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С 9 по 20 августа 2021 года в учреждении 
образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» (Беларусь) 
прошли пилотные онлайн-курсы «Международное 
развитие», «Английский язык для деловых целей» и 
«Межкультурная коммуникация и компетенция».
 
Курсы были разработаны преподавателями ГрГУ 
им. Янки Купалы в сотрудничестве с коллегами из 
Университета Осло (Норвегия) с учетом последних 
тенденций в сфере высшего образования.

Тематика курсов привлекла не только студентов, 
но и сотрудников учреждений высшего образова-
ния Беларуси и иных стран. В результате 
конкурсного отбора на курсы было зачислено 30 
человек.

С приветственным словом к участникам всех трех 
курсов обратилась директор Международной 
летней школы Университета Осло, координатор 
проекта «Международная летняя школа как 
основа межкультурного сотрудничества и 
образования» с норвежской стороны Нита Капур. 
У участников была возможность задать интересую-
щие их вопросы  и обсудить актуальные тенденции 
и проблемы в сфере образования, включая 
преимущества и недостатки обучения во время 
пандемии, особенности коммуникации в 
мультикультурной среде, компетенции, которыми 
должны обладать современные специалисты в 
различных областях. 

В течение двух недель участники слушали лекции 
по наиболее актуальным для 21 века темам, 
работали в группах над собственными проектами, 
развивая навыки ведения деловой и межкультур-
ной коммуникации, изучали интересные кейсы и 
делились личным и профессиональным опытом.

Далее вы сможете ознакомиться с краткой 
информацией о курсах и отзывами участников. 
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КУРС «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ»

Лектор курса
Елена Владимировна Саркисова

Магистр межкультурной 
коммуникации

Координатор проекта 
«Международная летняя школа 
как основа межкультурного 
сотрудничества и образования»   
в ГрГУ им. Янки Купалы

«Понятие межкультурной коммуникации намного шире, 
чем его принято обычно понимать. Мы живём в очень 
быстро меняющемся мире, где все процессы и явления 
взаимосвязаны. И в этой ситуации очень важно рассматри-
вать межкультурные коммуникации системно, включая и 
вопросы экологии, и тенденции миграции,  и другие 
компоненты, которые оказывают непосредственное 
влияние на устойчивое развитие мирового сообщества».

- Е. В. Саркисова
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КАКИЕ НАВЫКИ ПРИОБРЕТАЮТ СЛУШАТЕЛИ КУРСА

умение находить оптимальные пути 
преодоления межъязыковых и межкультур-
ных барьеров в различных ситуациях 
общения;
способность вырабатывать и принимать 
профессиональные решения в сфере 
межкультурного взаимодействия;
умение корректировать собственную 
деятельность и деятельность других 
участников процесса межкультурной 
коммуникации;
умение составлять сообщения, деловые 
предложения в сфере межкультурной 
коммуникации;
умение эффективно взаимодействовать в 
мультикультурном коллективе; 
быть способным к формированию новых 
навыков и умений в иных социальных 
структурах и социокультурных ситуациях.



ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ МЕЖКУЛЬТУРНУЮ 
КОММУНИКАЦИЮ? 

Какие ассоциации вызывает у вас фраза «межкультурные 
коммуникации»? 

- Это что-то о культуре,– скажете вы.
- И, конечно, о коммуникации? – спросите.
- Коммуникации о культуре, между культурами, наверное… 
- таким будет ваш вероятный ответ. 

На самом деле, межкультурная коммуникация охватывает 
многие сферы нашей жизни, включая образование и науку, 
культуру, спорт и туризм, экономику и политику, 
социальную сферу, деятельность международных 
организаций и компаний, повседневную жизнь. Такая 
коммуникация – это постоянный и неизбежный процесс, 
ведь мы всегда находимся в движении, путешествуем, 
принимаем участие в деловых встречах и мероприятиях, 
знакомимся с новыми людьми.

Учитывая тот факт, что каждый из нас выполняет множество 
самых разнообразных социальных ролей,  можно говорить 
о том, что все мы обладаем определенным опытом 
межкультурного общения и взаимодействия, но вопрос в 
том, насколько такой опыт успешен и что можно было бы 
улучшить или изменить?

