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                  Международная деятельность НГПУ 
ОМО создан в сентябре 2007 г. Цель деятельности ОМО: повышение федерального и 
международного имиджа НГПУ через обучение иностранных студентов и 
организацию международных мероприятий. Действуют международные 
Соглашения о сотрудничестве с вузами, международными ассоциациями и 
организациями таких стран, как Франция, Италия, Болгария, Южная Корея, Грузия, 
США, Великобритания, Германия, Китай, Белоруссия, Канада.     НГПУ – участник 
международных грантовых программ: стипендиальные программы «DAAD» 
(Германия), программа Европейского Союза «Erasmus Plus», конкурс на стипендии 
Президента РФ для обучения за рубежом, программа научных, образовательных и 
культурных обменов «Фулбрайт» (США), программа РТ «Алгарыш», программа 
Кампус Франс (Франция). Академическая мобильность студентов и преподавателей 
реализуется в рамках подписанных Соглашений о сотрудничестве. Ежегодные визиты 
представителей НГПУ за рубеж для участия в международных конференциях, 
выставках, семинарах, презентациях. Организация учебных семинаров, чтения 
лекций, курсов повышения квалификации для студентов и преподавателей НГПУ, 
проводимые иностранными преподавателями вузов-партнеров. На март 2018 года 
обучаются 237 иностранных студента.   Выпуск – 122 чел. ОМО координирует курсы 
русского языка для иностранных студентов, курсы иностранных языков для студентов 
НГПУ и др. учебных заведений города, доп.образование по профилю «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», центр тестирования для иностранных 
граждан. 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
•Казахстан – 3 чел. 
•Факультет педагогики и психологии 
•Факультет физической культуры и спорта 
•Аспирантура 
 

•Узбекистан – 2 чел. 
•Филологический факультет «Русский язык» 
•Факультет физической культуры и спорта 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

       Экспорт образовательных услуг. Обучение иностранных студентов 

•Туркменистан – 232.  
Факультет физической культуры и спорта 
Филологический факультет «Иностранный язык» 
Филологический факультет «Русский язык» 
Историко-географический факультет 
Факультет математики информатики 
Магистратура  Аспирантура 



Иностранные студенты  
в культурной и спортивной жизни Университета, города, 

Республики Татарстан и Российской Федерации  
 
 
 



День Независимости Туркменистана, 27 октября 
 



Открытое первенство Университета по 
спортивной борьбе на поясах 



Международный форум иностранных студентов  
Набережные Челны и Казань 

 



Международный форум тюркской молодежи  
«Золото тюрков»   



Франция 
 

 
 



Совместный проект с Университетом г. Реймс Шампань – Арденн 
Педагогическая практика студентов филиала в г.Шомон Высшей 

школы подготовки учителей на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» и школ № 37,  
4  г. Набережные Челны и гимназии № 22 г. Нижнекамск.  
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В период прохождения стажировки 
французские студенты знакомятся с  
системой образования России и 
представляют  структуру учебных 
заведений Франции, проводят открытые 
уроки, участвуют в семинарах, круглых 
столах, а также во внеклассной работе с 
российскими школьниками.  



 

 

 

Март-апрель, 2016 г.   

 
 

 



1. Университет г. Сержи – Понтуаз, 
Университетский педагогический институт 
Версальской Академии: 
 обучение студентов «НГПУ» в  течение I 
семестра. Совместная образовательная 
программа.  
2. Национальная Федерация «Франкас» – 
Международная Федерация детских и 
молодежных обменов: 
 проведение детских международных 
лингвистических лагерей; 
 стажировки студентов «НГПУ» в качестве 
аниматоров в досуговых центрах Франции. 
3. Ассоциация международного культурного и 
образовательного сотрудничества «Франция – 
Волга», г. Париж: 
 учебно-страноведческие программы для 
школьников, студентов и учителей РТ и РФ; 
 повышение квалификации для руководящих 
работников образования РТ. 
4. Ассоциация «Академические пальмы»: 
 безвозмездная передача книг, учебных 
пособий по французскому языку в библиотеки 
«НГПУ» и школ регионов РТ. 

