
Центр развития
компетенций
UNIVERSUM+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД

Твой профиль -
UNIверсальный
профессионал!



Хайрутдинов Рамиль Равилович,
директор ИМО

Донецкая Ольга Игоревна,
руководитель ЦРК UNIVERSUM+

Институт международных отношений – это элитарное образовательно-
научное подразделение Казанского федерального университета,
получившее широкое международное признание. Результатом сочетания
традиций классического университета с современными прикладными
направлениями подготовки и исследований является высокое качество
образования, которое получают студенты нашего института. Чтобы
уверенно чувствовать себя  в быстро меняющейся среде современной
действительности — экономики знаний и информации – важно дополнить
основное образование востребованными квалификациями, которые
значительно усилят конкурентные преимущества наших студентов
на российском и международном рынке труда. Для этих целей мы создали
Центр развития компетенций UNIVERSUM+. Здесь ведут занятия
высококвалифицированные преподаватели – ученые и практики,
создатели уникального контента и новых технологий обучения.

Центр развития компетенций UNIVERSUM+ входит в структуру Института
международных отношений, но мы приглашаем к нам на обучение всех
желающих: не только студентов, но и работающих специалистов,
преподавателей, учителей, учащихся школ и всех тех, кто рассматривает
постоянное саморазвитие как один из важнейших критериев высокого
уровня качества жизни. Мы предлагаем более ста программ по основным
направлениям научной и образовательной деятельности института,
а также междисциплинарные программы. 
ЦРК UNIVERSUM+ – это широкий спектр иностранных языков, возможность
получить разнообразные дополнительные квалификации, подготовиться
к сдаче международных экзаменов по иностранным языкам, расширить
свой профессиональный профиль важными и нужными компетенциями,
да и просто получить удовольствие от приобретений новых знаний
и общения с профессионалами. 
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Все программы такие разнообразные, классные, дарят
"живые" эмоции, новые знакомства. А самое главное -
на них собираются люди, которые влюблены
в прекрасный Deutsch. Шикарная практика языковых
навыков и обмен опытом - что может быть прекраснее?

Сейчас, по прошествии почти десяти лет с момента
начала освоения немецкого языка и немецкой
культуры, мне хорошо видно, что ни минуты и ни
копейки, потраченные на освоение немецкого языка,
не пропало впустую. 

Удобное расположение, не требуется покупать
учебники, высококвалифицированный преподаватель
и индивидуальный подход к каждому обучащемуся,
удобное время для посещения занятий, приятная
стоимость курсов, комфортные аудитории. 

Конкурс перевода, организованный Центром
UNIVERSUM+, получился насыщенным и продуктивным.
Для меня это позитивный опыт, ведь я всегда мечтала
переводить именно художественную литературу. Это
мой первый полноценный перевод в прозе, раньше
я переводила только стихотворения. Что ж, ещё на шаг
ближе к мечте! 

Ульяна Абузова
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