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13:30-14:30 Перерыв на обед

14:30-17:30

17:30-18:30 Перерыв на ужин
18:30-20:00 Международная игра-викторина 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)
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–  Образовательный тренинг «Продвижение проекта» 
Эксперт: PR, SMM менеджер, проектный 
менеджер А.В. Законова 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

–  Образовательный тренинг                                                                    

«Как оформить грантовую заявку»                                                      
Эксперт: Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий                                                                             

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

20:00 Подведение итогов дня

9:45-10:00 Сбор участников

10:00-13:00 Продолжение стратегической сессии: работа в командах 

по выбранным направлениям 
Тренеры Консультативного центра «ТОП-500» Ю.О. Белькова, Н.Д. Банников 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

11:30-13:30 Презентация проектов участников 
Эксперты: Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий, 
PR, SMM менеджер, проектный менеджер А.В. Законова 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

13:30-14:30 Перерыв на обед

15:00-18:00 Международные спортивные игры. Сдача норм ГТО 

(спортивный манеж ЮУрГУ, ул. Сони Кривой, 60)

17:00-18:30 Свободное время

18:30-22:00 Торжественный ужин (по приглашениям)

22:00 Подведение итогов дня

29 АПРЕЛЯ 2021 г.

Лекция «Грантовые проекты» (доступно онлайн)
Эксперт: Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

12:00-13:30

9:45-10:00 Сбор участников

10:00-11:30 Церемония закрытия 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

11:30-14:00 Отъезд/Экскурсия по Челябинску

AISA

2021



10:00-22:00 Заезд иногородних участников
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ПРОГРАММА II УРАЛЬСКОГО ФОРУМА 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

Ректор Южно-Уральского 

государственного университета,

доктор технических наук, 

профессор,председатель Совета ректоров УрФО

Александр Леонидович 

Шестаков

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА! 
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Сейчас в ЮУрГУ обучается достаточно много ребят из других стран. Благодаря 
достойному уровню предоставляемых услуг мы завоевали авторитет в международном 
образовательном пространстве и сейчас ставим задачу вновь поднять планку – 
перейти на еще более качественный уровень обучения иностранных студентов в нашем 
университете.

Это непростой путь, возникает немало проблем. Школьное образование по физике               
и математике, к примеру, во многих странах существенно уступает образованию, 
которое получают ребята в России. Немаловажный вопрос, связанный с учебой, это 
социально-культурная адаптация студентов. Непросто молодым людям в другой 
стране. Мы должны сделать все, чтобы их пребывание в России было комфортным, 
содействовать их успешной учебе.

Форум позволит обсудить все проблемы, связанные с образованием иностранных 
студентов. Здесь будут представлены лучшие практики. Будет возможность 
обменяться опытом, а хороший опыт есть в каждом университете. С этой точки зрения, 
масштабный форум, который пройдет в ЮУрГУ, будет очень полезен.

В нашем университете создана Ассоциация иностранных студентов и выпускников 
Южного Урала, ЮУрГУ вошел во Всероссийскую ассоциацию иностранных выпускников. 
Многое делается для привлечения в наш вуз большого количества иностранных 
студентов с хорошим уровнем подготовки. Мы стремимся дать качественное 
образование, чтобы, вернувшись с дипломами домой, наши выпускники успешно 
развивали экономики своих стран и не забывали при этом Россию.

Дорогие друзья, я желаю вам результативной работы на форуме и конструктивного 
обсуждения актуальных вопросов! Желаю участникам URAL FEST найти пути 
повышения качества образования иностранных студентов, возможности более 
глубокого знакомства с историей и культурой России. Убежден, что форум поможет 
усовершенствовать деятельность в этом направлении каждому университету.

Рад приветствовать вас в стенах Южно-Уральского 
государственного университета!

С точки зрения стратегии, образование иностранных 
студентов очень важно для всех стран мира, в том 
числе и для России. Президенти правительство 
нашей страны ставят задачу в разы увеличить 
количество образовательных услуг, предоставляемых 
иностранным студентам.

В Челябинском политехническом институте (ныне 
ЮУрГУ) до недавнего времени не было такой традиции, 
как не было и иностранных студентов. Все началось              
с вхождения нашего университета в Проект 5 – 100.              
У нас появился спектр образовательных услуг для 
иностранных студентов, и сегодня мы активно 
работаем в этом направлении.

Сбор участников

Экскурсия

Фестиваль культур. Торжественная церемония 

открытия (доступно онлайн) 

(актовый зал ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, 2 этаж)
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9:45-10:00

10:00-12:00

12:00-13:00

Перерыв на обед

– Ярмарка-презентация деятельности иностранных 

студентов в вузах 
Модератор: Руководитель Ассоциации иностранных студентов                                        
и выпускников Южного  Урала В.К. Чачина 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

– Круглый стол «Эффективное взаимодействие вуза                                        

и иностранных выпускников» (для онлайн участников) 
Эксперт: Президент Всемирной ассоциации выпускников В.В. Четий 
Модераторы: Президент Ассоциации иностранных студентов и 
выпускников Южного Урала У.Виджевира, зам. президента Д.Тазеддинова                                                             

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 3 этаж)

– Заседание Уральского межнационального интеграционного 

центра ЮУрГУ. Круглый стол «О мерах по оказанию 

содействия иностранным гражданам в социальной                            

и культурной адаптации на территории Челябинской области 

и их интеграции в российское общество»                                          
Председатель М.Г. Янин                                                                                                

(главный учебный корпус, пр. Ленина, 76, 10 этаж)

13:00-14:00

14:00-17:00

Перерыв на ужин17:00-18:00

Творческий вечер «Playback» 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

18:00-20:00

Подведение итогов дня20:00

27 АПРЕЛЯ 2021 .г

10:00-12:00 Стратегическая сессия: выявление актуальных 

направлений работы 
Тренеры Консультативного центра «ТОП-500» Ю.О. Белькова, Н.Д. Банников 

(корпус «Сигма», пр. Ленина, 78в, 2 этаж)

9:45-10:00 Сбор участников 
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