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28 апреля в рамках месячника науки на 
РКФ   и в канун светлого праздника 9 мая,  
Дня Великой Победы над самым страшным 
злом на земле – фашизмом в группе китай-
ских студентов БЖ-13   прошло мероприя-
тие под кодовым названием «Журналистское 
расследование». Студенты под руководством 
профессиональных журналистов  телекомпа-
ний  «АИСТ» и  «НТС» провели соцопрос и 
записали стендапы, а также видеоролики в 
130  квартале  г. Иркутска. Тема расследова-
ния: «Пост №1 и День Победы».   

День Победы – наш общий праздник. Се-
годня, в мирное время, благодаря нашим де-
дам и прадедам, выстрадавшим Великую По-
беду, мы можем  спокойно учиться, трудить-
ся и радоваться жизни! Но уходят в прошлое 
годы, и мы задаёмся вопросом: не стираются 
ли в памяти новых поколений события исто-
рии? Что такое «Пост № 1»? Какое значение 
он имеет для молодых россиян? Пост № 1 – 
это ритуал или это «вахта памяти», бесцен-
ная и незабываемая патриотическая акция 
молодых, благодарность новых поколений 
тем, кто защитил нашу свободу и независи-
мость, нашу мирную жизнь?

Итоги нашего расследования мы и предо-
ставляем сегодня вашему вниманию.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
(студенческое журналистское расследование)

Пост № 1 как символ подвига 
(интервью) 

Историческая справка:  Пост №1 - это мемо-
риальный комплекс,  Почётный караул у Веч-
ного огня в Москве на Могиле Неизвестно-
го Солдата. 

Иркутску, в котором мы сейчас учимся,  
очень повезло.  10 мая 1975 года Пост № 1 
был создан в городе Иркутске. С тех пор тра-
диция  несение вахты  памяти у Вечного огня 
Славы  сохраняется школьниками города  на 
протяжении  более 40 лет.

Сегодня мы беседуем с участницей посто-
вой караульной службы у Вечного огня Сла-
вы в городе Иркутске  преподавателем Рус-
ско-китайского факультета БГУ Дарьей Ми-
хайловной Мытаревой-Дроздовой и просим 
её рассказать нам об этой патриотической 
традиции.  

ЯНА: Уважаемая Дарья Михайловна, вы 
прекрасный и добрый преподаватель. А  еще 
я знаю, что вы раньше, когда учились в шко-
ле, участвовали в караульной службе на По-
сту № 1. Можно ли немного рассказать нам 
об этом? Нам, китайским студентам, очень 
интересно знать: почему вы стояли на посту?

Д.М: Спасибо, Яна, за ваш вопрос, он очень 
важен и для меня, и думаю, для каждого рос-

сийского гражданина, особенно в канун та-
кого праздника, как 9-ое мая! Действитель-
но, в школьные годы я стояла на посту у Веч-
ного Огня. У нас существует такая традиция 
– лучшие  школьники города Иркутска один 
раз в год в течение одной недели несут вах-
ту памяти у Вечного Огня Славы. Мне выпа-
ла честь нести такую вахту памяти в 9, 10 и 
11 классах. Мне это очень нравилось тогда, и 
до сих пор я вспоминаю об этом, как о чём-то 
очень важном и светлом в моей жизни. Поче-
му? Потому, наверное, что быть благодарным 
потомком - это подсознательно ощущается 
каждым подростком - единственно правиль-
ное и важное в твоей жизни, ведь у каждо-
го человека есть семья, есть Родина, есть свои 
корни.  Мы были так воспитаны...Мы горди-
лись этой честью - охранять вечный покой 
тех, кто в своё время отдал жизнь за то, что-
бы мы могли мирно и счастливо жить. 

ЯНА: Что это дало лично вам? Ведь в то 
время вы пропускали школьные занятия, и 
это могло плохо сказаться на текущих оцен-
ках, а возможно, и на итоговом результате ...

Д.М.: Там, у Вечного Огня,  я чувствовала, 
что делаю что-то важное и очень нужное для 
всех, я ощущала себя на своём месте... Это ка-
залось важнее учебных результатов, ведь это 
общее дело! А недельное отсутствие на заня-
тиях старшеклассников, которые учатся на 
«хорошо» и «отлично», существенно отраз-
иться на их учёбе не могло. Мы были гото-
вы чуть больше поработать с домашним за-
данием.

ЯНА: Школьники, которые стоят на посту 
у Вечного Огня, одеты в военную форму, они 
считают себя юнармейцами. Отряд юнармей-
цев называется «караул», вахта памяти - ка-
раульной службой ...  Мы знаем, что в канун 
празднования Дня Победы в городе прово-
дится конкурс «Лучшая смена часовых Поста 
№1». Право заступить в составе сводного ка-
раула к Вечному огню 9 Мая  с каждым годом 
оспаривают все большее количество образо-
вательных учреждений. Как вы думаете, еже-
дневная служба у Вечного Огня - это почет-
ный караул, или только победители конкур-
са, участвующие в праздничном мероприя-
тии на 9 мая, могут называться почетным ка-
раулом?

Д.М.: Мне кажется,  что каждый день нахо-
диться у Вечного Огня - это и есть почётный 
караул.  Причём это почёт, как дань памяти 
павшим героям, и почётно для школьников - 
быть достойными пребывания на мемориале 
не в роли простых зрителей, а в роли продол-
жателей дела защитников родины.

