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Садыкову Канату Жалиловичу
Ректору Кыргызского Национального
Университета им. Ж. Баласагына

Уважаемый господин Садыков,
нынешний учебный год является для нас всех особенным вызовом.
Коронавирус заставляет нас пересмотреть привычную нам систему
преподавания и проведения исследований. Но с удивлением, и, прежде
всего, с радостью я заметила уже в последнем учебном семестре, как отчасти
активно и дисциплинированно обучались студенты. При этом студенты
смогли приобрести опыт в том, как можно получать знания активно и
самостоятельно и, тем самым, они сделали важный шаг в направлении
обучения в течение всей жизни. По этой причине я уверена, что новая
ситуация будет означать для студентов получение нового опыта и новых
навыков. Также и нас преподавателей онлайн-обучение заставляет
опробовать новые концепции и выбирать новые пути преподавания. Это
несомненно позитивные изменения и я желаю Вашим студентам и
преподавателям успешного нового учебного года.
Ввиду превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией работа
нашего информационного центра в Бишкеке предварительно полностью
переведена на удаленный режим. Но мы продолжаем с удовольствием
проводить консультации для студентов и ученых по электронной почте и
посредством онлайн-консультаций.
Мы будем очень рады, если Вы сможете распространить данную
информацию среди Ваших студентов и преподавателей. Актуальное
расписание наших онлайн-консультаций Вы можете найти на нашем сайте:
https://www.daad-kyrgyzstan.org/ru/o-nas/daad-v-kyrgyzstane/informatsionnyjtsentr-v-bishkeke/
Актуальное описание стипендиальных программ ДААД Вы можете найти в
базе данных ДААД:
https://www.daad-kyrgyzstan.org/en/find-funding/

Кроме того, хочу обратить Ваше внимание на то, что ДААД в этом году снова
открывает программу RISE. В рамках этой программы исследовательские
институты могут предоставлять места для прохождения практики немецким
студентам:
https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/
И еще одно объявление программы, на которые мы хотели бы обратить Ваше
внимание: в рамках программы „Go East- Sommerschulen 2021“ Германская
Служба Академических Обменов выделяет стипендии немецким студентам
для участия в летних школах в странах восточной, центральной, юговосточной, восточной Европы и СНГ.
Иностранные университеты, которые планируют проведение летних школ
летом 2021-го года и которые желают принять участие в данной программе,
могут подавать заявку на программу в ДААД до 06.11.2020. Официальное
объявление программы Вы найдете здесь:
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/praktika-imausland/goeast/sommer-und-winterschulen/ausschreibung-go-eastsommerschulen-2020/ (на немецком языке)
https://www.daad.de/en/study-research-teachabroad/internships/goeast/summer-winter-schools/tender-for-go-east-winterand-summer-schools-2020/ (на английском языке)
К большому сожалению, мы в этом году не сможем посещать университеты.
И в этой связи тем более мы будем рады встретиться с Вами лично осенью
2021-го года.
При возникновении вопросов по программам ДААД или по возможностям
сотрудничества с вузами Германии Вы всегда можете обращаться к нам.

С уважением,
Катя Тевс
Руководитель информационного центра ДААД в Кыргызстане

