
 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Экспорт образования в Ленинградской области» 

 

 

1. Основные положения 
 

Наименование региональной программы 

проектов 
Образование 

Краткое наименование  регионального 

проекта 

«Экспорт 

образования» 
Срок начала и окончания проекта 

01.01.2019-

31.12.2024 

Куратор  регионального проекта 
Емельянов Н.П., заместитель Председателя Правительства Ленинградской 

области 

по социальным вопросам 

Руководитель  регионального  проекта 
Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Администратор  регионального  проекта 

Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития 

материальнотехнической базы 

Связь с государственными программами 

Ленинградской области 

Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» (утверждена постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398) 

УТВЕРЖДЕН 

организационным штабом  

по проектному управлению 

 в Ленинградской области 

(протокол от 11 декабря 2018 года № 10) 



 

 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель регионального проекта:  увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, а также реализация комплекса мер по 

трудоустройству лучших из них в Ленинградской области 

Наименование показателя Тип Базовое значение Период, год 



 

 

 

  

показателя 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

Количество иностранных 

граждан, обучающихся по 

очной форме в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Ленинградской области, 

тыс. человек 

Основной 0,058 12.2018 0,058 0,064 0,075 0,080 0,090 0,100 0,116 

 



3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1. Создание комплекса мер по повышению привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации иностранных граждан в профессиональных образовательных организациях Ленинградской 

области 

1.1. 

Внедрение модульной структуры образовательных программ высшего 

образования, позволяющей обеспечить сопоставимость результатов 

освоения и объема частей образовательной программы, в том числе 

зачет результатов освоения онлайн-курсов; обеспечение возможности 

их освоения по индивидуальным образовательным траекториям 

(нелинейное освоение образовательных программ) 

Реализация не менее 60% образовательных 

программ высшего образования, 

предусматривающих в том числе зачет 

результатов освоения онлайн-курсов; 

обеспечение возможности их освоения по 

индивидуальным образовательным 

траекториям 

1.2. 

Внедрение целевой модели привлечения иностранных граждан для 

обучения в российских организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования, с 

целью их последующего трудоустройства в российских компаниях 

Внедряется целевая модель привлечения 

иностранных граждан для 

обучения в организациях Ленинградской 

области, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

высшего образования, с 

целью их последующего трудоустройства в 

российских компаниях  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

Разработка и реализация образовательных программ и  

дополнительных профессиональных программ на иностранном языке 

Не менее 5 % преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования и дополнительным 

профессиональным 

программам, реализуют учебные дисциплины, 

курсы (модули) на иностранном языке 

1.4. 

Разработка и внедрение международных летних программ 

дополнительного образования на базе региональных вузов 

В целях качественного функционирования 

центров опережающего дополнительного 

профессионального образования   разработаны 

и внедрены  международные летние программы 

дополнительного образования на базе 

региональных вузов 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ Наименование результата и источники 
Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
 Всего 

(млн. 

рублей) п/п финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Создание комплекса мер по повышению 

привлекательности образовательных 

программ подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации иностранных 

граждан в профессиональных 

образовательных организациях 

Ленинградской области 

В рамках текущего финансирования 

1.1. федеральный бюджет         

1.1.1. 
Из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 
        

1.2. 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

        

1.3. бюджет Ленинградской области         

1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)         

1.4. внебюджетные источники         

         



5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 

регионального проекта 
Тарасов С.В. 

председатель комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Емельянов Н.П.,  

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Ленинградской 

области 

по социальным 

вопросам 

 

2. 
Администратор  

регионального проекта 
Огарков А.С. 

заместитель председателя 

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Тарасов С.В., 

председатель комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 



3. 

 

Голованов М.В. 

начальник отдела 

профессионального образования  

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., 

заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области –  начальник 

отдела содержания и 

развития 

материальнотехничес

кой базы 

 

      
Внедрение модульной структуры образовательных программ высшего образования, позволяющей обеспечить 

сопоставимость результатов освоения и объема частей образовательной программы, в том числе зачет результатов 

освоения онлайн-курсов; обеспечение возможности их освоения по индивидуальным образовательным траекториям 

(нелинейное освоение образовательных программ) 

4. 

(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела 

профессионального образования  

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., 

заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области –  начальник 

отдела содержания и 

развития 

материальнотехничес

кой базы 

 



5. 

(участник  регионального 

проекта) 

Еремеев С.Г. 

 

Ковалев В.Р. 

ГАОУ ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»; 

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, подведомственные 

комитету общего и 

профессионального образования 

 

Голованов М.В., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

 

Внедрение целевой модели привлечения иностранных граждан для обучения в российских организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, с целью их последующего 

трудоустройства в российских и транснациональных компаниях за рубежом 

6. 

(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела 

профессионального образования  

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., 

заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области –  начальник 

отдела содержания и 

развития 

материальнотехничес

кой базы 

 



7. 

(участник  регионального 

проекта) 

Еремеев С.Г. 

 

Ковалев В.Р. 

ГАОУ ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»; 

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, подведомственные 

комитету общего и 

профессионального образования 

 

Голованов М.В., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

Еремеев С.Г. 

 

Ковалев В.Р. 

Разработка и реализация образовательных программ и  дополнительных профессиональных программ на иностранном 

языке 

8. 

(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела 

профессионального образования  

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., 

заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области –  начальник 

отдела содержания и 

развития 

материальнотехничес

кой базы 

 



9. 

(участник  регионального 

проекта) 

Еремеев С.Г. 

 

Ковалев В.Р. 

ГАОУ ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»; 

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, подведомственные 

комитету общего и 

профессионального образования 

 

Голованов М.В., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

 

Разработка и внедрение международных летних программ дополнительного образования на базе региональных вузов 

   10. 

(ответственный за 

достижение результата  

регионального проекта) 

Голованов М.В. 

начальник отдела 

профессионального образования  

комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Огарков А.С., 

заместитель 

председателя комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области –  начальник 

отдела содержания и 

развития 

материальнотехничес

кой базы 

 



 

  

   11. 

(участник  регионального 

проекта) 

Еремеев С.Г. 

 

Ковалев В.Р. 

ГАОУ ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»; 

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, подведомственные 

комитету общего и 

профессионального образования 

 

Голованов М.В., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

 



 

 

п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 

Внедрение модульной структуры 

образовательных программ высшего 

образования, позволяющей обеспечить 

сопоставимость результатов освоения и 

объема частей образовательной 

программы, в том числе зачет результатов 

освоения онлайн-курсов; обеспечение 

возможности их освоения по 

индивидуальным образовательным 

траекториям (нелинейное освоение 

образовательных программ) 

2019 2024 Голованов М.В. 

Приказы, 

распоряжение 

КОиПО ЛО; 

учебные планы, 

образовательные 

программы, 

методические 

материалы 

 

 

2. 

Внедрение целевой модели привлечения 

иностранных граждан для обучения в 

российских организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего 

образования, с целью их последующего 

трудоустройства в российских компаниях 

2019 2024 Голованов М.В. 

Приказы, 

распоряжение 

КОиПО ЛО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта 

«Экспорт образования в Ленинградской области»  

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 



 

 

 

3. 

Разработка и реализация образовательных 

программ и  дополнительных 

профессиональных программ на 

иностранном языке 
2019 2020 Голованов М.В. 

Приказы, 

распоряжение 

КОиПО ЛО; 

учебные планы, 

образовательные 

программы, 

методические 

материалы 

 

 

       

4. 

Разработка и внедрение международных 

летних программ дополнительного 

образования на базе региональных вузов 2019 2024 Голованов М.В. 

Приказы, 

распоряжение 

КОиПО ЛО 

 


