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 осуществлялась в
2017 году в контексте положений Стратегической программы «Дальнейшая интеграция
университета в Болонский процесс, в мировое образовательное пространство на 2011-2020
годы» по следующим приоритетным направлениям:
 развитие сетевых форм сотрудничества;
 создание и реализация производственно-ориентированных образовательных
программ с зарубежными вузами-партнерами;
 учреждение и реализация с зарубежными партнерами программ
включенного обучения и программ двух дипломов;
 участие в международных грантовых проектах;
 расширение контингента и географии привлекаемых на образовательные
программы иностранных граждан.
Реализации этих целей способствовали:
•
совершенствование деятельности института координаторов международных
связей Институтов и Высших школ университета, направленной на развитие сетевых
форм сотрудничества;
•
участие ПГУ в реализации целевых федеральных программ РФ по
продвижению русского языка и культуры и образования на русском языке в мировое
образовательное пространство;
•
включение и участие в грантовых научно-исследовательских программах
Евросоюза, в т.ч. «Горизонт 2020»;
•
дальнейшая интернационализация научно-образовательной деятельности
университета за счет расширения академической мобильности преподавателей и
студентов, программ включенного обучения и двух дипломов с зарубежными вузамипартнерами, в том числе в рамках программы Эразмус + Евросоюза;
•
дальнейшая
оптимизация
деятельности
Центра
международного
образования ПГУ за счет обретения статуса подготовительного отделения для подготовки
иностранных граждан к поступлению на программы высшего образования как в ПГУ, так
и другие вузы Российской Федерации;
•
расширение практики подготовки иностранных граждан по русскому языку
в формате краткосрочных и семестровых стажировок, летней школы русского языка;
•
осуществление Центром
тестирования ПГУ приема у иностранных
граждан-мигрантов комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам
законодательства РФ, государственного тестирования по русскому языку для приема в
гражданство РФ и уровневого тестирования по русскому языку как иностранному для
зарубежных студентов, прошедших обучение по программе «Русский язык» в Центре
международного образования.
В 2017 году в ПГУ проведен ряд научно-образовательных мероприятий,
подтвердивших статус университета как международного образовательного и научного
центра:
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- мастер-классы и презентации земель Германии профессоров вузов ФРГ в
рамках проекта “Abenteuer Deutschland” при поддержке и участии Германской службы
академических обменов (апрель 2017 г.);
– международная конференция «Живая Конституция» и динамика
гражданственности в России и Республике Казахстан» в сотрудничестве с учеными
Евразийского университета (Казахстан) (апрель 2017 г.);
- международный научно-методический симпозиум «Лингводидактические
проблемы формирования иноязычных компетенций (Лемпертовские чтения – XIX)» с
участием
ученых
Республики
Польша
(май
2017
г.)
http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176442;

цикл презентаций и лекций участников международного научноисследовательского проекта «Горизонт 2020» - ученых и экспертов из Австрии, Болгарии,
Грузии, Македонии, Болгарии (июнь-сентябрь 2017 г.);
- конференции и симпозиумы в рамках фестиваля «Дни Германии на Кавказских
Минеральных Водах» во взаимодействии и с участием Посольства ФРГ и Германской
службой академических обменов DAAD (ноябрь 2017 г.);
- конференция «Меры по противодействию «религиозному» экстремизму и
терроризму в современных условиях» с участием представителей Министерства по делам
религий Государства Кувейт http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=196865.

Важным аспектом международной деятельности университета является ориентация
на продвижение геополитических интересов Российской Федерации, формирование
позитивного международного имиджа российской высшей школы, её научного
потенциала. Такие возможности предоставило участие ученых ПГУ в международных
научных конференциях: «ЕС-Россия: в поисках новой конструкции взаимоотношений»
(ФРГ), «Европейское конституционное право и Россия» (Литва), в Международной
конференции по компьютерным и коммуникационным системам в образовании (Польша),
«Политические процессы на Ближнем Востоке» (Израиль), «Геокультурное пространство:
смарт-технологии в образовании и социум» (Грузия), «Взаимодействие, единство и
ответственность» (Армения), «Диалог языков в образовательном процессе»
(Азербайджан), в итоговой научной конфренеции по проекту «Горизонт 2020» (Австрия),
семинаре международной сети этнического мониторинга (Испания), «Меньшинства на
Кавказе: Диалог во имя стабильного будущего» (Германия) и др.
Продолжились контакты с дипломатическими миссиями, зарубежными
парламентскими организациями, учреждениями публичной дипломатии и СМИ. В
проходивших в ПГУ мероприятиях международного формата приняли участие Директор
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итальянского института культуры в Москве Ольга Страда, Советник Посольства ФРГ
Ларс Ольберг, вице-президент Международной Ассоциации земли Северный РейнВестфалия Эрих Георг Фритц, лекторы Германской службы академических обменов
DAAD, работающие в вузах России. Университет посетили и ознакомились с его научнообразовательной деятельностью группа журналистов ведущих СМИ Польши, делегация
города-побратима Трикала (Греция).

