
Тренинг для иностранных студентов, обучающихся в образовательных 

учреждениях высшего образования 

«Мы-вместе», 16.11.2018г. 

В рамках исполнения Плана реализации государственной программы "Реализация 

национальной политики на территории Нижегородской области", утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября  2017 года №

797, с изменениями от 05 апреля 2018 года,  и на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области № 371-а от 16 

октября 2018 года в ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» 16 

ноября 2018 года прошел семинар-тренинг для иностранных студентов, обучающихся 

в образовательных учреждениях высшего образования, «Мы – вместе».  

Целью тренинга «Мы-вместе» являлось содействие укреплению культурного един

ства, гармонизации межнациональных отноше

ний, культурный обмен, знакомство участников 

с основными вехами истории нижегородских 

театров с использованием активных форм 

воспитательной работы. Проведение семинаров-

тренингов «Мы – вместе» направлено на пси

хологическую разрядку, понимание и принятие 

культурных различий в молодежной среде.  

В тренинге приняли участие 130 студентов из 31 страны мира из 7 университетов

нашей области: Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Институт международных отно

шений и мировой истории ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, Нижегородский

государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина, Нижегородский 



государственный лингвистический университет им Н.И. Добролюбова, 

Нижегородская сельскохозяйственная академия,  Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Для нижегородских студентов это уже шестая возможность поучаствовать в 

столь уникальном мероприятии. Семинар-

тренинг посвящен театральному искусству.  

Театр – одно из самых древних и 

зрелищных искусств на нашей планете. От 

первобытного общества и до нашего времени 

люди с интересом наблюдают за 

художественным отражением реальности, 

разворачивающимся на сцене, за неповторимым синтезом литературы, музыки, 

хореографии и вокала.   

2019 год в России объявлен годом Театра. В преддверие этого события, а также в 

рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода мы предложили участникам 

семинара-тренинга «Мы вместе» погрузиться в театральную атмосферу и попробовать 

себя в роли актера. 

В программе: знакомство участников с 

основными вехами истории театра г. Нижнего 

Новгорода  (Алехина Ю.Е., экскурсовод, 

журналист, автор и создатель цикла 

тематических экскурсий в рамках проекта 

«Доступный Нижний», создатель Интернет-

сообщества «История земли 

Нижегородской»). 

Состоялась презентация театрального объединения иностранных студентов

ННГУ им. Н.И.Лобачевского в формате спектакля-пантомимы. А закончилось 

мероприятие мастер-классом по театральному искусству от режиссера театральной 

постановки Мадиана Алхеддо. 