ЯНА: Возможно ли, что участие в карауль-
ной службе - это всего лишь способ отвлечь-
ся от повседневной школьной рутины, отдо-
хнуть, так сказать?

Д.М.: Если такие мысли и приходили в го-
лову, то только в первые   минуты первых 
сборов...А потом понимаешь, что отдыхом 
это назвать нельзя - работы хватает... Ведь 
Пост № 1 – это не только несение караула у 
Вечного Огня, это огромная работа по патри-
отическому воспитанию школьников. Штаб 
Поста №1 разработал свою систему и в насто-
ящее время работает по авторской програм-

ме «Память сердца» (автор Макеева Л.Н.), ко-
торая построена с учетом региональных осо-
бенностей, традиций и возможностей горо-
да. Штаб Поста №1 является организатором 
городских конкурсов и проектов: “Наследни-
ки героев – сибиряков”, “Помним. Гордимся. 
Благодарим”,  “Иркутск – глазами молодых”.

 Юнармейцы принимают участие в соци-
ально значимых городских акциях, митин-
гах, в конкурсах, викторинах, творческих и 
научно-практических конференциях граж-
данско-правовой направленности, посеща-
ют  Уроки Мира и Уроки Мужества, встреча-
ются с ветеранами Великой Отечественной 
войны, ходят на  экскурсии  в музей Боевой 
Славы Гарнизонного Дома офицеров, музей 
воинов-интернационалистов,  встречают-
ся  с курсантами и офицерами Восточно-Си-
бирского института МВД России, кадровы-
ми военными. 

Так что когда стоишь в карауле у Вечного 
огня, то понимаешь, что делаешь очень важ-
ное дело, и быть причастным ему - это честь, 
которую нельзя посрамить! 

ЯНА: А почему охранять Огонь нужно 
именно стоя? Может быть, можно предло-
жить   юнармейцам присесть на стуле, а не 
стоять на так называемых «тумбочках»?

Д.М.: Это армейская традиция - дежурить 
на тумбочке. Это дисциплинарное требова-
ние. Ну, и, конечно же, знак уважения и пре-
клонения перед подвигом героев, их бес-
смертной славой. Нет, сидя никак нельзя.

ЯНА: Как ваши близкие относились и от-
носятся к вашей «службе» на Посту № 1?

Д.М.: Гордились мной! И всегда с уваже-
нием относятся к нынешним школьникам, 
которые стоят на посту у Вечного Огня!  Я 
скажу больше: у меня двое детей, когда они 
вырастут, я тоже буду гордиться их участи-
ем в этом важном деле, потому что  Пост № 
1 у Огня Славы воспитывает в детях чувство 
патриотизма, уважения к старшим, любви к 
своему Отечеству!

ЯНА: Что вы бы хотели сказать будущим 
юнармейцам ? 

Д.М.: Я бы пожелала будущим юнармей-
цам: «Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом! Юнармеец - это не просто заслу-
га, не просто - честь и лавры победителя, это 
ещё и высокая ответственность. Вы - лицо не 
только города, но и страны, и как говорится 
в «Реквиеме», звучащем еженедельно на пло-
щади у мемориала, «Памяти павших будьте 
достойны!» 

ЯНА: В эти праздничные и предпразднич-
ные дни что бы вы хотели сказать ветеранам? 
Ваши родственники воевали?

Д.М.: Нет, моя бабушка трудилась в тылу. 
О дедушке я ничего не знаю. А ветеранам - 
низкий поклон, спасибо, что выжили, что 
победили, что до сих пор своим примером 
учат нас жить и радоваться жизни, трудить-
ся и радоваться труду, выполнять свой долг и 
не роптать на трудности. 

ЯНА: Спасибо за беседу. От имени всех 
китайских студентов РКФ поздравляю вас и 
всех наших преподавателей с Днём Победы! 
Желаем вам процветания и успехов, бодро-
сти, крепкого здоровья и весеннего настрое-
ния! Мирного неба над головой!

Д.М.: И вам спасибо за вопросы, за акту-
альную тему. Успехов в учебе и мира в доме. 
С праздником!

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории каждой страны есть страницы, 

которые навсегда останутся в народной па-
мяти, несмотря ни на какие перемены и со-
циальные потрясения в обществе.  Пост № 1 
– это символ подвига  народа, символ Вели-
кой Победы и символ памяти потомков  о ве-
ликих деяниях их предков!

С журнлистским 
расследованием познакомила

    Чжоу Лина (Яна)   (Китай)

      ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 71-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
         ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Накануне Дня победы в Томском государственном университете были подведены итоги творческого онлайн-фестиваля иностранных сту-
дентов, аспирантов, стажеров, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Иностранцы из 14 вузов России и Турции 
прислали на конкурс видеоролики, где представили свое видение известных военных песен и стихотворений.

Фестиваль проходил в двух номинациях: художественное чтение (исполнение стихотворений или прозаических произведений, посвящен-
ных Великой Отечественной войне) и вокальное мастерство (исполнение песен). Жюри оценивало видеоролики конкурсантов по несколь-
ким критериям, среди которых – самостоятельность, четкость речи, артистичность и оригинальность.

Студенты Байкальского государственного университета Гуань Жуй и Чжан Вэйвэй (гр. ПФм-15-3) стали лауреатами в номинации «Худо-
жественное чтение». Студенты прочли стихотворение непрофессионального поэта, юнармейца «Я стою на посту». В номинации «Вокальное 
мастерство» победили студенты группы ПФб-15-1 с песней «Катюша». Поздравляем победителей и участников фестиваля! 