В рамках дальнейшей интернационализации образовательного процесса в 2017
году принимали участие 16 иностранных преподавателей – как постоянно работающих в
вузе носителей языка, так и приглашенных лекторов, преподавателей-стажеров из
Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, США, Франции. Успешно
осуществлялся прием квалификационных экзаменов по французскому (DELF/DALF),
немецкому (TestDAF), испанскому (DELE), китайскому (HSK) языкам. Впервые начат
прием Кембриджского экзамена по английскому языку. Проведены традиционные Летние
курсы русского языка для иностранных граждан (Summer Russian Language Courses), а
также летняя Школа переводчиков с участием специалистов Нового Болгарского
университета (г. София).
В 2017 году 37 преподавателей университета были направлены для участия в
научных мероприятиях, образовательных выставках, учебной работе и в повышении
квалификации за рубежом: в Австрии, Азербайджане, Германии, Грузии, Египте, Израиле,
Испании, Италии, Китае, Литве, Польше, Турции, Франции, участвуя, в том числе, в
рамках грантовых программ Евросоюза, Германской службы академических обменов
ДААД, МАПРЯЛ, Эразмус +, земли Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ).
Академическое
сотрудничество
с
зарубежными
вузами-партнерами,
образовательными центрами и организациями оставалось в 2017 году одним из
приоритетных направлений международной деятельности ПГУ. При этом в формах
взаимодействия с партнерами наряду с краткосрочными языковыми стажировками вырос
удельный вес таких форм сотрудничества как включенное обучения «семестр за рубежом»
по направлениям профессиональной подготовки и программы двух дипломов, успешно
реализующиеся во взаимодействии с вузами Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Китая,
Турции, Франции. С 2017 года начата реализация программы двух дипломов
магистратуры по направлению «Туризм» с Университетом региона Кампании имени
Луиджи Ванвителли (Италия).
Расширился перечень зарубежных вузов-партнеров ПГУ по участию в программе
Евросоюза по академической мобильности преподавателей и студентов Эразмус+,
включив кроме Университета г. Кадиса (Испания) и Института прикладных наук СентПёльтен (Австрия) также Университет Лиможа (Франция), Консорциум испанских вузов,
университет Анадолу (Турция). Заявки на совместное с ПГУ участие в программе Эразмус
+ поданы Университетом Льежа (Бельгия) и Сельджукским университетом (Турция).
В минувшем году перечень академических партнеров ПГУ пополнили
Университет им. Юрая Добрилы в г. Пула (Хорватия), Университет Суйхуа (Китай),
Сельджукский университет (Турция), Варминско-Мазурский университет в Ольштыне
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(Польша). Новый импульс получило сотрудничество с давним американским партнером –
Хастингс Колледжем (Небраска, США).
В 2017 году новый импульс получила международная деятельность ПГУ на
китайском направлении.
Заключение Договора об академическом сотрудничестве с новым партнером –
Университетом Суйхуа позволило летом и осенью 2017 года пройти в этом вузе
краткосрочные и семестровые стажировки 40 студентам-китаистам ПГУ. Впервые в 2017
году проект академического сотрудничества ПГУ и Ляонинского политехнического
университета включен в государственную стипендиальную программу Правительства
КНР, предоставившую на регулярной основе бесплатное обучение и проживание 30
студентов ПГУ в течение одного семестра. Первая группа студентов ПГУ готовится к
выезду в Ляонин по этой программе в феврале 2018 года.
В 2017 году активизировалось участие студентов университета в грантовых
конкурсах. Так, 3 студента ИПиМ стали стипендиатами Германской службы
академических обменов для годичного обучения в языковых школах гг. ЛютерштадтВитенберг, Касселя и Бремена; лауреатами грантового конкурса для годичного обучения в
вузах Китая стали 9 студентов Высшей школы управления, Института переводоведения и
Института международных отношений, а 4 студента Института переводоведения и
многоязычия в результате конкурсного отбора получили стипендии Правительства Китая
для обучения в Шандунском политехническом университете и Шанхайском университете
иностранных языков. Кроме того, впервые 3 студента ИПиМ зачислены на бесплатное
обучение в магистратуре по программе «Межкультурная коммуникация в Европе»
Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша), а будущие журналисты
проходили профессиональную практику в СМИ Германии и в корпункте «газеты
«Московский комсомолец» во Франкфурте-на-Майне.

