
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДБНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
0Л, JU)/sfL № _ -/Я 

О реализации проекта «Представительство СПбГУ» в 
2022 году 

В целях реализации проекта «Представительство СПбГУ», реализуемого за 

рубежом, развития сотрудничества с зарубежными научно-образовательными 

организациями, повышения уровня интернационализации образовательных программ и 

научных исследований СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить приложенный План работы по реализации проекта 

«Представительство СПбГУ» (далее - Представительство) на 2022 год. При 

необходимости вносить изменения в план работы Представительств на 2022 год. 

2. Заместителю заместителя ректора по международной деятельности 

Маломуж В.А. предоставлять начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. содержательную информацию о мероприятиях, проводимых 

согласно Плану, не позднее, чем за 5 рабочих дней до мероприятия. 

3. Заместителю заместителя ректора по международной деятельности 

Маломуж В.А. ежеквартально предоставлять начальнику Управления по связям с 

общественностью Скороспеловой Д.И. актуальный список контактов вузов-партнеров. 

4. Назначить начальника Управления по связям с общественностью 

Скороспелову Д.И. ответственной за направление актуальной информации об СПбГУ 

по указанным заместителем ректора по международной деятельности Андрюшиным 



С.В. контактам в вузах-партнерах для размещения на интернет-страницах 

Представительств. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой 

Д.И. обеспечивать информационное сопровождение мероприятий планов работы 

Представительств при получении в установленный срок содержательной информации о 

мероприятиях. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора 

по международной деятельности Андрюшину С.В. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 

по международной деятельности С.В. Андрюшин 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

от /v? -&Я-. f 

План работы по реализации проекта «Представительство СПбГУ» в 2022 году 

1. в Свободном университете Берлина на 2022 год 

№ Сроки 

проведения 

Тип мероприятия Подробная информация 

1.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки плана работы 

Представительства СПбГУ в Свободном университете Берлина на 2022 год 

вузам-партнерам региона и иным организациям в целях информирования и 

привлечения большего количества участников к реализации проекта 

Научно-образовательные мероприятия 

1.2 Каждое Презентация ИНТЦ СПбГУ Презентация о деятельности инновационного научно-технологического 

полугодие «Невская дельта» центра "Невская дельта", который позволит обеспечить потребность 

экономики в квалифицированных кадрах и инновационных технологиях для 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей 



1.3 Каждое 

полугодие 

Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка выдающихся аспирантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей интенсификации 

их практических и теоретических знаний в немецких вузах и научно-

исследовательских учреждениях, а также интенсификация академического и 

научного обмена 

1.4 Январь 2022 / с 

последующим 

постоянным 

ведением 

Церемония подписания 

соглашения о создании 

программы по модели «два 

диплома» между СПбГУ и СУБ 

«Экономические системы» (на 

английском языке) 

Развитие сотрудничества в рамках совместной магистерской программы 

двойных дипломов «Экономические системы». Для формирования 

благоприятного имиджа образовательной программы необходимо 

рассмотреть вопросы кадрового обеспечения, повышения мотивации 

преподавателей СПбГУ, организации практик обучающихся в Санкт-

Петербурге и Берлине 

1.5 По 

согласованию 

сторон 

Цикл лекций в формате онлайн Цикл лекций в формате онлайн по истории России с древнейших времён до 

начала XX века 

1.6 По мере 

открытия 

границ 

Проведение совместного 

мероприятия по обмену опытом 

в форме открытых лекций для 

студентов и преподавателей, а 

затем дискуссий за круглым 

Тема мероприятия: «Оценка токсичности и методы очистки от загрязнений 

почв 

техногенных ландшафтов» 

столом 

1.7 Весна 2022 Серия лекций Контент лекций основан на реализованных и планировавшиеся проектах 

Эразмус+ 

Lectures and seminar on the theme of Urban Environment will include a series of 



research led contributions: 

Urban policies in Russia (resulting from his ongoing research grant supported by 
ERA.Net RUS Plus initiative and the Russian Foundation for Basic Research 
AUCAM project on "Opportunities for and challenges to urban development and 
social cohesion in Russia's Arctic under climate change impacts"); 

