
e-mail: newspaper@bgu.ru

С п е ц в ы п у с к  р у с с к о - к и т а й с к о г о  ф а к у л ьт е т а

Международный молодежный форум «Байкал-2020» 

Б а й к а л ь с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т №12 (175), 18 апреля 2017 г.

Событие года

Диалог культур – важное условие разви-
тия современного общества и один из глав-
ных принципов в преподавании и изучении 
иностранных языков. 

Язык содействует взаимному познанию 
наций, их истории, традиций и обычаев, 
помогает усвоению страноведческих зна-
ний, культурного наследия других народов. 
Взаимодействие культур предполагает со-
поставление национальных ценностей, вы-
работку уважения и толерантности по от-
ношению к другим народам.  Русско-китай-
ский факультет БГУ обладает богатым опы-
том проведения неформальных культурно 
значимых мероприятий. Об одном из та-
ких мероприятий, которое, по мнению 89 % 
опрошенных студентов РКФ, стало самым 
значимым событием 2016-2017 учебного го-
да, мы и расскажем.

На РКФ в рамках празднования Дня Уни-
верситета состоялось традиционное фа-
культетское мероприятие – викторина 
«Россия-Китай-БГУ». Русские и китайские 
студенты первого года обучения отвечали 
на вопросы о культуре, истории и геогра-

фии России и Китая. 
Призерами викторины стали студен-

ты: Иванова Мария (Юрк-16) , Ван Тэнци 
(ПФм-16-1), Ануфриева Дарья (МЕНрк-16), 
Чжан Тянгэ (БЖ-15), Цедендамбаева Сэсэг 
(МЭКрк-16-2),  Мэн Липин (РКИ-16), Са-
марина Анна (МЭКрк-16-1), А Гудаму (БФ-
15), Тянь Цзюньюй (ПФМ-16-2), Цзян Ли-
синь (ПФМ-16-3).

В то время как первокурсники участвова-
ли в викторине, студенты старших курсов 
были заняты просмотром кинофильмов на 
иностранном языке. Факультет организо-
вал для студентов показ фильмов «Конфу-
ций» для русских студентов, «Гагарин. Пер-
вый в космосе» - для старшекурсников из 
Китая.

В этот же день на факультете состоялось 
награждение победителей, участвовавших 
в конкурсах «Самый красивый иероглиф», 
конкурс фотографий «Любимый универси-
тет, любимый факультет, любимая группа». 

Участникам конкурса «Самый красивый 
иероглиф» присуждались победы в различ-

ных номинациях:  Самый сладкий иеро-
глиф  - Сапегина Яна (МЕНрк-15); Самый 
правильный иероглиф  - Куприянов Ники-
та (Юрк-16), Самый коллективный иеро-
глиф – группа МЭКрк-15-1; Самый друж-
ный иероглиф – группа МЭКрк-16-1; Са-
мый яркий иероглиф – группа МЭКрк-16-2; 
Самый нежный иероглиф – Ли Яна (Юрк-
16); Самый изящный иероглиф – Юлда-
шева Камила (МЭКрк-15-2); Самый неза-
урядный иероглиф – Приходько Кристи-
на (МЕНрк-15); Самый счастливый ие-
роглиф  - Иванова Мария (Юрк-15); Са-
мый оригинальный иероглиф -  Лынки-
на Анна (МЭКрк-15-2); Самый кропотли-
вый иероглиф – Загорянский Александр 
(МЕНрк-15); Самый осенний иероглиф – 
Самарина Анна (МЭКрк-16-1); Самый не-
обычный иероглиф – Харланова Екатери-
на (МЭкрк-16-1); Самый экологический ие-
роглиф – Кошкина Полина (МЭКрк-16-2); 
Самый творческий иероглиф – Мастефа-
нова Валентина (МЭКрк-15-2); Самый гар-
моничный иероглиф – Кравченко Екате-
рина (МЭКрк-15-1); Самый светлый ие-
роглиф – Морина Мария (МЕНрк-16); Са-
мый зимний иероглиф – Бурдастова Али-
на (МЕНрк-15); Самый терпеливый иеро-
глиф – Алейникова Анастасия (МО-14-1); 
Самый романтичный иероглиф – Филип-
пова Яна (Юрк-16); Самый традиционный 
иероглиф – Мельниченко Роман (Юрк-16); 
Самый радостный иероглиф – Филиппова 
Александра (МЭКрк-15-1).

В конкурсе фотографий «Любимый уни-
верситет, любимый факультет, люби-
мая группа» в номинации «Любимый го-

род» одержала победу группа БФ-14, в но-
минации «Любимый университет» - груп-
па МЕНрк-16, в номинации «Любимый фа-
культет» - группа МЭКрк-15-1, в номина-
ции «Любимая группа» - ПФм-16-1. Побе-
дителями конкурса в номинации «Офици-
альная фотография» стали ребята из груп-
пы Юрк-15, а победителями в номинации 
«Неофициальная фотография» студенты 
группы БЖ-14.

В рамках празднования на РКФ были про-
ведены мероприятия для студентов направ-
ления «Подготовка к бакалавриату». Для 
ребят групп ПФб-16-1, ПФб-16-2 был орга-
низован праздник «День осеннего именин-
ника», студенты ПФб-16-3, ПФБ-16-5 стали 
участниками праздника «Прощай, осень», 
для ребят гр. ПФб-16-6, ПФб-16-7 было ор-
ганизовано праздничное чаепитие, на кото-
ром они рассказывали друг другу о нацио-
нальных обычаях и праздниках, а студенты 
гр. ПФБ-16-4, ПФБ-16-8 отправились на об-
зорную экскурсию по городу.

