
11. Дальнейшая интернационализация всей деятельности университета, 

развитие международного сотрудничества 

Международная деятельность ПГУ, осуществляемая в соответствии со   

Стратегической программой «Дальнейшая интеграция ПГЛУ в Болонский 

процесс, в мировое образовательное пространство на 2011-2020 годы», 

приоритетные направления которой получили в 2019 году дальнейшее 

развитие. 

      Приоритетными направлениями этой деятельности стали: 

- углубление интернационализации подготовки выпускников за счет 

расширения академической мобильности преподавателей и студентов в 

рамках межвузовского сотрудничества и совершенствования практик 

реализации программ включенного обучения и двух дипломов, программ 

международной мобильности ERASMUS + Евросоюза и MEVLANA 

(Турция), конкурсных стипендиальных программ Министерства образования 

и науки РФ, Германской службы академических обменов DAAD и др.. 

- участие ученых ПГУ в масштабном международном научно-

исследовательском культурно-историческом проекте Евросоюза «Горизонт 

2020» - “Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities: Europe 

and the Black Sea Region, late 18
th
-21

st
 Centuries”, в значимых научно-

практических конференциях и семинарах за рубежом;  

- дальнейшее расширение и совершенствование деятельности Центра 

международного образования ПГУ как в проведении курсов русского языка 

для граждан дальнего зарубежья, так и по подготовке иностранных граждан к 

поступлению на программы высшего образования в ПГУ и другие вузы 

Российской Федерации;  

       - расширение контингента и географии привлекаемых на обучение 

иностранных граждан, в том числе по дистанционным формам обучения; 

       - осуществление Центром  тестирования ПГУ приема у иностранных 

граждан-мигрантов комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ. 

      В 2019 году на базе ПГУ проведен ряд научно-образовательных 

мероприятий, подтвердивших статус университета как международного 

образовательного и научного центра, в том числе:  

- III Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации 

образования»; 

    - «Летняя академия» в рамках образовательной инициативы 

«Немецкий – первый второй иностранный» в сотрудничестве с Институтом 

Гёте; 

- проводившаяся с участием специалистов Абхазии, Азербайджана, 

Армении и Казахстана международная конференция «Гражданин. Выборы. 

Власть»; 

   - конференции и симпозиумы в рамках фестиваля «Дни Германии на 

Кавказских Минеральных Водах», проведенного во взаимодействии и с 



участием Посольства ФРГ и Германской службы академических обменов 

DAAD; 

- международная конференцию «Языковая реальность в контексте 

межкультурного стратегического диалога».  

В свою очередь формированию позитивного международного имиджа 

страны, российской высшей школы способствовало участие 48 ученых ПГУ в 

научных мероприятиях, учебной работе в зарубежных вузах-партнерах, в 

повышении квалификации за рубежом: в Абу Даби, Австрии, Армении, 

Белоруссии, Болгарии, Германии, Египте, Испании, Китае, Польше, 

Португалии, Хорватии, Японии в том числе в рамках программы Эразмус + 

Евросоюза,  Германской службы академических обменов ДААД, Фонда К. 

Аденауэра и др. 

 
        Среди наиболее значимых мероприятий такого формата 

международная конференция «Преподавание русского языка и других 

предметов на русском языке в среде соотечественников и иностранных 

граждан» (Португалия); международный семинар «Трансформация 

европейской системы безопасности: риски и возможности» (ФРГ); 

международная конференция «Научное знание-автономность, независимость, 

противодействие» (Болгария); международный симпозиум «Психологическая 

помощь взрослым и детям в Германии» (ФРГ); международная конференция 

«Великие темы культуры в славянских литературах «Память» (Польша); 

международная конференция «Европейская интеллигенция на рубеже 19-20 

веков» (Хорватия); XVII научно-техническая конференция «Технические 

средства защиты информации» (Белоруссия);  конференция «Польско-

восточнославянские языковые, литературные и культурные контакты» 

(Польша); IV Международная научно-практическая конференция «Русский 

язык на перекрестке эпох: традиции и инновации в русистике» (Армения);  

научно-практическая конференция «Конституализм в контексте вызовов 

национальной безопасности» (Армения); II Всемирный Конгресс «Восток – 

Запад: пересечение культур» (Япония); Форум ректоров университетов 

России, Испании и стран Латинской Америки (Испания);  международная 

научно-практическая конференция «Проблемы развития личности в условиях 

глобализации: психолого-педагогические аспекты» (Армения); 1-й 

международный форум ««Инновационные подходы в формировании 

будущих лидеров» (Абу Даби) и др. 

В 2019 году польско-российской конференцией «Польско-

восточнославянские языковые, литературные и культурные контакты» в г. 

Ольштыне (Польша) завершился первый этап осуществляемого учеными-



историками ПГУ и Варминско-Мазурского университета научно-

исследовательского проекта «Поляки на Кавказе в XIX-первой половине ХХ 

века», несущего помимо научно-исторической также и политико-

идеологическую нагрузку.  

Для работы в качестве преподавателей русского языка в ранее 

созданных при участии ПГУ Центрах русского языка и культуры «Институт 

Пушкина» специалисты ПГУ направлены в вузы-партнеры Египта, Италии, 

Китая, Португалии.   

В 2019 году на регулярной основе осуществлялся прием 

квалификационных экзаменов по французскому (DELF/DALF), немецкому 

(TestDAF), испанскому (DELE), китайскому (HSK) языкам, Кембриджского 

экзамена по английскому языку Cambridge ESOL.  

