
2016 

26 января 2016 года на кафедре политологии и социологии состоялась встреча с 

референтом директора Международного института Циттау (Технический университет 

г.Дрездена), магистром философии, Оливером Теттенборном. Также Оливер Теттенборн 

прочитал лекцию на тему: «Обучение магистров в Германии». 

С 01 по 07 февраля 2016 года старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии Владимир Николаевич Ставский находился в Германии на стажировке по 

приглашению Международного института Циттау (Технический университет г.Дрездена). 

За время пребывания он познакомился со структурой института, подготовкой магистров 

по специальности «Экономика» и «Экология», встретился с руководителем института, 

профессором, Вернером Клаусом, с которым обсудил перспективы сотрудничества между 

Международным институтом Циттау (Технический университет г.Дрездена) и МГУ имени 

А.А.Кулешова. Он также посетил занятия преподавателей и прочитал лекции на темы: 

«Межкультурные недопонимания и конфликты в Восточной Европе» и «Социология 

катастроф» (занятия проводились на немецком языке). 

С 06 по 11 июня 2016 года профессор кафедры иностранных языков факультета 

философии и искусств университета города Пардубице (Чешская Республика), доктор Ян 

Чапек, находился с рабочим визитом в МГУ имени А.А.Кулешова. В ходе визита чешский 

учёный обсуждал с профессорско-преподавательским составом кафедры политологии и 

социологии возможности развития межкафедрального сотрудничества, а также 

возможности для студенческого обмена. Также Ян Чапек прочитал лекцию на тему: 

«Межкультурное взаимодействие». 

19 сентября 2016 года профессор кафедры иностранных языков факультета 

философии и искусств университета города Пардубице (Чешская Республика), доктор Ян 

Чапек, прочитал лекцию на тему: «Межкультурная коммуникация: славянские и немецкие 

стереотипы». 

С 19 по 23 сентября 2016 года старшие преподаватели кафедры политологии и 

социологии Светлана Викторовна Богуславская и Елена Николаевна Титова, а также 

студент специальности «Социология» Александр Бельский приняли участие в 

международной научно-образовательной школе «Россия и Беларусь: история и культура в 

прошлом и настоящем», которая проходила в Смоленском государственном университете. 

Организация школы для молодых гуманитариев является проектом созданного в СмолГУ 

научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и 

настоящем». 

С 10 по 16 октября 2016 года заведующий кафедрой политологии и социологии, 

кандидат социологических наук, доцент, Светлана Николаевна Лихачёва, декан 

факультета экономики и права, кандидат политических наук, доцент, Дмитрий 

Александрович Роговцов и старший преподаватель кафедры политологии и социологии 

Владимир Николаевич Ставский находились с научным визитом в Техническом 

университете г.Дрездена (Германия) и его филиале — Международном институте Циттау 

с целью установления научных контактов и организации академических обменов 

преподавателей и студентов. Во время пребывания велись переговоры о сотрудничестве 

на различных факультетах и отделениях Дрезденского Технического университета, 

посещались лекции, и было принято участие в конференции по бизнес-этике в 

Международном Институте Циттау. Во время пребывания в Германии делегация 

ознакомилась со структурой учреждения, углубила свою научную и педагогическую 

квалификацию.  



07 декабря 2016 года референт директора Международного института Циттау 

(Технический университет г.Дрездена), магистр философии, Оливер Теттенборн прочитал 

онлайн-лекцию на тему: «Этика дискурса как двигатель «справедливого общества»». 

07 декабря 2016 года доктор наук Технического университета г.Дортмунда Хольгер 

Клатте прочитал онлайн-лекцию на тему: «Миграция в Германии: языковой аспект». 

 

2017 

04 января 2017 года старший преподаватель кафедры политологии и социологии 

Владимир Николаевич Ставский прочитал онлайн-лекцию для магистрантов 

Международного института Циттау (Технический университет г.Дрездена) на тему: 

«Стереотипные модели восприятия немцами русских и русских немцами». 

01 марта 2017 года доктор наук Технического университета г.Дортмунда Хольгер 

Клатте прочитал онлайн-лекцию на тему: «Федеральный президент ФРГ в политической 

системе страны». 

