалификацией, утвержденной постановлением
______ Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568»______
11 июня 2015 г.

1.
2.

3.

4.

6.

7.

8.
9.

А.А. Климов (2 мин.)
Д.С. Конанчук (10 мин.)

ул. Тверская, 11, Зал коллегии
Общее время вебинара - 1 час.

Приветственное слово участникам вебинара.
О ходе реализации Программы и участии
российских образовательных организаций
высшего
образования
в Программе
в
соответствии с письмами Минобрнауки
России от 26.02.2015 АК-431/05, АК-434/05,
АК-435/05.
А.А. Климов (5 мин.)
О позиции Минобрнауки России по вопросу
участия
российских
образовательных
организаций
высшего
образования
в
Программе.
Минздрав России (5 мин.) О позиции Минздрава России по вопросу
участия
российских
медицинских
образовательных
организаций
высшего
образования в Программе.
О позиции Минпромторга России по вопросу
Минпромторг России
участия
российских
образовательных
(5 мин.)
организаций
высшего
образования
в
Программе.
О позиции ФАНО России по вопросу участия
ФАНО России (5 мин.)
российских научных и образовательных
организаций
высшего
образования
в
Программе.
О
позиции
Агентства
стратегических
Д.Н. Песков (5 мин.)
инициатив по вопросу участия российских
образовательных
организаций
высшего
образования в Программе.
Об опыте участия университета «Иннополис»
Д.С. Кондратьев (8 мин.)
в Программе.
Дискуссия и ответы на вопросы (15 мин.)

Приложение № 2

Технический райдер для участия в вебинаре под председательством
заместителя Министра образования Российской Федерации - А.А.
Климова на тему: «Участие образовательных организаций высшего
образования в реализации Программы социальной поддержки граждан
Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие
иностранные образовательные организации и обучающихся в них
но снециальностям и направлениям подготовки, качество обучения по
которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению
их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
20 июня 2014 г. № 568»
I. Для регистрации в вебинаре необходимо зарегистрироваться по
ссылке Ы1р8://§1оЬа1пое-оЬга20Уаше.йтера(1.ги/еуеп1/213214/.
После регистрации по указанному при регистрации е-та11 будет
направлено подтверждение регистрации:
«Вы только что зарегистрировались на событие вебинар по Программе
«Глобальное образование». Подтверждаем, что Ваша регистрация прошла
успешно.
Информация о событии
Название: вебинар по Программе «Глобальное образование»
Дата и время: 11 июня 2015 (чт), 9:00
Место

проведения:

Москва,

Тверская 11

(подключение

дистанционное)».
II. Для подключения к совещанию (вебинару) можно использовать
компьютер, ноутбук, смартфон, планшет.
1. Подключение с помопдью компьютера.
Для компьютера с операционной системой \У1п6о\У8 или Мае 0 8 нужно
в интернет браузере зайти на адрес 11Ц;р8://20от.и8/)/312221739 и нажать
«1о1п». При первом заходе по данному адресу Вам будет предложено скачать
приложение для поддержки вебинаров (рис 1).
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Рис 1. Приложение для поддержки вебинаров
Необходимо скачать и установить данное приложение, после чего оно
автоматически запустится. При подключении к совещанию (вебинару) нужно
ввести свое имя. Просьба вводить свое имя в формате «сокращенное
НАЗВАНИЕ образовательной организации высшего образования, полностью
ФИО». После запуска необходимо нажать зеленую кнопку «1о1п Аиб1о».
Во время совещания, если у Вас возникнут вопросы. Вы можете задать
их с помощью функции Оие8боп8 апё Ап8\уег8, расположенной в левой
верхней части экрана, либо написать вместо вопроса просьбу вывести Вас на
экран для всех участников и организаторы дадут Вам возможность задать
вопрос лично.
2. Подключение с помощью смартфона или планшета
Для подключения с использованием смартфона или планшета нужно
скачать

приложение

2оош

С1оис1

Меейп§8

108

(Ьир8://И;ипе8.арр1е.сот/ги/арр/2ООШ-с1оис1-шее1:1Пё8Лс1546505307?ш1=8)
1РЬопеЛРаб

или

2,оош

С1оиб

Меейп§8

для

Апс1го1с1

(Ы;1;р8 ://р 1ау.§оо§ 1е .с о т/ 81;оге/арр8/(1е 1а 118?1(1=и8 .2 0 о т .у 1(1е о т е е 1;1П§8 ).
После запуска приложения нужно выбрать «Зо1п Меейп§», ввести
312221739.
При подключении к вебинару нужно ввести свое имя. Просьба вводить
свое имя в формате «сокращенное НАЗВАНИЕ образовательной организации
высшего образования, полностью ФИО».

Для проверки возможности подключения можно в любое время до
копферепции

подключиться

указанным

способом

ЬМр8://2оот.и8/]/8859084407 и проверить работу сис

по

ссылке

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91
Е-таЛ: т{о@топ.ёОУ.ш

Минпромторг России
Минздрав России
ФАНО России
АНО «Агентство стратеги деских
инициатив по продвижен и|ю новых
проектов»

о проведении вебинара

Минобрнауки России информирует о проведении вебинара на тему: «Участие
образовательных организаций высшего образования в реализации Программы
социальной

поддержки

граждан

Российской

Федерации,

самс стоятельно

поетупивших в ведущие иностранные образовательные организации и об /чающихся
в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по
которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 'Российской
Федерации,

в

соответствии

с

полученной

квалификацией,

утгержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568».
Планируемые дата и время проведения вебинара 11 июня 2015 г. в 09-00
по московскому времени.
Прошу направить уполномоченного представителя для участия I вебинаре,
который состоится по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11, каб. 105.
Информацию об участии и данные представителя прошу сообщкть в срок
до 8 июня 2015 г. по е-та11; ка2ап1;5еуа-ау@топ.ёОУ.ги.

А. А. Климов

А.Ю. Казанцева
(495)629-16-76
о проведении вебинара - 05

