Государственного института
искусств и культуры
Узбекистана и Челябинского
государственного института
культуры состоялись лекции и
тренинги для студентов

В

современных

образования,

условиях

глобальной

активизации

интернационализации

процессов

интегрирования

в

образовательной и научных сферах международная деятельность
приобретает особое значение для большинства вузов России и
Узбекистана, в том числе и для Государственного института
искусств

и

культуры

Узбекистана

и

Челябинского

государственного института культуры.
21 мая и 19 мая 2021 года, состоялись лекции и тренинги для
студентов направления «Организация и управление учреждениями
культуры и искусств». Занятия проводили заведующая кафедрой
«Социально-культурная деятельность» доцент Семенова Елена
Викторовна

и

старший

преподаватель

Пирожкова

Марина

Анатольевна. Этот цикл занятий организовала, разработала и
провела доцент кафедры «Организация и управление учреждениями

культуры и искусств» Юлдашева Манзура Бориходжаевна. Особое
внимание уделялось актуальности и важности таких занятий на
сегодняшний день и влиянию данной персоналии на современную
реальность.

Студенты

внимательно

слушали

и

активно

участвовали на данных занятиях.

Высокий

темп

учебных

квалифицированной

занятий

был

достигнут

профессионально-методической

за

счет

подготовки

преподавателей, грамотного распределения учебного материала,
доброжелательного

стиля

ведения

учебного

занятия,

использования разнообразных методов и средств обучения.
Как мы знаем, в рамках реализации подписаного 5 июня 2018 г.
Постановления

Президента

Республики

Узбекистан

«О

дополнительных мерах по повышению качества образования в
высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного
участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах»
с 24 ноября по 1 декабря 2018 г. делегация Челябинского
государственного института культуры в составе ректора В. Я.

Рушанина и заведующего отделом международных связей Б. С.
Сафаралиева совершила поездку в Республику Узбекистан, целью
которой было посещение высших учебных заведений страны.

Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан

имеет

многолетнюю

историю.

Дипломатические

отношения между нашими странами были установлены 20 марта
1992 г. В апреле 2017 г. президенты государств Владимир Путин
и Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров приняли Совместное
заявление, где, в частности, отметили поступательный характер
развития

двусторонних

подтвердили

взаимную

культурно-гуманитарных
заинтересованность

в

связей

и

активизации

контактов в области образования, науки, спорта, культуры,
искусства и туризма.

Пресс-секретарь