В общем смысле межкультурная коммуникация – это 
совокупность разнообразных форм отношений и общения 
между индивидами и группами, принадлежащими к 
разным культурам.
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Помочь в этом могут определенные знания и компетенции, 
в частности, межкультурные компетенции.

Межкультурные компетенции - это способность умело 
ориентироваться и эффективно взаимодействовать с 
другими людьми, которые отличаются от самих себя в 
языковом и культурном отношении.

Многие межкультурные компетенции являются 
своеобразными личностными качествами, которые можно 
и нужно развивать: 

Другие межкультурные компетенции представляют собой 
совокупность определенных знаний, например, знания об 
особенностях социально-культурной жизни представите-
лей разных культур, знание иностранных языков. 

Приходилось ли вам слышать о том, что важные, тщательно 
продуманные переговоры могут сорваться, казалось бы, 
из-за ерунды - вы забыли посмотреть на врученную вам 
визитку партнера, прежде чем положить её в портмоне, 
подарили белые цветы и не понимаете, почему им не 
рады, вроде бы дружески похлопали коллегу по плечу, а он  
отреагировал на ваш жест враждебно. Почему? Ответ 
прост – межкультурные компетенции. И… возможно, 
наступило самое подходящее время для того, чтобы 
задуматься, как их улучшить.

• уважение и толерантность, признание ценности 
других; 
• взгляд с других точек зрения; 
• умение слушать;
•умение анализировать и воспринимать 
информацию критически, что особенно важно в 
такие периоды, как глобальная пандемия COVID-19;
• построение отношений, формирование прочных 
межкультурных личностных связей и контактов.
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А насколько вы уверены в том, что то, что вы слышали или 
знаете о жителях какой-либо страны, где никогда раньше 
не были, - это правда? Умеете ли вы думать критически, 
анализировать и сопоставлять определенные факты? 
Например, мы часто ориентируемся в представлениях о 
странах и их жителях, основываясь на концептах. Что такое 
концепт? Это фраза, которая отражает определенное 
восприятие мира и обусловлена контекстом культуры и 
времени, образом жизни людей, базовыми ценностями, 
например, «фиеста» - в Испании, «хюгге» - в Дании, 
«лагом» – в Швеции, «дольче вита» – в Италии, «гуаньси» – в 
Китае. 

Но насколько такие представления о странах и их жителях 
абсолютны и реалистичны, есть ли исключения?  Эти и 
другие вопросы также рассматриваются в контексте 
межкультурных коммуникаций и компетенций. 

В докладе «Образование: сокрытое сокровище» 
(ЮНЕСКО, 1996 г.), определены четыре столпа в качестве 
основы образования:

Поскольку самым главным и ценным носителем знаний и 
информации является сам человек, на наших курсах 
особое внимание мы уделяем страновому разнообразию 
наших участников, ведь возможность учиться друг у друга, 
делиться впечатлениями и мнениями – это самый ценный и 
незабываемый опыт.

Так вот, межкультурные компетенции играют важную роль 
именно в обучении жить вместе.

• научиться познавать,
• научиться делать,
• научиться жить вместе,
• и научиться жить.
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Какие ещё факторы влияют на эффективность и 
успешность общения? Одна из важных составляющих – 
это взаимопонимание.

Взаимопонимания можно достичь, правильно передавая 
информацию. Знаете ли вы, что каждый день мы 
общаемся двумя способами: вербально и невербально? 
Но! По вербальному (словесному) каналу передается 
всего около трети всей информации, в то время, как 
основная её часть передается посредством 
невербальной коммуникации, то есть через язык тела. Как 
любой язык, язык тела состоит из слов, предложений и 
знаков пунктуации. Каждый жест подобен одному слову, а 
слово может иметь несколько различных значений.