Победители и участники конкурсов полу-
чили заслуженные награды, грамоты и, ко-
нечно же, незабываемые эмоции и впечат-
ления. Нельзя не отметить, что проводи-
мые Русско-китайским факультетом меро-
приятия – это отличная возможность для 
наших студентов завести иностранных дру-
зей, а также шанс получить новые знания о 
Китае и России.

Мы поздравляем всех студентов с побе-
дой и желаем им дальнейших достижений 
и успехов!

По материалам пресс-службы РКФ

На Байкале, на Малом Море, прошел  
седьмой Международный молодежный фо-
рум «Байкал-2020». Организаторами  его  
выступили Федеральное агентство по де-
лам молодежи и Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной поли-
тике Иркутской области.

Необходимо отметить, что идея проведе-
ния международных молодёжных форумов 
в Иркутской области зародилась ещё 2006 
году, а с 2009 года  молодёжный лагерь на 
Байкале приобрёл статус международно-
го. С тех пор форумы проводятся ежегодно.  
Участие в работе лагеря дает возможность 
молодым людям  проявить свои лучшие ка-
чества, активную гражданскую и жизнен-
ную позицию, развиваться и расти как про-
фессионал.

Участниками форума стали более 500 мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 
36 регионов России, 27 муниципальных 
образований Приангарья и 11 зарубеж-
ных стран.  В молодёжный лагерь приеха-
ли иностранцы из Беларуси, Вьетнама, Ин-
донезии, Италии, Казахстана, Китая, Конго, 
Монголии, Польши, Узбекистана, Швейца-
рии,

В прошедшем году основная тема моло-
дежного форума — «Технологии экологи-
ческого развития». Данная тематика очень 
актуальна для Иркутской области, необхо-
димости сохранения уникальной природы  
озера Байкал, развития в регионе экологи-
ческого туризма и решения экологических 
проблем.

Работа лагеря проходила по семи направ-
лениям: «Экология и добровольчество», 
«Патриотика», «Бизнес и карьера», «Инно-
вационные технологии в экологии», «Диа-
лог культур», «Медиа» и «Кадры нового по-

коления для местного самоуправления».
Программа форума предусматривала 

лекционные занятия, деловые игры, про-
ектные и психологические тренинги, ма-
стер-классы, творческие конкурсы, семи-
нары. Прошёл также грантовый конкурс  
«Конвейер проектов», в котором участни-
ки могли побороться за лучший экологи-
ческий проект и право на государственную 
поддержку своих идей.

В работе лагеря принятии участие пред-
ставители аппарата полномочного предста-
вителя президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе, члены правительства и За-
конодательного собрания Иркутской обла-
сти, лидеры всероссийских и международ-
ных молодежных общественных организа-
ций и бизнес-структур.

Мне, китайскому студенту Байкальского 
государственного университета, посчаст-
ливилось участвовать в этом замечатель-
ном мероприятии. Расскажу о своих впе-
чатлениях. Каждое утро  мы встречали  
восход солнца на берегу озера Байкал. Но-
вый день всегда начинался одинаково в 7 
часов утра:  подъем, умывание, зарядка, за-
втрак, потом у нас были учебные занятия. 
После обеда мы много занимались  какой-
либо интересной деятельностью, напри-
мер: спортивными мероприятиями, фото-
охотой, прогулками по Байкалу, интеллек-
туальными играми, самостоятельной рабо-
той над проектами. После ужина ещё бы-
ли учебные занятия, а затем начиналась ве-
черняя программа. После ужина проходи-
ло обсуждение мероприятий дня в комна-
тах, рефлексия, каждый человек из коман-
ды рассказывал о себе, о том, что интерес-
ного для него произошло в этот день.

Я был участником направления “Диалог 

культур”, каждый день на лекциях мы об-
суждали важные вопросы, например: “На-
циональная политика на современном эта-
пе в условиях глобализации” и др. Ещё мы 
встречались с интересными людьми, пред-
ставителями российской науки, культуры,  
искусства. Они рассказывали нам о том, 
что Россия – многонациональная страна, в 
ней проживает много разных народов, у ко-
торых свои национальные костюмы, тради-
ции и культура. Также была встреча с пред-
ставителями различных религиозных кон-
фессий Иркутской области, семинар по но-
вым религиозным движениям.

Самым запоминающимся моментом для 
меня стало то что, в этом лагере мне по-
счастливилось отметить свой день рожде-
ния. Ребята из разных стран: России, Мон-
голии, Казахстана, Дагестана, Узбекистана 
на своих национальных языках написали 
мне самые теплые и приятные пожелания. 
А наш преподаватель посвятила мне стихи 
и подарила замечательные подарки. А вече-
ром наша команда подарила мне торт. Мне 
было очень приятно. Мне очень повезло, 
что я познакомился с такими интересными 
ребятами, которые стали моими самыми 
хорошими друзьями. “Диалог  культур” для 

меня – это моя другая семья, я всегда бу-
ду  помнить этот незабываемый день рож-
дения. Это самое яркое событие  лета 2016 
года для меня.

Моё участие в форуме “Байкал-2020”- 
это мой самый правильный выбор. “Бай-
кал-2020” – это новые знания о культуре 
России, новые возможности, новые друзья. 
Я очень благодарен форуму “Байкал-2020”, 
благодарен за  прекрасное место на Байка-
ле, где проходил лагерь, а ещё  я счастлив, 
что принимал участие в интересном и по-
лезном международном мероприятии мо-
лодёжи.