По материалам пресс-службы РКФ
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25 марта 2016 года на Русско-китайском факультете БГУ 
успешно прошел XV Межрегиональный конкурс по деловому 
китайскому языку. В конкурсе приняли участие 16 человек - 
студенты восьми ВУЗов – ДВФУ (Владивосток), БГПУ (Благо-
вещенск), ЧИ БГУ (Чита), ЗабГУ (Чита), БГУ(Улан-Удэ), МГЛУ 
ЕАЛИ (Иркутск), МИЭЛ ИГУ (Иркутск), БГУ (Иркутск). 

Студенты  состязались в навыках написания делового пись-
ма, анализа текста с содержанием макроэкономических пока-
зателей, ведении телефонных переговоров, составлении резю-
ме, участии в собеседовании при приеме на работу в китайские 
компании и т.д.

 В состав жюри вошли Консул по образованию Генерально-
го консульства КНР в городе Иркутске г-н Линь Байсюэ, гене-
ральный директор сети ресторанов «Вкус Китая» в г. Иркутске 
г-н Ли Чуньлинь, партнер ООО МПГ «Легато», руководитель 
отдела иностранных инвестиционных проектов Н.С. Иванов  и 
председатель жюри - декан Русско-китайского факультета БГУ, 

XV  Межрегиональный конкурс по деловому китайскому  языку

22 марта 2016 г. на русско-китайском фа-
культете успешно прошла межвузовская науч-
но-практическая конференция «Современные 
подходы и технологии в обучении иностран-
ным языкам». 

Мероприятие состоялось в рамках Недели 

Научно-практическая конференция 
«Современные подходы и технологии в обучении иностранным языкам»

24 марта 2016 г. на русско-китайском фа-
культете успешно прошла ежегодная между-
народная студенческая научно-практическая 
конференция «Россия и страны Азии: диалог 
культур (традиции и современность)»

В конференции приняли участие русские и 
иностранные студенты-бакалавры, магистран-
ты и аспиранты Байкальского государственно-
го университета, студенты Евразийского линг-
вистического института Московского государ-
ственного лингвистического университета (3 
участника), а также студенты Бурятского го-
сударственного университета (г. Улан-Удэ, 4 
участника).  Общее количество докладчиков – 
51, всего в конференции приняло участие более 
80 студентов и магистрантов.

На конференции работали шесть секций: 
«Образование» (руководитель  -Т.А. Пруцких), 
«Экономика» (руководитель–И.Е.Козырская), 
три секции «Культура» (руководители – Е.П. 
Немировская,  Э.В. Самойленко, Ю.М. Брю-
ханова). Впервые была организована секция 
«Стендовые доклады» (руководитель – Т.Л. Со-
бенникова).  Всего было заслушано 40 докла-
дов.

науки БГУ на базе кафедры языковой подго-
товки РКФ. Оно было проведено в целях об-
мена опытом преподавателей-русистов и пре-
подавателей-китаистов для более эффектив-
ного обучения иностранным языкам. Основ-
ными вопросами, рассмотренными на конфе-
ренции, стали современные подходы в препо-
давании русского языка как иностранного и 
китайского языка, использование информа-
ционных технологий для улучшения качества 
языковой подготовки иностранных и россий-
ских студентов на РКФ. 

В ходе конференции было заслушано 10 до-
кладов преподавателей кафедры языковой 
подготовки и 3 доклада преподавателей из 
других вузов (МИЭЛ ИГУ, ЕАЛИ МГЛУ, СА-
ПЭУ).  

Открыла конференцию приветственным 
словом и докладом о компетенциях препода-
вателей декан русско-китайского факультета, 

кандидат филологических наук, доцент Та-
тьяна Анатольевна Пруцких. 

В своем докладе Татьяна Анатольевна под-
черкнула актуальность прикладных исследо-
ваний современных подходов к комплексной 
оценке труда и результатов работы препода-
вателей и сотрудников вузов в связи с предъ-
явлением Министерством образования и на-
уки РФ новых требований к повышению эф-
фективности деятельности образовательных 
учреждений и конкурентоспособности рос-
сийских вузов в международной образова-
тельной среде. 

Актуальными были доклады и сообщения, 
связанные с применением современных ин-
формационных технологий в обучении ино-
странным языкам. Преподаватели А.М. Пу-
ляевская и Н.М. Скобелкина показали раз-
личные интернет-ресурсы, которые  способ-
ны помочь студентам эффективно  и даже с 

удовольствием запоминать новые иностран-
ные слова. 

На конференции обсуждались и другие важ-
ные вопросы методики обучения иностран-
ным языкам. Было рассказано об интерактив-
ных формах аудиторной и внеаудиторной ра-
боты, что вызвало живой интерес слушателей.

Конференция оказалась особенно полезной 
для молодых преподавателей кафедры языко-
вой подготовки, но в то же время она показа-
ла новые технологии и опытным преподавате-
лям. Состоялся заинтересованный професси-
ональный разговор, который поможет совер-
шенствовать процесс обучения иностранным 
языкам на РКФ и шагать в ногу со временем.