 
 
 

Palmes académiques 



Италия   

1)Университет г. Сиена. Соглашение от 

11.11.2009 г., пролонгировано. 

2)Профессиональный Институт 
им. А. М. Камаити г. Пиеве – Санто 
Стефано. Соглашение  от 11.11.2007 г., 

пролонгировано.  

3)Департамент Министерства 
образования Италии в провинции 
Тоскана , г. Ареццо. Соглашение  от 

08.10.2009 г., пролонгировано.  
 
 
 

 
 

Совместные проекты 
•Музейная практика, пленэр            

для студентов ХГФ 
•Программа повышения 

квалификации для работников 
образования РТ и РФ 

•Международные молодежные 
лагери для школьников и студентов   

РТ и РФ 



 

     1. Университет Каплан  
Совместное издание учебного пособия по программе бакалавриата по 
направлению 44.03.01 (44.03.05) Педагогическое образование «Лексикология 
английского языка», авторы: Г.М.Полькина, Г.Б.Фассел, Д.Борн, Е.А.Арсентьева, 
июнь 2015 г. 

     2. Совместные образовательные проекты с колледжами США (апр.2013 г). 
Международное партнерство по образованию: 
дистанционное обучение – 2 года (Россия, Татарстан) 
получение степени «бакалавр» (США) – 2 года. 
продолжение обучения в Университетах США. 
Броворд-колледж, г. Форт Лодердейл, штат Флорида   
Колледж Западной Миннесоты, штат Миннесота 
Колледж Морриса-Рэндолфа, штат Нью-Джерси 
Аламо-колледж, штат Техас 
Колледж Де Анза, штат Калифорния 
     3. Международная грантовая программа научных,  

образовательных и культурных обменов «Фулбрайт» 
 
 

 
 
 
 
 
 

Соединенные 
Штаты Америки 



     Великобритания 
 Оксфордско-российский 

Фонд  
Членство от 15.11.2010 г. Пролонгировано. 

 

•Английская литература (около 600 книг) в свободном доступе для студентов и 
преподавателей НГПУ 
•Публикации и обмен материалами в журнале «Footpass» 
•Стажировки преподавателей в Оксфордском Университете 
•Ежегодное бесплатное участие в семинарах Оксфордско-российского Фонда 



                   Республика Корея  
             Университет Hwashin Cyber, Корейский институт Боевых 

искусств. Соглашение о сотрудничестве от 08.02.2013 г. 
 

•Профессиональная подготовка и 
образование в области физической 
культуры, тхэквондо, спорта и туризма с 
получением двойного диплома 
 
•Организация высококвалифицированных 
тренировочных лагерей в Республике 
Татарстан, Российской Федерации и в 
Республике Корея 

•Проекты по повышению 
квалификации учителей средних 
школ, преподавателей высшей 
школы и тренеров  



Республика Корея 

 
Официальный визит г-на                     

Пак Ро Бёк, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики 
Корея в РФ. Цель визита-  обсуждение 
перспектив дальнейшего 
сотрудничества Посольства Республики 
Корея и НГПУ в области образования.  
 04 декабря 2016 г. 
 

 
Тэджонский Университет,             

Республика Корея.                          
Соглашение о сотрудничестве  в области 

образования и научно-исследовательской 
деятельности 

 
• Разработка всех основных учебных программ 
на основании взаимного согласия сторон. 
• Обмен спортсменами, занимающимися 
тхэквондо, боксом, фехтованием, кэндо и 
мягким теннисом. 
• Обмен преподавателями, аспирантами и 
исследовательскими материалами, а также 
научное сотрудничество в областях, 
представляющих взаимный интерес. 

 
 
 

 
 
 
 

 



•Студенты НГПУ – ежегодные стипендиаты 
программы Германской службы 
академических обменов DAAD, участники 
международных грантов Гёте Института 
•Летние вузовские курсы немецкого языка в 
Германии 
•Программа международного молодежного 
лагеря в г. Фробург «Храним память – 
сохраняем Европу» 
•Обмен преподавателями и школьниками в 
рамках программы «Через партнёрство школ 
- к диалогу культур». Академический договор 
между Гимназией им.  В.В. Давыдова и 
школой г. Зальцведель 
•Международный лингвистический лагерь 
«Росинка» с участием школьников из 
Германии 
 

 



         Болгария 
     Новый Болгарский Университет,  

      г. София,. Соглашение от 06.12.2012 г. 
 

