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Международное сотрудничество

150 договоров международного 
сотрудничества,
из них 46 – с Российской Федерацией

13 международных организаций,
ассоциаций и сетей,
из них 9 – с участием российских партнеров:
• Сеть университетов региона Балтийского Моря (BSRUN)
• Европейская Ассоциация Университетов (EUA)
• Балтийский университет (BUP)
• Евразийская Ассоциация Университетов (ЕврАУ)
• Сеть Университетов Пограничья (СУП)
• Евразийская ассоциация педагогических вузов
• Германская служба академических обменов (DAAD)
• Международная ассоциация обмена студентов

технических специальностей (IAESTE)
• Ассоциация Технических Университетов (АТУ)



Сотрудничество с МГУ

3 договора о международном сотрудничестве:

механико-математический факультет (2017-2022)

факультет вычислительной математики и кибернетики 

(2014-2019)

филологический факультет (2017-2022)



• 12 декабря 2017 года состоялось открытие 

совместного научно-образовательного 

Центра белорусского языка, литературы 

и культуры на филологическом факультете 

Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова

Центр белорусского языка, литературы и 

культуры 



• Факультатив «Белорусский язык: вводный курс»

• Белорусский разговорный клуб «Ў<моўныя> 

заняткi» на базе Центра славянских культур 

Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино

• Месяц белорусской культуры под эгидой 

Посольства Республики Беларусь в Российской 

Федерации

• Конкурс «Познай Беларусь»

• Сайт Центра белорусского языка, литературы и 

культуры (http://blr.philol.msu.ru/)

Центр белорусского языка, литературы и 

культуры 

Направления 
деятельности



• Участие победителей конкурса
«Познай Беларусь» в Летней школе 
белорусского языка, литературы и культуры
на базе ГрГУ имени Янки Купалы

• Проведение совместной акции
«Чытаем беларускую класiку разам»

• Организация мастер-классов для слушателей 
Центра белорусского языка, литературы и 
культуры «Гавары са мной па-беларуску»

Предложения



Moscow Workshops ICPC

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ MOSCOW WORKSHOPS ICPC

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(Гродно, Беларусь)

Московский физико-технический институт (Москва, Долгопрудный, РФ)

Дальневосточный Федеральный университет (Владивосток, РФ)

Университет Harbour Space (Барселона, Испания)

Университет Амрита (Колам, Индия)



Этапы развития

Открытый чемпионат по спортивному программированию 

Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы  

На базе Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы прошли учебно-тренировочные сборы по 

спортивному программированию совместно с 

Национальным исследовательским технологическим 

университетом «МИСиС»

2006

2013

2015

2016

Открытый чемпионат по спортивному программированию 

Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы  получил статус международного чемпионата

К учебно-тренировочным сборам по спортивному 

программированию на базе Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы присоединился МФТИ

2017-2018
Международные тренировочные сборы по спортивному 

программированию Discover Grodno by Moscow Workshops

ICPC на базе ГрГУ имени Янки Купалы



Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC

• Организаторы – Центр развития

IT-образования МФТИ совместно

с ГрГУ имени Янки Купалы

• Проходят под руководством финалистов 

ICPC и преподавателей ведущих 

университетов России (МФТИ, ДВФУ, 

Университета ИТМО, СПбГУ),

а также ГрГУ имени Янки Купалы

• В 2017-2018 годах приняли участие

13 команд из российских вузов Москвы 

(МФТИ, НИУВШЭ), Санкт-Петербурга 

(СПбГУ), Казани (КФУ), а также

из высших учебных заведений Бельгии, 

Литвы и Беларуси

Учебно-тренировочные сборы 
по программированию



Результаты

• Последние десять лет постоянный 

участник полуфиналов чемпионата мира

(Санкт-Петербург)

• Награждены дипломами второй и третьей 

степени полуфинала чемпионата мира

ГрГУ имени Янки КупалыMOSCOW WORKSHOPS ICPC

• Расширение географии участников и 

привлечение новых команд

• Кооперация вузов в подготовке

IT-специалистов



Предложения

• В рамках сотрудничества ГрГУ имени Янки 
Купалы и МФТИ предлагаем расширить 
кооперацию вузов Беларуси и России
в роли соисполнителей Международного 
образовательного проекта в области 
спортивного программирования
MOSCOW WORKSHOPS ICPC



Сотрудничество с БФУ

Договор о международном сотрудничестве (2017-2022)

Направления сотрудничества:

• Подготовка кадров высшей научной квалификации
(2 диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук)

• Учебные практики студентов БФУ имени И.Канта на базе ГрГУ имени Янки Купалы

• Участие команды по спортивному программированию БФУ имени И. Канта в  
Discover Grodno by Moscow Workshops ICPC



Сотрудничество вузов Республики Беларусь и 

Российской Федерации

• Расширение взаимовыгодных контактов 
студентов и преподавателей

• Взаимное обогащение знаниями

• Повышение уровня
профессиональной подготовки

• Кооперация учреждений
высшего образования
в сфере подготовки
IT-специалистов

• Сохранение и
развитие национальной культуры



ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

ПРИГЛАШАЕТ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Адрес: 230023 Гродно, Ожешко, 22

Тел.: +375 (152) 73-19-00

E-mail: mail@grsu.by


