
План международной деятельности ШГПУ на 2017- 2018 уч. год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организация-

партнер 

Сроки 

проведения 

1 Участие в Международном 

конкурсе стипендиальных программ  

на летние  курсы для студентов и 

преподавателей  

Германская служба 

академических 

обменов (ДААД) 

сентябрь-ноябрь 

2017г. 

2 Участие в Международном 

конкурсе стипендиальных программ 

на летнюю стажировку для 

преподавателей 

Гете-Институт, 

г.Москва; 

Посольство 

Германии в России, 

г.Москва 

Октябрь 2017г. 

3 VIII Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традиции,  

инновации, поиски, перспективы»  

По предложению Декабрь 2017 

4 Международная конференция, 

 посвященная памяти О.М. Поповой 

«Современные исследования  

творчества»  

По предложению Декабрь 2017 

5 Организация и проведение школы 

волонтеров «Добрословы» с 

участием иностранных студентов, 

обучающихся в российских вузах в 

целях популяризации русского 

языка и культуры 

Вузы РФ Ноябрь 2017 г. 

6 Культурно-просветительские 

экспедиции преподавателей и 

студентов ШГПУ в страны 

ближнего и дальнего зарубежья в 

целях укрепления статуса русского 

языка в мире 

Ширакский 

государственный 

университет 

(г.Гюмри, Армения); 

Барановичский 

государственный 

университет 

(Беларусь); 

Ошский 

гуманитарно-

педагогический 

институт (г.Ош, 

Кыргызстан); 

Университет 

прикладных наук 

г.Людвигсхафен на 

Рейне, Германия. 

Ноябрь-декабрь 

2017г. 

7 Организация и проведение 

образовательного лагеря «Lingua-

Исеть» с участием зарубежных 

студентов 

Вузы РФ и стран 

ближнего зарубежья 

Декабрь 2017г. 

8 Участие иностранных студентов 

ШГПУ в Международной 

олимпиаде по русскому языку как 

По предложению В течение 2017-

2018гг. 



иностранному 

9 Академическая мобильность  

преподавателей ШГПУ: участие 

преподавателей ШГПУ в IX 

Международном научно-

практическом семинаре 

«Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы»  и чтение 

лекций на базе вуза-партнера 

Барановичский 

государственный 

университет, 

г.Барановичи, 

Беларусь 

Март 2018г. 

10 Международная научно-

практическая конференция 

«Концепция бережливого 

производства: современные 

технологии управления 

предприятием» 

Университет 

прикладных наук 

г.Людвигсхафен на 

Рейне, Германия; 

Другие вузы и 

организации по 

предложению 

Апрель 2018г. 

11 Академическая мобильность 

преподавателей: визит 

преподавателей из Германии 

Университет 

прикладных наук 

г.Людвигсхафен на 

Рейне, Германия 

Апрель 2018г. 

12 Летняя образовательная школа для 

зарубежных студентов  

Германия, по 

предложению 

Август-сентябрь 

2018г. 

13 Участие в работе студенческих 

образовательных лагерей на базе 

вузов-партнеров 

Ошский 

гуманитарно-

педагогический 

институт (г.Ош, 

Кыргызстан); 

Университет 

прикладных наук 

г.Людвигсхафен на 

Рейне, Германия. 

Июль – август 2018 

г. 

14 Установление сотрудничества с 

зарубежными вузами-партнерами 

По предложению В течение 2017-2018 

гг. 

15 Организация курсов повышения 

квалификация для зарубежных 

преподавателей русского языка  

По предложению В течение 2018 г. 

16 Участие в конкурсе по приему на 

обучение в 2018-2019 учебном году 

в пределах квоты, установленной 

постановлением Правительства РФ 

от 08.10.2013г. 

Абитуриенты из 

зарубежных стран 

Октябрь 2017г. – 

март 2018г. 

  

Начальник отдела по международной деятельности Е.И. Елизова 