      
По материалам пресс-службы РКФ

Международная студенческая научно-практическая конференция
«Россия и страны Азии: диалог культур (традиции и современность)»

Неподдельный интерес участников конфе-
ренции вызвали совместные доклады русских 
и китайских студентов, которые были посвя-
щены актуальным проблемам русско-китай-
ского взаимодействия в области культуры и 
образования: Сюй Тун (РКИ-15), Полынни-
ков Владимир (МЭКрк-14-1), БГУ (Иркутск) 
«Программы двойного дипломирования: орга-
низация учебного процесса (эксперименталь-
ное студенческое исследование)», Божно На-
талья (Юрк-14), Лю Шуанлинь (БЖ-14), БГУ  
(Иркутск) «Экономический пояс шелково-
го пути», Дядичко Александра (МЭКрк-15-1), 
Чжан Вэйвэй (ПФМ-15-1) БГУ (Иркутск), «Из-
учение делового этикета в Китае и России 
как составляющая изучения ДКЯ», Бурдасто-
ва Алина (МЭКрк-15-1), Сун Байхэ (РКИ-15), 
БГУ (Иркутск) «Тема «маленького человека» в 
рассказах А.П. Чехова и Лу Синя», Патархеева 
Эржена (Юрк-14), Чжи Шибо (РКИ-15), БГУ 
(Иркутск) «Художественное наследие «туман-
ной поэзии » (на примере стихотворений Гу 
Чэна)», Плотникова Алина (Ж-14-2), Бао Юэ 
(ПФм-15-1), БГУ (Иркутск) «Сравнение мас-
леницы и китайского Нового года».

В этот же день состоялось подведение ито-
гов работы конференции, награждение побе-
дителей в восьми номинациях. Лучшими бы-
ли признаны доклады студентов в следующих 
номинациях: 

«Актуальность научного исследования» 
(Недзельский М., гр. МЭКрк-15-2, Хао Чэнь-
чэнь, гр. РКИ-15, Цыбизова Е. МГЛУ ЕаЛИ,  
Храменок И., гр. Менрк-15). 

«Теоретическая значимость научного иссле-
дования»  (Гуан Жуй , Сун Мэйлинь,  гр. ПФм-
15-3,  Бурдастова А.,  гр. МЭКрк-15-1, Сун Бай-
хэ , гр. РКИ-15).

«Лучшее практическое исследование» 
(Сюй Тун,  гр. БМЭК-13, Полынников В., гр. 

МЭКрк-14-1, Матафонова К., гр. Юрк-15,  
Дзеган Е.,  Жданова Н., гр. Юрк-14) .

«За проявленный личный интерес в прове-
дении исследования» (Бритова В., БГУ, Улан-
Удэ,  Баатарху Элбэгзаяа, гр. ТД-15-4, Отгон-
бат Энхчимэг,  гр. ЮС-15-4, Хуань Чуньянь, 
Жу Дань, гр. ПФм -15-2,  Хуань Чуньянь, Жу 
Дань, гр. ПФм -15-2, Дэн Маньчжу, Ван Хун-
цян,  гр. РКИ-15, Цыдендамбаева Сэсэг,  БГУ  
(Улан-Удэ), Чан Шуюй, Чжай Юйци, гр. РКИ-
15, Лю Ин, БГУ (Иркутск) , гр. БМЭК- 12,  Хоу 
Синьхао, Дин Чень Чень, БГУ (Иркутск), гр.  
БЖ-13, Ян Цзиньлань,  БГУ(Иркутск). 

«Оригинальность и творческий поиск в 
разработке исследования»  (Плотникова Али-
на гр. Ж-14-2, Бао Юэ,  гр. ПФМ-15-1, Перце-
ва Ю. , МГЛУ  ЕаЛИ, У Юйтин , гр. РКИ-15), 

«Перспективность проведенного исследо-
вания» (Лю Шуан Линь (БЖ-14), Божно На-
талья (Юрк-14),  Червонная О. МГЛУ ЕаЛИ, 
Молчанова Е. гр. Юрк-14, Энхболд Мандхай 
гр. УБ-15-2, Гуцу В. МГЛУ ЕаЛИ, Патархеева 
Э.  гр. Юрк-14 , Чжи Шибо, гр. РКИ-15, Ван 
На, У Хаоин, Ван Чжибинь, гр. ПФМ-15-1). 

«Лучшая презентация» (Дядичко А., гр. 
МЭКрк-15-1, Чжан Вэйвэй, гр. ПФм-15-1,  
Плотникова А.  БГУ (Улан-Удэ), Чэнь Ин,  гр. 
РКИ-15, Ли Мэнюань, гр. ПФм-15-2). 

«Ораторское искусство» (Су Шуай,  гр. БЖ-
14, Су Ли,  гр. БЖ-14, Юй Лу, гр.  ПФм-15-2). 

Особого внимания заслуживает работа 
секции «Стендовые доклады», в которой вы-
ступили китайские студенты групп ПФм-15-
1 и ПФм-15-2, обучающиеся один год на рус-
ско-китайском факультете БГУ по программе 
«Подготовка к магистратуре».  Их исследова-
ния носили страноведческий и прикладной 
характер, сопровождались красочными  пре-
зентациями, студенты соревновались в ора-

торском мастерстве на русском языке, получи-
ли ценный опыт творческой работы. Большой 
интерес вызвали доклады: «Китайские привет-
ствия», «Из истории китайских иероглифов», 
«Студенческая жизнь в Китае и России». 

В целом студенческая конференция имела 
практическую направленность на исследова-
ние различных аспектов диалога культур Рос-
сии и стран Азии,  прошла в спокойной, до-
брожелательной и творческой атмосфере, все 
докладчики продемонстрировали личную за-
интересованность в избранной теме, хорошую 
теоретическую и языковую подготовку, ориги-
нальность и творческий поиск в подборе мате-
риала и методов его исследования.

