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С 08.02.2022 по 12.02.2022 состоялась XXI
международная научно-практическая конференция
«Теория и практика современных гуманитарных и
естественных наук». В работе конференции приняло
участие свыше 150 человек. В 2022 году к
зарубежным партнёрам конференции помимо коллег
из Университета Адамас (г. Калькутта, Индия) 
присоединились ученые из Кокандского
государственного педагогического института имени
Мукими (г. Коканд, Республики Узбекистан)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ ОБМЕНА СПЕЦИАЛИСТАМИ,

ПОДГОТОВКИ И СТАЖИРОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫШЕЙ ШКОЛЫ



 в 2021-2022 уч.г. в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» проходили онлайн курсы по изучению
японского языка. Организатором курсов выступила Ниппон Академия (г. Отэмати, преф. Гунма, 
Япония) в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА



РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА С ЗАРУБЕЖНЫМИ УЧЕБНЫМИ

ЗАВЕДЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ С РОССИЙСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В конце декабря вузом были открыты новые направления для международного сотрудничества. 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» (г. Барановичи, Республика 
Беларусь), Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова» (г. Алматы, Республика Казахстан) и 
Государственный исследовательский университет Кеньятта (г. Найроби, Республика Кения) станут 
новыми вузами-партнерами КамГУ им. Витуса Беринга. 



С 29 сентября по 27 ноября 2022 года в Москве проходил V Международный Большой Детский фестиваль. 
За два месяца в московских театрах были представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России. В 
номинации «Моя родина – Север» принял участие спектакль «Голос северного сияния», в составе которого 
Светлана Кузнецова, представляющая русскую культуру, Семён Губичан, представитель эвенского народа, 
и Анатолий Сорокин, руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических 
исследований КамГУ им. Витуса Беринга, представляющий культуру корякского народа.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ



КамГУ им. Витуса Беринга в 2022 году стал победителем дальневосточного трека программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030. Дальний Восток». В рамках реализации 
программы стратегического развития вуза открылась новая программа обучения в магистратуре по 
направлению подготовки 05.04.01 «Геология» (профиль «Вулканология и сейсмология») международного 
уровня. На сегодняшний день среди магистрантов данного направления обучается магистрант из Китая.

МАГИСТРАТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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