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Международное сотрудничество является не-
отъемлемой частью деятельности Воронежского 
института высоких технологий (ВИВТ), приори-
тетным направлением которой является установ-
ление и укрепление дружественных связей со 
странами ближнего и дальнего зарубежья. Так, 
в 2012 г. были проложены российско-словацкие 
мосты дружбы, основанные на сотрудничестве 
Воронежского института высоких технологий, Вос-
точно-европейского делового клуба и российско-
словацкого журнала «Мосты». 

Россию и Словакию связывает 20-летнее со-
трудничество, которое началось с первого дня об-
разования нового независимого государства Сло-
вакия. Российско-словацкие отношения отличают-
ся доверием и взаимным уважением интересов и 
характеризуются высоким уровнем политического 
диалога, хорошей динамикой сотрудничества в 
торгово-экономической области и других сферах, 
совместными программами и проектами. В по-
следние годы российско-словацкие отношения за-
метно активизировались, именно с этим фактом 
связано появление Восточноевропейского дело-
вого клуба со штаб-квартирой в Братиславе. 

За активное участие в реализации совмест-
ных проектов в сфере образования президент Во-
ронежского института высоких технологий Яков 
Евсеевич Львович вручил премию «Золотой лев» 
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президенту Восточноевропейского делового клу-
ба Мартину Мацко. Пан Мацко удостоен премии 
за весомый вклад в развитие российско-словац-
ких образовательных проектов и программ, под-
держку талантливой молодежи и развитие акаде-
мической мобильности.

Благодаря поддержке клуба за столь короткое 
время уже реализованы несколько крупных проек-
тов. Так, на базе института открыт филиал Панъев-
ропейского университета, который реализует про-
грамму «Двойной диплом». Это дает возможность 
по окончании обучения получить два диплома: 
государственный диплом о высшем образовании 
российского и европейского образцов. Обучаться 
по программам Панъевропейского университета 
может студент 1–2-го курса любого вуза. Обуче-
ние проводится на русском и английском языках, 
в течение всего периода обучения предусмотрены 
стажировки и языковые практики на базе Панъев-
ропейского университета (в Братиславе) или в од-
ном из его филиалов (Вена, Прага) в зависимости 
от выбранной специальности. Университет пред-
лагает программы бакалавриата и магистратуры 
с возможностью прохождения профессиональной 
стажировки за рубежом. Многие студенты ВИВТ 
по достоинству оценили возможности, которые 
открывает перед ними программа «Двойной дип-
лом». Получение диплома европейского образца 
позволяет студентам и выпускникам трудоустро-
иться в европейских странах.  Помимо этого, сре-
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ди достоинств Панъевропейского университета 
стоит выделить:

обучение по системе MBA с 2007 г.;
реализацию программ обмена студентов 

Socrates/Erasmus;
партнерские отношения с крупными вузами 

стран Европейского союза;
востребованные специальности, которые мож-

но получить на факультетах права, экономики и 
бизнеса, средств массовой информации, инфор-
матики и психологии;

доступную цену за обучение.
В рамках сотрудничества университетов про-

ходят также программы стажировок и обмена сту-
дентами. В феврале 2013 г. институт принял уча-
стие в организации и проведении русского бала в 
Братиславе, крупнейшего культурного и делового 
мероприятия Словакии. За активное участие в ре-
ализации совместных проектов в сфере образо-
вания, а также содействие в развитии Восточно-
европейского делового клуба на территории Рос-
сии вузу был вручен сертификат Почетного члена 
Клуба. 