Governing Urban Underground Space Resource Use (resulting from his ongoing 
research grant supported by Alexander von Humboldt Foundation on Interplay 
between ecosystem and infrastructure services in the urban environments); 

Policy issues in urban underground space use (resulting from his completed 
research grant supported by Freie Universitat Berlin - Saint Petersburg State 
University Joint Seed Money Funding Scheme project on Sustainable 
Urbanization & Comparative Development); 

A Compact city policy and urban densities (resulting from Tunnelling and 
Underground Space Technology Journal special issues series on The Emergence 
of Underground Space Use Planning and Design (1976—1985), Improvements in 
Underground Space Utilization and Planning (1986 - 2014), Urban Underground 
Space: A Growing Imperative Perspectives and Current Research in Planning and 
Design for Underground Space Use (2016), co-edited by Dr. Bobylev. 

1.8 Лето 2022 Летняя школа для магистрантов 
и аспирантов в СУБ на тему 

«Проблемы устойчивого 
городского развития в 
арктических условиях» 

В рамках летней школы преподавателями СПбГУ и СУБ будут прочитаны 
курсы __по_ принципам устойчивого развития городской среды в 
экстремальных условиях. Слушатели выполнят небольшие групповые 
проекты по тематике школы. 



1.9 Ноябрь 2022 Круглый стол по проблемам Темы на выбор: 
- Emerging technologies and international security: assessing opportunities and 
risks; 
- Studying international arms control regimes: improving methodology, clarifying 
research agenda, bridging science and policy. 

1.10 2022-2023 Цикл лекций «Актуальные 
проблемы современной 

лингвистики» 

В цикле лекций рассматриваются вопросы, которые занимают умы 
лингвистов в начале 21 века: функционализм в лингвистике, острые 
проблемы социолингвистики и тендерной лингвистики, вопросы 
психолингвистики и нейролингвистики, лингвистической прагматики и 
теории речевых актов, этнопсихо лингвистики и онто лингвистики. 
Слушатели получат представление о современном состоянии лингвистики, 
ее основных направлениях и школах. 
По материалам лекций будет опубликовано учебное пособие для 
использования в учебном процессе. 

Профориентационные мероприятия 

1.11 Январь -
февраль 

2022 

Профориентационные 
мероприятия 

«День СПбГУ в Германии» - информационная онлайн-встреча, 
посвященная вопросам поступления, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, олимпиад 

1.12 Март - Профориентационные «Презентация СПбГУ для иностранных абитуриентов» - информационная 
апрель мероприятия онлайн-встреча, посвященная вопросам поступления в СПбГУ 
2022 интеллектуальных соревнований, конкурсов, олимпиад 



1.13 Октябрь -
ноябрь 
2022 

Профориентационные 
мероприятия 

«День открытых дверей СПбГУ» - информационная онлайн-встреча, 
посвященная вопросам поступления в СПбГУ интеллектуальных 
соревнований, конкурсов, олимпиад 

1.14 Ноябрь -
декабрь 2022 

Профориентационные 
мероприятия 

«Информационная встреча с иностранными абитуриентами СПбГУ» -
информационная онлайн-встреча, посвященная вопросам поступления в 
СПбГУ интеллектуальных соревнований, конкурсов 

2. в Харбинском политехническом университете на 2022 год 

№ Сроки 

проведения 

Тип мероприятия Подробная информация 

2.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки плана работы 

Представительства СПбГУ в Харбинском политехническом университете на 

2022 год вузам-партнерам региона и иным организациям в целях 

информирования и привлечения большего количества участников к 

реализации проектов 

Научно-образовательные мероприятия 

2.2 Каждое 

полугодие 

Презентация ИНТЦ СПбГУ 

«Невская дельта» 

Презентация о деятельности инновационного научно-технологического 

центра "Невская дельта", который позволит обеспечить потребность 

экономики в квалифицированных кадрах и инновационных технологиях для 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей 



2.3 Каждое 

полугодие 

Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка вьщающихся аспирантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей интенсификации их 

практических и теоретических знаний в немецких вузах и научно-

исследовательских учреждениях, а также интенсификация академического и 

научного обмена 

2.4 В течение 2022 

года 

Цикл лекций Организация цикла лекций на английском языке: 
«Сравнительное гражданское право», «Сравнительное коммерческое право», 

