
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 
В соответствии с реализуемой в Выборгском филиале стратегией развития в 

условиях введения новых ФГОС научно-исследовательская и методическая работа 

преподавателей была направлена на решение различных задач, в частности на 

организацию международного сотрудничества Выборгского института (филиала) ГАОУ 

ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» с образовательными учреждениями и общественными 

организациями  Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Азербайджана. 

Международные связи осуществлялись в различных формах: 

 подписание договора о сотрудничестве с Экибастузским колледжем 

инженерно-технического института им. академика Сатпаева, Республика 

Казахстан; 

 организация стажировки сотрудников Экибастузского колледжа 

инженерно-технического института им. академика Сатпаева (Республика 

Казахстан) и других иностранных образовательных организаций на базе 

Выборгского института (филиала) и др.; 

 организация участия в конференциях и семинарах, организованных 

Выборгским филиалом студентов и преподавателей Сайменского 

политехнического колледжа «Сампо» (Финляндия); Сайменского университета 

прикладных наук (г. Лаппеенранта, Финляндия); Азербайджанского 

государственного педагогического университета (Республика Азербайджан); 

Экибастузского колледжа инженерно-технического института им. академика 

Сатпаева (Республика Казахстан); «Павлодарского колледжа транспорта и 

коммуникаций» (Республика Казахстан); Коммунального государственного 

казенного предприятия «Успенский аграрно-технический колледж» управления 

образования Павлодарской области (Республика Казахстан) и др. иностранных 

образовательных организаций. 



В рамках развития международного сотрудничества сотрудники Выборгского института приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения, место 

проведения 

База проведения 

мероприятия 

Участники 

1. Международный проект «Молодая семья в России и в Финляндии»  

10.03.16 первый семинар проекта 

(Сайменский университет, 

Лаппеенранта) «Молодые семьи в 

России и Финляндии».  

21.04.16 второй семинар проекта (ВИ 

(Ф) ЛГУ им. А.С. Пушкина, Выборг) 

«Социальная работа с молодыми 

семьями в России и Финляндии». 

Второе полугодие 2015-2016 

уч. г. 

Сайменский университет 

прикладных наук  

(г. Лаппеенранта), факультет 

социальной работы и 

здравоохранения Финляндия 

реализуется совместно 

Выборгским институтом 

(филиалом)  ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» и 

Сайменским университетом 

прикладных наук (г. 

Лаппеенранта, Финляндия) 

по 15 студентов и 5 

преподавателей с каждой 

стороны. 

2. Международный проект «Благополучие молодежи России и Финляндии»  

Первый семинар проекта 

«Пропаганда сексуального здоровья 

молодежи».  

27.04.2016г. Сайменский университет, 

факультет социальной 

работы и здравоохранения 

Лаппеенранта 

23 человека. 

11 – Финляндия, 12 – 

Россия.  

Второй семинар проекта 
«Пропаганда сексуального здоровья 

молодежи».  

11.05.2016г.  

 

ВИ (Ф) «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», Выборг 

40 человек, 8 – 

Финляндия, 32 – Россия. 

3. Международный проект «Работаем вместе для лучшего будущего». 

 Тема проекта «Социальные практики для детей дошкольного возраста в России и Финляндии»   

Первый семинар в Сайменском 

колледже «Сампо» «Социальные 

практики для детей дошкольного 

возраста в Финялндии».  

 

29.01.2016г. Сайменский колледж Сампо 

Посещение дошкольных 

учреждений в 

г.Лаппеенранте, знакомство 

с администрацией, 

сотрудниками, системой 

работы. 

 

Второй семинар в Сайменском 

колледже «Сампо» «Социальные 

16-17.03.2016г. Сайменский колледж Сампо 

Учебные визиты в школу, 

 



практики для детей дошкольного 

возраста в Финляндии». 

Непосредственное участие студентов в 

проведении занятий с детьми 

дошкольного возраста на базе детского 

сада в Лаппеенранте.  

социальные учреждения для 

молодѐжи, встречи с 

социальными работниками. 

Третий семинар 

в Выборге «Методики и технологии 

дошкольного образования в России».  

 

06.04.2016г. Выборг, посещение 

детского сада, знакомство с 

администрацией, системой 

работы, участие в 

проведении занятий с 

детьми, посещение 

открытых занятий, учебный 

визит в общественную 

организацию «Берегите 

детей» МО «Выборгский 

район» 

 

Четвертый семинар в Сайменском 

колледже Сампо. Посещение 

учреждений для пожилых людей, 

ознакомление с практиками 

социальной работы с пожилыми в 

Финляндии. Участие студентов в 

работе с пожилыми людьми. 

13-14.04.16 Сайменский колледж Сампо  

Заключительный семинар проекта 
в. Основной целью работы семинара 

стало подведение итогов реализации 

программы проекта, которая включала  

ознакомление с особенностями 

социальной работы с пожилыми 

людьми в России и в Финляндии 

(первый семестр 2015-2016 уч. г.) и 

особенностям дошкольного 

12.05.16 Сайменский колледж Сампо Участники всех семинаров 

– 4 студента и 4 

преподавателя с каждой 

стороны. В семинаре 

приняли участие 

студенты, обучающиеся 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 



образования в России и Финляндии 

(второй семестр 2015-2016 уч. г.).  