Поздравляем всех студентов с победой и 
прекрасными результатами!

Желаем новых творческих свершений!
                                       

 По материалам пресс-службы РКФ

доцент кафедры языковой подготовки  Т.А. Пруцких. 
Места распределились следующим образом: 
1 место: Коркалева Юлия Александровна – МГЛУ ЕАЛИ
2 место: Шандалий Дмитрий Сергеевич – БГУ (Иркутск)
Халмакшинова Светлана Родионовна – МГЛУ ЕАЛИ
3 место: Павлецова Екатерина Андреевна – БГУ (Иркутск)
Очинский Алексей Львович – ДВФУ (Владивосток)
Шамонова Елена Александровна – ЧИ БГУ (Чита)
Также были присуждены специальные призы по номинациям:
«Лучшее владение фонетическими навыками» – Мелехова 
Полина Сергеевна (МИЭЛ ИГУ)
«Лучшая письменная работа»  – Ракшаева Дарья Александровна 
(БГУ, г.Улан-Удэ)
«Лучшее резюме»  – Дубинина Валерия Владимировна (ЧИ БГУ)
«Лучшие знания по экономике» – Малышева Екатерина Алексан-
дровна (БГПУ)
«Лучшие страноведческие знания» – Шавель Наталья Евгеньевна 
(ДВФУ)
«За волю к победе»  – Рыжова Светлана Вячеславовна (ЗабГУ)
Почетными грамотами за участие были награждены студенты:
Артамонова Елена Валерьевна (ЗабГУ)
Гомбоева Елена Владимировна (БГУ, г. Улан-Удэ)
Перфильева Юлия Олеговна (МИЭЛ ИГУ)
Немцова Дарья Александровна (БГПУ)

Конкурс прошел при финансовой поддержке Генерального кон-
сульства КНР в г. Иркутске. В качестве призов участники получи-
ли книги, USB-карты, внешние аккумуляторы (3 место), диктофо-
ны (2 место), планшет (1 место). Благодарственные письма препо-
давателям, подготовившим ребят к конкурсу, а также комплекты 
материалов были отправлены в университеты, из которых прибы-
ли участники.

После торжественной церемонии награждения состоя-
лась поездка на Байкал для иногородних участников кон-
курса.

Следует отметить, что благодаря конкурсу ребята по-
лучили реальные предложения пройти практику в ООО 
МПГ «Легато», а также возможность получить рабочее 
место.

Поздравляем всех победителей и желаем им новых успе-
хов на профессиональном поприще!

По материалам пресс-службы РКФ

Месячник науки на РКФ
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Маньчжурский институт Университета Внутренней Монголии  создан в 2008 году, имеет целью 
подготовку квалифицированных специалистов-практиков в области экономики, торговли, управ-
ления и т. д., отвечающих потребностям развития Китая и России. 

Всё больше молодых людей из автономного района Китая — Внутренней Монголии — учат рус-
ский язык.  Его популярность обусловлена соседством региона с Российской Федерацией — до 
российско-китайской границы от города Маньчжурия четыре километра, до посёлка Забайкальск 
— шесть. 

На базе Маньчжурского института при Университете Внутренней Монголии был создан Ин-
ститут русского языка. В его стенах готовят специалистов по самым разным направлениям — от 
филологии до бизнеса и дизайна, а профессорско-преподавательский состав вуза сформирован в 
том числе из россиян. 

Маньчжурский институт
Университета Внутренней Монголии

Пекинский университет внешней экономики и торговли 
(ПУВЭТ)

ПУВЭТ входит в     число  ведущих университетов Китая, является флагманским вузом по 
подготовке кадров в области внешнеэкономических отношений, входит в государственную     
программу КНР «211»  (лучшие 100  китайских вузов XXI века).

Был основан в 1951 году как «Высшая школа бизнес-кадров» под руководством Министер-
ства коммерции и Министерства образования Китая. В структуре университета 16 институ-
тов, ведущих подготовку по пяти основным направлениям - экономика, менеджмент, право, 
гуманитарное и политехнические направления; 10 магистерских и 39 бакалаврских программ.

В университете обучается 16 000 студентов, более 3000 иностранных студентов из 127 стран 
мира, из них 2100 человек на основных образовательных программах. Университет поддержи-
вает партнерские отношения с более 100 учебными заведениями и научными организациями 
из 40 стран, осуществляет международные программы двойного дипломирования с Казахста-
ном, Россией, Францией, Южной Кореей.

Российско-китайское сотрудничество БГУ
нового типа, ориентирующихся в тенденци-
ях развития двух великих держав, знающих 
особенности их культуры, и, конечно, владе-
ющих иностранным языком.  Для реализации 
этих целей в июле 2011 года и был создан Рус-
ско-китайский факультет как международная 
образовательная программа двойного дипло-
мирования по направлениям: «Мировая эко-
номика», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Журналистика», «Финансы и кредит». 

Появление российско-китайских программ 
двойного дипломирования имеет свою пре-
дысторию. С 1989 года в нашем университете 
на факультете Мировой экономики препода-
ется китайский язык. С того же времени уни-
верситет начал активно развивать всесторон-
нее сотрудничество с китайскими вузами. На-
шими первыми китайскими партнерами стали 
Даляньский университет иностранных язы-
ков и Шэньянский политехнический универ-
ситет. Сотрудничество начиналось с языковых 
стажировок и студенческих обменов. До сих 
пор ежегодно на летние языковые стажиров-
ки в различные китайские вузы-партнеры вы-
езжают 50-80 русских студентов. В настоящее 
время в Байкальском университете более 250 
студентов изучают китайский язык на обра-
зовательных программах бакалавриата и спе-
циалитета: Мировая экономика, Менеджмент, 
Юриспруденция, Международные отношения, 
Таможенное дело, Журналистика, Туризм. 