С 06 по 10 марта 2017 года МГУ имени А.А.Кулешова посетил референт директора 

Международного института Циттау (Технический университет г.Дрездена) Оливер 

Теттенборн. Целью его визита стало дальнейшее углубление международного 

сотрудничества с факультетом экономики и права. По результатам визита была 

достигнута договоренность о проведении совместных онлайн-лекций по проблемам 

социального, экономического развития современного общества, участию в 

международных научных конференциях и семинарах. Также Оливер Теттенборн прочитал 

лекцию на тему: «Межкультурные коммуникации в современном обществе».  

С 11 по 14 апреля 2017 года кафедру политологии и социологии посетила 

аспирантка Хельсинского университета, магистр международных отношений, Кристина 

Сильван. Цель визита — исследование молодежных организаций Республики Беларусь, 

встреча с представителями БРСМ. В ходе визита Кристина Сильван также прочла лекцию 

на тему: «Образовательная система Финляндии».  

С 24 по 26 октября 2017 года старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии Владимир Николаевич Ставский принял участие в международном семинаре 

«Stay connected» (г.Берлин). Семинар проводился Институтом международных отношений 

(г.Штутгарт). На семинаре обсуждались возможности международного молодежного 

обмена между странами Евросоюза и странами – участниками Восточного партнерства и 

России. В.Н.Ставский выступил с сообщением на тему: «Возможности молодежного 

обмена на базе МГУ имени А.А.Кулешова». 

 

2018 

12 февраля 2018 года кафедру политологии и социологии посетил профессор 

кафедры иностранных языков факультета философии и искусств университета города 

Пардубице (Чешская Республика), доктор, Ян Чапек. Были обсуждены перспективы 

дальнейшего сотрудничества между кафедрой политологии и социологии МГУ имени 

А.А.Кулешова и философским факультетом г.Пардубице. Также Ян Чапек прочитал 

лекцию на тему: «Социокультурные стереотипы».  

 



 

19 июня 2018 года старший преподаватель кафедры политологии и социологии 

Владимир Николаевич Ставский прочитал онлайн-лекцию для магистрантов 

Международного института Циттау (Технический университет г.Дрездена) на тему: 

«Белорусско-немецкие отношения: история и современность».  

С 01 октября 2018 года по 13 февраля 2019 года студентка факультета экономики и 

права специальности «Социология» Чепелина К.В. участвовала в студенческом обмене по 

программе «Erasmus+» университета г.Пардубице (Чешская Республика).  

01 октября 2018 года кафедру политологии и социологии посетил профессор 

кафедры иностранных языков факультета философии и искусств университета города 

Пардубице (Чешская Республика), доктор, Ян Чапек. Он встретился с сотрудниками 

кафедры и обсудил перспективы развития обмена студентами в рамках программы 

«Erasmus+». Также Ян Чапек для студентов специальности «Социологии» прочитал  

лекции на немецком языке по учебным дисциплинам «Этносоциология» и «Социология 

культуры», которые переводил старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии В.Н.Ставский. 

05 октября 2018 года магистрами социальных наук, работниками социального 

центра г.Кёльн (Германия), А.Эрдманн и Я.Эрдманн была прочитана лекция на тему: 

«Основные аспекты социальной политики и ее реализация в рамках социальной работы в 

Германии».  

С 12 по 22 октября 2018 года студентка 4-го курса специальности «Социология» 

Коршукова Ольга принимала участие в программе STUDY TOURS TO POLAND. В 

рамках программы группа студентов из Беларуси, России и Украины в течение 12 дней 

знакомилась с различными сферами функционирования современной Польши, ее 

центральными, региональными и местными органами администрации, с системой 

образования, деятельностью общественных и других организаций, средствами массовой 

информации, а также современной польской культурой. 

27 ноября 2018 года кафедру политологии и социологии посетил референт 

директора Международного института Циттау (Технический университет г.Дрездена), 

магистр философии, Оливер Теттенборн. Он встретился с сотрудниками кафедры и 

обсудил перспективы развития сотрудничества между нашими университетами. Также 

Оливер Теттенборн прочитал лекцию на тему: «Межкультурные коммуникации, их роль и 

значение».  

 

2019 

С 13 марта по 06 июля 2019 года студентка факультета экономики и права 

специальности «Социология» Косенкова М.И. участвовала в студенческом обмене по 

программе «Erasmus+» университета г.Пардубице (Чешская Республика).  

