(Слайд 1)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(Слайд 2)
1. Участие в международных программах обмена специалистами,
подготовки и стажировки научных кадров вышей школы.
С 3 по 4 сентября на базе КамГУ им. Витуса Беринга прошла 3-я
международная
геотермальная
конференция
GEOHEAT
2019,
организаторами
которой
стали
Научно-исследовательский
геотехнологический центр ДВО РАН и Камчатский государственный
технический университет. В конференции приняли участие 139 человек,
было представлено 19 докладов, из них 7 докладов участников из Российской
Федерации. На конференцию прибыли ведущие ученые из 10 стран:
Азербайджан, Болгария, Германия, Индонезия, Китайская Республика
(Тайвань), Коста-Рика, Мексика, Россия, США, Франция. Помимо этого,
заочно в работе конференции приняли участие авторы из Боливии, Украины,
Кении, Индии, Италии и др. стран. Конференции предшествовали короткие
курсы, поддержанные Международной геотермальной ассоциацией
(International Geothermal Association, IGA):
– Основы метода магнитотеллурического зондирования и его
применение для вулканических и геотермальных объектов (ведущий – Генрих
Брассе, Свободный университет Берлина, г. Берлин, Германия).
– Введение в основные понятия динамики гидротермальных систем и
как исследовать и определять местонахождение геотермальных ресурсов.
Разведка и оценка геотермальных ресурсов. Понимание основных процессов
физической, химической и тепловой динамики гидротермальных систем
(ведущий – Альберт Вайбел, Коламбия Джиосайнс, г. Хиллсборо, шт. Орегон,
США).
– Локальная тепловая неравновесность внутри пористой системы
«Вода-Порода» (ведущий – Марио-Цезар Суарез-Арриага, Международная
геотермальная ассоциация и Мексиканская геотермальная ассоциация, г.
Морелия, Мексика).
(Слайд 3)
2. Участие в международных программах студенческого обмена.
В рамках академической мобильности группа студентов факультета
филологии и межкультурной коммуникации, а также социальноэкономического факультета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в
количестве 23 человек была направлена на языковую стажировку в

Хэйлунцзянский университет (Китай, г. Харбин). Зарубежная стажировка
проходила в течение трёх месяцев (с 01.03.2019 г. по 31.05.2019 г.). Студенты
прошли интенсивный курс китайского языка, иероглифики, а также посетили
курс лекций по культуре Китая.
С 30 марта 2019 года по 8 апреля 2019 года в рамках соглашения о
сотрудничестве КамГУ им. Витуса Беринга с Университетом Адамас (г.
Калькутта, Индия) 4 студента факультета филологии и межкультурной
коммуникации приняли участие в Международной летней школе в
Университете Адамас.
(Слайд 4)
С 7 по 27 июля 2019 года 3 студента факультета филологии и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
прошли языковую стажировку по японскому языку в г. Токио (Япония) на
базе международного образовательного языкового центра Education First.
С 5 по 18 августа 2019 года 4 студента факультета филологии и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
прошли языковую стажировку по английскому языку в г. Дублин (Ирландия)
на базе международного образовательного языкового центра Education First.
Помимо
ставших
традиционными
направлениями
языковых
стажировок в 2019 году добавилось еще одно направление – Канада. С 21
июля по 3 августа 2019 года 1 студентка факультета филологии и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
прошла языковую стажировку по английскому языку в г. Торонто (Канада)
на базе международного образовательного языкового центра Education First.
(Слайд 5)
3. Совершенствование и развитие внутрироссийской и
международной мобильности аспирантов и НПР вуза.
В рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга» и Университетом Адамас (г. Калькутта, Индия) декан
физико-математического факультета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга» Паровик Р.И. принял участие в Международной конференции по
современным направлениям высшего образования (International conference on
current trends in higher education ICCTHE-2019), которая прошла на базе
Университета Адамас с 21 по 22 января 2019 года в г. Калькутта (Индия).
(Слайд 6)

