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Финансируется при поддержке Еврокомиссии

Открой 
свою 
Европу в 
Ростове-

на-Дону



ДГТУ
Сегодня ДГТУ – крупнейший научно-образовательный центр Юга 

России, успешно сочетающий фундаментальные традиции россий-
ского академического образования с передовыми технологиями и 
методиками обучения. 

Вуз сотрудничает с ведущими предприятиями региона и облада-
ет материально-технической базой для обучения квалифицирован-
ных кадров. ДГТУ - один из крупнейших центров  РФ по подготовке 
иностранных граждан для обучения в вузах России. Ежегодно в вузе 
обучается более 1000 иностранных студентов. В рамках международ-
ного сотрудничества реализуется взаимодействие с 58 странами.

Программа имени 
Жана Моне

Программа имени Жана Моне 
- это одна из образовательных 
программ Европейской Комис-
сии, получившая свое название 
в честь одного из государствен-
ных деятелей ЕС, цель которой 
заключается в повышении уров-
ня знаний, а также в формирова-
нии осведомленности общества в 
ЕС и вне его пределов, о вопросе 
европейской интеграции стиму-
лированием преподавания, ис-
следовательской деятельности и 
дискуссий по вопросам ЕС, а в 
частности отношений ЕС с дру-
гими странами. 

Программа имеет три основ-
ных направления:

•распространение знаний об ев-
роинтеграционных процессах;

•повышение уровня осведом-

ленности общества через поощ-
рение университетов, кафедр, 
преподавателей к преподаванию 
дисциплин по европейской ин-
теграции и проведению исследо-
ваний;

•активизация научно-теорети-
ческих дискуссий и обществен-
ных обсуждений актуальных тем 
и проблем, осмысления совре-
менных феноменов европейской 
интеграции.

В настоящее время деятель-
ность программы распространя-
ется на 78 стран, более 800 уни-
верситетов, профинансировано 
4 200 проектов по тематике евро-
пейской интеграции.



Грант Европейского Союза для поддержки проекта  был выигран 
кафедрой «Мировые языки и культуры» ДГТУ.

 Цель проекта  LETS DO - воспитание нового поколения, ориенти-
рованного на установление и стабилизацию конструктивного диало-
га с Европой, посредством ассимиляции знаний о ценностной модели 
ЕС в среду преподавателей, школьников СОШ, гимназий, лицеев и 
студентов колледжей.

LETS DO

В рамках проекта будут проведены разнообразные мероприятия от 
практических семинаров, мастер-классов и международных конфе-
ренций для преподавателей до летних школ, Дней Европы, творче-
ских конкурсов для школьников, студентов и молодых исследовате-
лей. 

Образовательная среда реализации проекта позволяет сформиро-
вать систему преемственности знаний и навыков в цепочке непре-
рывного образования: «школа – колледж - университет», а также 
тьюторства обучающихся.



Название Срокм 
исполнения

Целевая аудитория Тип меропри-
ятия

Европейская 
интеграция: 
взгляд сквозь 
призму куль-
туры

Февраль 2016 Преподаватели, студенты, исследователи, 
административтый и другой непреподаватель-
ский состав сотрудников университета

Семинар

Диалог культур  Февраль 2016 Учащиеся школ, лицеев, гимназий, студенты 
колледжей

Семинар

Дни Европы в 
ДГТУ

Май 2016 Студенты, молодые исследователи, учащиеся 
школ, гимназий, представители гражданского 
общества, все заинтересованные лица

Акция

Калейдоскоп 
европейских 
языков

Июнь 2016 Студенты, учащиеся школ, лицеев, гимназий, 
студенты колледжей

Летняя школа

Европа глазами 
детей

Октябрь 2016 Молодые исследователи, учащиеся школ, 
лицеев, гимназий, студенты колледжей, 
представители гражданского общества, все 
заинтересованные лица

Творческий 
конкурс

Открой свою 
Европу

Февраль 2017 Учащиеся школ, лицеев, гимназий, студенты 
колледжей, учителя, молодые исследователи, 
все заинтересованные лица

Конференция

Молодежь 
Европы и 
России

Февраль 2017 Преподаватели, исследователи, аспиранты, 
административтый и другой непреподаватель-
ский состав сотрудников университета

Семинар

Глобальное 
европейское 
пространст-
во: проблемы 
интеграции в 
современном 
межкультурном 
пространстве

