Международная деятельность является важнейшим показателем
инновационного развития современных вузов. Основной стратегией
факультета иностранных языков МордГПИ является повышение
конкурентоспособности студентов, выпускников на внутреннем и
международном рынках труда, а также научно-образовательных услуг, что
определяется двумя факторами: во-первых, интеграцией МордГПИ в
Болонский процесс, и, во-вторых, необходимостью экспорта собственных
образовательных услуг на международный образовательный рынок. В
соответствии с указанными факторами к важным направлениям деятельности
относятся:
1. Интеграция российской системы образования в европейское
образовательное пространство (внедрение двухступенчатого обучения
«бакалавр-магистр» параллельно с дипломированным специалистом);
2. Организация международного сотрудничества в рамках
межправительственных соглашений, договоров о партнерстве с зарубежными
университетами, учреждениями, фирмами и организациями;
3. Участие в международных программах академической мобильности
в интересах социально-экономического развития региона; организация и
осуществление приема на обучение иностранных граждан;
4. Организация и прием факультетом иностранных граждан и
делегаций, проведение международных семинаров и конференций.
В рамках Программы стратегического развития МордГПИ на
факультете иностранных языков в 2012 г. создан Центр международного
сотрудничества Института
Цель проекта:
Содействие развитию международных учебных, научных, культурных
связей Института.
Задачи проекта:
1. Лингвистическое
и
организационное
сопровождение
документированных процедур, связанных с международной деятельностью
вуза.
2. Организация программ по обмену для студентов и преподавателей
Института.
3. Оптимизация деятельности, направленной на улучшение позиций
Института в рейтинге высших учебных заведений и формирование
положительного имиджа на рынке образовательных услуг.
4. Привлечение зарубежных специалистов к участию в проектах
Института, чтению лекций, проведению семинарских занятий.
5. Расширение взаимодействия с международными научнопедагогическими сообществами в области качества образования.
6. Содействие обмену опытом, внедрению инноваций в процессы
Института.
7. Информирование студентов и преподавателей о различных
международных мероприятиях.

8. Организация подготовительных курсов по русскому языку для
иностранных граждан.
9. Привлечение иностранных граждан к обучению в Институте.
10. Создание Временного пункта тестирования трудящихся мигрантов;
организация и проведение тестирований.
11. Вовлечение студентов Института в международное волонтерское
движение.
В соответствии с указанными задачами Центром международного
сотрудничества МордГПИ достигнуты показатели по различным видам
деятельности, а для факультета иностранных языков в частности:
1. Заключены договора о сотрудничестве с кафедрой «Современные
европейские языки» Белорусского национального технического университета
(Республика Беларусь, г. Минск), с Гёте-институтом в регионе Восточная
Европа (Федеративная Республика Германия) и Центральная Азия.
2. Обучение 31 иностранного студента из Туркменистана.
3. Проведена встреча с консулом, первым секретарем посольства
Туркменистана в Российской Федерации Ишангулыевым Меканом
Аннамухаммедовичем. Представлены материалы об институте на выставку в
посольство и образовательные учреждения Туркменистана.
4. Подготовка и обучение студентов для работы в летних
международных лагерях.
5. Организация курсов подготовки иностранных студентов по
русскому языку.
6. Участие ППС, студентов, аспирантов в международных
мероприятиях (конгрессы, конференции, семинары, форумы, симпозиумы,
ярмарки).
7. Разработка и реализация программ курсов повышения квалификации
по английскому языку для различных категорий граждан.
8. Привлечение лекторов к проведению занятий и мастер-классов в
рамках сотрудничества с европейскими культурными центрами (Гете-центр).
9. Реализация международных волонтерских проектов.
Увеличено количество образовательных, научно-исследовательских
зарубежных стажировок преподавателей, сотрудников и студентов
МордГПИ:
1. Корнелецкая Н.С., доцент кафедры иностранных языков - участие в
научной стажировке (Ирландия).
2. Пискунова С.И., декан факультета иностранных языков, участие в
организации международного проекта «Funny animation» (Греция).
В рамках Международной службы обмена (Россия –Германия)
прошли стажировку преподаватели факультета иностранных языков:
1.
Ганина Н. Н., Deutscher Akademischer Austausch Dienst German
Academic Exchange Service, г. Саранск, 21 мая 2013 г.
2.
Тукаева О. Е., Deutscher Akademischer Austausch Dienst German
Academic Exchange Service, г. Саранск, 21 мая 2013 г.
3.
Дусина Н. Н., Deutscher Akademischer Austausch Dienst German

