(Слайд 1)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(Слайд 2)
1. Участие в международных программах обмена специалистами,
подготовки и стажировки научных кадров вышей школы.
В связи со сложной сложившейся ситуацией относительно
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году
большинство традиционных международных мероприятий стали переходить
в дистанционный формат и проводиться в онлайн режиме.
С 24 по 25 августа 2020 года преподаватели, магистранты и аспиранты
физико-математического факультета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса
Беринга» принимали участие в Международной онлайн конференции
«Перспективы математики и компьютерных наук», организаторами которой
выступил Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г.
Ташкент, Республика Узбекистан). Конференция была посвящена
актуальным вопросам информационных технологий: теории и методологии
информационных
технологий,
цифровизации
промышленности,
цифровизации общества, искусственному интеллекту, прикладной
математики и др. Представители КамГУ им. Витуса Беринга приняли в ней
участие, выступив с докладом на тему «Применение метода АдамсаБашфорта-Моултона к численному исследованию моделей линейных
дробных осцилляторов». Материалы конференции доступны по следующей
ссылке: http://cmt.nuu.uz/
(Слайд 3)
Также с 12.10.2020 по 15.10.2020 преподаватели, магистранты и
аспиранты физико-математического факультета ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса Беринга» принимали участие в VIII Международной научнотехнической конференции «Информационные технологии в науке,
образовании и производстве (ИТНОП-2020)», организатором которой
выступил Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г.
Ташкент, Республика Узбекистан). Конференция осветила большое
количество актуальных проблем современных технологий, в частности
обсуждались такие темы, как вопросы цифровой трансформации общества,
тенденции процесса подготовки IT-специалистов в вузах России и многие
другие. Представители КамГУ им. Витуса Беринга выступили с докладами
«Дробная динамическая система Селькова как модель взаимодействия
трещин» и «Численное моделирование длинных волн Кондратьева с учетом

эредитарности». Данная конференция прошла в онлайн режиме, материалы
которой доступны по ссылке: http://myconfs.ru/itnop2020.
(Слайд 4)
2. Участие в международных программах студенческого обмена.
С середины сентября 2020 года в КамГУ им. Витуса Беринга начались
онлайн курсы по изучению японского языка для студентов факультета
филологии и межкультурной коммуникации и социально-экономического
факультета. Курсы проводит Ниппон Академия (г. Отэмати, преф. Гунма,
Япония) в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании. Курсы
проходят 18 студентов КамГУ им. Витуса Беринга, по итогам которых они
получат соответствующие сертификаты Ниппон Академии.
В рамках подписанного Договора о сотрудничестве с Циндаоским
технологическим университетом, Институтом «Циндао» (г. Циндао, КНР)
для студентов факультета филологии и межкультурной коммуникации и
социально-экономического факультета будут организованы онлайн курсы по
изучению китайского языка, по освоению которого им будут выданы
соответствующие сертификаты.
(Слайд 5)
3. Совершенствование и развитие внутрироссийской и
международной мобильности аспирантов и НПР вуза.
В период с 11 марта 2020 года по 4 апреля 2020 года в КамГУ им.
Витуса Беринга проводились занятия по французскому языку для студентов
2-4 курсов факультета филологии и межкультурной коммуникации, которые
проводил преподаватель-волонтер французского языка гимназии Лерберматт
(г. Берн, Швейцария) Панкрацио Форестьери.
(Слайд 6)
4. Развитие партнерских отношений университета с зарубежными
учебными заведениями.
25 февраля 2020 года КамГУ им. Витуса Беринга заключил соглашение
о сотрудничестве с Научно-инновационным центром информационнокоммуникационных
технологий
при
Ташкентском
университете
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (Республика
Узбекистан, г. Ташкент). Предметом данного соглашения является
проведение совместных научно-исследовательских работ на главных
направлениях деятельности и совершенствование специалистов высшей
квалификации.

12 марта 2020 года к существующим соглашениям о сотрудничестве у
вуза добавился договор о сотрудничестве с Ферганским государственным
университетом
(Республика
Узбекистан,
г.
Фергана).
Взаимное
сотрудничество направлено на координацию совместной деятельности по
решению научно-исследовательских задач и подготовке научных и научнопедагогических кадров.
03 ноября 2020 года вузом был заключен Меморандум о
взаимопонимании с Ниппон Академией (преф. Гунма, Япония), в рамках
которого в 2020-2021 учебном году будут реализовываться бесплатные
онлайн курсы по изучению японского языка для студентов факультета
филологии и межкультурной коммуникации и социально-экономического
факультета.
(Слайд 7)
5. Проведение международных научных мероприятий и
мероприятий с международным участием.
В связи со сложной сложившейся ситуацией относительно
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году
вузом запланировано проведение XXI международной научно-практической
конференции «Теория и практика современных гуманитарных и
естественных наук», к участию в которой планируется пригласить коллег из
Университета Адамас (г. Калькутта, Индия).
На данный момент университетом также намечаются совместные
международные мероприятия с Университетом Адамас в области
образования и науки.
(Слайд 8)
6. Участие в международных научно-технических, научнообразовательных программах и проектах.
5 декабря 2020 года состоялась международная виртуальная
студенческая конференция «ISC-Adamas 2020» на тему «Образование:
создание будущего сегодня, превосходя пандемию».
Организатором конференции выступил Университет Адамас (г.
Калькутта, Индия).
Образование всегда являлось фундаментом жизни, освещало путь,
указывая выход из создававшихся проблем, а также вело к инновациям,
прогрессу и желаемому будущему.
Однако, возникшая глобальная пандемия привела к непредвиденным
изменениям в мире образования. От привычного нам образования в живом

общении лицом к лицу мы были вынуждены полностью сменить его формат
в дистанционный онлайн режим, осуществляя кураторство и обучение на
протяжении всего 2020 года, а теперь мы стоим перед 2021 годом с его
неизвестным перемешанным режимом.
За последние месяцы мы услышали многие мнения, прогнозы, решения
национальных и международных лидеров в сфере науки, политики и бизнеса
по отношению к будущему образования. Тем не менее, одно из главных
мнений, не хватающих в этом смешении идей, все-таки остается и является
мнение учащихся, молодежи, самих студентов.
Международная студенческая онлайн конференция стала уникальной
глобальной платформой, на которой студенты как бакалавры, так и магистры,
а также ученые из разных научных школ со всего мира смогли поделиться
мыслями и обменяться опытом в отношении созидания желаемого будущего.
Возможно такое мероприятие – одно из первых организованных инициатив
Университета в Индии или Азии с целью создания платформы чисто для
учащихся с возможностью высказывания их мыслей и мнений по поводу их
пережитого опыта в сфере образования в 2020 году, их ожиданий в
отношении 2021 года, их видений в создании футуристической
образовательной парадигмы сегодня, а также каким образом образование в
будущем сможет соответствовать их требованиям и стремлениям.
В конференции приняли участие более 200 участников из таких стран
как Индия, Россия, Украина, Марокко, Индонезия, Филиппины.
С приветственным словом выпала честь выступать студентке 3 курса
факультета филологии и межкультурной коммуникации Пахомовой Марии.
С докладами выступили – магистрантка 1 курса психолого-педагогического
факультета Башун Екатерина с темой доклада «Особенности развития
функциональной грамотности при обучении английскому языку», студентка
4 курса факультета филологии и межкультурной коммуникации Раджабова
Лейла с темой доклада «The role of language proficiency tests in the process of
language learning».
(Слайд 9)
Благодарим за внимание!