«Международное инвестиционное право», «Права человека: региональные и 

международные системы», «Защита интересов бизнеса в системе прав 

человека» 

2.5 Май 2022 Российско-китайская 
конференция на тему 

«Историческая социология и 
современное социальное 
развитие России и Китая» 

Конференция станет продолжением серии мероприятий, организованных при 
участии Российско-Китайского Центра сравнительных социальных, 
экономических и политических исследований по направлению «Социология» 
СПбГУ 

2.6 Май 2022 Совместный научный семинар 
СПбГУ и ХПУ для аспирантов 
и сотрудников по направлению 

математика 

Презентация научных направлений в рамках деятельности совместного 
центра СПбГУ и ХПУ по прикладной математике 

2.7 Июнь 
2022 

Неделя русского языка Мероприятие, направленное на популяризацию русского языка за рубежом 

2.8 Июнь 
2022 

Международный семинар 
(Workshop). Часть I. 

Презентация научных направлений Института химии СПбГУ и Института 
химии ХПУ 

2.9 Октябрь 2022 Международный семинар Знакомство с результатами научных исследований преподавателей, 
(Workshop). Часть II. вовлеченных в реализацию совместной образовательной программы 

бакалавриата ХПУ-СПбГУ по химии 
2.10 По 

согласованию 
сторон 

Российско-Китайский семинар 
«Физика в СПбГУ и ХПУ 

Обмен опытом со Школой физики ХПУ по современным методам 
преподавания физических дисциплин, направлений научной деятельности 



(в срок до 
30.06.2022) 

2.11 По 
согласованию 

сторон 
(в срок до 

31.12.2022) 

II Российско-Китайский 
семинар «Физика в СПбГУ и 

ХПУ 

Семинар, нацеленный на обзор современных методик физических 
исследований и оборудования, используемого в СПбГУ и ХПУ для 
реализации образовательного процесса 

2.12 По 
согласованию 

сторон 

Вебинар Обсуждение по проблематике сплавов с памятью формы совместно с 
представителями Школы материаловедения и инжиниринга ХПУ 

Профориентационные мероприятия 

2.13 
Январь -
февраль 

2022 

Профориентационные 
мероприятия 

«День СПбГУ в Китае» - информационная онлайн-встреча, посвященная 
вопросам поступления, интеллектуальных соревнований, конкурсов 

2.14 
Март -
апрель 
2022 

Профориентационные 
мероприятия 

«Презентация СПбГУ для иностранных абитуриентов на китайском языке» -
информационная онлайн-встреча, посвященная вопросам поступления в 
СПбГУ интеллектуальных соревнований, конкурсов (на китайском языке) 

2.15 
Октябрь -

ноябрь 
2022 

Профориентационные 
мероприятия 

«День открытых дверей СПбГУ в Китае» - информационная онлайн-встреча, 
посвященная вопросам поступления в СПбГУ интеллектуальных 
соревнований, конкурсов (на китайском языке) 

Ноябрь - Профориентационные «Информационная встреча с иностранными абитуриентами СПбГУ на 
2.16 декабрь 2022 мероприятия китайском языке» - онлайн-встреча, посвященная вопросам поступления в 

СПбГУ интеллектуальных соревнований, конкурсов (на китайском языке) 

3. в Университете Болоньи на 2022 год 

№ Сроки Тип мероприятия Название мероприятия 
проведения 



3.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки согласованного с 
партнером плана работы Представительства СПбГУ в Университете 
Болоньи на 2022 г. вузам-партнерам региона и иным организациям в 
целях информирования и привлечения большего количества участников к 
реализации проектов 

Научно-образовательные мероприятия 

3.2 Каждое 

полугодие 

Презентация ИНТЦ СПбГУ 

«Невская дельта» 

