
Стажировка в Левенском католическом университете, г. Левен (Бельгия) 

Программа стажировки доцента кафедры иностранных языков для естественно-научных 

специальностей Громовой В.М.  в апреле 2017 года на факультете социальных наук  

Левенского католического университета (Бельгия) по программе академической 

мобильности Эрзмус Мундус  включала встречи с  руководителями проектов и программ 

по интернационализации образования, профессорами и преподавателями факультета, 

работу в университетской библиотеке.   

Магистерские программы факультета социальных наук отражают запросы европейского 

сообщества в предоставлении качественного образование в области политических наук, 

Европеистике, инновационной исследовательской и проектной деятельности. Я имела 

возможности посещать занятия по антропологии и коммуникации, современным 

проблемам культурной и социальной антропологии, Европейской культурной политике 

Симона Шунца (Simon Schunz, College of Europe, Bruges), Лингвистическим аспектам 

этнокультурного многообразия, транснациональным и глобальным перспективам 

Евросоюза. Занимаясь образовательной деятельностью в области  межкультурного 

взаимодействия, я особенно была заинтересована в знакомстве с культурно-

обусловленными взглядами и  антропологическими подходами к изучению 

конструирования идентичности. Доступ к библиотеке обеспечил возможность изучать 

литературу по антропологическим исследованиям идентичности и заложить основу 

проекта по изучению конструирования идентичности. Данное исследование представляет 

собой интегративный подход, с применением методов социо-культурной антропологии и 

лингвистики (дискур-анализ), с акцентированием внимания на использовании языка в 

качестве маркера идентичности, что могло бы стать одним из активов в изучении этого 

феномена в междисциплинарном аспекте. Являясь комплексным анализом выбора 

языковых моделей, и включая понимание их социальных функций, данное исследование 

может представлять интерес для преподавателей, развивающих межкультурную 

компетентность студентов. 

Лѐвенский католический университет - университет с историей и исследовательскими 

традициями, которые берут   начало еще  в 13 веке. Один из кампусов университета , где 

расположены естественно-научные и  инженерные факультеты, находится на территории 

кампуса Хеверлее, в замке, построенном еще в 12 веке, и принадлежавшим семье лордов 

Эренбергов. Впервые  воздушный шар, наполненный газом, который поднял человека в 

воздух, был запущен 21 ноября 1783 года именно с лужайки перед замком Эренберг. 

Reuters опубликовало рейтинг 100 наиболее инновационных университетов Европы, 



осуществляющих максимальный вклад в развитие науки и технологий, и Лѐвенский 

католический университет (KU, Бельгия) оказался на первом месте.  

Если говорить о впечатления в целом от страны, можно сказать, что Бельгия это и есть 

Европа, если ее описать в нескольких словах, мультикультурная и многоязычная, где 

сочетаются бельгийский шоколад, живописные полотна маслом и бюрократия.  Но если 

немного добавить масла в огонь, то вы обнаружите  «искусственное государство», которое 

состоит из двух частей,  Фламандской и Валлонской. Страна, разделенная в первую 

очередь гордостью, и во вторую - языком, скрепляется  такими факторами как прочные 

семейные ценности и непобедимый дух предпринимательства. И если на европейской 

сцене Бельгия и находится несколько в тени, а не в фокусе всеобщего внимания, то  

только потому, что жители этой страны отличаются скромностью, невзирая на богатство 

ее истории, культуры, архитектуры и национальной кухни. 

 

 

 

 

Замок Эренберг (один из кампусов университета) 
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