Китай и Россия - две великие державы , 
мы - часть одной большой планеты, кото-
рую нужно беречь.  И молодёжь разных 
стран должна объединяться, чтобы сохра-
нять природу. Я буду стараться учиться, 
чтобы по мере своих сил и способностей 
внести  вклад в развитие дружбы и сотруд-
ничества наших стран.

“Байкал-2020” я никогда не забуду!

Су Шуай,
студент гр. БЖ-14



Цзилиньский университет экономики и финансов

Развитие международного сотрудниче-
ства в образовательной сфере становится 
все более значимой деятельностью вузов 
России и Китая. Расширение экономиче-
ских и культурных связей России и Китая 
требует специалистов нового типа, ориен-
тирующихся в тенденциях развития двух 
великих держав, знающих особенности их 
экономики и культуры, и, конечно, владею-
щих иностранными языками.

Для реализации целей  сотрудничества в 
сфере высшего образования в ноябре 2013 
года в Университете международного биз-
неса и экономики (г. Пекин, КНР) состоя-
лось подписание Декларации о создании 
Российско-китайской ассоциации эконо-
мических университетов (РКАЭУ). В ас-
социацию входят по 15 лучших экономи-
ческих университетов каждой из наших 
стран. Участниками этой ассоциации явля-
ются Байкальский государственный уни-
верситет и Цзилиньский университет эко-
номики и финансов.

Цзилиньский университет экономики 
и финансов (ЦУЭФ) находится на северо-
востоке Китая, в городе Чаньчунь.  ЦУЭФ 
— один из ведущих университетов в про-
винции Цзилинь. Университет образован в 
1946 году совместно Цзилиньским народ-

ным правительством и Главным государ-
ственным налоговым управлением  Китая. 

Цзилиньский университет экономики и 
финансов – один из старейших вузов Ки-
тая.  Его история насчитывает  70 лет. 10 
октября  2016 года ЦУЭФ  широко отме-
тил свой юбилей. Состоялись торжествен-
ные мероприятия и выступления студентов 
в  новом концертном зале. На праздник бы-
ли приглашены выпускники университета 
прошлых лет,  а также гости из националь-
ных и зарубежных экономических универ-
ситетов, которые тепло поздравили вуз и 
пожелали ему успехов и процветания. От 
Российской Федерации на празднике при-
сутствовали проректор по учебной  работе 
и международной деятельности Байкаль-
ского государственного университета Т.Г. 
Озерникова и декан Русско-китайского фа-
культета Т.А. Пруцких. 

ЦУЭФ является многопрофильным уни-
верситетом. В его состав входит магистра-
тура и 17 институтов, 2 учебных центра, 2 
научных центра и 2 исследовательские ака-
демии. В бакалавриате ведётся преподава-
ние по 32 специальностям, включая эко-
номику, менеджмент, юриспруденцию, фи-
лологию, технические и естественные на-
уки. В настоящее время в ЦУЭФ обучают-
ся 11649 студентов, 1760 магистров.  Об-
щая численность профессорско-преподава-
тельского состава 706 человек, среди кото-
рых 416 профессоров и доцентов, 160 док-
торов наук. Выпускники ЦУЭФ успешны, 
92%  специалистов, окончивших универси-
тет, востребованы на рынке труда в Китае. 

ЦУЭФ имеет свой девиз – «Мин Дэ Чунь 
Ши». «Мин Дэ» - это основные понятия 
древней китайской философии, которые 
можно перевести на русский язык как «выс-
шая добродетель». Эти философские прин-
ципы  университет применяет к нравствен-
ному воспитанию студентов и реализует их 
в подготовке квалифицированных кадров 
для экономики Китая. 

ЦУЭФ  имеет партнерские отношения со 
многими зарубежными университетами та-
ких стран, как Россия, США, Австралия, 

Япония, Южная Корея, Канада, Белоруссия 
и др. Каждый год ведётся взаимный обмен 
студентами и преподавателями, осущест-
вляются взаимные деловые визиты. В 2010 
году университет стал участником «Уни-
верситетского альянса Шангрилы». В 2014 
году университет вступил в Ассоциацию 
российско-китайских экономических уни-
верситетов.

Сотрудничество БГУ и ЦУЭФ началось 
23 октября 2015 года, когда Байкальский  
университет посетила делегация из Цзи-
линьского университета экономики и фи-
нансов и был подписан договор о научном, 
образовательном и культурном взаимо-
действии. Основными направления меж-
вузовского сотрудничества являются  ака-
демическая мобильность (обмен студента-
ми и преподавателями), а также языковые 
стажировки. В рамках  договора между на-
шими университетами в 2015-2016 учебном 
году по безвалютному обмену 2 студен-
та факультета мировой экономики и госу-
дарственного управления обучались в Цзи-
линьском университете экономики и фи-
нансов, а 2 китайских студента  учились 
по программе «Русский как иностранный» 
в БГУ. В китайский университет были на-
правлены два преподавателя кафедры язы-
ковой подготовки Русско-китайского фа-
культета Рябинина Людмила Ивановна и 
Нина Кирилловна Зиновьева.

 В 2016-2017 учебном году в ЦУ-
ЭФ языковую стажировку прошли 10 рус-

ских студентов, из них 5 студентов Юриди-
ческого института БГУ и 5 студентов специ-
альности «Мировая экономика» и «Между-
народные отношения». В этом учебном го-
ду на русско-китайском факультете БГУ об-
учается  группа китайских студентов РКИ-
16,  в которой 8 студентов из Цзилиньского 
университета. 