Презентация о деятельности инновационного научно-технологического 

центра "Невская дельта", который позволит обеспечить потребность 

экономики в квалифицированных кадрах и инновационных технологиях 

для высокотехнологичных, наукоемких отраслей 

3.3 Каждое 

полугодие 

Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка выдающихся аспирантов, 

молодых преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей 

интенсификации их практических и теоретических знаний в немецких 

вузах и научно-исследовательских учреждениях, а также интенсификация 

академического и научного обмена 

3.4 Апрель 2022 г. Круглый стол Проведение круглого стола «Европейский Суд по правам человека и 
европейский уголовный процесс» 

3.5 Июнь 2022 г. Конференция Проведение научно-практической конференция «Научная школа 
уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 
государственного университета. УПК РФ. Двадцать лет спустя» 

3.6 Сентябрь 2022 Круглый стол Проведение круглого стола «Доступ к правосудию по уголовным, 
г. административным и гражданским делам» 

3.7 Апрель 2022 г. Онлайн встреча Проведение открытого диалога для студентов-экономистов 
«Коллаборации российских и итальянских компаний, на примере 
концепции «Made in Italy» 

3.8 Июнь 2022 г. Курс лекций Проведение мероприятия «Неделя русского языка» 



nP «И? 

3.9 Февраль-июнь, 
сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Цикл лекций Проведение лекции или цикла лекций «Италия и Византия в средние века» 

ЗЛО Март 2022 г. Открытая лекция Проведение открытой лекции на тему «Музеи Санкт-Петербурга» (на 
английском языке) 

3.11 Первая 
половина 2022 

г. 

Симпозиум Приглашение экспертов университета Болоньи к участию в Итало-
российском симпозиуме по аутоиммунным заболеваниям 

3.12 В течение 2020 
г. 

Круглый стол Проведение круглого стола или мастер-класса на тему «Опухолевые 
заболевания щитовидной железы» с Национальным институтом онкологии 
(г.Неаполь, Италия) 

3.13 27-29 января 
2022 г. 

Зимняя школа Участие представителей университета Болоньи в Зимней Школе Перевода 

3.14 Весенний 
семестр 2022 г. 

Научная конференция Проведение научной конференции, посвященной 700-летию со дня смерти 
создателя итальянского языка и литературы, состоится презентация 
проекта памятника Данте Алигьери в Петербурге, а также презентация 
трехтомной антологии «Данте в русской культуре» 

3.15 Весенний 
семестр 2022 г. 

Курс лекций Проведение курса лекций, посвященных вопросам истории пребывания на 
итальянской земле российских поэтов, писателей и живописцев и 
композиторов: Н.В. Гоголя, К. Брюллова, П.И. Чайковского, Ф.М. 
Достоевского, А. Блока, А. Ахматовой, Н. Гумилева, Вяч.Иванова, Д. 
Мережковского, М.Горького, И. Бродского 

3.16 Осенний 
семестр 
2022 г. 

Выставка Проведение выставки работ петербургских художников и скульпторов, 
посвященных Италии. 

3.17 Ноябрь 2022 г. Конкурс Проведение конкурса на лучший перевод итальянской поэзии, 
выполненный петербургскими студентами и лучший перевод русской 
поэзии, выполненной итальянскими студентами 
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Профориентационные мероприятия 

3.18 Январь 2022 г. Профориентационные 
мероприятия 

Проведение онлайн курса «Пропуск в Северную Венецию. Или как 
поступить в Санкт-Петербургский Государственный университет» 

3.19 Январь-
февраль 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия «День открытых дверей СПбГУ в Италии» 
(презентации Университета, особенностей поступления, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов) 

3.20 Октябрь-
ноябрь 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия «День СПбГУ в Университете Болоньи» 
(презентации Университета, особенностей поступления, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов) 

3.21 Зима-весна 
2021-2022 

Профориентационные 
мероприятия 

Презентация дополнительных образовательных программ СПбГУ по 
переводу 

3.22 Зима-весна 
2021-2022 

Профориентационные 
мероприятия 

Презентация магистерских программ СПбГУ по переводу 

4. в Университете Сиены для иностранцев на 2022 год 

№ Сроки 
проведения 

Тип мероприятия Название мероприятия 

4.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки согласованного с 
партнером плана работы Представительства СПбГУ в Университете Сиены для 
иностранцев на 2022 г. вузам-партнерам региона и иным организациям в целях 
информирования и привлечения большего количества участников к реализации 
проекта 

