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11. Дальнейшая интернационализация всей деятельности университета, 
развитие международного сотрудничества 

В минувшем году Управлением международных связей и образовательных 
программ (В.Е. Мишин) выполнен большой объем работы, направленной на развитие 
международного сотрудничества. Международная деятельность ПГУ получила в 2018 
году дальнейшее развития за счет расширения практики реализации с зарубежными 
партнерами программ включенного обучения и двух дипломов, участия в международных 
конкурсах и целевых грантовых программах, нового наполнения реализуемых сетевых 
форм сотрудничества, последовательного расширения контингента и географии 
привлекаемых на обучение иностранных граждан. 

 Важными вехами в деятельности по этому направлению стали: 
  участие ПГУ в международном научно-исследовательском проекте Евросоюза 

«Горизонт 2020»;  
  реализация целевых федеральных программ РФ по продвижению русского 

языка и культуры и образования на русском языке в мировое образовательное 
пространство;  

  углубление интернационализации подготовки выпускников за счет расширения 
академической мобильности преподавателей и студентов в рамках программ 
ERASMUS + (Евросоюз) и MEVLANA (Турция), конкурсных стипендиальных 
программ Министерства образования и науки РФ. 

Значимыми международными научно-образовательными мероприятиями, 
подтвердившими статус университета как международного образовательного и научного 
центра, стали:  

  конференция «Пятигорская модель ООН-2018», направленная на формирование 
у студентов навыков политического анализа, дискуссий, принятия решений; 

  проводившаяся с участием специалистов Италии, Азербайджана и Казахстана 
конференция «Гражданин. Выборы. Власть»; 

  международный научно-методический симпозиум «Дидактика языков и культур: 
проблемы, поиски, решения» с участием ученых Республики Польша; 

 фестиваль уличной поэзии с участием членов литературного клуба Дортмунда 
(ФРГ) 

 конференции и симпозиумы в рамках фестиваля «Дни Германии на Кавказских 
Минеральных Водах», проведенного во взаимодействии и с участием 
Посольства ФРГ и Германской службой академических обменов DAAD; 

 I Российско-Грузинский молодежный форум, прошедший при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи, Международного юридического 
института, Грузинской ассоциация выпускников вузов СНГ и Европы, Грузино-
Российский общественный центр им. Е.М. Примакова. 

Важным аспектом международной деятельности университета является её ориентация 
на продвижение геополитических интересов Российской Федерации, формирование 
позитивного международного имиджа страны, российской высшей школы.  

Эти задачи решались в рамках участия ученых ПГУ в международных научных 
конференциях: «Настоящее и будущее системы европейской безопасности» (ФРГ), 
«Идеология мультикультурализма и толерантности» (Турция), «Русский язык в парадигме 
современного образования: Россия и Иберо-Американский мир» (Испания), «Культура как 
ресурс сохранения и развития армянской идентичности: история и современность» 
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(Армения) и др.  Представители ПГУ стали участниками Российско-германского форума 
организаторов спортивных молодежных обменов (ФРГ), японо-российского молодежного 
форума (Токио), российско-индийского молодежного форума (Нью Дели), мероприятиях 
Российско-Германского года регионально-муниципальных партнёрств (ФРГ) 

А всего в 2018 году 46 преподавателей университета приняли участие в научных 
мероприятиях, учебной работе в зарубежных вузах-партнерах, в повышении 
квалификации за рубежом: в Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, 
Греции, Египте, Испании, Италии, Китае, Польше, Португалии, Румынии, США, Турции, 
Финляндии, Чехии, в том числе в рамках грантовых программ Евросоюза «Эразмус +», 
Германской службы академических обменов ДААД, земли Северный Рейн-Вестфалия 
(ФРГ) и др. 

В то же время в интернационализации образовательного процесса ПГУ принимали 
участие 16 иностранных преподавателей - как постоянно работающих в вузе носителей языка, 
так и приглашенные лекторы, преподаватели-стажеры из Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Испании, Италии, Польши, США, Франции. 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, прием комплексного экзамена по русскому языку, истории и основам 
законодательства России, осуществляемого Центром тестирования иностранных граждан, 
деятельность которого получила высокую оценку по результатам проверки головной 
организацией РУДН. 

Успешно продолжали работу Летняя школа русского языка для иностранных 
граждан, Летняя школа переводчиков для студентов и преподавателей вузов 
Северокавказского региона, проводимая с участием специалистов Нового Болгарского 
университета (г. София). 

Академическое сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами, 
образовательными центрами и организациями оставалось в 2018 году одним из 
приоритетных направлений международной деятельности ПГУ,   

При этом в формах взаимодействия с партнерами наряду с языковыми 
стажировками вырос удельный вес семестрового включенного обучения по направлениям 
профессиональной подготовки, программ двух дипломов, реализуемых с вузами Австрии, 
Бельгии, Испании, Италии, Китая, Турции, Франции.  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), подписан аналогичный 
Договор с Институтом прикладных наук г. Сент-Пёльтен (Австрия), начата реализация 
программы двух дипломов по направлению «Педагогическое образование» (профиль 
«Китайский язык») с Шанхайским университетом иностранных языков.   