Успешно продолжали работу Летняя школа русского языка для 

иностранных граждан, Летняя школа переводчиков для студентов, 

преподавателей вузов Северокавказского региона, зарубежных граждан, 

проводимая с участием специалистов Нового Болгарского университета (г. 

София). 

Важнейшим направлением международной деятельности ПГУ в 2019 

году оставалось углубление академического сотрудничества с зарубежными 

вузами-партнерами, образовательными центрами и организациями. 

  При этом в формах взаимодействия с партнерами наряду с языковыми 

стажировками вырос удельный вес включенного семестрового обучения по 

направлениям профессиональной подготовки. Заметно выросли объемы 

мобильности студентов и преподавателей в рамках программы Евросоюза 

Эразмус +, реализуемой с 7 вузами Австрии, Бельгии, Испании, Турции, 

Франции, Польши, Хорватии (направлено 12 студентов, 7 преподавателей),  и 

турецкой стипендиальной программы МЕВЛАНА, успешно реализуемой с 3 

университетами Турецкой Республики (направлено 3  студента, принято 13). 

Наряду с осуществляемым проектом двух дипломов бакалавриата и 

магистратуры с Университетом г. Лиможа (Франции), начата реализация 

программы двух дипломов магистратуры по направлению «Филология» с 

Университетом Кампании «Луиджи Ванвителли» (Италия), по направлению 

«Туризм» с университетом Кадиса (Испания), с Институтом прикладных 

наук г. Сент-Пёльтен (Австрия). 

     На дальнейшую интернационализацию подготовки выпускников 

направлены Интернет-мосты с использованием технологии SKYPE, 

реализуемые с испанскими и итальянскими партнерами в форме как учебных 

лекций, так и защиты выпускных квалификационных работ. Продолжилась 

реализация совместно с Хастингс колледжем (США) телемоста  “Dialogue of 

Cultures” (Диалог культур), давший российским и американским студентам 

возможность непосредственного общения, взаимного познания и обсуждения 

волнующих студенческую молодежь проблем. 

    Впервые 3 магистрантки Института Романо-германских языков и 

гуманитарных технологий (Т. Коваленко, Н. Наркулова и В. Багдасарян) 

стали победителями стипендиального конкурса Французского региона Новая 



Аквитания  и зачислены на второй год обучения по программе двух 

дипломов в магистратуру Университета Лиможа (Франция).  

       Студенты ПГУ приняли участие в Летних школах по итальянскому 

языку Университета «Ванвителли» (6 чел), в Летней школе МИД Германии  в 

Дортмунде (10 чел). С октября 2019 года возобновлена стажировка студентов 

ПГУ по арабскому языку и культуре в Асьютском университете Египта (14 

человек) 

Впервые в проекты международной направленности в 2019 году 

включены  студенты Высшей школы дизайна и архитектуры – в мае 2019 

года 10 студентов ВШДА приняли участие в творческих пленэрах в Италии.  

  А всего на различные формы стажировок, профессиональной 

практики, программы включенного обучения и двух дипломов в вузы-

партнеры, языковые школы и образовательные центры за рубежом были 

направлены 145  студентов бакалавриата и магистратуры. В то же время 46 

студентов из вузов-партнеров Бельгии, Египта, Испании, Италии, Китая, 

Турции, Франции, ФРГ прошли в ПГУ краткосрочные стажировки, 

включенное семестровое обучение по основным образовательным 

программам, по программам двух дипломов, летние курсы русского языка. 

В 2019 году была продолжена работа по популяризации и 

распространению русского языка и культуры в международном 

образовательном пространстве в созданных ранее в вузах-партнерах при 

участии ПГУ «Институтах Пушкина» на постоянной основе вели  

преподавание специалисты ПГУ Б. Такушинова и М.Джагарян (Италия), 

Д.Мериноваа (Португалия), О. Проценко (Египет), Е.Шевель (Китай). 

Продолжена начатая в 2017 году программа преподавания русского языка в 

4-х общеобразовательных школ г. Визеу (Португалия). 

Специалистами Отделения словесности ПГУ при поддержке 

Представительств Россотрудничества проведены выездные школы русского 

языка и научно-методические семинары в гг. Ольштын и Гданьск в Польше 

(сентябрь 2019 г.).  

Одной и приоритетных задач в контексте международной деятельности 

ПГУ в 2019 году оставалось расширение экспорта образовательных услуг. 

Продолжалась подготовка иностранных граждан как направленных по квотам 

Министерства науки и образования РФ на программы высшего образования и 

на подготовительное отделение, так и участников академической мобильности, 

иностранных граждан, обучающихся на контрактной основе.  

В 2019 календарном году по всем направлениям подготовки - 

программам высшего образования очно и заочно (дистанционно), на курсах 

русского языка и подготовительном отделении – в ПГУ проходили  обучение 

193 иностранных гражданина из 43 стран мира: Алжира, Армении, 

Азербайджана, Афганистана, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, 

Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Италии, Йемена, 

Казахстана, Камеруна, Китая, Коста-Рики, Кот Д’Ивуар, Зимбабве, Кубы, 

Латвии, Литвы, Мали, Марокко, Молдавии, Польши, Республики Корея, Сирии, 

США, Таджикистана, Туркмении, Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, 



Франции, Хорватии, Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Эстонии, Южной 

Осетии, что составило 3,9 % общего контингента обучавшихся в вузе, в том 

числе 131  иностранный гражданин или 2,7% обучавшихся в 2019 году по 

основным программам высшего образования.  
 