В заключение следует сказать: БГУ и ЦУ-
ЭФ имеют очень хорошие перспективы для 
дальнейшего сотрудничества в сфере выс-
шего образования. В наших планах на бу-
дущее: совместная работа в рамках Рос-
сийско-китайской ассоциации экономиче-
ских университетов; разработка и реали-
зация совместных образовательных про-
грамм двойного дипломирования; повыше-
ние академической мобильности препода-
вателей и студентов; сотрудничество в на-
учно-исследовательской сфере; развитие 
культурных связей между вузами.                            

Наши университеты имеют богатый опыт 
в реализации международных образова-
тельных программ, они хорошо понимают 
необходимость и перспективы такой рабо-
ты. Российские и китайские вузы выпол-
няют почетную миссию подготовки кадров 
нового поколения, ведь диалог культур – 
важное условие развития и процветания 
современного общества.

Лю Чжичао,  Ли Тин                                                                                             
студенты Цзилиньского университета 

экономики и финансов,  КНР

Наш любимый университет

В сентябре 2016 года мы, студенты Цзи-
линьского университета экономики и фи-
нансов, приехали в Россию, чтобы изучать 
русский язык. В настоящее время мы обу-
чаемся в Иркутске на Русско-китайском фа-
культете  Байкальского государственного 
университета. Иркутск – старинный краси-
вый город, в нем много университетов, где 
учатся русские и иностранные студенты из 
разных стран. 

Наша группа очень дружная, в ней во-
семь студентов. Мы успешно учимся, по-
могаем друг другу преодолевать трудности, 
много новой информации узнали о России, 
её культуре и традициях. Мы побывали на 
экскурсии в Москве и Санкт-Петербурге, 
гуляли по Красной площади и любовались 
Зимним дворцом. Нам нравится учиться в 
Байкальском университете, мы полюбили 
Иркутск и русский язык, но в наших серд-
цах по-прежнему живёт родной универси-
тет! 

И мы очень  рады представить вам наш 
любимый вуз - Цзилиньский университет 
экономики и финансов! Послушайте наш 
коллективный рассказ:

«Цзилиньский университет экономики и 
финансов находится  на юго-востоке г. Чан-
чунь. В состав университета входят 14 ин-
ститутов, таких, как юридический, эконо-
мический, иностранных языков и т.д. Я 
учусь на факультете международной эконо-

мики и торговли.  Мой университет очень 
красивый! В студенческом городке много 
деревьев, цветов. Мне нравится мой уни-
верситет!»  (Сунь Цзы Хуэй). 

«Цзилиньский университет являет-
ся ключевым университетом в провинции 
Цзилинь. Это один из старинных универси-
тетов Китая. Он был основан в 1946 году, за 
это время были воздвигнуты новые корпу-
са. Наш университет с каждым годом при-
влекает всё больше молодых людей, кото-
рые хотят в нём учиться» (Цзи Чуньлянь).

«Наш университет – это целый студен-
ческий городок. В нем есть учебные корпу-
са, большая библиотека, клубы, магазины, 
15 общежитий, кафе и столовые, стадион и 
спортплощадки. А ещё по территории про-
текает река, в кампусе много кустов, дере-
вьев и цветов. Наш университет прекрас-
ный, особенно весной!» ( Ли Тин).                                                                                  

«Мы, студенты Цзилиньского универси-
тета, гордимся тем, что у нас много превос-
ходных учителей, мы любим учиться у них. 
Наш университетский городок очень чи-
стый и красивый, особенно в весеннее вре-
мя. Надеемся, что всем, кто побывает у нас, 
всё очень понравится» (Лю Чжичао).

«В нашем университете имеется заме-
чательная библиотека, это очень красивое 
современное здание. В 
нем четыре этажа. Здесь 
можно прочитать раз-
ные книги и журналы, в 
том числе на иностран-
ных языках. Китайские 
и иностранные студенты 
занимаются вместе в чи-
тальном зале.

На юге университе-
та находится досуговый 
центр. Он очень боль-
шой. Здесь универси-
тет организует различ-
ные мероприятия. Каж-
дый год наш универси-
тет проводит так назы-
ваемый «Английский 
праздник», который про-

должается три дня. Студенты представляют 
драматические спектакли и миниатюры на 
английском языке» (Мэн Липин). 

«10 октября 2016 года  наш универси-
тет отметил семидесятый день рожде-
ния. Люди, которые окончили Цзилинь-
ский университет, приехали, чтобы поздра-
вить учебное заведение. Среди выпускни-
ков много успешных и знаменитых. Мы ду-
маем, что наш университет будет и дальше 
развиваться, становиться ещё лучше» (Дун 
Мяомяо).

«На празднование своего семидесятиле-
тия  наш университет пригласил также ино-
странных друзей и выпускников из других 
национальных университетов. Состоялся 
торжественный вечер, все присутствующие 
тепло поздравляли университет с юбилеем. 
Студенты подготовили замечательные про-
граммы!»  (Бао Цзывэнь).

Мы все очень гордимся нашим вузом 
и желаем нашему родному университету 
успехов и процветания! Пусть он становит-
ся всё лучше и лучше! Мы очень любим наш 
университет!

Студенты факультета междунароной 
экономики и торговли ЦУЭФ.

Российско-китайское сотрудничество БГУ

В студеньческом «Ретро-кафе» состоя-
лось традиционное и всеми любимое ме-
роприятие – «Русский чай» для слушате-
лей групп, обучающихся по направлению 
«Подготовка к магистратуре». В этом году 
«Русский чай» отметил свой первый юби-
лей – 5 лет! 

