Ruské centrum v Plzni
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

٭٭٭

DEN UČITELŮ RUSKÉHO JAZYKA
kurz zvyšování kvalifikace
(projekt Ruského centra Fondu „Russkij mir“)

Kurz je určen:
- učitelům ruštiny Plzeňského kraje
a blízkých regionů;
- studentům ruštiny posledních
ročníků;
- kolegům se zájmem o ruštinu a
ruskou kulturu.

Kdy: 3. února 2017; 10-14 hodin
Kde: Ruské centrum (areál ZČU v Plzni, Plzeň-Bory, UU308)
Program: 1. Přednáška profesorů ze Státní univerzity v Nižním Novgorodu
Evropská bezpečnost a rusko-české vztahy; Úloha vzdělání při upevňování evropské bezpečnosti

2. Informace o zkouškách TORFL/ТРКИ z ruského jazyka
3. Prezentace o možnostech stáží a studia v Rusku
Projekt „Dny učitelů ruského jazyka“ je financován z prostředků grantu Fondu "Russkij mir",
proto je pro vás ZDARMA.

Kontakty:

Vlasta Klausová - klausova@ujp.zcu.cz
Veronika Novoselova - nauka@rsvk.cz

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МИРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ИМОМИ ННГУ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
О.А. КОЛОБОВ
Колобов Олег Алексеевич - специалист в области международных отношений, автор 266
научных работ, из них 36 монографий (из них 14 — индивидуальных, 22 - коллективных),
опубликованных в России и за рубежом на 25 лет раньше ведущих научных трудов
американских, западноевропейских и израильских учёных, Академик РАЕН,
академик Славянской Академии наук, образования и культуры, Почетный консул Чешской
республики в Нижнем Новгороде 2006-2012 гг, Председатель Нижегородского отделения
Общероссийской общественной организации «Комитет поддержки реформ Президента России»
Основные достижения Колобова О.А.:
•выявлены новые
глобализации;

закономерности

развития

международных

отношений

в

условиях

•получено новое научное знание о противоречивых тенденциях регионально и глобально
организованной международно-политической деятельности ведущих государств мира арабоизраильском конфликте, технологиях и механизмах управления международными
политическими процессами, политическом моделировании и прогнозировании;
•созданы новые научные направления американских, израильских, ближневосточных,
этноконфессиональных, геополитических исследований, исследований в области современного
политического процесса и социализации молодежи;
•разработаны теоретические основы сопоставительного изучения процесса формирования
региональных аспектов внешней политики великих держав в новое и новейшее время;
•введен в научный оборот значительный массив оригинальных дипломатических документов в
целях коррекции восприятия позволивший существенным образом скорректировать восприятие
международно-политической действительности лицами, принимающими решения (ЛПР) в
России и за рубежом на различных уровнях.
Колобов О.А. активно занимается общественно-значимой деятельностью в области воспитания
молодежи, являясь автором и руководителем проектов в области гражданского и
патриотического воспитания, семейного воспитания. Осуществляет научное руководство
инновационной деятельностью экспертных групп, осуществляющих деятельность по
повышению квалификации педагогов и профессиональной ориентации молодежи по
актуальным вопросам формирования гражданских качеств личности.

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОЛИТОЛОГИИ
НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА
С.А. КОЛОБОВА
Тема:
Роль образования в укреплении европейской безопасности: проблемы и приоритеты

