
Пост-релиз 
 

10 июля 2014 года в ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный 
университет» состоялась встреча представителей Посольств стран Африки и Латинской 
Америки, международных организаций и партнеров на рабочем заседании 
международного семинара на высшем уровне на тему: «Современное инженерно-
строительное образование для иностранных граждан». 

Организатором мероприятия выступил Московский государственный 
строительный университет. 

 
Гостей приветствовали: ректор А.А. Волков, проректор Е.С. Гогина, директор 

Института дополнительного профессионального образования А.В. Гинзбург, директор 
Института международного образования и языковой коммуникации О.Б. Гусева. 

 
В работе семинара приняли участие почетные гости Посольств стран Африки и 

Латинской Америки: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ и 
странах СНГ г-н Габриэль Анисет Кочофа, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Зимбабве в РФ г-н Бонифес Гува Бритто Чидьяусику, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Бурунди в РФ г-жа Эльс Низигаме Нтамагиро, Первый 
Советник Посольства Республики Кот-д’Ивуар в РФ г-н Н’СО Ньагоран Томас, Советник 
Посольства Республики Зимбабве в РФ г-жа Мирриам Мварейа, Первый секретарь 
(политический отдел) Посольства Южно-Африканской Республики в РФ г-н Фулуфело 
Темели, Первый Секретарь Посольства Демократической Республики Конго в РФ г-н 
Мопити Какосе Пичу, Первый Секретарь Посольства Республики Гвинея-Бисау в РФ г-н 
Иссуф Сауане и атташе Посольства Мексики в РФ г-жа Найели Сесенья Альварес. 

 
С приветственным словом перед участниками рабочего заседания выступил ректор 

ФГБОУ ВПО «МГСУ». В своем обращении Андрей Анатольевич Волков подчеркнул, что 
данное мероприятие послужит стимулом для серьезного и качественного развития 
взаимодействия стран Африки и Латинской Америки с МГСУ в области подготовки 
национальных кадров по промышленному и гражданскому строительству для зарубежных 
стран. 

С первым докладом на тему: «Активная позиция МГСУ в области подготовки 
национальных кадров по промышленному и гражданскому строительству для зарубежных 
стран» выступила Гогина Елена Сергеевна - проректор ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

 
Об актуальных проблемах подготовки иностранных специалистов рассказал 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской Федерации и 
странах СНГ г-н Анисет Габриэль Кочофа. В своем выступлении господин Посол отметил 
важность повышения уровня образования граждан стран Африки и Латинской Америки и 
укрепления связей в сфере международного образования. 

 
Со словами благодарности в адрес ректора за возможность участия в семинаре 

обратилась Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бурунди в РФ г-жа Эльс 
Низигаме Нтамагиро. В своем обращении она заверила в актуальности темы обсуждения 
данного семинара для ее страны и выразила готовность к сотрудничеству и развитию 
взаимоотношений в области образования. Госпожа Посол заверила, что со своей стороны 
она сделает все возможное для привлечения студентов Республики Бурунди в наш 
университет. 

 
С предложением организовать программу обмена научно-педагогическими 

кадрами и обучающимися между МГСУ и Открытым университетом Республики 
Зимбабве выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Зимбабве в РФ г-н 
Бонифес Гува Бритто Чидьяусику. 

 



Перед высокими гостями выступили иностранные студенты МГСУ, которые 
рассказали о своих научных достижениях в нашем университете и перспективах 
применения своих знаний у себя на родине.  

 
С докладом на тему: «Организация обучения иностранных граждан в Московском 

государственном строительном университете и расширение диапазона пользующихся 
популярностью у иностранных граждан образовательных программ и технологий 
обучения» выступила Гусева Ольга Борисовна - директор Института международного 
образования и языковой коммуникации ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

 
С докладом на тему: «Расширение диапазона пользующихся популярностью у 

иностранных граждан образовательных программ и технологий обучения, в том числе  
развития краткосрочных программ» выступил Беккер Юрий Львович - научный 
руководитель Системы относительной оценки уровня знаний. 

 
Итогом семинара стала дискуссия, во время которой участники подчеркнули 

актуальность обсуждаемой тематики, обсудили вопросы поступления и трудоустройства 
иностранных граждан, и заверили в поддержке данного направления со своей стороны. 
Высокие гости обратились с предложением организовать дистанционные курсы для 
иностранных студентов на французском языке. 

 
Г-н Посол Анисет Габриэля Кочофа выступил с предложением провести вторую 

встречу через год, на которой все участники смогут обсудить итоги проделанной работы, 
поделится опытом и обсудить проблемы. 

 
В рамках семинара состоялась церемония вручения дипломов иностранным 

гражданам, прошедшим обучение в МГСУ. Дипломы выпускникам вручали: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ г-н Анисет 
Габриэль Кочофа, ректор МГСУ Андрей Анатольевич Волков и директор Института 
международного образования и языковой коммуникации Ольга Борисовна Гусева. 

 
Подводя итоги, можно подчеркнуть, что события такого уровня и масштаба 

обогащают международное и деловое сообщества новыми знаниями, напоминают о 
традициях прошлого, демонстрируют существующие правила и намечают тенденции 
развития данной области деятельности в будущем. 