4. Развитие партнерских отношений университета с зарубежными
учебными заведениями.
В 2018 году также был обновлен Меморандум об обмене студентами с
Хоккайдским педагогическим университетом – Hokkaido University of
Education (г. Саппоро, Япония), в рамках которого в 2018-2019 учебном году
к вузу был прикреплен студент Хоккайдского педагогического университета
Сано Акира для обучения на факультете филологии и межкультурной
коммуникации.
(Слайд 7)
К действующим соглашениям о сотрудничестве в декабре 2019 года у
вуза добавилось соглашение о сотрудничестве между КамГУ им. Витуса
Беринга и Национальным Университетом Узбекистана имени Мирзо
Улугбека (г. Ташкент, Республика Узбекистан), предметом которого, исходя
из взаимных интересов в области информационных, телекоммуникационных
и
вычислительных
технологий,
а
также
в
подготовке
высококвалифицированных кадров, являются проведение совместных
научно-исследовательских работ на главных направлениях деятельности и
совершенствование специалистов высшей квалификации.
(Слайд 8)
5. Проведение международных научных мероприятий и
мероприятий с международным участием.
10-11 апреля 2019 года на базе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга» проходил международный семинар-интенсив по английскому языку
«Teaching English» для студентов и преподавателей английского языка.
Ведущим семинара была приглашена носитель языка – Рейчел Линн Кох,
преподаватель английского языка из Посольства США в г. Москве.
Программа семинаров в течение двух дней была насыщенной и включала
следующие темы:
1.
Teaching the Process of Writing;
2.
Start to Finish: My Process for Designing, Submitting, and Presenting
an Action Research Project for TESOL 2018;
3.
American Slang;
4.
Incorporating Peer Education into Your Teaching or Your Program;
5.
7 Tips on Making Lesson Plans;
6.
Guidelines for Distinguishing Academic and Informal Language.
Всего семинар посетило 60 человек.

29-30 мая 2019 года на базе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
состоялся международный семинар-интенсив по английскому языку «English
Teacher Training Seminars». Лектором выступила Йоханна Кэмпбелл,
преподаватель английского языка из Посольства США в г. Москве.
Программа включала следующие вопросы:
1.
Descripting Writing: Scripting Color and Sensory Expression into our
Language.
2.
Image Use in Vocabulary Instruction.
3.
Staying Sane Abroad.
4.
Experience-Based Teaching Tips For New Teachers.
Всего семинар посетило 60 человек.
(Слайд 9)
18 октября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»
прошел международный семинар по английскому языку «International career.
Working in international environment» для студентов и преподавателей
английского языка. Для проведения данного семинара в КамГУ им. Витуса
Беринга был приглашен носитель языка – Джеймс Стоун, преподаватель
английского языка, академический директор международной школы EF в г.
Дублине, Ирландия. Во время мероприятия Джеймс рассказал о стереотипах,
особенностях и традициях представителей разных стран и культур. Вторую
часть встречи он посвятил немаловажной части будущей карьеры
выпускников университета – дальнейшему трудоустройству и аспектам
написания резюме. Всего семинар посетило более 80 человек.
(Слайд 10)
6. Участие в международных научно-технических, научнообразовательных программах и проектах.
13 декабря 2019 года в КамГУ им. Витуса Беринга состоялся
международный вебинар для студентов университета на тему «Образование в
Канаде».
Представители организации CollegeApply Inc. (г. Торонто, Канада),
Галина Кохан и Борис Черняк, предоставили замечательную возможность
для студентов КамГУ им. Витуса Беринга не только ознакомиться с курсами
английского языка, доступными в трех канадских мегаполисах – Торонто,
Монреаль и Ванкувер, но и рассмотреть варианты повышения квалификации
в различных индустриях после получения российского диплома.
В докладах более подробно было также рассказано о языковых
программах в Канаде:






бизнес английский;
подготовка к экзаменам для академических целей (IELTS);
программа Pathway;
магистерские программы образовательных организаций George
Brown, Humber и Seneca.
Помимо этого докладчики рассказали и о студенческой жизни в
Канаде, ее особенностях и затронули некоторые отличия от системы
образования США и России. В завершении вебинара прозвучали интересные
факты о Канаде, а студенты смогли задать интересующие их вопросы.
Всего мероприятие посетило более 20 студентов университета.
(Слайд 11)
Благодарим за внимание!

