
                                                                                          

 

Резолюция 

по итогам работы круглого стола  

«Механизмы укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ» 

 

Настоящая резолюция принята по итогам состоявшегося 27 июня 2017 года в 

Пензенском государственном университете круглого стола «Механизмы 

укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ» в рамках II 

Заседания Клуба иностранных выпускников ПГУ. 

В работе круглого стола приняли участие проректор по международной 

деятельности Пензенского государственного университета Сергей Михайлович 

Васин, начальник управления международного образования Дамир Абесович 

Салдаев, начальник отдела социальной адаптации и культурно-массовой работы 

управления международного образования Сергей Анатольевич Иванчин, 

заведующая кафедры «Русский язык как иностранный» Вера Викторовна 

Шмелькова, сотрудники Института международного сотрудничества ПГУ, 

иностранные выпускники ПГУ 2017 года. 

Участники круглого стола положительно высказались о профессиональной 

работе сотрудников Института международного сотрудничества с иностранными 

студентами и о важности деятельности Клуба по поддержанию горизонтальных 

связей между иностранными выпускниками и их продуктивному взаимодействию с 

ПГУ в будущем. В ходе работы круглого стола участники рассказали о своём 

позитивном 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) ежегодно проводить заседания Клуба иностранных выпускников ПГУ и 

проработать вопрос проведения онлайн конференций с иностранными 

выпускниками; 

2) отделу САиКМР УМО ИМС разработать раздел «Клуб иностранных 

выпускников ПГУ» на сайте ПГУ (сайт Института международного 

сотрудничества), в котором будет размещаться информация о выдающихся 

иностранных выпускниках ПГУ; 



3) отделу САиКМР УМО ИМС продолжить информирование иностранных 

выпускников о деятельности, событиях и новостях ПГУ через официальные 

группы в социальных сетях; 

4) выпускникам и администрации ИМС рассмотреть возможность об открытии 

филиалов Клуба иностранных выпускников ПГУ в странах, граждане которых 

приезжают на обучение в ПГУ; 

5) администрации университета и ИМС рассмотреть возможность организации и 

проведения юбилейных встреч выпускников разных лет, достигших успехов в 

различных направлениях профессиональной и творческой деятельности; 

6) наладить взаимодействие в культурной и образовательной сфере с 

Посольствами государств в РФ, из которых обучаются иностранные студенты 

в ПГУ; 

7) выпускникам провести информирование молодежи своих стран о проведении 

с 14 по 22 октября 2017 года в Российской Федерации в г. Сочи XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Участники круглого стола договорились повсеместно способствовать 

продвижению брэнда ПГУ, повышению узнаваемости ПГУ в мировом 

образовательном пространстве. 

По итогам II заседания в состав Клуба были включены 15 новых членов, 

иностранные выпускники 2017 года из 5 стран: Азербайджана, Турции, 

Туркменистана, Китая, Индонезии.  

Участники отмечают, что работа круглого стола и II Заседания Клуба 

иностранных выпускников ПГУ прошли на высоком деловом уровне, выражают 

благодарность организаторам за его образцовую  подготовку. 

 

Принято общим решением участников круглого стола 27 июня 2017 года. 

 


