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В 2013 году традиционно проводилось дистанционное обучение группы студентов 

в колледже Джонсон, Канзасский университет, США, по программе обучения американскому 

варианту английского языка. Обучалось 9 студентов. 

      Осуществлялось сотрудничество с Немецкой службой академических обменов:  5 

студентов приняли участие  в «Летних вузовских курсах немецкого языка» в Германии как 

победители грантового конкурса, были оформлены заявки на участие в конкурсе 2014 года. В 

целом  сумма грантов составила 241, 9 тыс. руб. Приняла участие  в семинаре ДААД-

лекторов   в НГЛУ им. Добролюбова, г. Нижний Новгород, Бурова Е.Г. 

          Направление теоретической и прикладной лингвистики  представлено на 

международном уровне исследованиями языка и культуры глазовских этнических немцев. На 

Международной конференции  Seventh International Conference LANGUAGE, INDIVIDUAL AND 

AND SOCIETY IN THE MODERN WORLD  в Болгарии был представлен доклад  проф. Ореховой 

Н.Н.,  Обуховой О.Н. 

    Проводилась совместная работа Общества Гете в Глазове (региональное 

представительство) и Общества Гете в Веймаре, Германия. Немецкое общество оказало 

помощь глазовскому обществу в форме пожертвования в сумме 86 тыс. руб. В рамках 

сотрудничества преподаватели и студенты приняли участие в Международной научной 

конференции «Гёте и мировые религии» (Goethe und die Weltreligionen) в Веймаре, участие 

финансировалось с немецкой стороны. 

         В  сфере межкультурной коммуникации развиваются  студенческие международные 

программы культурного обмена в США, по контрактам с летними лагерями отдыха 

финансирование составило 595,2 тыс. руб. Начат проект «Американская поэзия и 

межкультурная коммуникация» с участием  Д.Стьюбера, профессора университета Чоннам, 

Южная Корея. В проекте принимают участие преподаватели ГГПИ, ИжГТУ, студенты ГГПИ. 

        В вузе проведена  Международная конференция «Девятые Короленковские чтения», в 

которой приняли участие специалисты из стран дальнего зарубежья. В итоге проведения 

конференции заключено партнерское соглашение о сотрудничестве с Полтавским 

национальным педагогическим университетом имени В.Г. Короленко. 

        Региональный педагогический компонент был представлен на Международной 

конференции  «Этнопедагогика: история и современность»  в Мозырском государственном 

педагогическом университете имени И.П. Шамякина, Белоруссия.  Заключен   договор о 

сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности. 

          Проведена организационная работа по привлечению иностранных студентов из 

Китайской народной республики в рамках сотрудничества в торгово-экономической и 

гуманитарной областях регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, 

Среднего течения реки Янцзы КНР. 

 