Часть информации теряется в процессе коммуникации. В 
процессе межкультурных коммуникаций, в силу 
культурно-языковых различий, потеря информации может 
быть еще более значительной.
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Будь это внутренняя миграция, когда перемещение 
происходит внутри своей страны проживания, или внешняя 
миграция, когда такое перемещение осуществляется за 
пределами своей страны, очевидно одно – всем нам, на 
определенных жизненных этапах, приходится жить, 
общаться, работать и учиться вместе, и чем более  
гуманным и осознанным будет такое общение и 
взаимодействие, тем более устойчивым будет наше 
сообщество, как на местном, так и глобальном уровне.

Общая численность людей, которые в 2019 году проживали 
в стране, не являющейся страной их рождения, составляла 
272 миллиона человек, что сопоставимо с численностью 
общего населения Индонезии. В 2020 году количество 
международных мигрантов во всем мире достигло 281 
миллиона человек.

Так, к примеру, огромное влияние на явление межкультур-
ного разнообразия и межкультурные коммуникации 
оказывает миграция.

Кроме того, изучая межкультурные коммуникации, вы 
научитесь отслеживать определенные связи, 
анализировать более  глобальные процессы.
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Мы также не могли оставить в стороне такие важные 
вопросы, как экология и охрана окружающей среды.
Вы узнаете, что существует определенная связь между 
межкультурными коммуникациями, межкультурным 
разнообразием и экологической устойчивостью. 

В конце 2020 года около 7 миллионов человек в 104 странах 
и территориях жили в условиях перемещения в результате 
стихийных бедствий, произошедших не только в 2019 году, 
но и в предыдущие годы.

В то время, когда некоторые из нас даже не задумываются 
о том, какая угроза исходит от глобального потепления, 
многие малые островные государства ежедневно 
борются за каждый сантиметр над уровнем моря, ведь 
каждый такой сантиметр земли вмещает на себе не 
только жителей этих стран, инфраструктуру и т.д., но и  
уникальную историю и культуру. 

Как это нас касается? Ведь это далеко. Да! Но… Всё 
взаимосвязано, и дисбаланс в одной точке планеты 
приводит к необратимым нарушениям – в другой.

Кроме того, каждый из нас так же оставляет свой личный 
экологический след. Да, да! И его можно даже просчитать. 
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КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ»

Лектор курса
Ли Чон Ку

Кандидат экономических 
наук, доцент

Заведующий кафедрой 
международного бизнеса и 
маркетинга факультета 
экономики и управления 
ГрГУ им. Янки Купалы

Лектор курса

«Равенство в чем? Равенство в том, о чем мы 
заботимся в целях построения будущего, к 
которому мы стремимся»

Профессор Амартия Сен,                                         
основатель теории 
человеческого развития 

Николай Викторович Ватыль

Кандидат политических наук 

Доцент кафедры 
гражданского права и 
процесса юридического 
факультета
ГрГУ им. Янки Купалы

"Международное развитие - через подход, 
основанный на правах человека!"

- Н. В. Ватыль
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КАКИЕ НАВЫКИ ПРИОБРЕТАЮТ СЛУШАТЕЛИ КУРСА

Курс направлен на последовательное, 
междисциплинарное изучение основных 
аспектов теории и практики международно-
го развития, формирование у слушателей 
навыков, необходимых для эффективного 
анализа различных точек зрения на 
международное развитие, включая: 
подготовку аргументов, сбор, организацию 
и использование информации из широкого 
спектра источников, выполнение как 
командной, так и независимой работы в 
установленные сроки, критическое 
понимание ключевых стратегий, 
используемых в настоящее время для 
содействия международному развитию.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ?

Задумывались ли вы когда-либо, какие проявления 
неравенства существуют в XXI веке и почему, несмотря на 
достижения научно-технического прогресса и развитие 
мирового сообщества, по-прежнему сохраняется 
неравенство в развитии различных стран и территорий. А 
самое главное – можно ли это как-то изменить и как это 
касается каждого из нас? 
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Что такое развитие? 

Развитие — это достижение приемлемого уровня жизни 
для всех людей путем улучшения экономических и 
социальных условий. Международное развитие 
предполагает использование ресурсов и опыта более 
благополучных, развитых стран для оказания помощи 
бедным, развивающимся странам.

