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Программа для сотрудником международных 

отделов (Russian International Education 

Administrators Program)

 Цель - повышение профессионального мастерства 

специалистов российских вузов, которые работают с 

иностранными студентами и преподавателями

 Расширение знаний и приобретение практических навыков в 

таких областях, как: академические обмены, привлечение 
иностранных студентов и преподавателей, студенческая 

мобильность, медицинское страхование, визовая поддержка, 

межкультурная коммуникация.

 Обмен профессиональным опытом и языковая практика

 Продолжительность – 3 месяца



Программа RIEA, 2016 г. 

8 стипендиатов из России 

(г. Москва, г. Санкт-Петербург (2 стипендиата), г. 
Волгоград, г. Череповец, г. Благовещенск, г. 
Томск, г. Нижневартовск)

Этапы
 Академический компонент (Academic Component) – 1 месяц 

 Семинары, проводимые в офисах Института международного 
образования в Нью-Йорке и Вашингтоне – 2 недели 

 Неделя по налаживанию сотрудничества (Networking week) – 1 неделя

 Практика (Practicum Component) – 1 месяц 

 Подведение итогов в Нью-Йорке (New York RIEA Program Debrief) – 2 дня



1. Академический компонент: 

Государственном университет штата Индиана 

(г. Блумингтон) – 1 месяц

 4-х недельный тренинг, посвященный
знакомству с системой образования
США, работой международных
отделов, лучшими практиками
международной деятельности

 Семинары, дискуссии по
интернационализации, межкультурной
коммуникации, работе с
иностранными студентами
(Psychological counseling, Global Village,
English Conversation Club, one-on-one
behavioral therapy, incidents response
team)

 Встречи со стипендиатами Fulbright,
студентами, изучающими русский язык
(Global Village)

 Посещение Университета Болл (г.
Манси, Ivy Tech Community College



Highlights:

 Сопровождение (2 координатора)

 Помощь с открытием банковского
счета

 Сбалансированная программа

 Культурная программа - экскурсии в 
Чикаго, Индианаполис     
(достопримечательности, музеи, джаз)

 Общение с коллегами и студентами



Семинары, проводимые в офисах Института 

международного образования в Нью-Йорке и 
Вашингтоне – 2 недели 

Вашингтон – 1 неделя

 Встреча с представителями Госдепартамента 

США

 Визиты в близлежащие университеты в Вашингтоне 

(Американский Университет, Университет Округа 

Колумбия)

Нью-Йорк – 1 неделя 

 Институт международного образования

 Нью-Йоркский Университет, Колумбийский 

университет, Коммьюнити Колледж на Манхеттене



Неделя по налаживанию сотрудничества 

(Networking Week): 29 февраля – 2 марта

 Стипендиаты самостоятельно планируют данную неделю,

заранее связываются с университетами и согласовывают

программу визита

 Предпочтения должны быть согласованы с IIE

 IIE организует покупку билетов до места назначения

Дартмутский Колледж (г. Гановер, штат Нью-

Гэмпшир) 

Университет Новой Англии Антиох (г. Кин штат 

Нью-Гэмпшир)



Практикум (Practicum): 7 Марта – 1 апреля 

Государственный университет г. Монтклер

(штат Нью-Джерси)

 Стажировка в международном отделе

 Встречи с сотрудниками различных
подразделений университета (приемная
комиссия, финансовая помощь
студентам, отдел по работе с
выпускниками вуза)

 Встречи с иностранными студентами и
американскими студентами,
прошедшими обучение за рубежом

 Посещение занятий по 
международному праву, русскому 
языку и литературе, педагогике раннего 
обучения

 Недалеко от Нью-Йорка



Подведение итогов в Нью-Йорке (New

York RIEA Program Debrief): 2 дня

 Презентации о приобретенном опыте, лучших практиках, которые 

можно применить в родном вузе, планы по развитию сотрудничества с 

вузами США   



Моменты, на которые стоит обратить 

внимание

 Используйте все доступные возможности для знакомства и общения с 

новыми людьми

 Посещайте различные образовательных и культурные мероприятия

 Рассказывайте о себе, обменивайтесь контактами, поддерживайте 

связь

 Будьте готовы к массе новой информации и впечатлений

 ! Заранее изучайте предполагаемые маршруты передвижения 

(уточните у местных студентов/ преподавателей), местоположение 

железнодорожных станций, автобусных остановок
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