
Приложение 11 

Зарубежные командировки преподавателей филологического 
факультета  

Преподаватели филологического факультета в 2011-2016 годах 
принимали участие в зарубежных командировках: 

Профессор Илюхина Н.А. - Командировки по линии обмена 
преподавателями в рамках договора о сотрудничестве с Баварским 
университетом Юлиуса-Максимилиана (г. Вюрцбург, Германия) в  
2010-2016 уч. г.: координация сотрудничества в научной и 
образовательной деятельности; обсуждение реализации совместной 
магистерской программы «Русский язык и коммуникация в 
профессиональной сфере»; выступление с докладами  на 
лингвистических семинарах факультета современной филологии 
Баварского университета Юлиуса-Максимилиана (г. Вюрцбург, ФРГ, 
декабрь 2015 г.); проведение занятий со студентами Баварского 
университета Юлиуса-Максимилиана; научное консультирование 
ученых славистов Баварского университета Юлиуса-Максимилиана. 

 
Доцент Шумкина И.В. - Командировка по линии обмена 

преподавателями в рамках договора о сотрудничестве с Баварским 
университетом Юлиуса-Максимилиана (г. Вюрцбург, Германия) в 
осеннем семестре 2015-2016 уч. г.: проведение занятий со студентами 
Баварского университета Юлиуса-Максимилиана; организация 
мероприятия по изучению российской культуры – «Вечер русской 
песни и поэзии». 

 
Профессор Карпенко Г.Ю. - Командировки по линии обмена 

преподавателями в рамках договора о сотрудничестве с Баварским 
университетом Юлиуса-Максимилиана (г. Вюрцбург, Германия) в  2010-2015 
уч. г.: координация сотрудничества в научной и образовательной 
деятельности; выступление с докладами  на научных семинарах факультета 
современной филологии Баварского университета Юлиуса-Максимилиана (г. 
Вюрцбург, ФРГ, декабрь 2015 г.); проведение занятий со студентами 
Баварского университета Юлиуса-Максимилиана; научное 
консультирование ученых славистов Баварского университета Юлиуса-
Максимилиана. 

 
Профессор Илюхина Н.А. в составе делегации СамГУ посетила  

Аньхойский университет (Китай) для обсуждения планов сотрудничества. 
 

Профессор Илюхина Н.А. прочитала курс «Языковые особенности 
правового дискурса» в рамках магистерской программы в НОУ «КазИИТУ» 
(г. Уральск, Казахстан). 

 
Профессор Дубинин С.И. - ФРГ, Баварский университет им. Юлия-

Максимилиана г. Вюрцбург, кафедра немецкого языкознания - реализация 
ежегодных программ по договорам о сотрудничестве 2003 и 2010 гг. 
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(лекторат, совместные НИР, стажировки ППС). 
 

Профессор Дубинин С.И. - ФРГ, Высшая медиашкола (Штутгарт): 
факультет информации и коммуникации, Центр дистанционного обучения - 
реализация ежегодных мероприятий по договору о сотрудничестве 2005 и 
2010 гг. (поддержка стипендиатов, организация международных веб-
семинаров, лекторат, семинары). 

 
Профессор Дубинин С.И. - ФРГ, Германская служба академических 

обменов (DAAD) - Участие в ежегодных программах: стипендиальные 
гранты,  ежегодные конференции DAAD (отборочная комиссия). 

 
Ассистент Евграшкина Е.Е. - ФРГ, университет г. Трир - работа в 

рамках научного проекта "Современная поэзия" 01.08-31.12.2017 г. в 
качестве научного ассистента. 

 
Профессор Кучумова Г.В. - Стажировка по программе ГИП ДААД в 

университете Бохума (Германия) – 2011, 2013, 2014 гг. 
 
Профессор Дубинин С.И. - Стажировка по программе ГИП ДААД в 

университете Бохума (Германия) – 2011, 2013, 2014, 2015 гг. 
 
Профессор Данилова Н.К. - Стажировка по программе «стипендии 

преподавателей вузов» ДААД в университете Вюрцбурга (Германия) - 
2011, 2013, 2014 гг. 

 
Старший преподаватель Свистула С.С.Стажировка по совместногй 

программе РФ-ФРГ «И.Кант» ДААД — 2011, 2013 гг. 
 
Старший преподаватель Свистула С.С. - ФРГ, бундестаг ФРГ, 

Берлин - исследовательский грант фонда А. фон Гумбольдта 
«Стипендия Федерального Канцлера» для проведения 
исследовательского проекта «Городское партнерство как инструмент 
развития двусторонних межгосударственных отношений на примере 
России и Германии»: 01.10.2015 – 31.09.2016. 

 
Старший преподаватель Свистула С.С. - обучение на программе Phd в 

университете г. Эрфурта 2016 -2018 гг. (Германия). 
 
Доцент Никитин В.Н. - Участие в международном курсе повышения 

квалификации для экзаменаторов по немецкому языку (Институт им. Гёте,   
Мюнхен,  Германия, 2015 г.). 

 
Доцент Никитин В.Н. - ФРГ, институт им. Гёте (ИГ) - Участие в семинаре 

руководителей языковых центров  в России (Институт им. Гёте,   Мюнхен,  
Германия, 2015 г.). 

 
Старший преподаватель Максимов О.Ю. - Участие в международной 

«Мастерской для разработчиков онлайн-курсов немецкого языка» (Институт 
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им. Гёте,   Мюнхен,  Германия, 2015 г.). 
 

 Профессор Шевченко В.Д. стажировался в 2015 г. в университете 
Матея Бела (г.Банска Быстрица, Словакия). 
 
 Профессор Рымарь  Н.Т. с 2013 г. работает в качестве 
приглашенного профессора на кафедре литературной антропологии и 
германистики университета г.Седльце (Польша).  
 
  Доцент Шумкина И.В. обучалась в 2014 г. в Институте журналистики 
и средств массовой информации университета Огайо (США). Грант 
Бюро образовательных и культурных программ Государственного 
Департамента США.  
 

 


