
МАГДАЛЕНА АЛЕХАНДРА ГАЕТЕ СЕПУЛВЕДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Профессиональный опыт  

 

Эксперт и консультант в области репутации университетов (репутация, 
интернационализация, маркетинг, центр карьеры, ассоциация выпускников и 
корпоративное волонтерство) 
 

10.2019 – н.в.  НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге  
Старший научный сотрудник 
Лабораторий Экономики Образования 
 

11.2017 – 12.2019 
 

ИП Гаете Сепулведа Магдалена Алехандра 
эксперт и консультант в области репутации университетов 
 

С 2014 – н.в.  Университет Наварры (University of Navarra (www.unav.edu), 
Испания - Россия.  
Представитель в Российской Федерации Университета Наварры 

(Universidad de Navarra (www.unav.edu)), престижного 
университета, находящегося на 245-м месте в рэнкинге высших 
учебных заведений по версии QS World University Rankings в 2019 
году.  
 

С 2010 – 2019 Фонд Волга (www.fondvolga.ru), Россия 
Директор проектов (на волонтерской основе) 
Руководитель направления  «Подарим радость», ответственность за 
проекты Фонда по развитию волонтёрства, и работе фонда с людьми, 
попавшими в трудные жизненные обстоятельства. Фонд организует 
летние лагеря для детей из детских домов, оказывает помощь 
бездомным  и нуждающимся, волонтёры фонда посещают стариков в 
домах престарелых, организует кулинарные мастер-классы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Соавтор Сборника лекций по работе с детьми Волонтёрского Центра 
«Столица Милосердия», выпущенного в сотрудничестве с 
Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы  
благодаря субсидии Комитета общественных связей г. Москвы 2016 
года. http://capital-mercy.ru/d/1341260/d/broshyura_132_polosy_a5_44veb.pdf 

 
 

2014 – 2015 Кембриджская Международная Школа 
(cisrussia.com/ru), России. 
Преподаватель испанского языка. 
Преподавание испанского языка ученикам 1 – 7 классов 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ПАСПОРТ F34276038. ЧИЛИ. 

 

(моб) +7 963 9901968   
/+7 921 6589793 

magaetesepulveda@hse.ru 
magdalenagaete@gmail.com / mgaete@unav.es 
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2009 – 2014 RUFEPA TECNOAGRO Greenhouses. (www.rufepa.com), Испания.  
Представитель испанской компании в странах СНГ 
 

2007 Университет Габриела Мистраль (www.ugm.cl), Чили  
Преподаватель на факультете философии 
 

2001- 2003 Институт свободы и развития (www.lyd.org), Чили. 
Исследователь программы мониторинга СМИ, редактор веб-страницы  

 

1999 – 2001 El Mercurio Online (www.valorfuturo.com), Чили. 
Журналист, пишущий на экономические темы в «реальном времени». 
Прямые контакты с руководителями чилийских компаний, 
профильными министерствами и ведомствами. Глубокое знание таких 
секторов экономики как торговля, разработка полезных ископаемых, 
высокие технологии и телекоммуникации. 
 

 

 Конференции, Мастер-Классы, Форумы и т.д. 

  

16-19.12.2020 Южный Федеральный Университет. г. Ростов-на-Дону, Точка кипения ЮФУ 
Вторая Программа повышения квалификации «Продвижение образовательных программ на 
международном рынке образовательных услуг» для руководителей программ 
Руководитель и модератор программ, спикер. 
 

26-28.11.2020 Программа ДПО «Карьерное консультирование: современные механизмы развития карьерного 
потенциала студентов и выпускников» 
Организатор: Центр подготовки управленческих кадров (Кочубей Центр), Высшая Школа 
Экономики Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ). Пушкин. Санкт-Петербург. 
 

20.11.2020 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-
2020»  
Торжественное открытие Международной конференции «Современные образовательные 
траектории» 
Спикер с темой: «Университет как центр компетенций для студентов» 
 

16.11.2020 VI Форуме академического фандрайзинга «Роль импакт-университетов в социально-
экономическом развитии»/ Организатор Уральский Федеральный Университет. 
Спикер с темой: «The most urgent roles of Universities in regional development (how third mission 
transforms, how it affects social, cultural, economic outlook of the region of placement).» 
 