За последнее десятилетие неравенство стало одной из 
наиболее сложных и трудноразрешимых проблем в 
мировой экономике. Неравенство возможностей. 
Неравенство между поколениями. Неравенство между 
женщинами и мужчинами. И, конечно, неравенство 
доходов и благосостояния. Все эти виды неравенства 
присутствуют в наших обществах — и во многих странах, 
к сожалению, нарастают. 

На сегодняшний день численность мирового населения 
составляет больше 7 миллиардов человек. 1 миллиард 
приходится на развитые страны, а остальные 6 
миллиардов человек живут в развивающихся странах, и 
многие из них пытаются выжить меньше чем на два 
доллара в день, а иногда и на один доллар. Неравенство 
начинается с рождения, зачастую даже раньше, в 
зависимости от того, где рождается ребенок, в какой 
семье, и может с годами увеличиваться.

Что это значит для нас с вами?
На сегодняшний день все процессы настолько 
глобальны и взаимосвязаны, что проблемы одной страны 
неминуемо затрагивают другие страны, как эффект 
домино.

Кроме того, сохраняется воздействие двух ключевых 
тенденций, которые могут не только ослабить 
возможность стран бороться с неравенством, но и ещё 
больше усилить его. 

15



1. Изменение климата в мире

Изменение климата, глобальное потепление, 
загрязнение воздуха и водных ресурсов – наверняка, вы 
не раз слышали о каждой из этих проблем, возможно, 
достаточно часто, и может быть, даже принимали 
участие в каких-либо прениях, дискуссиях или 
специальных проектах.  Но насколько каждый из нас 
осознаёт свою причастность к глобальным процессам и 
проблемам? И что каждый из нас может сделать уже 
сегодня для того, чтобы что-то улучшить или изменить в 
этом направлении?

Анализ, основанный на данных за последние 40 лет, 
подчеркивает, что температурные потрясения 
отразились сильнее на странах с низким уровнем 
дохода, чем на странах с высоким уровнем дохода.

Ожидается, что в период между 2030 и 2050 гг. 
изменение климата будет причиной смерти 
приблизительно 250 000 человек в год от недоедания, 
малярии, диареи и теплового стресса. Сотни миллионов 
людей могут быть подвержены воздействию 
смертельной жары к 2050 г., а географический 
диапазон переносчиков заболеваний – таких как 
комары, переносящие малярию или тропическую  
лихорадку – скорее всего, сместится и расширится. 
Пандемия COVID-19 вероятно вытеснит около 100 
миллионов людей за черту крайней нищеты, что является 
самым серьезным поражением нашего поколения.

Во всех регионах растет доля людей, уязвимых к 
воздействию повышения температуры. Значительную 
часть уязвимого населения составляют люди 
преклонного возраста. Тепловой стресс, сердечно-со-
судистые заболевания и заболевания почек отмечаются 
среди рисков для здоровья, связанных с аномальной 
жарой, ведущих к болезням и смертям. 
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Изменение климата может также привести к 
вынужденным перемещениям населения. В частности, 
стихийные бедствия в 2020 году вызвали более трех 
четвертей (30,7 миллиона) новых внутренних перемеще-
ний, зарегистрированных во всем мире. Более 98 
процентов таких  перемещений были вызваны 
ураганами и наводнениями и были сосредоточены в 
Восточной Азии, Тихоокеанском регионе и Южной Азии.

Можно ли как-то изменить, предотвратить или отдалить 
наступление нежелательных последствий?

Намечаются различные пути развития, которые пытаются 
реагировать на раскрывающуюся перед нами 
отрезвляющую реальность изменения климата.

В рамках курса вы познакомитесь с возможными 
вариантами и способами, призванными дать ответ на 
этот неизбежный вызов, включая различные  данные и 
технологии, начиная от спутниковых снимков и до 
засухоустойчивых семян и многое-многое другое. 
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2. Технологические изменения

Мы привыкли считать, что технологический прогресс – это 
всегда во благо. Но как так получается, что этот же 
фактор способствует и неравенству?