Цель мероприятия - познакомить ино-
странных студентов с культурой России и 
с традициями русского чаепития.

В холодный зимний вечер всех присут-
ствующих на празднике согревал не толь-
ко горячий чай, но и теплая приятная ат-
мосфера, которая царила в «Ретро-кафе». 
Русские студенты в народных костюмах 
рассказали ребятам о том, как пили чай на 
Руси, загадывали загадки и учили скоро-
говоркам, а студенты из Монголии, Вьет-
нама и Китая представили традиции чае-
пития в родных странах.

Украшением вечера стало выступление 
фольклорного ансамбля «Кудесы» - лю-
бимых гостей нашего праздника. Русские 
красавицы порадовали гостей народны-
ми песнями и танцами, нарядными ко-
стюмами и заводными играми.

Выражаем благодарность всем органи-
заторам и участникам праздника «Рус-
ский чай» на Русско-китайском факуль-
тете.

По материалам пресс-службы РКФ

Русский чай
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БГУ: ТЕРРИТОРИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ

Подходит к завершению 2016-2017 учеб-
ный год, он был для нас, китайских студен-
тов БГУ, трудным, но и очень интересным. 
Трудным год является потому,  что часто 
приходится в буквальном смысле «грызть 
гранит науки», осваивая тонкости нашей 
будущей профессии - журналистики, инте-
ресным год является потому, что в нём бы-
ло много запоминающихся событий.

Самым памятным днем для нас было 28 
октября, когда в нашем вузе отмечался День 
Университета.  На Русско-китайском фа-
культете было организовано много меро-
приятий.  В одних аудиториях кто-то тан-
цевал, в других - кто-то пел песни или чи-
тал стихи, а мы, студенты группы БЖ-14 
как будущие журналисты, решили проя-
вить свои профессиональные навыки и сде-
лать репортаж об этом событии. Мы в этот 
день встретились с нашими преподавате-
лями  и студентами, чтобы задать им один-
единственный вопрос: «Что значит Бай-
кальский государственный университет в  
вашей жизни?».

Творческий отчёт о праздновании Дня 
Университета на РКФ мы и представляем 
сегодня вашему вниманию.

Первый вопрос китайским студентам 
группы БЖ-15, которые участвовали в вик-
торине «Россия-Китай-БГУ»: «Ребята, какие 
у вас впечатления от первых месяцев учёбы 
в Иркутске, в БГУ?».

Хада (староста группы): «Иркутск - очень 
красивый город, на улицах всегда чисто, 
люди все гостеприимные.  Мне очень нра-
вится озеро Байкал, оно очень чистое и кра-
сивое. Учиться в Иркутске тоже нравится, 
но изучать русский язык трудно.  Мы будем 
много работать, чтобы освоить нашу буду-
щую профессию - журналистику».

В этот день нам очень хотелось пообщать-
ся и с нашими любимыми преподавателя-
ми, они дают нам знания, заботятся о нас, 
но что они думают о нас, студентах, и о на-
шем вузе?

С вопросом: «Что бы вы хотели пожелать 

нашим первокурсникам?» мы обратились к 
нашему уважаемому преподавателю Васи-
лию Викторовичу Сю.

Василий Сю: «Я желаю всем нашим сту-
дентам старательно учиться, чтобы у них 
всё получалось и в жизни, и в учёбе!».  

В жизни  иностранных студентов очень 
многое значит куратор учебной группы, 
ведь это вторая мама для нас. Куратор – это 
наш самый любимый преподаватель, кото-
рый всегда помогает нам в самых трудных 
жизненных ситуациях, в праздники  кура-
тор также разделяет с нами нашу радость. 
Нашей группе очень повезло, потому что 
нашим куратором является Дарья Михай-
ловна Мытарева-Дроздова. Ей мы и зада-
ли вопрос: «Повод, по которому мы сегодня 
собрались, - это День Университета, а что 
такое БГУ для вас? Что бы вы хотели поже-
лать в этот день родному университету?».

Дарья Михайловна: «Для меня универси-
тет значит очень многое. Это современный 
развивающийся вуз, один из лучших в Вос-
точной Сибири. И для меня большая честь 
работать здесь. Я желаю нашему универси-
тету новых достижений, а всем студентам и 
преподавателям крепкого здоровья и успе-
хов!».

Есть преподаватели, чей опыт и профес-
сионализм являются для нас, студентов, об-
разцом для подражания. Таким препода-
вателем на РКФ является Ольга Германов-
на Сидоренкова, ей мы тоже задали свой 
вопрос: «Как вы оцениваете сегодняшнее 

мероприятие? Что бы вы хотели пожелать 
БГУ?».

Ольга Германовна: «Считаю, что дан-
ное мероприятие – очень важное, потому 
что оно объединяет русских и иностран-
ных студентов, приучает их уважать и лю-
бить alma mater! Я желаю всем нашим сту-
дентам успехов в учёбе, интересной студен-
ческой   жизни, встретить новых хороших 
друзей в России. Я желаю нашему универ-
ситету успехов и процветания!».

Затем наша группа направилась в ауди-
тории, где студенты-старшекурсники смо-
трели кинофильмы на иностранном языке: 
русские студенты увидели фильм о великом 
китайском философе «Конфуций», а ки-
тайские студенты посмотрели фильм «Га-
гарин».  После просмотра фильма о Юрии 
Гагарине мы побеседовали с нашим пре-
подавателем Натальей Михайловной Ско-
белкиной и задали ей такой вопрос: «Знае-
те ли Вы, кто такой Юрий Гагарин?  Почему 
фильм о нем мы смотрели сегодня?».