Научно-образовательные мероприятия 
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4.2 Каждое 

полугодие 

Презентация ИНТЦ СПбГУ 

«Невская дельта» 

Презентация о деятельности инновационного научно-технологического центра 

"Невская дельта", который позволит обеспечить потребность экономики в 

квалифицированных кадрах и инновационных технологиях для 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей 

4.3 Каждое 

полугодие 

Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка выдающихся аспирантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей интенсификации их 

практических и теоретических знаний в немецких вузах и научно-

исследовательских учреждениях, а также интенсификация академического и 

научного обмена 

4.4 В течение 

2022 г. 
Разработка ОП Разработка программы двух дипломов 

«Лингвистика» 

бакалавриата по направлению 

4.5 27 января 

2022 г. 

Открытая лекция Проведение лекции «Император Николай I и его эпоха (1825— 1855): итоги и 

проблемы изучения» 

4.6 17 февраля 
2022 г. 

Открытая лекция Проведение лекции «Монархическое движение в России и русской эмиграции в 
первой четверти XX века» 

4.7 В течение 2022 
г. 

Интервью Организация и проведение серии интервью директора Представительства 
СПбГУ в Италии для российских и итальянских СМИ 

4.8 Март 2022 г. Открытая лекция Проведение лекции «Советский Союз во Второй мировой войне» 

4.9 Апрель 2022 г. Открытая лекция Проведение лекции «Сталинизм в СССР» 

4.10 Май 2022 г. Открытая лекция Проведение лекции «Перестройка и распад СССР. 1985-1991 гг.» 

4.11 Апрель 2022 г. Открытые лекции Проведение открытых лекций профессора СПбГУ Университета Сиены для 
иностранцев, посвященных архитектуре России и Италии 

4.12 6 мая 2022 г. Семинары Проведение семинаров по дидактике русского и итальянского языков для 
студентов и специалистов 

4.13 Октябрь 2022 г. Лекции Проведение лекций профессора СПбГУ и Университета Сиены для 
иностранцев, посвященных трудностям перевода текстов 
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4.14 Сентябрь-
декабрь 2022 г. 

Лекции Лекции профессоров СПбГУ и университета Сиены для иностранцев, 
посвященные русской и итальянской литературе 

4.15 Сентябрь 2022 
г. 

Круглый стол Проведение круглого стола «Современный петербургский текст» с участием 
современных российских писателей и литературных критиков: Андрей 
Аствацатуров, Джулия Маркуччи, Герман Садулаев, Валерий Айрапетян, 
Александр Снегирев, Андрей Геласимов 

Профориентационные мероприятия 

4.16 Февраль -
апрель 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия «День открытых дверей СПбГУ» (презентации 
Университета, особенностей поступления, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, олимпиад) 

4.17 Ноябрь-
декабрь 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия «День СПбГУ в Италии» (презентации Университета, 
особенностей поступления, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
олимпиад) 

4.18 Апрель 2022 г. Профориентационные 
мероприятия 

Презентация образовательных программ СПбГУ по истории искусства (на 
английском языке) 

4.19 Январь 2022 г. Профориентационные 
мероприятия 

Проведение ознакомительной лекции/онлайн курса «Пропуск в Северную 
Венецию. Или как поступить в Санкт-Петербургский университет» 

5. в Русском доме на 2022 год 

№ Сроки 
проведения 

Тип мероприятия Название мероприятия 

5.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки согласованного с 
партнером плана работы Представительства СПбГУ в Русском доме на 2022 г. 
вузам-партнерам региона и иным организациям в целях информирования и 
привлечения большего количества участников к реализации проектов 
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Научно-образовательные мероприятия 

5.2 Каждое 

полугодие 

Презентация ИНТЦ СПбГУ 

«Невская дельта» 

Презентация о деятельности инновационного научно-технологического центра 

"Невская дельта", который позволит обеспечить потребность экономики в 

квалифицированных кадрах и инновационных технологиях для 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей 

5.3 Каждое 

полугодие 

Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка выдающихся аспирантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей интенсификации их 

практических и теоретических знаний в немецких вузах и научно-

исследовательских учреждениях, а также интенсификация академического и 

научного обмена 

5.4 27 января 

2022 г. 

