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Международный образовательный и культурный центр Московского государственного университета
природообустройства был создан в сентябре 2010 года для реализации международных
образовательных программ и лингвистической подготовки студентов, а также проведения
культурно-просветительских мероприятий и организации досуга студентов и преподавателей. Тем
самым он продолжил работу, которая с 2004 года велась Отделом международных связей
университета, и унаследовал традиции культурно-развлекательного комплекса Московского
гидромелиоративного института (МГМИ), располагавшегося в этом здании в 80-е и 90-е годы
прошлого века.
Сегодня Ц ентр предлагает студентам университета и всем желающим занятия на курсах
иностранных языков, в музыкальной студии, студии изобразительного искусства и декоративных
ремесел, в секции новуса (балтийского бильярда).
В Ц ентре регулярно проводятся концерты и встречи с известными исполнителями.
Гостями музыкальных вторников бывают представители различных жанров и направлений —
академической музыки, джаза, блюза, рока, но всех их объединяет творческая индивидуальность
и высокое исполнительское мастерство.
В выставочном зале Ц ентра проходят экспозиции живописи, графики, фотографии. Посетители
имеют возможность познакомиться как с произведениями профессиональных художников, так
и с работами одаренных детей, чей путь в искусстве только начинается.
Ц ентр активно сотрудничает со школами России и стран ближнего зарубежья.
Регулярно проводятся встречи школьников с зарубежными гостями университета, презентации
международных программ, ознакомительные лекции по экологии, управлению водными ресурсами,
занятия, направленные на развитие навыков публичных выступлений.
Организуются семинары для учителей по методике преподавания иностранного языка, подготовке
учащихся к конкурсным мероприятиям. Ежегодно проводимый в марте Международный конкурс
проектов по географии и экологии на английском языке для старшеклассников «Вода и мы»,
посвященный Всемирному дню воды, а также конкурс детского рисунка пользуются большим
интересом школьников и учителей.
Совместно с отделами культуры и образования посольств зарубежных государств в России
проводятся Дни культуры стран, с вузами которых сотрудничает наш университет. В эти дни
студенты и гости Ц ентра могут больше узнать об истории, культуре и традициях этих стран,
встретиться с зарубежными гостями, познакомиться с экспозициями выставок, побывать
на концертах.
Деятельность Ц ентра (включая международные контакты):
Образовательная деятельность:
— курсы иностранных языков;
— курсы русского языка как иностранного (РКИ);
— музыкальная студия;
— студия изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, а также
— проведение конференций, семинаров, мастер-классов;
— организация школьных и студенческих конкурсов
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