Стратегическими китайскими партнерами 
БГУ являются Пекинский университет внеш-
ней экономики и торговли, Маньчжурский ин-
ститут Университета Внутренней Монголии и 
Шеньянский политехнический университет, с 
которыми мы осуществляем международные 
образовательные программы двойного дипло-
мирования для русских и китайских студентов.  

В новом тысячелетии мы укрепили и пре-
умножили наши российско-китайские свя-
зи. В числе наших китайских партнеров Севе-
ро-восточный педагогический университет (г. 
Шанхай), Даляньский университет националь-
ностей, Ляонинский университет (г. Шеньян), 
Шаньдунский профессиональный институт 
иностранных языков (г. Жичжао), Аньшань-
ский педагогический институт и др.

После того как в ноябре 2013 года наш уни-
верситет вступил в Российско-китайскую ас-
социацию экономических университетов, в ко-
торую входят по тринадцать университетов из 
каждой страны, у нас появился новый партнёр 
в лице Цзилиньского финансово-экономиче-
ского университета. В этом году впервые со-
стоялся безвалютный обмен студентами, так-
же БГУ направил в китайский вуз-партнер пре-
подавателя русского языка.  

Со всеми китайскими партнерами БГУ ак-
тивно сотрудничает в области академических 
обменов, участия в правительственных об-

разовательных грантах, языковых и страно-
ведческих стажировках, проведении научно-
практических конференций и т.д. За годы пар-
тнерских отношений с вузами Китая накоплен 
ценнейший опыт взаимодействия с иностран-
ными коллегами, спектр совместных образо-
вательных программ продолжает расширять-
ся.

Два диплома и знание двух языков (русского 
и китайского) – это залог высокой конкурен-
тоспособности на рынке труда, возможность 
работы за рубежом, хороший старт для орга-
низации собственного бизнеса. Великий ки-
тайский философ Конфуций сказал: «Учиться 
и, когда придёт время, прикладывать усвоен-
ное к делу – разве это не прекрасно!».

Российские вузы выполняют почетную мис-
сию подготовки кадров нового поколения – 
специалистов со знанием иностранных язы-
ков, с опытом межкультурной коммуникации, 
с глубокими профессиональными знаниями и 
умением принимать ответственные решения. 
Именно таких специалистов готовит наш Бай-
кальский государственный университет! 

   

                                          Т.А. Пруцких,
декан Русско-китайского факультета БГУ

Развитие международного сотрудничества 
в образовательной сфере становится все бо-
лее значимой деятельностью вузов. Привле-
чение иностранных учащихся, академиче-
ская мобильность студентов и преподавате-
лей, научно-исследовательские проекты – яв-
ляются важными показателями эффектив-
ности университета. Одним из ключевых на-
правлений межвузовского сотрудничества 
считаются совместные образовательные про-
граммы двойного дипломирования (ПДД). 
Важное место в реализации таких программ 
принадлежит Русско-китайскому факультету 
БГУ, основными партнерами которого явля-
ются ведущие вузы Китая.

Расширение экономических и культурных 
связей России и Китая требует специалистов 

Шеньянский политехнический университет (ШПУ)
ШПУ был основан в 1948 году и уже долгое время готовит специалистов в области экономи-

ческих и гуманитарных наук. Это один из лучших китайских вузов, который рекомендован Ми-
нистерством образования КНР в качестве базы для обучения иностранных студентов.

Университет расположен в г. Шеньяне (столице провинции Ляонин) - крупнейшем промыш-
ленном центре, который является городом-побратимом Иркутска.

В структуру университета входит 16 институтов, в том числе признанные институт Управ-
ления, Экономики и Торговли, институт Юриспруденции и институт Международного Обра-
зования.

Университет сотрудничает с более чем 20-ю зарубежными вузами, имеет большой опыт в ре-
ализации международных образовательных программ.

Студенческий городок - это современные учебные корпуса, общежития, конференц-центры, 
стадион, бассейн, спортивные площадки, кинотеатр, типография, магазины.

Мы студенты группы БЖ-14. Год назад мы 
приехали в Россию из разных городов Ки-
тая, чтобы продолжить наше образование. 
Мы стали студентами Байкальского государ-
ственного университета. Теперь мы живём в 
Иркутске, изучаем русский язык и  основы за-
мечательной профессии - журналистики, но в 
наших сердцах по-прежнему живёт родной 
университет! 

И я очень  рада представить вам мой люби-
мый вуз - Маньчжурский институт универси-
тета Внутренней Монголии! 

В 2013 году закончилась моя школьная 
жизнь, я очень хотела изучать иностранные 
языки, поэтому поступила в университет, и 
началась жизнь университетская. В универ-
ситете я начала изучать русский язык. В мо-
ём университете я проучилась один год, но он 
произвел на меня неизгладимое впечатление! 

Мой университет находится на северо-вос-
токе Китая, в городе Маньчжурия на улице 
Huabu № 1. Главное здание нашего универ-
ситета имитирует европейскую архитектуру 
и сделано по образцу Московского государ-

НАШ  ЛЮБИМЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ
ственного университета.