Наталья Михайловна: «Юрий Гагарин – 
это Герой Советского Союза, первый че-
ловек, который полетел в космос. При-
чиной, почему мы сегодня просмотрели 
фильм «Гагарин», стало то, что он 12 апре-
ля 1961 года стал первым человеком в ми-
ровой истории, который совершил полет в 
космическое пространство. 2016 год – юби-
лейный, исполнилось 55 лет со дня первого 
полёта человека в космос». 

Второй наш вопрос: «Что  вы желаете сту-
дентам и преподавателям в новом учебном 
году?» 

Наталья Михайловна: «Я желаю всем це-
леустремлённости, чувства полёта, упор-
ства, настойчивости и высоких результа-
тов, как у знаменитого Юрия Гагарина!». 

И, наконец, мы попросили ее: «Скажите, 
пожалуйста, свои поздравления и пожела-
ния университету в честь годовщины его 
образования». 

   Наталья Михайловна:  «О, я с большой 
радостью поздравляю университет и сту-
дентов с этим замечательным днём, желаю 
всем студентам быть всегда и везде первы-
ми, как Гагарин, а также в будущем быть 
первоклассными специалистами своего де-
ла!». 

И в заключение, мы хотели узнать мне-
ние декана Русско-китайского факульте-
та Татьяны Анатольевны Пруцких. Для нас 
большая честь брать интервью у руководи-
теля такого факультета, где мы изучаем все 
премудрости русского языка, ведь без зна-
ния языка мы не смогли бы обучаться сво-
им профессиям, ведь мы учимся в России, 
в БГУ! 

Наш вопрос декану: «Татьяна Анатольев-
на, скажите, пожалуйста, что для вас Бай-
кальский государственный университет и 
чего бы вы пожелали студентам и препода-
вателям в новом учебном году?».

Татьяна Анатольевна: «Байкальский госу-
дарственный университет – это современ-
ный вуз, который поддерживает партнер-
ские отношения со многими зарубежными 
университетами, в том числе и с вузами Ки-

тая. Русско-китайский факультет – особен-
ный, поскольку большая часть студентов 
нашего факультета – иностранцы, у нас их 
более 200 человек. На факультете всего од-
на кафедра – кафедра языковой подготов-
ки, но преподаватели этой кафедры обуча-
ют всех иностранных студентов универси-
тета русскому языку и всех русских студен-
тов китайскому языку. Наши коллеги – вы-
сокопрофессиональные, самоотверженные 
и творческие люди, которые искренне лю-
бят свою работу. Хочется, чтобы и студенты 
любили свое дело – успешно осваивали не 
только иностранный язык, но и свои специ-
альности: журналистику, менеджмент, эко-
номику, юриспруденцию. Конфуций сказал: 
«Выбери для себя дело по душе, и ты не бу-
дешь работать ни одного дня в своей жиз-
ни!» Я желаю нам всем работать и учиться 
с удовольствием, тогда будет стабильность, 
развитие и перспектива и у факультета, и у 
университета!».  

Мы побывали также в аудиториях, где для 
студентов направления «Подготовка к ба-
калавриату» прошел  конкурс «Осенний 
именинник», и, конечно, в финале  состоя-
лось  награждение победителей конкурсов, 
которое всегда проходит на РКФ  хорошо и 
весело. 

В 13.00 часов официальная часть празд-
ника закончилась, и студенты из России и 
Китая совершили автобусную экскурсию в 
музей «Тальцы» и на озеро Байкал. Байкал  
произвел на китайских студентов неизгла-
димое впечатление, он очень большой, а во-
да в нем чистая и глубокая. В поселке Ли-
ствянка, на берегу озера,  китайские студен-
ты отведали блюда русской кухни, которые 
им очень понравились. В 18.00 праздник за-
вершился, и все студенты вернулись в Ир-
кутск.

И в заключение хотелось бы сказать, что 
мы гордимся тем, что мы учимся в Байкаль-
ском государственном университете, у нас 
замечательные преподаватели, мы любим 
русский язык, и мы узнаем много нового о 
России, где сейчас учимся! Мы желаем на-
шему университету побед и пусть с каждым 
годом он становится все лучше и лучше!

Лю Шуаньлинь, Су Шуай, Су Ли, Дасинима, Цзинь 
 Фэй, Юй Лэй, Ху Яцюн, Чэнь Сяомэй, 

Фу МинСинь, Чжао Кэяо.

Студенческая жизнь

(репортаж китайских студентов группы БЖ-14)

Русский чай

НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА
Мы, китайские студенты группы БЖ-15, 

приехали в Иркутск из Китая, из города 
Маньчжурия, чтобы изучать русский язык 
и свою будущую профессию – журналисти-
ку.

В нашей группе восемнадцать студентов. 
Кроме предмета «иностранный язык», мы 
изучаем много других, очень сложных дис-
циплин, поэтому нас разделили на две под-
группы – БЖ-15-1 и БЖ-15-2.