Academic Exchange Service, г. Саранск, 21 мая 2013 г.
4.
Абанина Т. С., Deutscher Akademischer Austausch Dienst German
Academic Exchange Service, г. Саранск, 21 мая 2013 г.
5.
Кирьякова О. В., Deutscher Akademischer Austausch Dienst German
Academic Exchange Service, г. Саранск, 21 мая 2013 г.
Студенты специальности 050303.65 Иностранный язык (немецкий) с
дополнительной специальностью Иностранный язык (английский)
участвовали в образовательных программах ФРГ:
1. Тремаскина Ю.С. , студентка факультета иностранных языков участие в образовательной программе (Германия)
2. Вантяйкина А.И., студентка факультета иностранных языков участие в образовательной программе (Германия)
3. Трунькина И.В., студентка факультета иностранных языков - участие
в образовательной программе (Германия)
Студенты
специальности
050303.65
Иностранный
язык
с
дополнительной специальностью Иностранный язык в рамках деятельности
Центра международного сотрудничества МордГПИ принимали участие в
следующих мероприятиях: Международный проект «Funny animation»
(Греция), Международный Интернет-форум, посвященный Дню Победы
(участники из 11стран, среди них Израиль, Грузия, Литва, Латвия, Эстония,
Белоруссия и т.д.), Всероссийский международный форум «Селигер – 2013»,
Молодежный слет студентов приволжского федерального округа «IVolga –
2013» (г. Самара), Вторая студенческая смена Международного лагеря
«Smart Camp» «Культура через искусство» (г. Димитровград, Ульяновская
обл.) и др.
В 2013 г. было реализовано 3 крупных волонтерских проекта:
«Эстафета Огня XXVII Всемирной летней универсиады – 2013» (г. Саранск),
участие студентов-волонтеров МордГПИ в мероприятии «XXVII Всемирная
летняя универсиада – 2013» (г. Казань), участие во Всероссийском
молодежном антифашистском волонтерском движении.
К реализации основной образовательной программы специальности
050303.65 Иностранный язык с дополнительной специальностью
Иностранный язык привлекались ведущие лекторы Немецкой академической
службы обменов DAAD (приказ № 274 от 23.03.13 г.) Тобиас Берманн
(Университет г. Люкенвайде, Германия), Георгия Маттиас (Университет г.
Магдебурга, Германия), Макс Вагнер и Маргарита Вагнер (Университет г.
Вайльбург, Германия).
20 студентов факультета иностранных языков (Асатуллаева К. М.,
Никулаева В. Ю., Левченко А.Г., Кузьмина М.С., Томилина Е.Н., Батылова
Е.С., Митрошкин А.В. и др.) участвовали в летней программе
международного студенческого обмена «Work Experrience USA» (США)
приказ № 433-с от 29.03.2013.
На факультете иностранных языков продолжает активно действовать
созданный в 2000 году Немецкий культурный центр им. Гете –
учреждение культуры Федеративной Республики Германия с

представительствами в 83 странах и целой сетью контактных бюро,
читальных залов, центров учебной литературы, экзаменационных и
языковых центров. Важная задача Немецкого культурного центра им. Гете
в России содействовать изучению и преподаванию немецкого языка,
предлагая современные методы преподавания. На базе кафедры немецкого
языка был основан центр учебно-методической литературы. Данный центр
существует для учителей немецкого языка Республики Мордовия. За
отчетный период фонд Центра учебно-методической литературы (ЦУЛ)
пополнился 799 томами учебно-методической литературы, современными
аудио и видео материалами.
Основное назначение ЦУЛ, существующего на базе кафедры немецкого
языка – это популяризация немецкого языка.
Преподаватели кафедры немецкого языка участвуют в различных
проектах и семинарах, организуемых Немецким культурным центром в г.
Москва. Так, в марте 2012 года доценты кафедры Л.А. Лазутова и Е.А.
Левина и ассистент Н.Н. Коновалова приняли участие в отборочном туре для
участия в семинаре «Testentwickler» (семинар по обучению составления
современных тестов.) Ежегодно преподаватели оформляют заявки на
стажировку в институтах им. Гете в Федеративной Республике Германия.
К участию ежегодного международного научно-практического
семинара «Новое в преподавании иностранных языков» привлекались
Ходжсон Роберт Джон, Королёва-Ходжсон Галина, преподаватель
английского языка, Брэдфордский колледж (Великобритания), И. Бризе
(ФРГ). Организатором мастер-класса «Использование ИКТ в обучении
разговорному
английскому
языку»
выступил
преподаватель
Калифорнийского колледжа Джереми Мэтлок и его студентка Стефани
Орона (США).