Открытые лекции Проведение лекции «Император Николай I и его эпоха (1825— 1855): итоги и 

проблемы изучения» 

5.5 17 февраля 

2022 г. 

Открытые лекции Проведение лекции «Монархическое движение в России и русской эмиграции в 

первой четверти XX века» 

5.6 Март 2022 г. Открытые лекции Проведение лекции «Советский Союз во Второй мировой войне» 

5.7 Апрель 2022 г. Открытые лекции Проведение лекции «Сталинизм в СССР» 

5.8 Май 2022 г. Открытые лекции Проведение лекции «Перестройка и распад СССР. 1985-1991 гг.» 

5.9 В течение 
2022 г. 

Учебные занятия Проведение занятий в рамках проекта «Онлайн школа СПбГУ» 

5.10 В течение 
2022 г. 

Олимпиада Проведение олимпиады СПбГУ по русскому языку как иностранному (далее 
РКИ) 

5.11 В течение 
2022 г. 

Курс семинаров Проведение серии семинаров для испанских преподавателей РКИ 



14 

5.12 В течение 
2022 г. 

Тестирование Проведение тестирования по РКИ на основании собранных групп 

5.13 В течение 
2022 г. 

Конференция Проведение международной научной конференции (тема уточняется) 

5.14 В течение 
2022 г. 

Интервью Организация и проведение серии интервью директора Представительства 
СПбГУ в Испании для российских и испанских СМИ 

5.15 Июнь-июль 
2022 г. 

Летняя школа Проведение летней школы фортепиано и вокала. Презентация образовательных 
программ СПбГУ 

Профориентационные мероприятия 

5.16 Январь-декабрь 
2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия "День СПбГУ в Барселоне" (презентации 
Университета, особенностей поступления, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов) 

5.17 Октябрь-
декабрь 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия «День открытых дверей СПбГУ в Испании» 
(презентации Университета, особенностей поступления, интеллектуальных 
соревнований, конкурсов) 

6. в Университете иностранных языков Хангук на 2022 год 

№ Сроки 
проведения 

Тип мероприятия Название мероприятия 

6.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки согласованного с 
партнером плана работы Представительства СПбГУ в Университете 
иностранных языков Хангук на 2022 г. вузам-партнерам региона и иным 
организациям в целях информирования и привлечения большего количества 
участников к реализации проекта 

Научно-образовательные мероприятия 
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6.2 Каждое 

полугодие 

Презентация ИНТЦ 

СПбГУ «Невская дельта» 

Презентация о деятельности инновационного научно-технологического центра 

"Невская дельта", который позволит обеспечить потребность экономики в 

квалифицированных кадрах и инновационных технологиях для 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей 

6.3 Каждое 

полугодие 

Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка выдающихся аспирантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей интенсификации их 

практических и теоретических знаний в немецких вузах и научно-

исследовательских учреждениях, а также интенсификация академического и 

научного обмена 

6.4 В течение 
2022 г. 

Конкурс Проведение письменного конкурса эссе по выбранному фильму или книге 
(например, для российских студентов корейский контент, для корейских -
российский) 

6.5 В течение 
2022 г. 

Телемост Проведение телемостов между экспертами-модераторами и участниками-
студентами на площадках двух вузов 

6.6 Февраль-июнь, 
сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Цикл лекций Проведение цикла лекций: «Ренессанс и русская культура» 

6.7 Апрель-май 
2022 г. 

Лекция Проведение лекции доцента кафедры истории русской литературы Н. А. 
Гуськовой «Путь от "Зеленой лампы" к "Алмазному венцу": к 125-летию со дня 
рождения В. П. Катаева» 

6.8 В течение 
2022 г. 

Цикл семинаров Проведение совместных семинаров и конференций по тематике исламоведческих 
(ближневосточных) исследований 

6.9 В течение 
—2022-т;— 

Цикл курсов Проведение краткосрочных корееведческих курсов, чтения лекций с участием 
преподавателей Университета иностранных языков Хангук для обучающихся 
СПбГУ 

6.10 Апрель 2022 г. Презентация 
образовательных 

Презентация образовательных программ СПбГУ по истории искусства на 
английском языке 

программ 



16 

6.11 Апрель 2022 г. Лекция Проведение лекции на английском языке на тему: «Музеи Санкт-Петербурга» 

6.12 Весна-осень 
2022 г. 

