Научные мероприятия, проекты, гранты

Координационные связи

Сотрудничество с Центром российско-германских культурных связей при ГОУ ВПО
«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А.
Добролюбова»:
По приглашению кафедры немецкого языка с 1 сентября 2010 г. на кафедре в
должности старшего преподавателя работает господин Берманн Тобиас, который
проводит и принимает активное участие в работе международных семинаров, проводит
презентацию стипендиальных программ ДААД и организует тестирование по немецкому
языку с целью получения сертификата, подтверждающего знание немецкого языка. По
результатам тестирования отправлено 7 заявок для участия в различных программах
для студентов, аспирантов и молодых ученых в представительство ДААД в Москве.
Кафедра немецкого языка заключила договор о сотрудничестве с Немецким
культурным центром и Центром российско-германских культурных связей при ГОУ ВПО
«НГЛУ имени Н. А. Добролюбова» (руководитель – кандидат филологических наук,
профессор кафедры немецкой филологии, проректор по воспитательной работе ГОУ
ВПО «НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Никонова Ж.В.). Сотрудничеством с Центром
российско-германских культурных связей при ГОУ ВПО «НГЛУ имени Н. А.
Добролюбова» по кафедре немецкого языка руководит кандидат филологических наук,
доцент Фролова В. А.

Международные связи и гранты кафедры немецкого языка

По приглашению кафедры немецкого языка с 1 сентября 2010 г. на кафедре в
должности старшего преподавателя работает господин Берманн Тобиас, который
проводит и принимает активное участие в работе международных семинаров, проводит
презентацию стипендиальных программ ДААД и организует тестирование по немецкому
языку с целью получения сертификата, подтверждающего знание немецкого языка. По
результатам тестирования отправлено 7 заявок для участия в различных программах
для студентов, аспирантов и молодых ученых в представительство ДААД в Москве.
В соответствии с договором, заключенным 30.06.2008 г. между ГОУ ВПО «ЧГПУ
имени И. Я. Яковлева» и Немецким культурным центром имени Гете при Германском
Посольстве в г. Москва, кандидат педагогических наук, мультипликатор Немецкого
культурного центра имени Гете Л. В. Антонова совместно со старшим преподавателем
кафедры немецкого языка и лектором ДААД Т. Берманном провела семинар повышения
квалификации на тему «Трудности межкультурной коммуникации», в котором принял
участие весь профессорско-преподавательский состав кафедры немецкого языка
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(объем 40 академических часов).
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).
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).
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.
Участниками этой Летней школы стали 7 иностранных слушателей – 6 студентов
немецких вузов и один аспирант университета г. Мадрид:
• Герхард Вёртхе (Gerhard Wörtche), аспирант университета г. Мадрид,
• Игорь Шульц (Igor Schulz), студент университета г. Дортмунд,
• Ачелья Бакир (Acelya Bakir), студентка университета г. Дюссельдорф,
• Ольга Шмидт (Olga Schmidt), студентка университета г. Бремен,
• Тим Айзенхардт (Tim Eisenhardt), студент г. Марбург,
• Маркус Кауфхольд (Markus Kaufhold), студент университета г. Лейпциг,
• Тина Фабер (Tina Faber), студентка г. Франкфурт-на-Одере.

Общий объем финансирования Летней школы – 240 000 рублей.
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