ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Ректор ГГУ имени Ф.Скорины профессор А.В.Рогачёв и
ректор Нанкинского университета науки и технологий профессор Ван Сяо
Фэн подписывают Соглашение о создании международной Китайско-Белорусской
научной лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям

18.05.2011 года университет посетил летчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза Г.М.Гречко (на фото с супругой)

Профессор Чен из Нанкинского университета науки и технологий читает лекцию
для студентов физического факультета (июнь 2015)

Профессор Ари Хенрик Сихвола из университета Аалто (Финляндия) 30.10.2014
прибыл в ГГУ им.Ф.Скорины для чтения студентам
физического факультета цикла лекций по электродинамике.

Ежегодно для чтения лекций студентам физического факультета в Гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины приезжают иностранные
специалисты из старейшего румынского университета Александра Иоана Куза (г.
Яссы). На фото : проректор, профессор Думитру Лука и доктор Раду-Пауль Апетреи

В ноябре 2014 на физическом факультете прочел цикл лекций на тему «Новые
люминесцентные материалы» для студентов физического факультета
доктор наук,
заместитель директора по реализации исследовательских проектов Института низких
температур Польской академии наук (г. Вроцлав) Дариуш Хреньяк.

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины неоднократно посещала
делегация Посольства Японии в Республике Беларусь во главе с Послом Японии в
Республике Беларусь Сигэхиро Мимори (28.11.2014)

Первый секретарь Посольства Государства Израиль в Республике Беларусь
Анна Кейнан.
С Посольством Государства Израиль в Республике Беларусь, израильским
культурным центром при Посольстве наш вуз установил тесные связи еще в 2005 году. В
университете открыт кабинет, в котором все желающие студенты, сотрудники под
руководством квалифицированного преподавателя могут изучать иврит, с визитами в
нашем вузе неоднократно бывали израильские дипломаты. И вот очередная возможность
поближе познакомиться с этой страной с помощью фотовыставок «Израиль новым
взглядом» и «Каникулы в Израиле» (02.02.2014).

В рамках официального визита в Гомель 27.03.2015 ГГУ имени Ф. Скорины посетила
делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Участники поезда «Экспресс ООН-70»
27 октября 2015 посетили ГГУ имени Ф. Скорины

В составе делегации были: Представитель Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Республике Беларусь
Жан-Ив Бушарди, Глава Представительства Международной организации по
миграции (МОМ) в Беларуси Зейнал Гаджиев, заместитель начальника
Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел РБ
Александр Татура, советник по правовым вопросам УВКБ ООН Тимофей
Солодков, представители местных органов управления, пограничной
службы, общественных организаций.

В рамках Дней корейской культуры в городе Гомеле 25.09.2015 ГГУ имени
Ф. Скорины посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в Республике Беларусь господин Ян Жунг Мо

В рамках визита в Гомель 12.02.2015 Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Польша в Республике Беларусь Лешек Шерепка
посетил ГГУ имени Ф.Скорины

Посол Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь
Вольфрам Маас 19.03.2015 посетил ГГУ имени Ф. Скорины

Делегация Тайюаньского технического университета КНР
во главе с ректором профессором Лю Мин
прибыла в ГГУ 27.05.2015 для подписания Договора о сотрудничестве

Делегация Шанхайского профессионального института индустрии,
коммерции и иностранных языков (КНР)
Подписание Соглашения о сотрудничестве по специальности «Русская филология» по
направлению «Мировая экономика» по схеме 2,5 года (КНР)
плюс 1,5 года в Республике Беларусь 26.02.2016.