Конференция Проведение конференции/круглого стола «Сотрудничество России Республики 
Корея в меняющемся мире: вызовы и возможности» 

6.13 Весна-осень 
2022 г. 

Круглый стол Проведение круглого стола «Перспективы отношений РФ и Республики Корея 
глазами молодежи» с участием студентов СПбГУ и Университета Хангук 

Профориентационные мероприятия 

6.14 Январь -
апрель 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

«День СПбГУ в Корее» (презентации Университета, особенностей поступления, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов, олимпиад) 

6.15 Октябрь -
ноябрь 2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

«День СПбГУ в Корее» (презентации Университета, особенностей поступления, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов, олимпиад) 

6.16 В течение 
2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение мероприятия, направленного на привлечение южнокорейских 
студентов (аспирантов) на обучение по исламоведческим (ближневосточным) 
программам СПбГУ (в частности, организация летних школ по изучению 
культуры и языков Ближнего Востока, ислама) 

6.17 В течение 
2022 г. 

Презентация Презентация достижений и планов развития петербургской школы корееведения 
в очном/онлайн формате с участием преподавателей Кафедры корееведения 
СПбГУ (факультеты родной истории и родной речи) 

: — Г 

7. в Греции на 2022 год 

№ Сроки Тип мероприятия Подробная информация 
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проведения 

7.1 Февраль 2022 г. Информационная работа Направление посредством индивидуальной рассылки плана работы 

Представительства СПбГУ в Греции на 2022 год вузам-партнерам региона и иным 

организациям в целях информирования и привлечения большего количества 

участников к реализации проекта 

Научно-образовательные мероприятия 

12 Каждое полугодие Презентация ИНТЦ 

СПбГУ «Невская дельта» 

Презентация о деятельности инновационного научно-технологического центра 

"Невская дельта", который позволит обеспечить потребность экономики в 

квалифицированных кадрах и инновационных технологиях для 

высокотехнологичных, наукоемких отраслей 

7.3 Каждое полугодие Презентация программы 

«Дмитрий Менделеев» 

Целями программы являются поддержка выдающихся аспирантов, молодых 

преподавателей и научных сотрудников для дальнейшей интенсификации их 

практических и теоретических знаний в немецких вузах и научно-

исследовательских учреждениях, а также интенсификация академического и 

научного обмена 

7.4 В течение года Школы перевода Приглашение специалистов из ведущих вузов Греции для участия в греческой 

секции Летней и Зимней школ перевода СПбГУ 

-7.5 - 25-27 февраля, 

20-26 июня 

21-27 ноября 2022 

Тестирование Организация тестирования по русскому языку как иностранному в г. Салоники 
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г. 

7.6 27 июня - 3 июля 

2022 г. 

Тестирование Организация тестирования по русскому языку как иностранному в г. Иоаннина 

7.7 20 марта, 

16 октября 

2022 г. 

Церемония вручения 

сертификатов ТРКИ 

Церемония вручения сертификатов ТРКИ в представительстве в г. Салоники 

7.8 По согласованию Олимпиада Проведение национальной греческой олимпиады по русскому языку как 

иностранному 

7.9 Февраль -

март 2022 г. 

Организация встречи (в 

онлайн формате) 

Организация встречи представителей кафедры истории Древней Греции и Рима 

СПбГУ и греческими партнёрами с целью установления партнерских отношений 

7.10 Апрель -

май 2022 г. 

Презентация Презентация программы магистратуры «Transnational Legal Practice» 

7.11 Апрель -

май 2022 г. 