Наш университет – один из лучших вузов Китая, 
он создаёт большие возможности для обучения 
за границей, для сотрудничества с Россией, обме-
на студентами и преподавателями, изучения двух 
иностранных языков: английского и русского.

В общей сложности у нас девятнадцать классов. 
Каждый день у нас бывает до шести уроков. В уни-
верситете имеются учебные корпуса и общежития, 
где живут китайские и иностранные студенты из 
разных стран.

Наше общежитие находится недалеко от учеб-
ных зданий, всего 15 минут пешком. Комнаты в об-
щежитии на 4-х человек, имеются очень  комфорт-
ные условия для проживания. Также на террито-
рии нашего университета есть столовая, супермар-
кет и стадион. В столовой прекрасные условия для 
питания студентов, готовят разнообразные и де-
шёвые блюда, в университете уважают традиции 
и обычаи разных этнических групп, есть даже от-
дельный мусульманский ресторан.

В университетской библиотеке есть хороший чи-
тальный зал, он открыт каждый день, в нем вместе 
занимаются китайские и иностранные студенты. В 

свободное время мы с друзьями ходили на про-
гулку, университет находится в очень красивом 
месте, посещали стадион, чтобы поиграть в раз-
ные игры.

Главным для наших студентов является не 
только упорная учеба, овладение новыми зна-
ниями и здоровый образ жизни, но обязатель-
ным для наших студентов является благотво-
рительная деятельность. Студенты посещают 
дом престарелых, помогают одиноким стари-
кам, покупают канцелярские принадлежности 
для школьников, оказывают поддержку бедным 
студентам.

Каждый год университет производит на-
бор новых студентов, в Маньчжурию приез-
жает всё больше русских студентов и препо-
давателей. Мы гордимся нашим универси-
тетом и теми возможностями, которые он 
нам даёт.

Мы очень любим свою Alma mater, жела-
ем нашему родному университету успехов и 
процветания и надеемся, что с каждым гдом 
он будет становиться всё лучше и лучше!  
       
                   БЖ-14   Су Ли 
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В Китае много традиционных праздников. Среди 
них самый любимый и самый весёлый - это Новый 
год. Новый год - это радость, счастье, семейный круг.

В Китае, как и в России, есть такая традиция – отме-
чать этот важный праздник вместе с семьёй. В Новый 
год вся семья готовит пельмени, собирается за столом, 
смотрит новогодние телепередачи.

Но этот  Новый год  был для меня особенным, по-
тому что я первый раз отмечал русский Новый год с 
русскими студентами, а ещё отмечал китайский Но-
вый год с моими китайскими друзьями, с которыми 
мы вместе изучаем русский язык в России.

За день до китайского Нового года мы купили мно-
го китайских народных сувениров и украсили ими на-
ше общежитие, мы вставили парные надписи, пове-
сили китайские узлы, купили много разных фруктов, 
мясо, сладости, чтобы встречать Новый год. В канун 
нового года все китайские студенты рано встали. Мы 
начали готовить рыбу к празднованию. В китайском 

Как мы отмечали Новый год в Иркутске

В нашей группе БЖ-14 одиннадцать человек: четы-
ре девушки и семеро молодых людей. Все мы приехали 
год назад из Китая, из города Маньчжурия в Иркутск, 
чтобы изучать русский язык. Сейчас мы учимся в Бай-
кальском государственном университете.

Иркутск – старинный красивый город, в этом году 
ему исполнится 355 лет. Здесь много театров, музеев, 
соборов и университетов. В Иркутске учится много 
иностранных студентов из разных стран. В Иркутске 
очень удобный транспорт. Здесь есть трамваи, трол-
лейбусы, автобусы, такси. Мы живём в общежитии, 
это недалеко от университета, всего 15 минут на авто-
бусе. В Иркутске можно покупать китайские продук-
ты. Нам нравится жить в Иркутске.

У нас очень дружная и сплоченная учебная группа. В 
этом заслуга нашего старосты Су Шуай. Он очень от-
ветственный человек, часто нас собирает, чтобы обсу-
дить наши дела. Тёплая и дружеская атмосфера в груп-
пе помогает нам учиться и не скучать по нашим род-
ным. Большую часть своего времени мы проводим в 
университете на занятиях. Мы много читаем, вместе 
готовим домашнее задание, учим русские песни и сти-
хи.

НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА

12 марта студенты Русско-китайского факультета посмотре-
ли интересный и яркий спектакль «Легенды седого Байкала».

Этот спектакль идёт на сцене Театра юного зрителя уже не 
первый год, но зал всегда полон. Зрители очень тепло прини-
мают спектакль, ведь в нём всё замечательно: и постановка, и 
игра артистов, и музыка, и танцы, и костюмы. Язык этого спек-
такля понятен всем, поэтому и иностранные студенты с инте-
ресом смотрели происходящее на сцене. Спектакль помог по-
знакомиться с самобытной культурой народов, живущих на 
берегах Байкала, и узнать древние легенды о священном озе-
ре. После спектакля благодарные зрители всех возрастов вста-
ли и долго аплодировали.

ЛЕГЕНДЫ СЕДОГО БАЙКАЛА 

29 февраля 2016 г. в одном из кафе Байкальского госунивер-
ситета состоялось долгожданное мероприятие – «масленица». 
Участие в праздничном действии приняли иностранные сту-
денты РКФ направления «Подготовка к бакалавриату». Для 
многих из них это был первый опыт празднования масленицы 
в России.