Последние тенденции, связанные с цифровизацией, 
робототехникой, машинным обучением и искусствен-
ным интеллектом, создают новые возможности. 
Например, в 2005 году в Беларуси был создан Парк 
высоких технологий и на данный момент он считается 
ведущим ИТ-кластером в Центральной и Восточной 
Европе с лучшими условиями для создания и развития 
бизнеса. Только за 2020 год резиденты Парка высоких 
технологий создали более 10 тысяч новых рабочих мест, 
а сумма прямых иностранных инвестиций в 2020 году 
составила $331,7 млн.

Но при этом всё так же важно учитывать, что одни страны 
быстрее развиваются в технологическом плане, чем 
другие. Например, в 2017 году почти 2 миллиарда 
человек до сих пор ни разу не пользовались мобильным 
телефоном. 
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Неравенство в технологических достижениях и их 
доступности может оставить позади целые группы людей и 
даже страны. Прогресс обходит стороной некоторые из 
наиболее уязвимых групп населения настолько, что мир не 
будет в состоянии искоренить их к 2030 году, как того 
требуют Цели в области устойчивого развития. 

Коллективные действия, начиная с пандемии COVID-19 и 
заканчивая изменением климата, становятся все более 
затруднительными на фоне социальной фрагментации.

Безусловно! Но важно понимать, что то многое, что можно 
сделать для сокращения неравенства в человеческом 
развитии, возможно только, если мы готовы действовать 
сейчас и сообща.

Можно ли и в какой степени что-то изменить?
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КУРС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЦЕЛЕЙ»

- О.В. Перкова                      

«Английский язык является языком международного 
общения в самых различных сферах, таких как туризм, 
наука, информационные технологии, дипломатия и 
бизнес. Для того, чтобы преуспеть в мире бизнеса, 
отличное знание английского языка просто необходимо. 
Умение общаться по-английски на связанные с бизнесом 
темы позволит вам стать незаменимым сотрудником в 
любой компании».

Лектор курса
Ольга Викторовна Перкова

Магистр

Старший преподаватель
кафедры иностранных языков
филологического факультета
ГрГУ им. Янки Купалы
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КАКИЕ НАВЫКИ ПРИОБРЕТАЮТ СЛУШАТЕЛИ КУРСА
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уверенно общаться в деловой и 
профессиональной среде;
правильно применять на практике 
специфическую терминологию;
эффективно коммуницировать с 
различными представителями деловой 
среды в устной и письменной форме;
работать с разнообразными источниками 
информации, включая цифровые 
источники;
устанавливать  и поддерживать новые 
профессиональные контакты.



ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЦЕЛЕЙ?

Английский язык, пожалуй,  - самый популярный язык в 
мире, что делает его самым доминирующим языком в 
деловом мире. Даже если у вас хороший уровень 
базового английского, изучение делового английского 
даст вам возможность продемонстрировать более 
широкий профессиональный словарный запас, что 
может открыть новые возможности в вашей карьере.

Насколько успешен ваш опыт составления деловых 
писем?  Как часто вы получали отказ на предложение о 
сотрудничестве либо вообще не дожидались ответа от 
вашего партнера, коллеги, работодателя? А самое 
главное – как вы считаете, что послужило для этого 
причиной и как всё можно изменить к лучшему?
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Профессиональное владение иностранным языком 
особенно необходимо в письменной корреспонден-
ции. Важно знать, как правильно составлять деловые 
письма на английском языке, какие международные 
стандарты применяются в деловой корреспонденции, 
какие информационные блоки такие документы 
содержат, как, где и в каком порядке и объеме подается 
соответствующая информация.

Вы приобретете ценные и полезные навыки по 
составлению деловых предложений или иных писем о 
сотрудничестве, ведь в таком письме очень важно 
привлечь внимание партнера, заинтересовать его, 
предоставить такую информацию, которая не только 
покажет в выгодном свете вас самих, вашу компанию, 
но и будет интересной для совместного сотрудничества.