03.11.2020 International Federetion of Catholic Universities- Seminar for Blanquerna Observatory. 
Keynote with the topic: "Call of Covid-19. Directions of the formation of the global reputation of 
universities in the implementation of missions of universities in modern conditions” 
 

15.10.2020 Конференция «Магистратура 2025: содружество стейкхолдеров. Работая вместе, строим 
будущее». Организатор Фонд Потанин и Университет Лобачевского 
Спикер с темой: «Направления формирования глобальной репутации университетов при 
реализации миссий вузов в современных условиях» 
 

30.06.2020 Образовательная платформа Юрайт 
Онлайн курс: «Репутация университетов во время пандемии» 
 

04-25.06.2020 Седьмая ежегодная международная научно-практическая конференция «Образование и 
мировые города: репутация университета в контексте пандемии» в формате онлайн 
Четыре вебинаров с российскими и международными спикерами и эксперты репутации 
университетов. 



Организатор, спикер и модератор. 

22.04.2020 Недели инноваций для вузов. АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» «Выживут 
цифровые или добрые?»: нужно ли сейчас университетам выбирать между цифровизацией и 
социальной функцией или формат «два в одном» имеет место быть. Социальная платформа 
SDG-MEDIA. 
Спикер с темой: «Устойчивой развитие Онлайн 

27.03.2020 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПб 
ГУАП)  
Онлайн курс: Развитие компетенций научно-педагогических работников для обеспечения 
международной конкурентоспособности вуза. 
Трейнинг «Академическая репутация» 
 

12-14.12.2019 Южный Федеральный Университет. г. Ростов-на-Дону, Точка кипения ЮФУ 
Программа повышения квалификации «Продвижение образовательных программ на 
международном рынке образовательных услуг» для руководителей программ 
Руководитель и модератор программ, спикер. 
 

15.11.2019 
 
 

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум 
Спикер на круглом столе «Стратегии и репутации музеев» 
Модератором круглого стола выступил Михаил Пиотровский, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России. 
Выступила с темой «Building together the future of Museum Reputation» 
 

28.10.2019 XVIII Общероссийском Форуме «Стратегическое Планирование В Регионах И Городах России» 
2019. Санкт-Петербург. 
Спикер на круглом столе «ВУЗы как субъекты развития территорий». 

10.10.2019 Спикер в вебинаре, посвящен интернационализации высшего образования; сотрудничество с 
сетями и агентствами обеспечения качества; международный набор студентов и 
академическая мобильность; развитие межуниверситетского партнерства- 
Организовано компанией «Аккредитация в образовании» (Россия) под эгидой Азиатско-
Тихоокеанской сети качества (APQN). 
https://hedclub.com/ru/library/hed_webinar_under_the_aegis_of_apqn_took_place_on_october_10_2019 

18.06.2019 
 

Участник дискуссии «Вместе. Мы проектируем будущее университетов », в рамках 
специального проекта« Вместе », посвященного 20-летию Фонда Потанина. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет им. Томск, Россия. 

8-9.06.2019 
 

Лекция «Роль выпускников в развитии репутации университета» 
Третья стратегическая сессия в Норильском государственном индустриальном институте как 
центр образования и исследований в вашем регионе 
НГИИ, Норильск, Россия. 

6.06.2019 
 

Глобальная конкурентная позиция и экспортный потенциал для российского образования 
Российская экономика: достижение целей национального развития. 
Петербургский Международный Экономический Форум (ПМЭФ). 
Участник первого ряда. 

22-23.05.2019 
 

Шестая ежегодная международная конференция «Образование и глобальные города - 2019». 
Санкт-Петербург 
Соорганизатор конференции Building Reputation University (BUR – Россия), первоначально 
принадлежавшей Университету Наварры и впервые в России в сотрудничестве с 
Национальным исследовательским университетом Высшей Школы Экономики в Санкт-
Петербурге. 
-Круглый стол: университетские послы (выпускники и студенты) за рубежом, их роль в 
репутации alma mater. Модератор. 
-Пленарное заседание: Репутация за пределами рейтинга. Модератор. 
Круглый стол ректоров. Модератор. 



16.05.2019 
 

Лекция «Инструменты управления репутацией в социальных сетях и медиа». Роль отдела 
коммуникации в построении репутации в современном международном университете 
XXVII ПРОЕКТ 5-100 СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ, Санкт-Петербургский политехнический 
университет (СПбПУ) 

11.04.2019 
 

Лекция «Репутация университета. Вызов для высшего образования» на Международном 
конгрессе молодых ученых в МГУ. 

