
                                                                                          

 

Резолюция 

по итогам работы круглого стола «Механизмы укрепления связей между 

иностранными выпускниками и ПГУ» 

 

Настоящая резолюция принята по итогам состоявшегося 23 июня 2016 года в 

Пензенском государственном университете Круглого стола «Механизмы 

укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ» в рамках 

Международного форума иностранных выпускников Поволжья. 

В работе круглого стола приняли участие проректор по международной 

деятельности Пензенского государственного университета Сергей Михайлович 

Васин, начальник управления международного образования Дамир Абесович 

Салдаев, председатель Ассоциации иностранных студентов Пензенской области 

Орхан Новрузов, председатель Студенческого совета ПГУ Сергей Анисимов, 

председатель Профкома студентов и аспирантов ПГУ Виталий Лукин,  сотрудники 

управления международного образования ПГУ, иностранные выпускники ПГУ 

2013-2016 гг. 

В рамках круглого стола прошло первое заседание Клуба иностранных 

выпускников Пензенского государственного университета, на котором было 

утверждено положение о Клубе, выбран председатель и совет Клуба. 

Участники круглого стола положительно высказались о создании Клуба и 

отметили важность его работы по поддержанию горизонтальных связей между 

иностранными выпускниками и их продуктивному взаимодействию с ПГУ в 

будущем. Также в ходе работы круглого стола участники рассказали о своём 

положительном опыте в активной творческой, научной и общественной 

деятельностях в разные годы обучения в Пензенском государственном 

университете.  

По итогам круглого стола участниками были сформулированы предложения 

для укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ: 

1) рассмотреть возможность ежегодного проведения Международного форума 

иностранных выпускниках ПГУ; 

2) рассмотреть возможность об открытии филиалов Клуба иностранных 

выпускников ПГУ в странах, граждане которых приезжают на обучение в 

ПГУ; 



3) осуществлять информирование иностранных выпускников о деятельности, 

событиях и новостях ПГУ через официальные группы в социальных сетях; 

4) рассмотреть возможность организации и проведения юбилейных встреч 

выпускников разных лет, достигших успехов в различных направлениях 

профессиональной и творческой деятельности; 

5) поддержать Ассоциацию иностранных студентов Пензенской области в 

реализации различных проектов, направленных на социализацию 

иностранных студентов ПГУ.   

Участники круглого стола договорились повсеместно способствовать 

продвижению брэнда ПГУ, повышению узнаваемости ПГУ в мировом 

образовательном пространстве. 

Участники круглого стола отмечают, что работа I Международного форума 

иностранных выпускников ПГУ прошла на высоком деловом уровне, выражают 

благодарность Оргкомитету форума за его образцовую  подготовку. 

 

Принято общим решением участников круглого стола 23 июня 2016 года. 

 