В настоящее время мы учимся в Бай-
кальском государственном университете  
на Русско-китайском факультете. В нашей 
группе много интересных и талантливых 
студентов. Сунь Минхуэй очень хорошо 
поёт, у неё красивый голос, и она мечтает 
стать певицей.  Ещё ей нравится занимать-
ся спортом. Чжан Тяньге - очень интерес-
ная девушка. Она знает много китайских 
шуток и умеет их интересно рассказывать. 
Ещё она компьютерный гений и может ра-
зобраться в любом электронном продукте.  
Иногда с нами происходят смешные слу-
чаи. Так, один раз наша подруга Чжу Баоч-
жэнь поехала в университет на занятия, но 
она перепутала иркутский автобус и поеха-
ла в противоположную сторону. Да, много 

всего случается, когда ты плохо знаешь рус-
ский язык! 

Сейчас мы уже хорошо знаем город Ир-
кутск, умеем пользоваться транспортом. 
Мы живём в общежитии, недалеко от на-
шего университета, всего 15 минут на авто-
бусе. Общежития расположены удобно. На 
каждом этаже есть кухня. Мы можем гото-
вить китайские блюда. Рядом с нашим об-
щежитием есть кафе, супермаркеты, апте-
ки. Мы можем покупать китайские продук-
ты.

Иркутск - старинный город. Мы прие-
хали в Иркутск шестого сентября и  уви-
дели своими глазами, какой красивый Ир-
кутск осенью. Стояла прекрасная погода. В 
Иркутске много красивых зданий, театров, 
музеев, соборов и университетов. В Иркут-
ске учится много иностранных студентов 
из разных стран.

В свободное время мы любим гулять по 
городу и фотографироваться в разных ме-
стах. Мы также побывали в театре, посмо-
трели интересный спектакль «Легенды се-
дого Байкала».  Студенты нашей группы 
уже ездили на экскурсию на озеро Байкал. 

Оно находится в 70 километрах от города 
Иркутска. Мы были в поселке Листвянка. 
Там очень красиво и чисто. Байкал произ-
вел на нас большое впечатление. Это самое 
глубокое озеро на нашей планете,  содер-
жащее большое количество питьевой воды. 
Вода в Байкале светлая и чистая.   Мы хо-
тим поехать на Байкал ещё раз зимой.

Мы любим Иркутск, нам нравится из-
учать русский язык, и мы очень рады, что 

мы будем  учиться в Иркутске,  в Байкаль-
ском университете три года. У нас будет 
много времени, чтобы познакомиться по-
ближе с Иркутском и лучше узнать язык и 
культуру России.

Ма Яцзин, Сунь Минхуэй , 
Чжу Баочжэнь,

студенты группы БЖ-15
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АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ   ВЫСТАВКА

С 18 по 21 октября на территории «Си-
бэкспоцентра»  г. Иркутска прошла тра-
диционная выставка «Агропромышленная 
неделя». Посмотреть новинки сельскохо-
зяйственной продукции местных произво-
дителей 19 октября  2016 года отправились  
китайские и немецкие студенты БГУ.  Вы-
ставка произвела на иностранных студен-
тов большое впечатление.  Подобные вы-
ставки  у себя на родине они никогда не по-
сещали, считая такие выставки скучными 
и представляющими интерес только для 
специалистов. Что же понравилось нашим 
иностранным друзьям? Какая продукция 
заинтересовала их больше всего? Что для 
них было необычного?

 Нельзя не отметить, что, несмотря на 
будний день, выставка была очень мно-
голюдной. Было представлено множе-
ство фирм и предприятий  Иркутской об-
ласти, и каждое из них старалось предста-

вить себя с наилучшей стороны – это и по-
нятно, ведь зачастую на таких мероприяти-
ях о производителях и их товаре узнают не 
только рядовые потребители, но и возмож-
ные партнёры по бизнесу.

Для студентов Байкальского университе-
та  данная экскурсия была  весьма позна-
вательной в бытовом и  страноведческом 
плане. Студентам из Китая очень понрави-
лись мясные продукты  и чай, представлен-
ные на выставке.  Сыры и молочные про-
дукты не пользуются популярностью у на-
ших китайских соседей. Зато многочислен-
ные тыквы, кабачки, патиссоны самых раз-
нообразных расцветок и форм вызвали на-
стоящий восторг.  Разнообразие и качество 
мёда отметили все, и китайские, и немецкие 
студенты.  

В целом выставка пришлась по душе на-
шим иностранным студентам, они отмети-
ли качество и разнообразие  сельхозпро-
дукции в Иркутской области, удивило их 
и то, что в некоторых школах региона дети 
получают агробизнесобразование.  

Бурю эмоций вызвали и творческие рабо-
ты, сделанные  из различной сельскохозяй-
ственной продукции. На вопрос: «Что вас 
больше всего удивило из увиденного?»  - 
студенты группы БЖ-14 дружно ответили, 
что это портрет девушки,  выполненный в 
стиле техники  «мЯсописи» или «колбАси-
ки». И, действительно,  нельзя не удивиться 

и даже не восхититься таким мастерством  
и гастрономическими умениями иркутских 
производителей. 

Студенты прослушали также  интерес-
ные беседы о майонезе, пельменях и других 
вкусностях, сладких и не очень, приятных 
и полезных. А самое главное, что все полу-
чили  заряд положительных эмоций, новые 
впечатления, а также сделали покупки.

По материалам пресс-службы РКФ

Это интересно

Вкусная кухня трёх стран
У каждого народа есть традиционная 

кухня. Расскажем о любимых блюдах нем-
цев, русских и китайцев.    

Немецкая кухня — кухня народов Герма-
нии, варьируется от региона к региону. Не-
мецкая кухня древняя, начало берет ещё со 
времен Римского владычества, когда древ-
ние германцы, предки современных нем-
цев, жили на территории сегодняшней Гер-
мании. Следует отметить, что в немецкой 
кухне нет единства, у каждого региона есть 
свои особенности.