Кроме того, мы учитываем мировые тенденции в 
деловой коммуникации и корреспонденции и уделяем 
особое внимание таким значимым аспектам, как 
гендерная нейтральность и чувствительность языка.
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Один из наиболее распространенных видов такого 
сотрудничества – это сотрудничество в рамках 
международной проектной деятельности. Что такое 
проект, какие компоненты включает проектный 
менеджмент и какими качествами должен обладать 
менеджер проекта -  всё это вы узнаете из нашего 
курса.

По-прежнему ли профессиональное владение 
английским языком крайне необходимо для построения 
международного сотрудничества? В каких сферах 
может встречаться специальная, требующая особых 
знаний и даже опыта терминология?

Проектный менеджмент включает в себя специфиче-
скую терминологию, но вы с легкостью сможете 
разобраться в том, что такое “eligibility” и почему без 
слова “sustainable” не обходится ни одна проектная 
заявка, а также узнаете, что есть не только дерево 
желаний, но и дерево проблем и  даже дерево целей. 
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Насколько вы успешны в профессиональной среде? 
Как часто вы задумываетесь о том, чтобы сменить работу 
или вид профессиональной деятельности? Чувствуете ли 
вы себя уверенно перед интервью с руководителем 
компании и точно ли вы знаете, что именно должно 
рассказать о вас резюме?

Ведь грамотно составленное резюме и готовность к 
интервью  - залог успеха в поиске достойной работы.

Любая успешная бизнес-карьера начинается с резюме, 
которое выделяется и привлекает внимание 
специалиста по персоналу, у которого обычно есть 
около восьми секунд на каждое резюме. Вот почему 
важно избегать типичных ошибок, если вы не хотите, 
чтобы вашу кандидатуру отклонили на начальном этапе 
процесса отбора. 
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Уверены, вы слышали о том, что в последнее время 
специалисты HR всё чаще используют метод STAR, чтобы 
подбирать персонал по компетенциям:

S
T
A
R

Situation
Target
Action
Result

ситуация
цель
действие
результат

А знаете ли вы, как правильно подать себя и рассказать о 
своих достоинствах так, чтобы это позволило потенциаль-
ному партнеру запомнить вас? Ведь это одно из 
ключевых умений в процессе нетворкинга и 
международного сотрудничества. 
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Под компетенциями здесь имеются в виду качества 
характера кандидата, а не знания в определенной 
области (например, лидерство, решительность, 
мотивация). Мы учли это в программе нашего курса и с 
удовольствием поделимся с вами секретами 
успешного интервью!



Самопрезентация – это не только то, ЧТО вы говорите. 
Это еще и то, КАК вы говорите, что говорит ваш язык тела, 
голос и выражение лица, ваше поведение и внешний 
вид. Важность правильной самопрезентации 
невозможно переоценить, особенно в создании 
правильного первого впечатления.  

А приходилось ли вам представлять не только ваши 
личные интересы, но и интересы компании? 
Согласитесь, это определенная доля ответственности и 
самая настоящая проверка для вас самих на выдержку 
и профессионализм!

Всё то же первое впечатление важно не только для 
самопрезентации, но и для презентации компании, в 
которой вы работаете. Существует ряд правил, которые 
позволят представить вашу компанию в наилучшем 
свете, ведь от успешной презентации может зависеть 
заключение контракта или получение финансирования.  
Возможно, вы уже знаете, что хорошая презентация 
должна занимать не больше 20 минут, ведь время – 
ценный ресурс в мире бизнеса. Она должна давать 
ответы на главные вопросы о компании, такие как «кто» - 
контакты, руководство, персонал компании; «что» - какие 
продукты и услуги компания предоставляет; «где» - 
расположение компании; «как» - цель, видение и 
миссия; «почему» - преимущества для новых клиентов и 
партнеров компании. Последний пункт наиболее важен, 
поскольку именно он должен убедить вашу аудиторию 
сотрудничать с вашей компанией. Эти и многие другие 
интересные вопросы мы также увлекательно и подробно 
рассмотрим в нашем курсе.
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МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА КАРПИЦКАЯ
Кандидат экономических наук, доцент 
Декан факультета экономики и управления
Профессор кафедры финансов и 
бухгалтерского учета 
ГрГУ им. Янки Купалы, Беларусь
«Участие в курсе «Межкультурная коммуникация и 
компетенция» было обусловлено необходимостью 
развития личностных компетенций как руководителя 
факультета, профессора кафедры. Особенно это 
актуально в условиях происходящих интеграционных 
процессов и последних тенденций в мировом 
образовании. Это позволит разработать новые 
направления международных контактов на основе 
применения необходимых компетенций деловой и 
межкультурной коммуникации. Изучение базовых 
концептов и видов межкультурного взаимодействия, 
моделей культурно-языкового взаимодействия между 
представителями разных языковых сообществ будет 
способствовать развитию академической мобильности»

