
15. Дальнейшая интернационализация всей деятельности 

университета, развитие международного сотрудничества 

 

В 2021 году международная деятельность ПГУ, направленная на 

дальнейшую интернационализацию его деятельности, укрепление 

международного престижа ПГУ, осуществлялась в осложнивших её условиях 

пандемии COVID-19, что отразилось на её динамике, но обусловило 

включение в практику новых инновационных подходов и форм организации. 

При этом сохранялась ориентированность на ключевые приоритеты, 

определенные «Стратегией 2050 ПГУ»:  

- интернационализация подготовки выпускников, в том числе за счет 

углубления межвузовского сотрудничества, реализации программ 

включенного обучения и двух дипломов, участия в грантовых и 

стипендиальных программах; 

- участие ученых ПГУ в международных научно-практических 

конференциях и семинарах;  

- деятельность Центра международного образования ПГУ и Центра 

тестирования иностранных граждан; 

- учебная и учебно-методическая поддержка деятельности созданных в 

зарубежных вузах-партнерах «Институтов Пушкина»; 

- разработка учебных курсов на иностранных языках и др. 

Успешно решалась задача диджитализации международной 

деятельности, включения в практику цифровых технологий как в учебном 

процессе, так и в научном сотрудничестве с зарубежными партнерами.  

Включение в практику международного сотрудничества цифровых 

технологий позволило не только продолжать взаимодействие с зарубежными 

партнерами, но и создать в университете новую ситуацию «цифровой 

социализации», цифровой культуры, дающей новые возможности 

интернационализации выпускников. 

В 2021 году на площадках ПГУ в онлайн формате с использованием 

цифровых технологий проведен ряд международных научно-



образовательных мероприятий, наиболее значимыми из которых стали: 

 VIII Международная встреча интеллектуалов «2020-е: мир, регионы, 

риски» с участием ученых Австрии, Турции, США, Швеции (10-13 Октября 

2021 г.); 

 Оксфордские дебаты "Университет будущего" (Университет Оксфорда, 

Великобритания) с участием ученых и экспертов из 54 стран мира (25 июня 

2021 г.); 

 III Региональная научно-практическая конференция «Инноватика: 

современные технологии модернизации общества» с участием специалистов 

Франции (06 декабря 2021 г.) 

 III Международная научно-практическая конференция «Языковая 

реальность в контексте межкультурного стратегического диалога-2021» с 

участием ученых из Польши, Болгарии, Ирана, Китая и Казахстана (02 

декабря 2021 г.); 

 IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и креативность в исследовании и преподавании 

иностранных языков и культур» при участии специалистов вузов Германия, 

Венгрия, Италия, Израиля, Великобритании (11-12 ноября 2021 г.): 

 Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в 

эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования», 

участниками которой стали ученые Армении, Испании, Италии, Франции 

(14-15 октября 2021 г.); 

Преподаватели ПГУ приняли участие в реализации ряда сетевых 

научно-образовательных проектов с зарубежными вузами-партнерами:  

«Русистика в славянском, общеевропейском и мировом контексте» в 

сотрудничестве с Университетом Пулы (Хорватия);  «Русское слово в 

международном образовательном пространстве: история и современность» 

(Варминско – Мазурский университет, Польша и Университет Пулы,  

Хорватия); «Русский язык в образовательном пространстве Армении» с 

(Российско-Армянский (Славянский) университет), «Муниципальное и 



региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания» под эгидой  

Германо - Российского Форума и Международной ассоциации «Породненные 

Города» и др. 

В 2021 году в постоянную практику интернационализации учебного 

процесса вошли взаимные лекционные онлайн курсы и мастер-классы с 

ведущими преподавателями Университета Кампании (Италия), Университета 

Кадиса (Испания), Университета Пулы (Хорватия)   

Необходимо отметить и растущее участие студентов в этом формате 

международного взаимодействия: 

- студенческая российско-испанская неделя языка и культуры совместно 

с Университетом Кадиса (Испания); 

- международная студенческая конференция Eurhodip «Game changers in 

the hospitality industry and beyond»; 

- участие спортсменов ПГУ в виртуальных Университетских играх (г. 

Амстердам, Нидерланды); 

Ярким событием стали проведенные на площадке ПГУ студенческих 

Форумов арабских студентов и арабистов Юга России (май, октябрь 2021 г.). 

Продолжились рабочие контакты, учебная и методическая поддержка 

созданных в зарубежных вуза-партнерах Центров русского языка и культуры 

«Институт Пушкина», в которых в 2020-2021 учебном году прошли обучение 

русскому языку 368 иностранных граждан и студентов. 