Колбаса — любимое блюдо во всех ре-
гионах Германии. А овощи употребляют-
ся в составе густых супов-пюре или в от-
варном виде в качестве гарнира. При этом 
наибольшее распространение в Германии 
получили морковь, шпинат, горох, бобы и 
различные сорта капусты, кроме этого в 
немецкой кухне часто используются раз-
личные сорта салата, помидоры и огурцы. 
Поджаренный лук часто подаётся к столу 
во многих мясных блюдах. Квашеная капу-
ста считается национальным блюдом Гер-
мании. 

Хлеб является важной частью немецко-
го стола, его, как правило, едят на завтрак 
и в составе бутербродов вечером, в ред-
ких случаях он подаётся в качестве гар-
нира. О важности хлеба  в немецкой кух-
не свидетельствуют и такие слова, как нем. 
Abendbrot (ужин, буквально «вечерний 
хлеб»),  Brotzeit (второй завтрак или пол-
дник, буквально «хлебное время»).

Пиво в Германии пользуется повсемест-

ной популярностью. В каждой деревне в 
Германии есть свой вид пива и несколько 
подвидов. В большинстве районов страны 
самым популярным сортом пива являет-
ся “Пильзнер”, однако жители Южной Гер-
мании (особенно баварцы), предпочитают 
другие сорта пива — лагер, или пшенич-
ное пиво. В ряде регионов производятся 
собственные сорта местного пива, напри-
мер, по нижнему течению Рейна — тёмный 
альтбир или кёльш (нем. Kölsch) в городе 
Кёльн. С 1990 года в объединённой Герма-
нии получил распространение сорт пива из 
Восточной Германии — “Шварцбир” (нем. 
Schwarzbier (чёрное пиво). Популярны то-
же смешанные напитки, например, пиво с 
лимонадом (нем. Radler). Шнапс также яв-
ляется популярным напитком у немцев.

Русская кухня — традиционная кухня 
русского народа. Её блюда и вкусовые ак-
центы меняются в зависимости от геогра-
фического положения.

Любимое блюдо - гречневая каша с мо-
локом. Обычной едой простого народа бы-
ло толокно, приготовлявшееся из овсяно-
го зерна методом частичной варки с после-
дующим размолом. Из теста на ржаной или 
пшеничной муке готовили пироги (пряже-
ные или подовые). Начинка пирогов была 
мясная, рыбная, творожная, ягодная. В на-
чинку добавляли кашу, лапшу, яйца, грибы.

Основу питания большинства населения 
составляли зерновые и овощи, из которых 
готовились соленья, супы, каши и хлебо-
булочные изделия. Из ржаной, гороховой 

и овсяной муки готовили кисели, причем 
сладкие кисели появились лишь позднее с 
приходом в русскую кухню картофельного 
крахмала.

Традиционным являлось разнообразие 
супов, среди которых наиболее известны-
ми являются щи, борщ, рассольник, солян-
ка, калья, уха, ботвинья и окрошка.

Икра всегда считалась особым лаком-
ством, особенно свежая зернистая из осе-
тра и белорыбицы. Икру употребляли не 
только просоленную, но и варенную в уксу-
се и маковом (миндальном) молоке.

На десерт употребляли калачи, пряники, 
также варенья и мёд. Традиционным десер-
том русской кухни являются печёные ябло-
ки и другие печёные фрукты и ягоды.

Китайская кухня включает кухню реги-
онов Китая, а также кулинарные тради-
ции китайской диаспоры. История китай-
ской кухни начинается с неолита, с течени-
ем времени в разных регионах появились 
собственные предпочтения в зависимости 
от климата и придворной моды. С течени-
ем времени в китайскую кухню были вне-
дрены иностранные ингредиенты и тради-
ции приготовления пищи. Имеются спец-
ифические кулинарные особенности, ха-
рактерные для людей разного социально-
го класса и национальности. Наиболее из-
вестные блюда китайской кухни — утка по-
пекински, димсам, жареный рис, столетнее 
яйцо, черепаховый суп.

Понятие китайской кухни охватывает 
множество региональных кулинарий, одна-

ко наиболее известные и влиятельные сре-
ди них — кантонская, шаньдунская, цзян-
суская (особенно хуайянская) и сычуань-
ская. Они отличаются друг от друга из-за 
разных климатических условий, географии, 
истории и стиля жизни в соответствующих 
регионах. В кухне Цзянсу активно исполь-
зуются тушение и тушение после обжарки, 
а в Сычуани предпочитают запекание.

Во многих традиционных региональных 
кухнях используются разнообразные мето-
ды консервирования: вяление, засолка, ма-
ринование, квашение.

Популярные в Китае овощи — пекинская 
капуста, горький огурец, китайская брокко-
ли, проростки бобов, стебли гороха, кресс-
салат, сельдерей, листья горчицы. Популяр-
ны также приправы — имбирь, чеснок, зе-
лёный лук, белый перец, кунжутное мас-
ло, сычуаньский перец, бадьян звёздчатый, 
корица, укроп, кориандр, петрушка кудря-
вая, гвоздика. Основные соусы — соевый, 
устричный, рисовый уксус, рыбный соус, 
хойсинский соус. 

Китайский чай – любимый напиток, упо-
требляется с закусками — димсамами, оре-
хами, сухофруктами, сладостями, дынны-
ми семечками и ягодами.

Таким образом, мы видим, что любовь 
народов к еде отражает их национальные и 
культурные традиции.

Дин Чэньчэнь, гр. БЖ-13.
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