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ЖИЛЮК
Студентка юридического факультета 
ГрГУ им. Янки Купалы, Беларусь
«Я полностью уверена, что человеком движет энергия и 
самообразование. Две интенсивные недели в новом для 
меня направлении были запоминающимися и яркими. А 
общение не только со сверстниками, но и с 
преподавательским составом нашего университета и 
иностранных университетов, - особенно почётно и 
ценно. Как будущий юрист-международник считаю, что 
коммуникация и сотрудничество между личностями и 
обществом - останутся приоритетными направлениями 
в мире, а особенно - в период XXI века и цифровизации 
общества. Ведь умение выстраивать корректный диалог 
со сторонами, вести переговоры, зная особенности 
страны-партнёра вместе с навыком слышать и слушать 
- не каждому даны, поэтому курс «Межкультурная 
коммуникация и компетенция»  - это своего рода шанс 
научиться и приобрести такие навыки»

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА РЫЛКО
Студентка юридического факультета 
ГрГУ им. Янки Купалы, Беларусь
«Я рада, что приняла участие в летней школе, которая 
оставила только приятные воспоминания, дала 
достаточно большое количество новых знаний, которые 
мне помогут в дальнейшем работать по выбранной 
специальности, помогла понять свои ошибки в 
коммуникации и найти способ, как их исправить. Еще 
одним плюсом курса «Межкультурная коммуникация и 
компетенция» можно выделить присутствие не только 
теоретического материала, но и практического, 
который был направлен как на усвоение полученных 
знаний, так и на усовершенствование навыков                                                          
командной работы. Также летняя школа дала 
прекрасную возможность пообщаться с интересными 
людьми из других стран»
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«Я рада, что приняла участие в летней школе, которая 
оставила только приятные воспоминания, дала 
достаточно большое количество новых знаний, которые 
мне помогут в дальнейшем работать по выбранной 
специальности, помогла понять свои ошибки в 
коммуникации и найти способ, как их исправить. Еще 
одним плюсом курса «Межкультурная коммуникация и 
компетенция» можно выделить присутствие не только 
теоретического материала, но и практического, 
который был направлен как на усвоение полученных 
знаний, так и на усовершенствование навыков                                                          
командной работы. Также летняя школа дала 
прекрасную возможность пообщаться с интересными 
людьми из других стран»

АЙГУЛЬ МАНКЕНОВНА ИГЛИКОВА
Студентка Казахского университета 
экономики, финансов и международной 
торговли, Казахстан
«Я принимала участие в курсе «Международное 
развитие». Темы были интересные, особенно 
глобальные. В каком бы возрасте мы ни были, мы всегда 
учимся и учим других. Знание должно быть во благо 
человечества, необходимо всегда думать не только о 
своей стране, но и обо всём человечестве, тогда мы 
сможем избежать глобальных проблем. Мы все - одна 
планета. Наша задача - созидать»

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА МИХАЙЛОВСКАЯ
Студентка  юридического факультета 
ГрГУ им. Янки Купалы, Беларусь
«Социально-гуманитарные науки всегда были моей 
страстью и именно этот факт стал детерминантой при 
выборе моей будущей специализации, а также курса 
«Международное развитие». Участие в курсе 
«Международное развитие»  стало для меня ценным 
способом получения важного опыта для последующей 
профессиональной жизни. На протяжении всей 
программы каждый смог раскрыть и углубить свои 
познания в отдельных сферах, среди прочего можно 
отметить шанс продемонстрировать свои 
коммуникативные навыки в ходе занятий. В заключение 
хотелось бы добавить, что я крайне признательна за 
такую возможность и выражаю искреннюю 
благодарность организаторам»

