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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• На сегодняшний день в нашем уни-
верситете обучаются студенты из 
Казахстана, Китая, Японии, Италии, 
Бельгии, Испании и ряда других стран.

• Нашими постоянными вузами-пар-
тнерами являются: Карагандинский 
государственный университет им. Е.А. 
Букетова, Павлодарский государствен-
ный университет им. Торайгырова, 
Казахский национальный педагоги-
ческий университет им. Абая (Казах-
стан), Синьцзянский университет, 
Синьцзянский педагогический универ-
ситет, Шаньдунский педагогический 
университет, Северо-Восточный педа-
гогический университет, Шэньянский 
политехнический университет (КНР), 
Миланский католический университет, 
Миланский государственный универ-
ситет (Италия), университет города 
Гент (Бельгия), Варшавский универси-
тет (Польша), Гуманитарная Академия 
им. Александра Гейштора и другие.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В НГПУ реализуются программы 
включенного обучения, обменные 
программы, индивидуальные про-
граммы стажировок бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, летние 
школы изучения русского языка, про-
грамма дополнительного образования 
«Русский язык как иностранный», 
программы практик, стипендиальная 
программа ERASMUS+, программы 
двух дипломов.

Делегация Шаньдунского педагогического университета  
на встрече с руководством НГПУ

СИНЬЦЗЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Осуществляются программы обмена студентами, включенное обучение.

• Программа языковых и педагогических практик.

• Стажировки по дополнительной образовательной программе «Филология».

• Проведение преподавателями НГПУ курсов повышения квалификации по до-
полнительной образовательной программе «Русский как иностранный».

• Обучение преподавателями НГПУ китайских студентов русскому языку.

Начало сотрудничества: 2009 год.
На данный момент в НГПУ обучается 24 человека.

СИНЬЗЯНСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Стажировка по дополнительной об-
разовательной программе «Филология».

• Участие в международных конфе-
ренциях НГПУ китайских студентов  
и преподавателей.

• Обучение преподавателями НГПУ 
китайских студентов русскому языку.

Начало сотрудничества: 2012 год.
На данный момент в НГПУ обучается 

8 человек.

ШЕНЬЯНСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Осуществляется программа включен-
ного обучения.

• Участие в летних языковых школах 
студентов НГПУ.

• Языковые и культурологические  
стажировки студентов и преподава-
телей.

Начало сотрудничества: 2015 год.
На данный момент в НГПУ обучается 

10 человек.

ШАНЬДУНСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

• Обмен студентами, включенное об-
учение.

• Обучение в магистратуре и аспиран-
туре китайских студентов.

Сотрудничество: 1993–2014 годы.
Подразделения: ИИ НГПУ,  

ИИГСО НГПУ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (Г. ЧАН-ЧУНЬ)

• Участие в летних языковых школах 
студентов НГПУ.

• Программа обмена студентами между 
университетами.

Начало сотрудничества: 2011 год.
На данный момент в НГПУ обучается 

3 человека.