Важным аспектом международной жизни ПГУ в 2021 году оставались 

контакты с дипломатическими представительствами в РФ.  

Продолжен совместный с Итальянским институтом культуры при 

Посольстве Италии в Москве проект поддержки преподавания в ПГУ 

итальянского языка, повышению квалификации его преподавателей в других 

вузах России.  

Ознакомлению с практикой преподавания в университете 

португальского языка был посвящен рабочий визит первого секретаря 

Посольства Бразилии Алваро Аугусто Гедес Галвани и атташе Габриэлы 



Коста Гуаданин.   

Знаковым событием стал прием в ПГУ Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Германии доктора Геза Андреаса фон Гайра и заместителя начальника 

экономического отдела Посольства ФРГ Томаса Хенцшеля, принявших 

участие в открытии в ПГУ Ресурсного центра немецкого языка, созданного 

во взаимодействии с Институтом Гёте, встрече и дискуссии со студентами, 

изучающими немецкий язык и международные отношения. 

Приоритетным направлением международной деятельности ПГУ в 2021 

году оставалось активное поддержание контактов, поиск новых партнеров и 

осуществление отдельных программ с зарубежными вузами-партнерами, 

образовательными центрами и организациями.  

Новыми партнерами ПГУ в 2021 году стали Минский государственный 

лингвистический университет (Республика Беларусь), Хейлунцзянский 

институт иностранных языков (Харбин, КНР), Сувонский университет 

(Республика Корея). В стадии заключения договоры об академическом 

сотрудничестве с университетом Дэчжоу (КНР) и университетом Кирилла и 

Мефодия (Северная Македония). 

Новый импульс получает сотрудничество с давним партнером - 

Ляонинским политехническим университетом Китая, с которым подписано 

Соглашение о реализации с 2022 года совместной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Информационная 

безопасность» с получением двух дипломов. 

Продолжалась работа по осуществлению во взаимодействии с 

зарубежными вузами-партнерами академической мобильности студентов как 

в рамках завершения программы Эразмус+ К1, так и по межвузовским 

соглашениям. Несмотря на ограничения пандемии, с осени 2021 года 12 

студентов успешно прошли или завершают очное обучение по программам 

включенного обучения и двух дипломов в вузах-партнерах  Австрии, 

Франции и Испании. Группы из 20 студентов и 30 студентов ПГУ прошли  

онлайн обучение соответственно в Ляонинском университете Китая и 



Асьютском университете Египта. 

Практическое решение нашла в 2021 году задача создания учебных 

курсов профессионального цикла на иностранных языках. На английском 

языке разработаны как целые программы, так и отдельные курсы 

магистратуры по направлению «Туризм», «Гостиничное дело», 

«Лингвистика», «Лингвистический консалтинг в сфере межъязыкового и 

межкультурного взаимодействия», «Финансовой право: краткий курс на 

английском языке», «Международное право – общие положения». 

По решению Ученого Совета начата разработка программ  бакалавриата 

по направлениям подготовки «Интеллектуальные системы в гуманитарной 

сфере», «Международная журналистика», «Связи с общественностью», 

«Менеджмент».  

Особое внимание уделялось мероприятиям по расширению экспорта 

образовательных услуг и контингента иностранных обучающихся.  

Во взаимодействии с российскими и зарубежными Агентствами по 

сотрудничеству в образовании университет принял участие в виртуальных 

выставках и ярмарках образования на пространстве СНГ, в Австрии, 

Казахстане, в странах Ближнего Востока и на Шри-Ланке, что позволило 

расширить состав и географию иностранного контингента обучающихся.  

Создано постоянное присутствие информационно-презентационных и 

рекламных материалов ПГУ в международных образовательных базах 

данных, информационных образовательных платформах и в социальных 

сетях «В контакте»,YouTube, Facebook, Instagram.  

В 2021 календарном году по всем направлениям подготовки - 

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

русского языка и подготовительном отделении – в ПГУ проходили обучение 

как очно, так и в гибридном формате 186 иностранных граждан (в том числе 

134 человека по основным программа высшего образования – 2,8% общего 

контингента, 10 на подготовительном отделении, 42 на курсах русского 

языка) из 48 стран мира: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, 



Бельгии, Белоруссии, Боливии, Великобритании, Вьетнама, Гвинеи, 

Германии, Греции, Грузии, Зимбабве, Израиля, Иордании, Италии, 

Иордании, Казахстана, Камеруна, Китая, Кот Д`Ивуар, Колумбии, Кореи, 

Кубы, Латвии, Литвы, Мали, Марокко, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, 

Палестины, Сирии, Словакии, США, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, 

Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Эстонии, Эквадора, 

Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии. 



 