Май 2017 Преподаватели, студенты, исследователи, 
молодые исследователи, административтый и 
другой непреподавательский состав сотруд-
ников университета, учащиеся школ, лицеев, 
гимназий, студенты колледжей, государствен-
ные служащие, профессиональные группы, 
представители гражданского общества, все 
заинтересованные лица

Конференция
Круглый стол/
дебаты

Взаимообуче-
ние
LETSDO

Июль 2017 Преподаватели, студенты, исследователи, 
молодые исследователи, административтый и 
другой непреподавательский состав сотруд-
ников университета, учащиеся школ, лицеев, 
гимназий, студенты колледжей, государствен-
ные служащие, профессиональные группы, 
представители гражданского общества, все 
заинтересованные лица

 Вебинар

Характеристика мероприятий
LETS DO



Преподавательская деятельность
Семинар
Европейская интеграция: взгляд сквозь призму культуры
Цель: изучение философии и культуры Европы 
Особенности: 

•европейские и российские ценности
•вербальные и невер-

бальные стратегии комму-
никации

•механизмы интеграции 
России в Европейский 
Союз

Семинар
Диалог культур
Цель: изучение культур-
ного архетипа Европы
Особенности: 

•сравнительный анализ российской и европейской культур
•архетип интеграции в различных видах искусств
•мифологема интеграции в русской и европейской культурах
•исследовательская деятельность молодых ученых

Семинар
Молодежь Европы и России  
Цель: обзор актуальных проблем современной молодежи, как в Рос-
сии, так и в Европе
Особенности: 

•сравнительный анализ российской и европейской молодежи, как 
особой социально-демографической группы

•основные факторы социализации будущего молодого поколения
•основные принципы государственной молодежной политики



Дни Европы в ДГТУ
Программа фестиваля включает в себя разнообразные виды де-

ятельности: день европейского кино, тематическая фотовыставка,  
бесплатные семинары и уроки иностранных языков, различные де-
баты на актуальные международные темы, а также мероприятия и 
конкурсы. Каждый может открыть свою Европу в Ростове-на-Дону.

Калейдоскоп европейских языков
«Калейдоскоп европейских 

языков» пройдет  в летнем ла-
гере ДГТУ «Радуга» на черно-
морском побережье.

Мастер-классы по изучению 
европейских языков  интегри-
рованы в программу лагеря,  
которая включает  спортивные 
мероприятия и игры, кружко-
вую работу по современным 
направлениям  искусства,  те-
атральную студию, музыку, танцы. Мероприятия направлены на 
погружение участников в европейскую культуру, язык и традиции 
стран изучаемых языков.

Творческая мастерская «Европа глазами детей»

Творческая мастерская включает в себя разнообразные детские 
мероприятия: фотовыставка «Фокус на Европу», конкурс рисунков 
«Мой взгляд на мир» и поделок «Искусство без границ», конкурс 
эссе «Целый мир в слове».

Самые интересные и новаторские работы будут награждены ди-
пломами и сертификатами и попадут на сайт проекта.

МЕРОПРИЯТИЯ



КОНФЕРЕНЦИИ

Открой свою Европу
Детская научная конференция и творческий конкурс «Мир детст-

ва»: взгляд на Европу», направлены на расширение знаний детей о 
Европейском союзе. 

Участники конференции получат международные сертификаты. 
Глобальное Европейское пространство: пробле-
мы интеграции в современном межкультурном 
пространстве

Участники конференции будут вовлечены в межкультурный диа-
лог по актуальным проблемам европейской интеграции посредством 
преподавания, исследований и дебатов на темы, связанные с истори-
ей, политикой, экономикой и законодательством Европейского Сою-
за, а также отношениями ЕС с другими регионами. 

Основная задача конференции – привнесение европейского изме-
рения в системы высшего и среднего образования. По материалам 
конференции планируется издание сборника статей.



www.donstu.ru

Адрес: пл. Гагарина, 1, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344010

Ключевые сотрудники
Проректор по международной деятельности:

Светлана Викторовна Шведова
Тел.: +7 863-273-84-06

E-mail: dstu_oms@mail.ru
Академический координатор проекта:

Заведующая кафедрой «Мировые языки и культуры»
Елена Валерьевна Муругова

Тел.: +7 863-238-13-17
E-mail: murugovaelena@yandex.ru

Преподавательский состав
Любава Горницкая
Любовь Савватеева

Максим Кужелев
Наталья Склярова
МЫ ЖДЕМ ВАС 

НА КАФЕДРЕ «МИРОВЫЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ» 
Тел.: +7 863-238-13-16

E-mail: world_languages@mail.ru