Российские студенты из гр. МЕНрк-15 рассказали о том, как 
встречали масленицу в давние времена и как встречают ее сей-
час в Сибири.

Гостями праздника стал фольклорный ансамбль «Кудесы». 

МАСЛЕНИЦА

языке слова рыба и достаток одинаковые по произноше-
нию, поэтому рыба для китайцев является символом бо-
гатства и успеха. Китайцы часто готовят рыбу в Новый 
год. Мы убрали и украсили наши комнаты, приготовили 
много очень вкусных китайских блюд. 

Вечером мы пригласили в гости иностранных студен-
тов, вместе с ними лепили пельмени, затем смотрели но-
вогодний гала-концерт по интернету. Ночью в 24:00 мы 
поздравили друг друга «C Новым годом!», мы позвони-
ли своим родным в Китай и поздравили их. И хотя мы 
очень скучаем по своим родителям, но этот Новый год 
мы отмечали с друзьями из разных стран как одна боль-
шая семья.

Это был мой первый и незабываемый Новый год в 
России, он навсегда останется в моей памяти как самое 
лучшее моё воспоминание!

            
БЖ-14  Су Шуай

Вместе мы проводим и наше свободное время. Мно-
гие в нашей группе имеют разные увлечения: занимают-
ся спортом, посещают занятия декоративного искусства, 
любят петь и танцевать. Мы участвуем во всех мероприя-
тиях, которые проходят на русско-китайском факультете, 
потому что в нашей группе много интересных и талант-
ливых студентов. Декан факультета Т.А. Пруцких счита-
ет, что у нас хорошие актерские способности.

Мы побывали в театре, на концерте. Нам нравится гу-
лять по улице и фотографироваться в разных местах. В 
Иркутске много европейских зданий. Мы будем учиться 
в Иркутске три года, мы хотим стать журналистами.  Но 
нам ещё многому надо научиться,  получить много про-
фессиональных навыков. А как говорится в русской по-
словице: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда»!

Студенты группы БЖ-14  Чэнь Сяомэй,
 Фу МинСинь, 

   Ху Яцюн

Как мы отдыхаем в Иркутске

Под руководством Харитоновой Анжелы Анатольевны 
девушки исполнили народные песни, показали традици-
онные русские музыкальные инструменты, вместе с ар-
тистами студенты играли в русские народные игры и во-
дили хоровод.

Основным угощением стали блины. Все участники и 
гости праздника остались довольны и, без сомнения, эта 
масленица запомнится иностранным студентам БГУ на-
долго.

Студенческая жизнь
Поздравляем студентку  РКФ 

БГУ – победителя конкурса эссе 
«Новый шелковый путь» 

В марте 2016 года Генераль-
ным консульством КНР в г. 
Иркутске был проведен кон-
курс на лучшее эссе на китай-
ском языке «Новый шелко-
вый путь», в котором приня-
ли участие студенты БГУ.

Студентка Русско-китай-
ского факультета Байкаль-

ского госуниверситета Елена Дзёган, пред-
ставившая эссе «Строительство союза для 
лучшей жизни», заняла I место и была на-
граждена дипломом и денежным призом в 
размере 50 000 рублей. Кроме того, органи-
заторы конкурса взяли на себя обязатель-
ство – оплатить победителю проезд до сто-
лицы Китая.  

Конкурс «Китайский язык – это мост»
23 апреля в стенах ИГУ МИЭЛ прошел отбо-

рочный тур V Всероссийского конкурса по ки-
тайскому языку среди студентов вузов Сибир-
ского федерального округа «Китайский язык – 
это мост», в котором приняли участие студенты 
из Улан-Удэ, Читы и Иркутска.

На конкурсе Байкальский государственный 
университет представляли студенты группы 
МЭКрк-12   Дмитрий Шандалий  и Елизавета 
Иванова. Студенты подготовили выступления 
на тему «Мечта освещает будущее», а также по-
казали творческие номера, отражающие культу-
ру Китая. 

По результатам отборочного тура конкурса Дмитрий Шандалий занял 3-е 
место и получил возможность в составе сборной команды принять участие в 
V Всероссийском конкурсе по китайскому языку, который пройдет в г. Ново-
сибирске. Победители Всероссийского конкурса будут представлять Россий-
скую Федерацию на XV-ом Всемирном конкурсе по китайскому языку в Китае. 

Поздравляем всех победителей и участников конкурса! 

    По материалам пресс-службы РКФ

29 апреля в Евразийском лингвистическом 
институте прошла ОЛИМПИАДА по русско-
му языку как иностранному среди студен-
тов-иностранцев вузов г. Иркутска, посвя-
щенная Году российского кино.

В олимпиаде приняли участие студенты 
Байкальского государственного универси-
тета.

В личном первенстве приняли участие 
студенты 1 уровня владения русским язы-
ком:  Нгуен Нгок Вием (Пфб-15-1), Додохо-

нов Шодивай (Пфб-15-1), Лувсан Хулан (Пфб-15-2).
Студенты 2 уровня владения русским языком: Джоу Лина 

(БЖ-13), Ван На (ПФМ-15-1), Хао Чень Чень (РКИ-15).
По итогам олимпиады студентка группы ПФм-15-1  Ван На 

заняла почётное 2-ое место!
Поздравляем победителя и всех участников олимпиады! Же-

лаем им успехов и новых творческих свершений!

Олимпиада по русскому языку