17 апреля 2019 года кафедру политологии и социологии посетила доцент 

Университета имени А.Мицкевича (г.Познань), доктор, Иоанна Киц-Дргас. Она 

находилась в нашем университете с деловым визитом по вопросам сотрудничества в 

рамках программы «Erasmus+». Иоанна Киц-Дргас встретилась с преподавателями МГУ 

имени А.А. Кулешова, а также со студентами. Студентам социологам доктор Киц-Драгс 

рассказала о своем университете, о программе обмена студентами и прочитала лекцию на 

английском языке.  



С 06 по 16 мая 2019 года студентка 4-го курса специальности «Социология» 

 Нейман Кристина принимала участие в международной студенческой программе Study 

Tours to Poland, направленной на развитие межсоседских отношений в Восточной Европе. 

Вместе с другими участниками из Украины, России, Молдовы, Беларуси, студентка 

познакомилась с принципами функционирования законодательной, исполнительной, 

судебной ветвей власти, деятельностью негосударственных объединений, особенностями 

культуры, истории Польши, системой образования, волонтёрским движением, работой 

СМИ. 

03 июня 2019 года в рамках осуществления программы «Erasmus+» факультет 

экономики и права посетил научный сотрудник кафедры иностранных языков, доктор-

германист, Ян Чапек. Он встретился с деканом факультета экономики и права Дмитрием 

Александровичем Роговцовым, а также посетил кафедру политологии и социологии. В 

ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках программы «Erasmus+» и 

других программ. Затем Ян Чапек выступил перед студентами 2-го курса специальности 

«Социология», где более подробно рассказал о программах студенческой мобильности. 

Нашим студентам были предложены поездки на летние курсы немецкого языка в город 

Пардубице. 

С 10 по 12 октября 2019 года старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии Владимир Николаевич Ставский принимал участие в VIII Международной 

конференции «Межкультурное и транскультурное измерение в лингвистическом, 

культурном и историческом контексте» в университете г.Пардубице (Чешская 

Республика), где выступил с докладом на тему: «Межкультурные конфликты и их 

регулирование».  

04 ноября 2019 года заведующий кафедрой политологии и социологии Светлана 

Николаевна Лихачёва  прочитала онлайн-лекцию для магистрантов экологов немецкого 

Международного института Циттау (Технический университет г.Дрездена) на тему: 

«Социальные последствия аварии на ЧАЭС». Лекция была прочитана на английском 

языке. Лектор рассказала о тех последствиях аварии, которые пережило и переживает 

белорусское общество после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

С 07 по 09 ноября 2019 года старший преподаватель кафедры политологии и 

социологии принял участие во встрече представителей белорусских университетов с 

представителями Института имени Рауля Валленберга (г.Лунд, Швеция). Встреча 

состоялась в городе Вильнюсе. Преподаватели белорусских вузов обсудили результаты 

взаимного сотрудничества с Институтом Рауля Валленберга по вопросам гендерного 

равенства. Участники рабочих групп по вопросам гендерного равенства в ходе визита в 

Литву посетили Вильнюсский университет, где встретились с представителями Центра 

гендерных исследований, а также деканом юридического факультета профессором 

Томасом Давулесом.  

С 27 ноября по 04 декабря 2019 года декан факультета экономики и права, 

кандидат политических наук, доцент, Дмитрий Александрович Роговцов, заведующий 

кафедрой политологии и социологии, кандидат социологических наук, доцент, Светлана 

Николаевна Лихачёва, старший преподаватель кафедры политологии и социологии 

Владимир Николаевич Ставский с рабочим визитом посетили университет г.Пардубице 

(Чешская Республика). В период пребывания в университете ими были прочитаны лекции 

для чешских студентов по политологии и социологии. Лекции читались на английском и 

немецком языках по следующим темам: «Межкультурные коммуникации в современном 

мире», «Социальные последствия аварии на ЧАЭС», «Политическая культура 

современной молодежи», «Политическая символика в жизни социума». Д.А.Роговцов и 

В.Н.Ставский посетили лекцию, посвящённую современной восточной немецкой 

литературе, которая была прочитана профессором Лейпцигского университета в Музее 



немецкой литературы г.Праги. С.Н.Лихачёва приняла участие в занятиях по английскому 

языку, проводимых проректором университета г.Пардубице для преподавателей и 

сотрудников университета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


