
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО МГЛУ 
И ПРИРОДНО-ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В Г. СЕДЛЬЦЕ 

Р. С. Пионова 
pionova@tut.by 

В 2013 году МГЛУ и природно-
гуманитарный университет в 
польском городе Седльце за-

ключили договор о взаимном сотрудничестве 
в области педагогического образования. Его 
цель состоит в определении ключевых вопро-
сов для взаимной интеграции педагогическо-
го образования. 

На основании совместного договора раз-
работана стратегическая Программа о взаим-
ном сотрудничестве. И, несмотря на то, что 
после заключения договора прошло менее го-
да, отдельные мероприятия программы уже 
реализованы. Так, в мае 2013 года Седльцкий 
университет принял участие в организации 
III Международного конгресса «Универси-
тетское образование: опыт, проблемы, перс-
пективы развития, проходившего в Минске 
на базе МГЛУ. В свою очередь, наш универ-
ситет стал участником подготовки и проведе-
ния XI Международной научной конферен-
ции «Образование в создании современной 
действительности», которая состоялась 
в Седльце. 

Совместными усилиями в настоящее 
время готовится сборник научных статей 
преподавателей двух университетов. Он 

представит наиболее актуальные научные пе-
дагогические исследования и разработки, осу-
ществляемые в МГЛУ и в Седльцком универ-
ситете. 

В наших планах предусмотрен ряд перс-
пективных мероприятий. Среди них: обуче-
ние магистров и студентов в других вузах 
в рамках академического обмена, кратковре-
менная стажировка преподавателей, создание 
спортивно-трудового студенческого лагеря, 
научные семинары преподавателей по акту-
альным вопросам педагогики, научные кон-
ференции, совместное исследование на тему 
«Особенности формирования профессио-
нальной педагогической культуры будущего 
учителя в двух странах». 

Мы убеждены в том, что наша стратеги-
ческая программа взаимного сотрудничества 
будет способствовать укреплению научно-
профессиональных контактов между препо-
давателями и студентами белорусского 
и польского университетов, продуктивному 
развитию педагогического образования. 
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THE STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN THE MSLU 
AND THE SIEDLCE UNIVERSITY OF NATURAL 

SCIENCES AND HUMANITIES 
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In 2003, the MSLU and the University 
of Natural Sciences and Humanities in 
the Polish city of Siedlce signed a 

treaty of mutual cooperation in the field of peda-
gogical education aimed at resolving the key 
issues of the mutual integration of pedagogical 
education. 

A strategic mutual cooperation programme 
has been elaborated in the context of the joint 
treaty. Despite the fact that the treaty was signed 
even less than a year ago, some of the measures 
envisaged in the programme have already been 
implemented. Thus, in the May of 2013, Sedlce 
University contributed to the organization of the 
3rd International Congress «University educa-
tion: experience, problems, development pros-
pects» hosted by the MSLU. On its own part, 
our University was among those involved in the 

•h 
preparation and holding of the 9 International 
Scientific Conference «Education in the making 
of the actual reality» which took place in 
Siedlce. 

The two universities have joint their efforts 
to compile a collection of scientific articles writ-
ten by their professors. The edition is supposed 
to demonstrate the findings of the most impor-

tant scientific investigations and projects carried 
out both in the MSLU and in Sedlce University. 

Our projects involve a number of promising 
priority areas of our work, such as the exchange 
of both undergraduate and post-graduate stu-
dents enrolled in various education programmes, 
short-term training courses for professors, the 
creation of a sports-and-labour students' camp, 
scientific seminars for professors on the topical 
problems of pedagogical studies, scientific con-
ferences, collaborated research on the following 
issue «The peculiarities in the process of buil-
ding up the professional culture of a future 
professor in the two countries». 

_ We firmly believe that our strategic mutual 
cooperation programme will be facilitating 
scientific and professional contacts both bet-
ween the professors and the students of the 
Belarusian and the Polish universities, as well as 
the successful development of pedagogical edu-
cation. 
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