ОКСАНА  ВИКТОРОВНА ШЕВЧЕНКО
Старший преподаватель кафедры 
экономики и управления на предприятии 
факультета экономики и управления 
ГрГУ им. Янки Купалы, Беларусь
«Хорошо продуманная программа курса «Английский 
язык для деловых целей» и возможность постоянной 
консультации преподавателей помогает быстро 
перейти от теории к практике, благодаря чему довольно 
легко усваивается весь материал и наглядно видны 
результаты. Это очень мотивирует и в дальнейшем 
позволяет быстро адаптировать полученные навыки в 
более эффективные формы и методы работы с 
аудиторией, которая зачастую представлена 
студентами, слушателями, руководителями и 
специалистами различных сфер профессиональной 
деятельности»
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АЙНУРА АЙЫПОВНА МАМБЕТОВА
Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Менеджмент» факультета 
управления и бизнеса 
Кыргызский национальный университет им. 
Жусупа Баласагына, Кыргызстан
«Я думаю, для успешной межкультурной коммуникации 
в изменяющемся сообществе, в первую очередь нужно 
понять новую роль образования в понимании ценностей 
многокультурного мира. Вузы мира в своем 
образовании применяют компетентностный подход и 
эти полученные знания и способности помогут работать 
и чувствовать себя комфортно  в поликультурной среде, 
быть толерантными, сочетать разные нормы и традиции 
стран Запада и Востока для успешной деятельности. И 
курс «Межкультурная коммуникация и компетенция» дал 
возможность еще раз осознать значение 
межкультурного обучения для личного духовного роста и 
осознания единства с человечеством в этой 
многогранной и изменяющейся среде. Именно такая 
образовательная работа в этом направлении в 
ближайшем будущем посодействует успеху и приведет 
к намеченной цели»

САЛТАНАТ АБРАЕВНА РАХИМБЕКОВА
К.ф.н., старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 
Казахский университет экономики, 
финансов и международной торговли, 
Казахстан
«Летний пилотный онлайн курс «Межкультурная 
коммуникация и компетенция» включает ряд актуальных 
тем, которые способствуют освоению полезной и 
актуальной информации, необходимой при работе со 
студентами и магистрантами. В данном курсе ясно 
изложен материал касательно культурной и языковой 
картины мира, их тесной взаимосвязи и состояния 
непрерывного взаимодействия, которые восходят к 
реальной картине мира, а вернее, просто к реальному 
миру, окружающему человека. Эта тема наиболее 
интересна и важна по своей значимости и 
актуальности»

ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА КИЧКАЙЛО

«Межкультурная коммуникация является неотъемлемой 
частью моей жизни во всевозможных аспектах – начиная 
от университета и заканчивая друзьями и общением в 
сети Интернет. Поэтому участие в курсе 
«Межкультурная коммуникация и компетенция» стало 
для меня очень ценным опытом, особенно в 
профессиональном плане. Мы строим наше будущее 
вместе посредством культурного обмена»

Студентка факультета истории, 
коммуникации и туризма 
ГрГУ им. Янки Купалы, Беларусь
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«Международное развитие»
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«Межкультурная коммуникация и 
компетенция»

Более подробная информация:

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»
Центр интернационализации 

образования
Сектор международной 
проектной деятельности

Ожешко 22, каб.317а
230023 Гродно, Беларусь

тел. +375 152 73 19 54
e-mail: project@grsu.by

www.grsu.by
Буклет разработан учреждением образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» (Беларусь) при поддержке Международной летней 
школы Университета Осло (Норвегия) в рамках проекта «Международная летняя школа 

как основа межкультурного сотрудничества и образования», финансируемого 
Норвежским агентством международного сотрудничества и улучшения качества в 

высшем образовании (DIKU)
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