
Русский – язык дружбы и сотрудничества. Российское
образование 

 Год молодежных обменов между Россией и Китаем, который, согласно
договоренности лидеров двух стран прошел в 2015 году, расширил связи
наших государств во многих сферах. За это время в Китае и России успешно
реализовано около 800 совместных мероприятий в сфере культуры, спорта,
туризма, здравоохранения и т.д. 

 На новый качественный уровень вышло также сотрудничество в области
образования и науки. Это нашло свое выражение и в том, что в начале 2016
года Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
открыл совместный с Цзянсунским педагогическим университетом Учебно-
методический центр русского языка. 

 Сегодня, в условиях необходимости гуманизации международных
отношений и укрепления доверия и сотрудничества между народами и
странами, изучение русского языка является императивом. Это понимают на
самом высшем государственном уровне. 

 «Русский язык может и должен стать языком международного общения», –
заявил заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Вениамин Каганов, который возглавлял российскую делегацию на 10-м
Международном конгрессе высшего образования «Университет-2016» (форум
проходил в Гаване с 15 по 19 февраля 2016 года). Что касается
международного сотрудничества в научной и образовательной сферах, то
здесь распространение русского языка тоже является не менее важным. 

 «Очень многие научные сферы связаны с русским языком, с русскими
исследователями, – продолжил замминистра образования. –
Например, космос, ядерная физика, энергия и многое другое. Но
чтобы намерения постепенно обрели осязаемые черты, предстоит еще
сделать очень многое…».  

 Закономерным результатом такой политики и практическим шагом по
организации систематического и широкого изучения русского языка в Китае
и стал Учебно-методический центр русского языка, открытый
Политехническим университетом совместно с Цзянсунском педагогическим
университетом. 

 Открытие центра было приурочено к проведению в Цзянсунском
педагогическом университете Российско-китайского молодежного форума, в
котором приняли участие более 30 студентов СПбПУ. По словам проректора
СПбПУ по международной деятельности Д.Г. Арсеньева, сегодня в
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Политехническом учатся более 700 студентов из Китая – это едва ли не
самый большой контингент обучающихся в вузе иностранных граждан. 

 «Что касается Цзянсунского педагогического университета, с этим учебным
заведением у нас сложились прекрасные профессиональные, творческие и
личные отношения. Для того чтобы их студенты могли приезжать к нам на
учебу, нужно помочь им приобрести начальные знания русского языка в
своей стране, на базе их университета. Поэтому вопрос об организации
Центра русского языка при Цзянсунском педагогическом университете в
последнее время вышел на первый план нашего сотрудничества», – пояснил
Дмитрий Германович. 

 По словам китайских коллег, опыт Политехнического университета в
преподавании русского языка иностранным студентам – а учить иностранцев
русскому здесь начали в далеком 1947 году! – представляет для них большой
интерес, в том числе и в плане активного применения инновационных
методик. Сотрудники Цзянсунского педагогического университета хорошо
знакомы с образовательной системой Политеха, в частности – с
достижениями кафедры «Русский язык как иностранный» Института
международных образовательных программ (ИМОП), которая в прошлом году
отметила свой 50-летний юбилей. 

 По словам заведующей кафедрой И.И. Барановой, главная задача Центра
русского языка при Цзянсунском педагогическом университете – оказать
необходимую учебно-методическую, консультативную и практическую
помощь китайским коллегам в проводимой ими работе по изучению и
преподаванию русского языка. 

 «Мы будем обучать китайских студентов русскому языку для того,
чтобы они могли затем продолжить образование в СПбПУ.
Организовывать стажировки и курсы повышения квалификации для
китайских преподавателей, наши преподаватели-русисты будут
проводить регулярные практические занятия и лекции – как
непосредственно в Цзянсунском педагогическом университете, так и
в дистанционном формате», – поделилась планами И.И. Баранова.  

 В торжественной церемонии открытия совместного Учебно-методического
центра русского языка приняла участие делегация студентов и
преподавателей СПбПУ во главе с проректором по международной
деятельности Д.Г. Арсеньевым. Проректор отметил, что материально-
техническое оснащение создаваемого центра соответствует самым высоким
международным стандартам, и поблагодарил китайских коллег за желание
взаимодействовать в данном направлении. «Мы признательны руководству
этого вуза за помощь и активное участие в этой деятельности, также как и
всем нашим китайским коллегам, за совместную большую, дружную и
эффективную работу. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям,



энтузиазму и профессионализму русский язык в Китайской Народной
Республике станет предметом большого внимания как язык дружбы и
сотрудничества между нашими странами во всех основных сферах
общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни»,
– отметил Д.Г. Арсеньев. 

 Ректор Цзянсунского педагогического университета Хуа Гуйхун в свою
очередь поблагодарил российских коллег за визит и выразил надежду на
долгосрочное сотрудничество с Политехническим университетом,
немаловажной частью которого он видит совместные программы
молодежных обменов. «В этом ярком плавании к берегам мировых научных и
образовательных достижений якорь надежды и удачи – это наша молодежь.
Вместе мы откроем двери в ее успешное будущее», – образно выразился
господин Хуа Гуйхун. 

 «Мы хотим, чтобы наши студенты не просто дружили, но и учились друг у
друга», – согласился с китайским коллегой проректор по международной
деятельности СПбПУ. И такие настроения руководства двух вузов нашли
незамедлительное подтверждение. Студенты Политеха, которые также
приехали в Китай, включились в активное общение со студентами
Цзянсунского педагогического университета. 

 Программа российско-китайского студенческого форума была составлена с
учетом пожеланий обеих сторон.
 Наши ребята ходили на занятия, где изучали китайский язык и
каллиграфию, участвовали в спортивных состязаниях и творческих
конкурсах, интересно проводили время во время экскурсий, даже научились
готовить блюда китайской кухни. 

 «Мы познакомились с китайскими студентами, которые сопровождали нас
практически повсюду. Благодаря такому живому и тесному общению, я много
узнала об истории и культуре Китая, об их повседневной жизни. Мы тоже
старались рассказывать им о нашей культуре, студенческой жизни, наших
традициях. А напоследок китайские друзья устроили для нас сюрприз –
пикник на берегу озера. Солнечная погода, великолепное настроение, мы
учились запускать воздушного змея – это были незабываемые жизненные
мгновения», – поделилась впечатлениями студентка СПбПУ Дарья
Белоусова. 

 Для наших ребят эта первая поездка в Китай стала настоящим
образовательным путешествием. Многие из них уже строят планы на
будущее, связанные с учебой в КНР. Равно как и китайские студенты теперь
мечтают приехать на учебу в Россию. Руководство Политеха уверено, что это
возможно, а значит – так и будет! 

Российское образование

Дата публикации: 2016.03.22

http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/russkiy--yazyk-druzhby-i-sotrudnichestva/


>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/education/russian-language-friendship-cooperation/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

