Хочешь ездить за границу?
Нет, вы действительно хотите? Тогда приходите учиться или работать в
Волгоградский государственный университет. Только, пожалуйста, выучите
иностранный язык, ведь прежде, чем отправиться за рубеж, вам придется пройти
ну очень серьезное тестирование. Но здесь у вас есть некоторый выбор,
поскольку все тесты рассчитаны на пять уровней знания. Оценить ваш вы должны
сами. Ну что, решились? Тогда поехали!
В отделе международных связей университета, созданном несколько лет
назад, работают всего четыре человека. А должность проректора по этой работе
была введена в ВолГУ и вовсе лишь в прошлом году. Ну и забот у этих пятерых,
скажу я вам!.. Довольно быстро волгоградскому вузу удалось занять прочные
позиции и в Европе, и в Штатах. Среди постоянных партнеров ВолГУ университеты германских городов Кельн, Мюнхен, Мюнстер и Бохум, австрийского города
Грац, американские университеты Кент, Кливленд, Экрон, Боулен, Гринн и
Менсфилд. Ведутся переговоры о сотрудничестве и с университетом штата
Огайо. Конечно, договоры с каждым из этих университетов строго индивидуальны,
но все они предусматривают прежде всего общение, возможность двусторонних
обменов,

проведение

узкоспециализированных

и

общеобразовательных

стажировок для преподавателей и студентов.
Иностранцы едут к нам с не меньшим удовольствием, чем мы к ним. Все
столичные комиссии просто охают от восторга, когда узнают, какие условия
проживания созданы в университете для зарубежных гостей. А всего-то им предоставляются комнаты в обыкновенном студенческом общежитии и обеды в
профилактории. В этом году для группы американских студентов кроме
традиционных курсов по русскому языку международный отдел подготовил новую
программу, включающую лекции по истории России и русской философии
«серебряного» века. Но никто никогда и так не запрещал в ВолГУ слушать
иностранным гостям лекции на любых интересующих их факультетах или ходить
на семинары. Ради Бога, если хватает языковой подготовки.
Договоры

ВолГУ

с

западными

вузами

предусматривают

и

возможность

коммерческих поездок. Хотя таковыми их можно назвать очень условно, поскольку
ни одно туристическое агентство не предложит провести вам две недели где-нибудь в Европе за такую цену, как университет. Да еще с посещением семинаров и
тренингов и обширной культурной программой. Международный отдел формирует

также группы из жителей города и кроме определенной прибыли получает еще и
возможность дополнительно отправить за рубеж своих преподавателей или
студентов.
Еще один способ зарабатывания валюты «пришел» в университет сам по
себе. ВолГУ фигурирует во многих международных справочниках, и зарубежные
молодые специалисты, как правило, уже имеющие высшее образование, сами
стали

присылать

заявки

на

постдипломное

обучение.

Обычно

таких

«индивидуалов» интересуют экономический и юридический факультеты. Для тех,
кто хочет связать свой будущий бизнес с нашей страной, возможность стажировки
в российском вузе очень лакомый кусочек. В ВолГУ это прекрасно понимают и с
удовольствием принимают в ряды своих слушателей будущих партнеров. Сейчас
в университете уже учится несколько «индивидуалов» из Южной Кореи.
Сегодня стало доброй традицией для отечественных вузов принимать
участие в крупных международных проектах. Вместе со своими официальными
партнерами ВолГУ в рамках программы ТЕМПУС планирует открытие на базе
своего филфака центра по подготовке переводчиков.