09.04.2019 
 

Первая школа гибких компетенций (для студентов). Ключ-динамик. 
Мастер-класс «Репутация строительных вузов Астраханской области» для ректора и 
проректоров. 
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет 

27-29.03.2019 
 

Стратегии привлечения новых студентов в университет 
Центр Подготовки Управленческих Кадров (Кочубей Центр), Высшая Школа Экономики Санкт-
Петербурга (НИУ ВШЭ). Пушкин. Санкт-Петербург. 
-интерактивная лекция, групповая работа, дискуссия с экспертами. Репутация университетов. 
-международный маркетинг для российских вузов. 

14.03.2019 
 

МАСТЕР-КЛАСС: «Построенные репутации университетов в международной системе высшего 
образования. Как зацеплять заинтересованные стороны вашего университета» 
Университет РУДН, Москва, Россия. 

17-18.02.2019 
 

Лекция «Репутация как нематериальный актив университета. Как управлять своей 
репутацией?» 
Стратегическая сессия в Норильском государственном индустриальном институте как центр 
образования и исследований в вашем регионе 
НГИИ, Норильск, Россия 

14.02.2019 
 

XVI Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования». 
Докладчик на пленарном заседании «Репутация университета и его эффективность - 
синонимы?» 
Московская школа социальных и экономических наук (Шанинка) 

2018  

03-05.12.2018 
 

СЕМИНАР "СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА". Центр 
подготовки управленческих кадров (Кочубей Центр), Высшая Школа Экономики Санкт-
Петербург (НИУ ВШЭ). Пушкин. Санкт-Петербург. 
-Интерактивная лекция, групповая работа, дискуссия с экспертами. Введение Маркетинг и 
репутация университета. 
-Лучшие практики Университета Наварры в маркетинге образовательных программ. 

28-30.11.2018 
 

СЕМИНАР "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ". Центр подготовки управленческих кадров (Кочубей Центр), 
Высшая Школа Экономики Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ). Пушкин. Санкт-Петербург. 
- Развитие компетенций и навыков в Центре непрерывного образования. Как сохранить «Пламя 
Альма-матер», чтобы выпускники университетов возвращались к программам непрерывного 
обучения 

16-17.11.2018 
 

IV ФОРУМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ Фандрайзинг. Эффективные стратегии привлечения целевых 
внебюджетных средств для развития науки и образования. Уральский федеральный 
университет (УрФУ), Екатеринбург. 
-Круглый стол. Ожидания деловых партнеров: примеры успешных и неудачных кейсов. 
Обсуждение: влияет ли размер и местонахождение университета на работу с внебюджетными 
источниками финансирования? 



16-17.11.2018 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВО. Екатеринбург. 
Панельная сессия «Молодежь на рынке труда: новые вызовы и ключевые тренды» 
-Конференция «Лучшие практики и опыт подготовки к трудоустройству: эффективная 
организация центра карьеры и взаимодействие с работодателями». 

15-17.11.2018 
 

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕГИОНЫ РОССИИ В ФОКУСЕ ИЗМЕНЕНИЯ", 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский федеральный университет (УрФУ), Аналитический центр 
«Эксперт», деловой журнал «Эксперт-Урал», Администрация города Екатеринбурга. 
Круглый стол «Создание общих ценностей для обеспечения качества бизнес-образования 
мирового уровня». 

25-26.10.2018 
 

СЕМИНАР «ОСНОВЫ ФОНДРАЙЗИНГА: КАКИЕ РЕСУРСЫ ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТОВ, 
ЧТОБЫ НАЧАТЬ УСПЕШНЫЙ ФОНДРАЙЗИНГ». Центр подготовки управленческих кадров 
(Кочубей Центр), Высшая школа экономики Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ). Пушкин. Санкт-
Петербург. 
- Работа с сообществом выпускников: как организовать и почему? Как правильно организовать 
Ассоциацию выпускников и определить ее место и роль в структуре университета? 
Как развить культуру поддержки университета? Система периодических пожертвований. 

24-27.10.2018 
 

СЕМИНАР «ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ: ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
УНИВЕРСИТЕТАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ-2018». Центр подготовки управленческих кадров 
(Кочубей Центр), Высшая школа экономики Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ). Пушкин. Санкт-
Петербург. 
- Как сформировать Центр карьерных услуг», думая о Поколении Z. Какой должна быть 
структура Центра карьерных услуг? Case Университета Наварры. 