В рамках 2013 «Года туризма» ВИВТ совместно 
с центром профессионального мастерства Панъ-
европейского университета воплотил в жизнь две 
программы студенческой мобильности по разви-
тию направления «Туризм» в ВИВТ. Одна из них 
– профессиональная стажировка по образова-
тельной программе «Туризм и сервис в Словацкой 
Республике» для студентов ВИВТ, обучающих-
ся  по направлениям «Сервис», «Туризм». Про-
грамма данной профессиональной стажировки 
включает  мастер-классы ведущих специалистов 
сфер туризма и сервиса Словацкой Республики 
в Панъевропейском университете, увлекатель-
ные экскурсии по Вене, Братиславе,  посещение 
заповедника «DevinskaKobyla», рекреационного и 
спортивно-оздоровительного курорта «Termálnekú-
paliskoPodhájska», а также визиты в лучшие отели 
мира и мастер-классы от ведущих специалистов  
«CarltonHotelBratislava» по гостинично-ресторан-
ному сервису и конгресс-туризму, практические 
занятия от специалистов «HotelZochovaChata» 
по организации высокоуровневых конференций с 
предоставлением услуг wellness и spa и высоко-
классного сервиса. Партнерские отношения Па-
нъевропейского университета и ВИВТ дали на-
чало новому проекту – программе «Английский 
пансион», рассчитанной на школьников. Интен-
сивный двухнедельный курс разговорного англий-
ского языка позволяет будущим студентам встре-
тить новых друзей и провести лето с пользой. 
Эффективные занятия по коммуникативной мето-
дике от ведущих специалистов и преподавателей-

практиков Европы помогают ребятам преодолеть 
языковой барьер и начать говорить по-английски 
свободно. Такие международные лагеря ВИВТ с 
каждым годом становятся более востребованны-
ми, так как одно из ключевых положений между-
народного сотрудничества – поддержка талантли-
вой молодежи. 

Укреплению международной дружбы способ-
ствовало создание в Воронеже российско-сло-
вацкого журнала «Мосты». В Словакии журнал 
вошел в число самых читаемых изданий для де-
ловых людей. Такую же цель ставит перед собой 
воронежское издание журнала – завоевать свою 
нишу в информационной среде для бизнес-сооб-
щества региона, освещая актуальную и достовер-
ную информацию о российско-словацких связях 
в бизнес структурах, общественно-политических 
и экономических сферах деятельности. По мне-
нию учредителей, журнал должен стать «мостом» 
крепкой дружбы между родственными народами 
Словакии и России.

Стоит сказать и о других международных 
проектах, существующих в ВИВТ не первый год. 
Так, сотрудничество с компанией «Ereng.Event.
Organizasyon» (Турция)  позволило реализовать с 
15 апреля по 15 октября 2013 г. программу-стажи-
ровку для студентов ВИВТ в г. Анталия в качест-
ве аниматоров. Работа предоставляется в отелях 
Турции высокого класса. Эффективно проходит 
и стажировка в рамках международного проекта 
«Worldforus.Study, work, holiday» в Турции от ком-
пании «Санрайз тур» на летний сезон по вакан-
сиям гид трансфермен, аниматор. Такая практика 
– отличный шанс для будущих специалистов по-
лучить зарубежный опыт работы в сфере туриз-
ма, познакомиться с новой страной, завести лич-
ные и профессиональные знакомства, которые 
могут оказаться полезными в профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время семь студентов Воронеж-
ского института высоких технологий обучается в 
Чунцинском техническом университете (КНР) по 
стипендиальной программе изучения китайского 
языка.Учебные заведения связывают давние дру-
жеские и деловые отношения в различных сфе-
рах научной, образовательной и инновационной 
деятельности

ВИВТ заботится о развитии качественного меж-
дународного высшего образования, разрабатывая 
новые программы для студентов и школьников. 
Многоплановый опыт международных отношений 
является успешным начинанием для реализации 
эффективных программ по обучению иностран-
ному языку, получению диплома европейского об-
разца, стажировок и обмена студентов. 
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Следует отметить, что в своей международной 
деятельности ВИВТ тесно сотрудничает с Воро-
нежским государственным университетом, опира-

ется на его богатый опыт международных контак-
тов и работы с гражданами зарубежных стран.
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