 

 

 

Сотрудничество между 
филологическим факультетом, 
доп.образованием «Переводчик» 
НГПУ и Департаментом иностранных 
языков и литературы НБУ.  

•Реализация совместных 
образовательных программ 
•Обмен информацией, 
документацией и научными 
докладами 
•Организация конференций, 
семинаров и т.д. 
•Обмен преподавателями и 
студентами 



Учебные семинары по курсу «Теория перевода» для студентов 

НГПУ  Наймушина Б.А., руководителя департамента 

иностранных языков Нового Болгарского Университета. 



Китай 
Институт международного образования 

Ланьчжоуского транспортного университета. 

Соглашение от 12.12.2014 г.  
Программа стипендий-кредитов 
Правительства Китая для 
студентов бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры с 
возможностью изучения 
дисциплин: 
• Китайский язык и культура 
• Английский язык 
• Французский язык 
• Испанский язык 
• Португальский язык 
• Информатика 
• Техника окружающей среды 
 



 
•«Международный центр гуманной педагогики в 

Татарстане».      Академия педагогического искусства и 
социализации Ш.А. Амонашвили, Соглашение от 

16.12.2015 г. 
 

•Тбилисский государственный университет им. Иванэ 
Джавахишвили, Соглашение от 27.01.2014 г. 

 
 

Грузия 



    «Детям Света нужны учителя Света» 

 

 

 
 
•Лекции и практические занятия по 
программе «Основы гуманной педагогики» 
•Работа с детьми по духовно- нравственному 
воспитанию. Проведение уроков 
•Творческая лаборатория «Педагогика 
сердца» 
•Педагогические чтения 
•Стажировки студентов и преподавателей 
НГПУ в село Бушетия. 
 

Цель «Центра Гуманной педагогики» :  
Освоение, внедрение идей и принципов 
гуманной педагогики в воспитательный, 
образовательный процесс и в сознание 
работников образования и родителей. 

Ш.А. Амонашвили 



 

 

 

              

           Полесский государственный университет 

  
            Соглашение о научном и учебном сотрудничестве 

от 12.03.2015г. 

 

 
Настоящий Договор 
реализовывается между 
факультетами физической культуры 
и спорта ПГУ Республики Беларусь и 
НГПУ. 
•  обмен преподавателями, 
учеными, аспирантами 
• организация двусторонних 
совместных симпозиумов, 
конференций, семинаров и т.д. 
• обмен публикациями, опытом в 
развитии передовых методов 
обучения 
 

        Республика Беларусь 
  



Канада 

Центр Современной Педагогики «Обучение без границ», Монреаль 
Международный образовательный проект «Педагогика 21 века» 

Соглашение о сотрудничестве от 
20.04.2016 



Дополнительное образование по 
профилю: «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации»  

Дополнительное профессиональное образование к основной 
специальности 
Квалификация переводчика   
Государственный диплом 

 
Изучение французского, немецкого, английского языков 



Перспективы дальнейшей международной деятельности НГПУ 
 

• Провести переговоры и заключить международные Соглашения о 
сотрудничестве со странами, рекомендуемыми Министерством 
образования и науки РТ. 
• Активнее участвовать в международных грантовых программах              
(«DAAD»,Германия, «Erasmus Plus», стипендии Президента РФ для обучения 
за рубежом, «Фулбрайт», США, «Education First», образовательная 
программа РТ «Алгарыш» и др). 
• Усилить академическую мобильность студентов и преподавателей (знание 
иностранных языков ==> доп. образование «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации»).  
• Привлекать преподавателей зарубежных вузов-партнеров к чтению 
лекций, проведению семинаров и т.д. 
• Организовывать международные конференции, выставки, семинары, 
презентации на базе НГПУ. 
• Организовать курсы русского языка для иностранных граждан, 
работающих на предприятиях регионов РТ. 
• Организация и проведение профильных детских лагерей совместно с 
зарубежными партнерами и др. 
 
 

 
 

 
 

 