29.08.2018 
 

Форум «Погружение» для первокурсников Национального университета науки и технологий 
(МИСиС). 800 участников. 
-Talk «Волонтерство: ключевой элемент в течение ваших университетских лет. Почему?" 

23-24.07.2018 
 

ПРОГРАММА "НОВЫЙ УРОВЕНЬ 4.0". Национальный университет науки и технологий 
(МИСиС). Программа проводится для подготовки студентов, к их профессиональному 
будущему и построения индивидуальных траекторий личностного развития. 
Семинар «Формирование ваших будущих навыков для роста возможностей трудоустройства. 
Волонтерство: ключевой элемент ». 

05.07.2018 
 

ЧАСТНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. Туполева (КАИ). 
-Лекция «Университет будущего: кто мои заинтересованные стороны. Почему это должно меня 
волновать." 

28.05.2018 Форум Университета Талантов. Г. Казань. 
Лекция «Университет будущего. Передача талантов в общество. Кто такой T-shape 
профессионал?». 

18.05.2018 Пятая ежегодная международная конференция «Образование и мировые города: новые 
технологии развития» 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
Круглый стол II «Магистратура в экономике знаний» 
Спикер. 
 

17.05.2018 IV Международный саммит медицинских сестер. «Профессионализм и этика как слагаемые 
качества сестринской помощи» 
Лекция «Мягкие навыки медсестры». 
 

23-25.04.2018 СЕМИНАР «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ».  
УЦПР НИУ ВШЭ Кочубей Центр. г. Пушкин. 



«Мастер-класс о продвижении образовательных программ в университете Наварра». 
 

19.04.2018 Круглый столь: «Лучшие практики и опыт при подготовке к трудоустройству» 
УРФУ в Екатеринбурге. Участники сессии: сотрудники институтов УрФУ, централизованных 
служб, отвечающих и участвующих в организации практик, стажировок, трудоустройства, 
сотрудничестве с корпоративными партнерами, работодателями, выпускниками, а также 
представители Союза студентов, в том числе студенческие лидеры институтов.  
Модератор-спикер. 
 

18.04.2018 «Весну карьеры». Организатооры: УрФУ совместно с Президентским центром Б. Н. Ельцина. г. 
Екатеринбург. 
HR-конференция «Трудоустройство выпускников: что такое работа мечты?» 
Спикер в панельной сессии «Молодежь на рынке труда: новые вызовы и ключевые тренды». 
 

16-17.04.2018 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОСТРАНСТВО МАГИСТРАТУРЫ: 
ГЛОБАЛЬНОЕ В ЛОКАЛЬНОМ» г. Казань.  
Организаторы: Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева – КАИ. Благотворительного фонда В. Потанина 
16.04.2018 Секция 4: Модели взаимодействия на примере магистратур вузов и организаций 
социальной и культурной сфер  
Лекция «Ряд плюсов внедрения методологии «обучение служению» в учебных планах 
магистерских программ с помощью Тантака (офис волонтерства Университета Наварры)» 
 

06.04.2018 Стратегическая сессия НИУ ВШЭ СПБ Shaping Ecosystem -1   
УЦПР НИУ ВШЭ Кочубей Центр. г. Пушкин.  
Модератор группы «Развитие карьеры студентов». 
 

5.04.2018 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург.  
Однодневный Семинар «Лучшие практики Career Services Center. Employability». План 
стратегии развития карьерных сервисов. 
 

27.03.2018 ФОРУМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ МИСиС. 
Лекция «Как университет должен готовить T-Shape профессионалы» 
  

5-6.03.2018 Уральский федеральный университет. г. Екатеринбург. 
Двух-дневная Экспертная сессия «Лучшие практики сотрудничества с работодателям» для 
руководителей и сотрудников Центра взаимодействия с работодателями, представителей 
институтов, Центра развития партнерских отношений, Центра развития лидерства, Союза 
студентов. 
 

20.02.2018 Конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов». 
Бизнес-завтрак. Поддержка образования, как часть корпоративной социальной ответственности 
компаний.  
Участники дискуссии. Тема: ТАНТАКА: «капля за каплей». «Пускать корни и предоставлять 
территорию» 
 

8-9.02.2018 Стратегическая сессия Белгородский Государственный Университет 
Мастер-Класс: «Стремление к передаче таланта в обществу».  
 

