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1) Доцент кафедры немецкого языка Кириллова О.Ю. получила грант ДААД
(Германской службы академических обменов) для прохождения
научно-исследовательской стажировки с 01 октября 2010 г. по 31 августа 2011 г. в
университете г. Маннхайм (общий объем гранта 490 000 рублей).
2) В августе 2010 г. при поддержке Германской службы академических обменов (ДААД)
в государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я.
Яковлева» впервые была организована Летняя школа по изучению русского языка для
иностранцев. Летняя школа работала со 2 августа по 21 августа 2010 г. (общий объем
финансирования Летней школы – 240 000 рублей).
3) Студентка V курса ФИЯ Шакина М. Ю. получила грант ПАД (Служба педагогических
обменов) для прохождения языковой стажировки в немецких гимназиях с 01.10.2010 по
31.05.2011 г. (сумма гранта составляет 6400 евро).
4) По приглашению кафедры немецкого языка с 1 сентября 2010 г. на кафедре в
должности старшего преподавателя работает господин Берманн Тобиас. Германская
служба академических обменов (ДААД) частично финансирует его пребывание в
Российской Федерации (общий объем гранта на 2010-2011 учебный год 24 000 евро).
5) Доцент Мартынова И. Н. получила гран по программе «Имануил Кант» МО и науки РФ
и Германской службы академический обменов для работы над темой «Изучение
организации преподавания иностранных языков и лингвистических дисциплин на
языковых факультетах вузов Германии по системе «бакалавриат-магистратура» (на
примере отделения англистики университета г. Фрайбург)». Руководитель – доктор
наук, профессор Christian Mair и прошла стажировку в университете г. Фрайбурга
(Германия) с 15 сентября по 14 декабря 2010 года (сумма гранта – 5325 Евро).
6) Доцент Алексеева Н. Б. – стипендия с полным покрытием расходов на обучение в
магистратуре в Китае по курсу «Китайский язык» в университете Бейхуа (Китай) с
сентября 2009 по сентябрь 2012 года. (сумма гранта – 250 тысяч рублей в год).
7) Преподаватель кафедры иностранных языков (2-я специальность) Антонова О.В.
получила грант для прохождения стажировки по программе «Deutsch als Fremdsprache»
на базе института did deutsch-institut в г. Мюнхен.
8) В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы (2009-2010)», Мероприятие 2., Направление 2.2.2.3.
«Развитие научной и академической мобильности в рамках международного
сотрудничества» (совместная программа Минобрнауки РФ и Германской службы
академических обменов) преподаватель кафедры Харитонова О.Е. выполнила
научно-исследовательский проект в университете г. Эрфурт, Германия.
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