
                                                                                          

 

Резолюция 

по итогам работы круглого стола  

«Механизмы укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ» 

 

Настоящая резолюция принята по итогам состоявшегося 28 мая 2018 года в 

Пензенском государственном университете круглого стола «Механизмы 

укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ» в рамках III 

Заседания Клуба иностранных выпускников ПГУ. 

В работе круглого стола приняли участие ректорат Пензенского 

государственного университета во главе с ректором Александром Дмитриевичем 

Гуляковым, представители Института международного сотрудничества, 

Политехнического института, иностранные выпускники ПГУ 1997, 1998, 1999, 

2000, 2018 гг. 

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) 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 и страницу в разделе «Клуб иностранных 

выпускников ПГУ» с размещением на ней вакантных мест для 

трудоустройства иностранных выпускников ПГУ в России и за рубежом; 

2) иностранным выпускникам ПГУ, имеющим свои предприятия  рассмотреть 

возможность принятия на работу вновь выпустившихся иностранных и 

российских выпускников ПГУ в России и за рубежом; 



3) иностранным выпускникам ПГУ рассмотреть возможность учреждения 

стипендий для иностранных и российских студентов ПГУ по направлениям: 

учебная, научная, спортивная, общественная деятельности;  

4) иностранным выпускникам ПГУ, имеющим свои предприятия  рассмотреть 

возможность принятия на практику иностранных и российских студентов 

ПГУ; 

5) выпускникам провести информирование граждан своих стран о проведении с 

14 июня по 15 июля 2018 года в Российской Федерации Чемпионата мира по 

футболу. 

Участники круглого стола договорились повсеместно способствовать 

продвижению брэнда ПГУ, повышению узнаваемости ПГУ в мировом 

образовательном пространстве. 

По итогам III заседания в состав Клуба были включены 14 новых членов, 

иностранные выпускники 1997, 1998, 1999, 2000, 2018 г.г. из 8 стран: Австралии, 

Туркменистана, Казахстана, Канады, Индии, Йемена, Новой Зеландии, США.  

Участники отмечают, что работа круглого стола и III Заседания Клуба 

иностранных выпускников ПГУ прошли на высоком деловом уровне, выражают 

благодарность организаторам за его образцовую  подготовку. 

 

Принято общим решением участников круглого стола 28 мая 2018 года. 

 