Презентация Презентация ДОП «Introduction into Russian Law» 

7.12 28.03.2022 Лекция Открытая лекция в Афинском университете «Греки СССР и России». Со стороны 

СПбГУ - Кисилиер Максим Львович, доцент кафедры общего языкознания имени 

Л.А.Вербицкой, +7(921)759-45-37, kisimac@gmail.com, с греческой стороны -

Елена Сартори lesartus@yahoo.com 

7.13 30.03.2022 Лекция Лекция в университете Патр «Корпусы греческого языка». Со стороны СПбГУ -

Кисилиер Максим Львович, доцент кафедры общего языкознания имени 

Л.А.Вербицкой, +7(921)759-45-37, kisimac@gmail.com, с греческой стороны -

Димитрис Папазахариу papaz@upatras.gr 

7.14 05.04.2022 Открытый урок Открытый урок цаконского диалекта в Цаконском архиве (Леонидио). Со 

стороны СПбГУ - Кисилиер Максим Львович, доцент кафедры общего 

mailto:kisimac@gmail.com
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языкознания имени Л.А.Вербицкой, +7(921)759-45-37, kisimac@gmail.com, с 

греческой стороны - Елени Пуцела tsakonianarchives@gmail.com 

7.15 Май 

2022 г. 

Организация разговорного 

клуба 

Проведение разговорного клуба по русскому языку как иностранному 

7.16 Май 

2022 г. 

Презентация Презентация ДОП повышения квалификации: «Современные тенденции в 

преподавании перевода» 

7.17 Май 

2022 г. 

Вебинар Вебинар «Презентация курсов повышения квалификации СПбГУ для 

преподавателей РКП» 

7.18 Июнь - июль 2022 

г. 

Программа повышения 

квалификации 

Программа повышения квалификации Школа для иностранных студентов 

«Введение в российское право: советы для бизнеса» - 30 контактных часов 

7.19 По согласованию Создание пособия Разработка и создание пособия по русскому языку как иностранному в сфере 

туризма. Апробация тестов запланирована на июль 2022 года 

7.20 Сентябрь - декабрь 

2022 г. 

Реализация ДОП Реализация дополнительной образовательной программы в сфере перевода 

7.21 Сентябрь - октябрь 

2022 г. 

Обмен научной 

литературой 

Обмен научной литературой с университетами партнерами в Греции 

7.22 Сентябрь - декабрь Цикл семинаров На выбор, по запросу, в зависимости от уровней ТРКИ, которые интересуют 

2022 г. преподавателей в Греции: 

Семинар для преподавателей/вебинар «Обучение РКИ - А1-А2: авторы СПбГУ 

mailto:kisimac@gmail.com
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представляют учебные пособия и дистанционные курсы» 

Семинар для преподавателей/вебинар «Обучение РКП - В1-В2: авторы СПбГУ 

представляют учебные пособия и дистанционные курсы» 

Семинар для преподавателей/вебинар «Обучение РКП - С1: авторы СПбГУ 

представляют учебные пособия и дистанционные курсы» 

7.23 12.10.2022 Лекция Лекция в Критском университете «Никое Казандзакис и Россия: идеи, люди, 

литература». Со стороны СПбГУ - Кисилиер Максим Львович, доцент кафедры 

общего языкознания имени Л.А.Вербицкой, +7(921)759-45-37, 

kisimac@gmail.com, с греческой стороны - Яннис Димитракакис 

dimitrakakis@uoc.gr 

7.24 02.11.2022 Лекция Лекция в Афинском университете ««Эпистолярная теория в Византии: трактат 

Псевдо-Либания и его позднейшие версии». Со стороны СПбГУ - Кисилиер 

Максим Львович, доцент кафедры общего языкознания имени Л.А.Вербицкой, 

+7(921)759-45-37, kisimac@gmail.com, с греческой стороны - Амфилохиос 

Папафомас papath@phil.uoa[dot]gr 

7.25 Ноябрь - декабрь 

2022 г. 

Семинар Российско-греческий научный семинар по проблемам исследования истории 

древней Греции 

Профориентационные мероприятия 

7.26 Январь - апрель 
2022 г. 

Профориентационные 
мероприятия 

«День СПбГУ в Греции» (презентации Университета, особенностей поступления, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов, олимпиад) 

7.27 Сентябрь 2022 г. Профориентационные 
мероприятия 

«День СПбГУ в Греции» (презентации Университета, особенностей поступления, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов, олимпиад) 
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