НГЛУ и Японский экономический университет расширят
сотрудничество в рамках исследовательской
коллаборации и двустороннего образовательного и
научного обмена
16 сентября Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А.Добролюбова (НГЛУ) провел телемост с Японским
университетом экономики (ЯУЭ).
В ходе беседы ректор НГЛУ Жанна Никонова и президент Японского
университета экономики Яуэ Цудзуки Асука обсудили сотрудничество
вузов в рамках исследовательской коллаборации и обменялись идеями
форматов этого сотрудничества.
В частности, вопросы касались совместной организации научных
событий (форумов, конгрессов, конференций, онлайн и офлайн
воркшопов, панельных дискуссий), а также проведения совместных
исследований, взаимодействия молодежных активов и сообществ
университетов по обмену опытом и научной деятельности.
«Мы – лингвистический университет, при этом в нашем вузе на разных
языках реализуются разные образовательные программы и научные
проекты. Мы включены в решения самых серьезных проблем общества и
государства, проблем глобального уровня. Одним из предложений с
нашей стороны стала возможность организовать форум особого научнопрактического формата с участием не только представителей вузов и
научных организаций, но и правительства, администрации и бизнеса.
Чтобы это событие способствовало расширению международного
сотрудничества в частности, Нижегородской области и Японии, и,
конечно же, давало возможность многостороннего сотрудничества с
участием наших партнеров», - сказала ректор Жанна Никонова.
«В Японии очень много компаний, история которых насчитывает более
100 лет. Сейчас мы фокусируемся на исследовании таких компаний,
которые до сих пор активно занимаются бизнесом, это тесно связано с
концепцией ООН об устойчивом развитии. В свою очередь, мы бы хотели
предложить совместно, с участием студентов, работать над этим
исследованием как японских, так и нижегородских компаний», - сказала
Яуэ Цудзуки Асука.
В завершении беседы стороны подписали дополнительное соглашение к
Меморандуму о взаимопонимании по программам международного
обмена студентами бакалавриата, магистратуры, аспирантуры между
вузами, который был заключен ровно год назад.

«В рамках дополнительного соглашения предполагается направлять в
партнерский университет студентов минимум на один месяц и максимум
на 2 семестра. Со стороны НГЛУ в этом обмене смогут принять участие
студенты, которые изучают японский язык, со стороны вуза-партнера –
англоговорящие студенты», - уточнила проректор по науке и
международному сотрудничеству Анна Горохова.
Напомним, что вузом-партнером НГЛУ им. Н.А. Добролюбова стал
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека. 2 сентября
2021 года стороны заключили договор о сотрудничестве. В совместных
планах - издание научной, учебно-методической литературы,
руководство подготовкой выпускных квалификационных работ и
диссертаций, разработка и реализация программ в сфере
образовательных инновационных технологий.

