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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ХОККАЙДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (ЯПОНИЯ)
17–18 ноября НГТУ посетила делегация из Хоккайдского государственного университета (Япония).
В состав делегации вошли
профессор Усами Синкити
и преподаватель Светлана
Сергеевна Пайчадзе (факультет медиа и коммуникации
Хоккайдского
государственного университета).
На встрече присутствовали
проректор по международным связям НГТУ Евг. Б. Цой,
преподаватель кафедры международных отношений и
регионоведения С. С. Колышкина.

Цель визита — обсуждение образовательного, научного сотрудничества с НГТУ
и публикации совместных монографий.
Представители японского университета
посетили кафедру МОиР, встретились со студентами специальности «Зарубежное регионоведение» и рассказали им об образовательной и научной деятельности факультета
медиа и коммуникации Хоккайдского государственного университета.
Справка. Хоккайдский государственный
университет основан в 1876 году, в настоящее
время является одним из 7 Национальных

университетов Японии. В составе университета 12 факультетов: юридический, экономический, факультет естественных наук, факультет медиа и коммуникации, медицинский,
педагогический, инженерный, факультет экологии и др. Ведется обучение по 18 направлениям аспирантуры и магистратуры.
По материалам,
предоставленным Международной службой
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СЕМИНАР «РОССИЯ – КОРЕЯ: 25 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ»
12 ноября в НГТУ состоялся семинар «Россия – Корея: 25 лет сотрудничества и взаимопонимания»,
приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Корея
и Российской Федерацией.
В семинаре приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты-востоковеды вузов Новосибирска,
представители образования,
науки, культуры и бизнеса.
Цель семинара: обсуждение двухстороннего сотрудничества Российской Федерации и Республики Корея
в сфере образования, науки,
культуры, бизнеса.
Перед гостями семинара
выступили эксперты с докладами, посвященными важным и актуальным вопросам

современных российско-корейских отношений: проректор по международным связям
НГТУ, президент национально-культурной
автономии корейцев Новосибирской области
профессор Евг. Б. Цой, генеральный директор
Корейского агентства содействия развитию
торговли и инвестиций (КОТРА) Ким Донг
Мё, директор Центра международных проектов и программ НГТУ А. М. Гущина и др.
Завершилось мероприятие подведением
итогов конкурсов сочинений, проводившихся в рамках семинара: «За что я люблю
Корею» — для русскоязычных студентов-востоковедов и «За что я люблю Россию» — для
корейских студентов, обучающихся в вузах
Новосибирска.

Призовые места распределились следующим образом: в конкурсе сочинений «За
что я люблю Корею» все три места завоевали
студенты НГТУ —Анастасия Агуреева (4 курс,
ФГО), Екатерина Христиева (3 курс, ФГО)
и К. А. Комарова (3 курс, ФГО); в конкурсе
сочинений «За что я люблю Россию» — студент НГТУ Чо Хёнчин заняла второе место,
разделив его с О Донгоном (НГУ). Первое
место завоевал Чве Чонмин — студент НГУЭУ.
По материалам,
предоставленным Международной службой,
сайта Национально-культурной автономии
корейцев Новосибирской области
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ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УФ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛУЖБ ВУЗОВ НОВОСИБИРСКА
9 ноября НГТУ принял участие в собрании представителей международных служб высших учебных
заведений Новосибирска, которое прошло в Управлении миграционной службы по НСО.
На мероприятии обсуждались проблемы взаимодействия УФМС и вузов города,
в частности, вопросы, связанные с миграционным
учетом, оформлением виз
и приглашением иностранных граждан, оформлением
загранпаспортов
нового
поколения. Были подведены

итоги работы с вузами, отмечены успехи
и недостатки.
УФМС выразило благодарность НГТУ за
активное участие в государственной программе «Соотечественники». Наш университет занимает первое место по количеству студентов, получивших гражданство Российской
Федерации по данной программе, в которой
всего за 5 лет приняли участие 577 студентов,
из них 334 студента НГТУ, что составляет 58 %
от общего числа.

Начальник отдела оформления загранпаспортов Лариса Николаевна Патрушева объявила благодарность Международной службе
НГТУ за организацию и проведение выездных
процедур оформления загранпаспортов для
сотрудников и студентов НГТУ.
Справка. Мероприятия, связанные
с оформлением загранпаспортов, проходят
в стенах нашего вуза с 2012 года. Всего за 4
года было оформлено более 300 загранпаспортов.
По материалам,
предоставленным Международной службой