25-26.01.2018 Воркшоп «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ». 
УЦПР НИУ ВШЭ Кочубей Центр. Пушкин. 
Мастер-класс «Организации центра карьеры в университете Наварра» 
 

2017  



05.12.2017 БФУ им.И.Канта. Подготовка волонтеров к Чемпионату Мира по Футболу. 
Мастер-класс: Корпоративное волонтерство в университетах: Основа для развития Soft Skills 
(мягкие навыки). Как и где их применять? Какие компетенции самые важные? (Волонтерство и 
добровольческий подход) 

28-29.11.2017  Семинар «Современная практика образовательного маркетинга». УЦПР НИУ ВШЭ Кочубей 
Центр. Пушкин. 
Интерактивная лекция «Маркетинг международных программ». 
 

20 11 2017 г. Финал Чемпионата по решению бизнес-кейсов Cup MISIS Case в НИТУ «МИСиС». Москва. 
Мастер.Класс «Кто они такие «Миллениалс»? Портрет современного студента» для 
работадателей участники в Cup MISIS Case. 
Панельная дискуссия «Компания моей мечты, почему ЗАВТРА я выберу тебя?» Со-Модератор. 
 

16.11.2017 XII Международная конференция. «Российский регионы в фокусе перемен». 
Спикер. Тема “How universities become agents of change in society” 
 

24 и 
31.10.2017 

Курс для волонтеров. 
Мастер-класс «Кто такое волонтер» 
Мастер-класс «Какие навыки требуется от волонтера» 
 

14-22.10.2017 XIX ВСЕМИРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ. СОЧИ.  
-17 октября 2017. Мастер-Класс: Career Services Center: Where you future begins! 
-20 октября 2017. Пленарное заседание: Ключевые тренды в образовании. Презентация 
первых результатов социологического исследования «Портрет современного студента». 

4.10.2017  VI МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ИННОВАЦИЙ. Лекция: ТАНТАКА:«Капля за каплей» 
Руслом корпоративного волонтерство в Университете Наварры (Испания) 
 

2016  

19.11.2016 КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 
ОРГАНИЗАТОР «Лифт в будущее» 
Круглый стол: Как построить Центр развития карьеры мирового уровня. Мастер-Класс «Семь 
принципов построения бренда университета». 
 

07.10.2016 VI МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
ИННОВАЦИЙ. Лекция: Международное волонтерство. 
 

  

 

 ARTICLES 

- La Cuestión Mapuche en los noticieros de televisión 

Magdalena Gaete, 2002, Libertad y Desarrollo. 
 
- La seguridad ciudadana en los noticieros de televisión 
Magdalena Gaete, 2003, Informe Político, Libertad y Desarrollo. 

 

 

 

 



 Высшее Образование  

 
2019 – по настоящее 
время. 

PhD (c). Universidad UIC Barcelona, Испания. 

Диссертация на тему «Репутация и управление некоторыми 
ведущими университетами России, Англии и Испании. Анализ 
влияния нематериального актива «репутация» на стратегию 
управлений вузов.». 
 

2003 –2006 Университет Святого Креста, Рим, Италия 
  Бакалавр гуманитарных наук. Специализация в гуманитарных 

науках, философии и теологии 
 

1993 - 1998 Университет Винья-дель-Мар, Чили 

  Специалист, Лиценциат (степень) в Коммуникации в 
Социальных Медиа. 

 
 

 Дополнительное Образование  

 
Сентябрь 2020 НИУ ВШЭ  

Управление образовательных инноваций и специальных 
международных программ  

Курс "Психологические тонкости преподавательской 
деятельности" от Проекта «Teach for HSE/ Преподаем в Вышке»  

  
12.05-16.06.2020 Higher School of Economics.  

Introduction to Academic Writing, 24 hours 
  
May 2018 The World 100 Reputation Network. Churchill College, 

Кембридже, Великобритания 
Training Certificate "World 100 Academy 2018". 

  
  
  

 

 Дополнительная информация  

 
Языки 

 

  Разговорный Чтение Письменный 

  
Испанский  

 
Носитель 

 
Носитель 

 
Носитель 

 Русский Высокий Высокий Высокий 

 Английский Высокий Высокий Высокий 

 Италийский  Базовый Высокий Базовый 

     

IT  Microsoft Office. 
Sales Force 

 
  

 
 

Москва, январь 2021 


