
Ректор и сотрудники НГЛУ рассказали о 

международном сотрудничестве с Францией в 

рамках расширенного онлайн-заседания 

Координационного совета Форума ректоров 

гуманитарных университетов и деканов 

гуманитарных факультетов России и Франции 

 

 

Мероприятие, организованное Российским государственным 
гуманитарным университетом, состоялось 12 марта 2021 г. и объединило 
представителей ведущих образовательных учреждений двух стран. 
Поддержку событию оказали Российский Союз ректоров, министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фальков, специальный 
представитель Президента Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и Руководитель 
Россотрудничества Евгений Примаков, Президент Российского Союза 
ректоров Виктор Садовничий, председатель комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по международным 
делам Леонид Слуцкий и председатель комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по образованию и 
науке Вячеслав Никонов. 



Модератором заседания выступил Президент Российского 
государственного гуманитарного университета, член-корреспондент 
РАН Ефим Пивовар. 

Работа Совета была открыта вступительными адресами руководителем 
Представительства Россотрудничества во Франции, директором 
Российского дома науки и культуры в 
Париже Константином Волковым и советником Посольства России во 
Франции, Представителем Минобрнауки России во 
Франции Кириллом Быковым. Они обратил особое внимание 
аудитории на значимость построения гармоничного научного диалога 
между Россией и Францией.  

В ходе заседания к присутствующим обратились высокие гости: советник 
Конференции президентов университетов Франции по международным 
отношениям Жан-Люк Наэль, советник по науке и технологиям 
Посольства Франции в России М. Абдо Малак, ректоры и представители 
руководящего звена крупнейших вузов Российской Федерации и 
Франции: МГИМО, Томский государственный университет, Профессор 
Университета Париж-III, Южный федеральный университет, Московский 
государственный университет. Северо-Кавказский федеральный 
университет, Государственный академический университет 
гуманитарных наук, Казанский федеральный университет, Уральский 
федеральный университет, Курский государственный университет. 

Делегация НГЛУ в составе ректора Жанны Никоновой, директора 
Института непрерывного образования Юлии Чичериной и начальника 
Управления по научно-исследовательской 
деятельности Анны Гороховой представила доклад на тему «Онлайн-
формат взаимодействия как новый импульс для международного 
сотрудничества вузов: опыт Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова». Были 
продемонстрированы достижения образовательной организации в 
области научно-исследовательской, учебно-воспитательной 
деятельности, развития международных коллабораций в период 
пандемии и определены точки дальнейшего роста в части 
сотрудничества с французскими коллегами. 

Пол итогам встречи были сформулированы наиболее актуальные темы 
для включения в повестку очередного VII Форума ректоров гуманитарных 
университетов и деканов гуманитарных факультетов России и Франции, 
который планируется осенью 2021 г. в Тулузе: этические принципы и 
опыт научного поиска (Россия – Франция), цифровая 
интернационализация образования и науки, устойчивое развитие вузов в 
условиях актуальных вызовов и трансформаций, трансдисциплинарное 
взаимодействие, социогуманитарное сопровождение научного знания и 
роль гуманитарных университетов в указанных сферах.   