4. Международный Проект «Парк Безопасности» 

Первый семинар по планированию 

проекта South-East Finland – Russia 

CBC 2014-2020 Южно-Восточная 

Финляндия-Россия  (Россия, Санкт-

Петербург).  

22.03.16 Государственный 

архитектурно-строительный 

Университет. 

 

Второй семинар проекта, Обсуждение 

содержания  проекта «Парк 

безопасности», создание 

«регистрационной рамки». 

16.06.16 ВИ (Ф) «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», Выборг 

11 человек,  

3 – Финляндия,  

8 – Россия. 

 Рабочая встреча участников 

проекта 

21.11.16 Государственный 

архитектурно-строительный 

Университет. 

Участники от института -2 

5. Международный проект «Работаем вместе для лучшего будущего» «Working together for Better Future» 

Первый семинар проекта 

«Презентация учебных программ 

среднего профессионального 

образования педагогических 

специальностей» 

20.09.2016г. ВИ (Ф) «ГУ им. А.С. 

Пушкина», Выборг 

17 человек,  

8 – Финляндия,  

9 – Россия. 

Второй семинар проекта «Игровая 

деятельность детей дошкольного 

возраста», «Система обучения языку 

взрослых и детей, для которых 

финский язык не является родным». 

01.11.2016г. Сайменский колледж 

Сампо, Лаппеенранта 

12 человек,  

6 – Финляндия,  

6 – Россия. 

Третий семинар проекта «Социальное 

обеспечение и здравоохранение» 

01-02.12.2016г. ВИ (Ф) «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», Выборг 

Участники: 20 человек, 10 

– Финляндия, 10 – Россия. 

6. X Международная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы науки и образования на 

современном этапе общественного 

7 апреля 2016 г. Выборгский филиал РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Красноярова М.В. 

Пастушенко П.В. 

Лукина Л.Е., студенты 

 



развития» - совместно с Финско-

Русской школой восточной Финляндии   

7. Международная научно-практическая 

конференция 

молодых исследователей  

«Развитие творческого, научного, 

профессионального потенциала 

современной молодежи в условиях 

инновационной экономики» 

19 апреля 2016г. ВИ (Ф) «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», Выборг 

18 преподавателей;  

8 студентов: 

НУО «Экибастузский 

колледж инженерно-

технического института 

им. Академика Сатпаева», 

 КГКП «Павлодарский 

колледж транспорта и 

коммуникаций», 

Коммунальное 

государственное казенное 

предприятие «Успенский 

аграрно-технический 

колледж» управления 

образования 

Павлодарской области, 

КГКП «Павлодарский 

химико-механический 

колледж», ГУ СОШ №21, 

г. Павлодар, КГУ «СОШ 

№ 13 г. Экибастуза», ГУ 

СОШ № 2 имени 

А. Кунанбаева, КГУ 

«СОШ-гимназия № 35 

отдела образования 

акимата города 

Экибастуза» (Республика 

Казахстан, студенты и 

преподаватели), 

Азербайджанский 

государственный 



педагогический 

университет (Республика 

Азербайджан, 

преподаватели) 

8.  ХI Международная научная 

конференция студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2016», 

посвященной 20-летию ЕНУ им.Л.Н. 

Гумилева 

14 апреля 2016г. Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева (Республика 

Казахстан) 

5 студентов ВИ (Ф) «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина», 

заочное участие с 

публикацией 

9. Круглый стол по проблемам 

непрерывного профессионального 

образвания. Участники: Выборгский 

институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина», 

представители ВУЗов Республики 

Азербайджан. 

08.10.2016г. Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

20 человек,  

12 – Азербайджан,  

8 – Россия. 

10.  «Неделя образования» в Финляндии 10-15 октября 2016г. Сайменский университет 

прикладных наук 

Лаппеенранта 

Россия – 2 

11.         Разработка нового международного образовательного проекта   

« Формирование универсальных компетенций в рамках реализации новых ФГОС»  

 Рабочая встреча 1. Тема: 

«Фомирование УК. 

Международный опыт языковой 

подготовки в профессиональном 

образовании России – Финляндии»  

28.10.16 Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Россия – 12 

Финляндия - 1 

 Образовательная поездка 

 Тема: «Изучение особенностей 

системы профессионального 

образования  на примере опыта 

стран Скандинавии» 

16.12.16. – 18.12.16. Россия -Финляндия   -  

Швеция 

Россия -40 



 Рабочая встреча 2,3.  

Тема: «Фомирование УК. 

Международный опыт изучения 

основ предпринимательской 

деятельности в профессиональном 

образовании России – Финляндии» 

18.11.16, 

03.12.16 

Выборгский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Россия – 16 

Финляндия - 2 

 
 