Расширился круг зарубежных партнеров ПГУ по участию в программе Евросоюза 
«Эразмус +» по академической мобильности преподавателей и студентов, включив кроме 
Университета г. Кадиса (Испания), Института прикладных наук Сент-Пёльтен (Австрия), 
Университета Лиможа (Франция), также университеты Анадолу и Гази (Турция), 
Университет Льежа (Бельгия), Варминско-Мазурский университет (Польша), Университет 
им. Юрая Добрилы (Хорватия), Университет им. Шарля де Голля Лилль-3 (Франция). 
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Новый импульс получило сотрудничество с давним американским партнером – 
Хастингс Колледжем (США).  

Особой положительной оценки заслуживает начатая учеными-историками ПГУ и 
Вариминско-Мазурского университета Польши реализация научно-исследовательского 
проекта «Поляки на Кавказе в XIX-первой половине ХХ века», несущего в современных 
условиях помимо научно-исторической и политико-идеологическую нагрузку.  

Впервые в 2018 году академическое сотрудничество ПГУ и Ляонинского 
политехнического университета (Китай) было включено в государственную 
стипендиальную программу Правительства КНР, предоставившую возможность 
бесплатного семестрового обучения и проживания для студентов ПГУ. В рамках этой 
программы семестровые стажировки в китайском вузе-партнере прошли 63 студента 
Институтов и Высших школ ПГУ, изучающих китайский язык.  

Значительно активизировалось участие студентов университета в конкурсах и 
грантовых программах, лауреатами которых стали 22 человека. Так, студенты Института 
переводоведения и многоязычия - стипендиаты Германской службы академических 
обменов DAAD получили возможность годичного обучения в языковых школах гг. 
Лютерштадт-Витенберг, Касселя и Бремена. Лауреатами грантового конкурса 
Правительства Китая для годичного обучения в вузах Китая стали студенты Высшей 
школы управления, Института переводоведения и многоязычия, Института 
международных отношений, а 3 студента ПГУ проходят обучение в магистратуре 
Варминско-Мазурского университета (Польша) по программе «Межкультурная 
коммуникация в Европе», реализуемой на русском языке.   

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 197 студентов университета, 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. 

Новый импульс получила программа двухмесячных стажировок студентов ПГУ по 
арабскому языку и культуре в Асьютском университете (Египет), которые прошли 18 
студентов-пятигорчан. В свою очередь 14 студентов египетского вуза-партнера стали летом 
2018 года участниками российско-египетского лингво-культурологического лагеря на базе 
ПГУ. 

В 2018 году была продолжена работа по популяризации и распространению 
русского языка и культуры в международном образовательном пространстве. В апреле 
2018 года второе рождение пережил Центр русского языка Асьютского университета 
(Египет), получивший статус «Института Пушкина». Продолжена практика направления 
русистов университета для работы в созданных при непосредственном участии ПГУ 
«Институтах Пушкина» в Египте, Китае, Италии, Португалии. В рамках этого 
направления продолжена начатая в 2017 году программа преподавания русского языка в 
3-х общеобразовательных школ г. Визеу (Португалия). Являясь одним из 4-х опорных вузов 
страны по волонтерскому проекту «Послы русского языка в мире», ПГУ продолжил его 
реализацию, направив студентов-волонтеров в Португалию, где они провели цикл занятий по 
русскому языку и культуре в школе при Посольстве России в Португалии.  
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Одной и приоритетных задач в контексте международной деятельности ПГУ в 2018 
году оставалось расширение экспорта образовательных услуг. Продолжилась подготовка 
иностранных граждан, направляемых по квотам Министерства образования и науки РФ, как 
по программам высшего образования, так и на подготовительном отделении в рамках Центра 
международного образования.  

При этом заметно расширилась география стран, представленных иностранными 
обучающимися. Впервые студенческое сообщество ПГУ пополнили представители Ирака, 
Ирана, Камеруна, Коста-Рики, Кот д’Ивуара, Мали, Палестины, Сирии, Туниса, Эстонии. 
Вырос контингент студентов из европейских стран, США, государств СНГ.  

Всего же в университете в 2018 году по всем направлениям подготовки - 
программам высшего образования, на курсах русского языка и подготовительном 
отделении – прошли  обучение 152 иностранных гражданина из 38 стран мира: Армении, 
Азербайджана, Афганистана, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Германии, 
Греции, Грузии, Египта, Израиля, Испании, Италии, Йемена, Казахстана, Китая, Коста-
Рики, Кот Д’Ивуар, Мали, Марокко, Палестины, Республики Корея, Сальвадора, Сирии, 
США, Туниса, Турции, Украины, Филиппин, Франции, Швеции, Эквадора, 
Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии, стран СНГ, что составило 4,9 % очного 
контингента обучавшихся в вузе, в том числе по основным программам высшего 
образования - 65 иностранных граждан или 2,6 % от очного контингента обучавшихся.  


