
План  

Международной деятельности ШГПУ 

на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

(число, месяц, квартал) 

Уровень мероприятия 

(кафедральный, внутривузовский, 

российский,  международный) 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение онлайн-курса по 

изучению русского языка как 

неродного для школьников из 

Кыргызстана (на базе Центра 

открытого образования на 

русском языке) 

сентябрь-декабрь 2021г.,  

февраль –май 2022г.  

международный Елизова Е.И. 

2 Реализация федерального 

проекта при поддержке 

Министерства просвещения по 

программе «Русский язык как 

иностранный» 

сентябрь-декабрь 2021г. международный Елизова Е.И., 

Сизова Т.В., 

Ланцевская Н.Ю., 

Иванькина А.Н., 

Семенова Ю.А. 

3 Проведение Международного 

научно-образовательного 

конкурса на русском языке для 

иностранных граждан 

«Интеллект будущего» 

октябрь-декабрь 2021г. международный Сизова Т.В., 

Елизова Е.И., 

Ланцевская Н.Ю., 

Иванькина А.Н. 



4 Проведение языкового онлайн-

курса по изучению русского 

языка для граждан КНР 

октябрь-декабрь 2021г. международный  Елизова Е.И. 

5 Проведение Международного 

научно-методического 

семинара «Русский язык: 

современные образовательные 

технологии в обучении» 

территории Кыргызстана 

26.10.2021г. – 12.11.2021г. международный Сизова Т.В., 

Харина Е.В., 

Ланцевская Н.Ю., 

Елизова Е.И. 

6 Участие в деятельности КМД 

ШГПУ, внеучебная 

деятельность с иностранными 

студентами 

в течение учебного года 

 

внутривузовский 

 

Чипинова Н.Ф.,  

Елизова Е.И.,   

Колмогорова Н.И., 

Сизова Т.В. 

7 Проведение Международного 

научно-методического 

семинара «Русский язык: 

современные образовательные 

технологии в обучении» 

территории РК 

08.12.2021г. – 11.12.2021г. международный Ланцевская Н.Ю., 

Елизова Е.И. 

8 Международная 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку как 

неродному/иностранному 

февраль-май 2022г международный Елизова Е.И., 

Ланцевская Н.Ю., 

Копырина М.В. 

 



9 Организация и проведение 

мероприятий в рамках учебно-

методического Центра 

русского языка  

в течение учебного года Региональный, 

международный 

Елизова Е.И. 

10 Документальная поддержка 

иностранных студентов 

(подготовка заявлений для 

получения ИНН, оказание 

помощи в визовой поддержке 

иностранных граждан) 

в течение учебного года внутривузовский Елизова Е.И. 

11 Подготовка студентов и 

преподавателей к участию в 

программе академического 

обмена в зарубежных вузах-

партнерах в онлайн- и 

оффлайн-формате 

в течение учебного года международный Елизова Е.И. 

12 Научно-методический вебинар 

«Развитие эмоционального 

интеллекта дошкольников» 

(ШГПУ- КРУ им. А. 

Байтурсынова, г.Костанай, РК) 

декабрь 2021г. международный кафедра дошкольного и 

социального образования 

13 Организация и проведение 

международных 

дистанционных/очных научно-

практических конференций на 

базе ШГПУ (по предложению 

кафедр университета) 

в течение учебного года международный проректор по научной и 

инновационной работе,  

кафедры университета 



 Организация и проведение 

международного конкурса для 

школьников и студентов 

«Знатоки русского языка» 

март- апрель 2022 г. международный Елизова Е.И.,  

Ланцевская Н.Ю.,  

Копырина М.В. 

14 Расширение научно-

образовательного 

сотрудничества с 

использованием цифровых 

технологий РФ и Республики 

Беларусь 

в течение учебного года международный Елизова Е.И. 

15 Привлечение ученых, 

студентов, аспирантов из 

зарубежных вузов к участию в 

конференциях, проводимых в 

ШГПУ 

в течение учебного года 

 

международный Скоробогатова Н.В., 

Елизова Е.И. 

16 Установление взаимодействия 

и поддержание 

сотрудничества с 

зарубежными организациями-

партнерами 

в течение учебного года международный Начальник ОМД 

17 Участие в федеральных 

конкурсах на 

реализациюмеждународных 

проектов и программ. 

в течение учебного года (по 

предложению) 

международный Начальник ОМД 

18 Проведение 

профориентационных 

мероприятий по привлечению 

иностранных граждан к 

обучению в ШГПУ 

в течение учебного года международный Елизова Е.И., Сизова Т.В., 

Едренкина М.В. 

19 Привлечение иностранных 

студентов ШГПУ к участию 

во всероссийских культурно-

в течение учебного года всероссийский  Елизова Е.И., 



просветительских и научных 

конкурсах, мероприятияхпри  

поддержке образовательных 

организаций РФ, министерства 

просвещения РФ, 

минобрнауки РФ 

Копырина М.В. 

 

Начальник отдела по международной деятельности       Елизова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


