План работы VI Летней школы:
Дата
1 день

Мероприятие
Обсуждение программы и плана мероприятий
Деловая игра
Ведущие: Зайцева Т.В., Лившин А.Я.,
Солодов В.В., Кусов И.С.

2 день

Structure of Curriculum
Syllabus Design
and Selecting Readings
Ведущий: Kathleen Deloughery, Rockefeller College, State University of New York
Main trends in the US higher education over the past decades
Faculty-administrator interactions at US universities
Ведущий: Столяров Д. Л., University of Michigan, Department of Economics

3 день

Choosing Assignments
Principles of Grading
Encouraging Student Interaction
Ведущий: Kathleen Deloughery, Rockefeller College, State University of New York
Направления развития международного сотрудничества с целью
обновления содержания образовательных программ
Ведущий: Молчанова О.П., ФГУ МГУ

4 день

Опыт обучения на программе MPA Государственного Университета Штата
Нью-Йорк
Ведущий: Каталевский Д.Ю., ФГУ МГУ
Writing and publishing scholarly articles. International research collaborations
Ведущий: Столяров Д.Л., University of Michigan, Department of Economics
Из практического опыта взаимодействия с Американскими вузами: выбор и
привлечение партнера
Модели российско-американских академических программ: конференции,
видео классы, летние школы, двойные дипломы, дистанционное
образование
Ведущий: Зиновьева Ольга Андреевна, факультет искусств МГУ

5 день

Опыт факультета государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ по разработке и реализации программ двух дипломов с зарубежными
университетами-партнерами.
Ведущий: Гуселетова Е.Л., НИУ ВШЭ
Involving undergraduate students in scholarly research
Ведущий: Столяров Д.Л., University of Michigan, Department of Economics
Круглый стол «Опыт подготовки и осуществления программ двойного
диплома и организации международного сотрудничества в университетах
Центральной и Восточной Европы»
Ведущие: Зайцева Т.В., Лившин А.Я., ФГУ МГУ

Особенностью VI Летней школы явилось приглашение в качестве лекторов американских
коллег. Так, преподаватель Государственного Университета штата Нью-Йорк Кэтлин Делурри в
течение двух дней делилась опытом по разработке учебных программ, учебно-методических
комплексов, имитационных игр, систем оценки знаний студентов. Стоит отметить, что лекции
Кэтлин носили конкретно-прикладной характер, участники Летней школы имели возможность на
примерах из практики обсудить достоинства и недостатки тех или иных систем оценки уровня
знаний студентов, наполнение отдельных курсов, особенности проведения обучающих упражнений
разных типов.
Значительный интерес вызвали лекции профессора, заместителя декана экономического
факультета Мичиганского Университета Дмитрия Львовича Столярова, который освещал вопросы
как общего (основные тренды развития высшего образования в США, особенности взаимодействия
администрации и профессорско-преподавательского состава в американских университетах), так и
прикладного характера (написание и публикация научно-исследовательских статей в зарубежных
изданиях, методы вовлечения студентов в реализацию научно-исследовательских проектов).
Приятным моментом стало то, что при заполнении анкет обратной связи, розданных
участникам в последний день занятий, все они очень высоко оценили работу Летней школы и
уровень профессионализма выступающих. Участники выразили желание не только присоединиться к
работе последующих летних школ, но и налаживать различные формы сотрудничества с
факультетом государственного управления, в том числе и при реализации совместных
международных проектов.