А всего в 2017 году на различные формы стажировок, программы включенного
обучения и двух дипломов в вузы-партнеры и образовательные центры за рубежом были
направлены 152 студента университета (в 2016 – 116). При этом 46 студентов из вузовпартнеров Бельгии, Египта, Испании, Италии, Китая, Франции прошли краткосрочные
стажировки, включенное обучение по основным образовательным программам, в том
числе по программе двух дипломов, а также летние курсы русского языка в Пятигорском
государственном университете.
Новый импульс получила программа стажировок студентов ПГУ по арабскому
языку и культуре в Асьютском университете (Египет), которую прошли 18 студентовпятигорчан. В свою очередь 11 студентов египетского вуза-партнера стали участниками
российско-египетского лингво-культурологического лагеря ПГУ, проведенного в
г. Пятигорске в июле 2017 г.
Важнейшим приоритетом в международной деятельности ПГУ стало в 2017 году
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участие в государственной программе популяризации и распространения русского
языка и культуры в международном образовательном пространстве.
Являясь одним из двух российских вузов – победителей конкурса на право
реализации в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык 2016-2020» проекта
создания Центров русского языка и культуры под брендом «Институт Пушкина»,
Пятигорский государственный университет продолжил в 2017 году по заданию
Правительства РФ и Министерства образования и науки России выполнение этого
проекта.
В дополнение к созданным осенью 2016 года по инициативе и при
непосредственном участии специалистов ПГУ Центрам в Чанчуньском педагогическом
университете (Китай), Асьютском университете (Египет), Университете региона
Кампании имени Луиджи Ванвителли (Италия), в 2017 году «Институты Пушкина» были
торжественно открыты в Университете Кадиса (Испания), два Центра в Институте Пиаже
(Португалия), в Университете им. Юрая Добрилы в Пуле (Хорватия), в Хастингс
Колледже (Небраска, США), в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне
(Польша), став сертифицированными участниками одноименной партнерской сети.
Участником партнерской сети стал и ранее созданный Центр русского языка и культуры
«Институт Пушкина» Пятигорского государственного университета.

Прошедшие в вузах-партнерах в рамках открытия Центров Недели и Дни русского
языка и культуры включали проведенные специалистами ПГУ мини-конференции,
лекции, научно-методические презентации, мастер-классы русского языка, культурнопросветительские мероприятия, подготовленные в ПГУ и переданные партнерам
фотовыставки о России, киносеансы российского кинематографа. Эти мероприятия,
широко освещавшиеся российскими и зарубежными средствами массовой информации,
получили широкий резонанс в местных сообществах, а «Институту Пушкина» в
Университете Пулы направила приветствие Президент Хорватской Республики госпожа
Колинда Грабар-Китарович.
Являясь с 2014 года одним из участников федеральной программы продвижения
русского языка в мире «Образование на русском» и одним из 4-х опорных вузов страны по
студенческому волонтерскому проекту «Послы русского языка в мире», в 2017 году ПГУ
продолжил
его
реализацию.
Студенты-волонтеры
университета
совершили
образовательную экспедицию в Португалию, где провели цикл занятий по русскому
языку и культуре в школе при Посольстве России в Португалии.
В 2017 году одним из направлений международной деятельности университета
являлось наращивание экспорта образовательных услуг, в том числе за счет расширения
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подготовительного отделения, созданного ранее в структуре университетского Центра
международного образования. В 2017 году ПГУ вновь стал одним из победителей
конкурса Министерства образования и науки РФ на право осуществления по квотам
министерства подготовки иностранных граждан как по программам высшего образования,
так и к поступлению в российские вузы.
В 2017 году по направлению Министерства образования и науки РФ в Пятигорском
государственном университете обучение по программам высшего образования проходили
43 иностранных гражданина, ещё 14 обучались на подготовительном отделении ЦМО
ПГУ.
Положительные результаты дали работа по поддержанию и продвижению в
мировом образовательном пространстве имиджа российской высшей школы, мероприятия
по регулярному информированию через электронные СМИ и привлечению иностранных
граждан к обучению в ПГУ.
Всё это обусловило значительное расширение географии стран, представленных
иностранными обучающимися. Впервые в 2017 году студенческое сообщество ПГУ
пополнили представители Ирана, Коста-Рики, Кот д’Ивуара, Мали, Палестины, Сирии,
Эквадора, Экваториальной Гвинеи. Значителен контингент студентов из европейских
стран, США, государств СНГ, прежде всего, Армении, Азербайджана, Казахстана.
Всего же в 2017 году в университете по программам высшего образования, на
курсах русского языка и подготовительном отделении прошли и продолжают обучение
197 иностранных граждан 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, Таджикистана,
Туниса, Туркменистана, Турции, Украины, Филиппин, Франции, Швеции, Эквадора,
Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии, стран СНГ, а также лица без гражданства.
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