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Как ни странно, от на-
шего университета в 
конференции приняли 
участие не будущие фило-
логи, а студенты факуль-

тета начальных классов – Алена Пашкова и Ольга Кален-
чук. К такой значимой поездке преподаватели факультета  
Е. В. Ушакова и Е. А. Суховей начали готовить своих подо-
печных уже с начала учебного года. 

– Мы начали готовиться к конференции еще в ноябре, а в 
декабре отправили в Москву наши статьи, и вскоре получили 
приглашение, – рассказывает Алена Пашкова.

В рамках конференции проводился форум молодых уче-
ных, который состоял из девяти секций. Этот форум явля-
ется традиционным элементом конференции, ведь именно с 
него 11 лет назад начались Кирилло-Мефодиевские чтения. 

Алена Пашкова выступила с докладом «Анализ окказиона-
лизмов в творчестве М. Цветаевой», а Ольга Каленчук расска-
зала о лексических средствах языковой игры в творчестве 

Г. Б. Остера. Выступления девушек высоко оценили участни-
ки и организаторы конференции.

– Участников мероприятия было столько, что организа-
торы заготовили мало почетных грамот, – рассказывает  
Е. В. Ушакова. – Поэтому некоторых докладчиков, в том 
числе и наших студенток, наградили грамотами за активное 
участие в конференции.

Кроме форума, представители НГПУ побывали и на другом 
мероприятии: «Россия – Сербия: диалог языков и культур». 
И, конечно, же, не обошлось без экскурсии 
по столице.

– После конференции у нас еще оставалось 
время, и мы решили использовать его для 
знакомства с Москвой, – делится впечатлени-
ями Алена Пашкова. –  В столице все мы были 
впервые, поэтому все показалось безумно ин-
тересным и удивительным. Это очень чистый 
и красивый город. Впечатлили величествен-
ные храмы, огромные соборы, памятники.

В состав делегации вошли мэр Саппоро господин Уэда 
Фумио, президент Саппоровской ассоциации городов-
побратимов господин Мураяма Нориаки и жители горо-
да Саппоро.

Господин Мураяма Нориаки является еще и бывшим 
ректором Хоккайдского государственного педагогиче-
ского университета, именно он 15 лет назад вместе с 
бывшим ректором НГПУ Петром Вольдемаровичем Ле-
пиным подписывал договор о сотрудничестве между нашим 
вузом и отделением ХГПУ в городе Саппоро. О результатах 
сотрудничества двух вузов рассказал ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв:

– Специалист, владеющий японским язы-
ком, 15 лет назад был большой редкостью в 
Новосибирске. Но благодаря нашему сотруд-
ничеству за эти годы сотни студентов получи-
ли специальность «Преподаватель японского 
языка», сегодня они работают в школах, гим-
назиях, лицеях и вузах Новосибирска. Более 
20 студентов НГПУ прошли языковые стажи-
ровки в Саппоро, и 10 студентов из Японии 
обучались у нас. Кроме того, наши препода-
ватели для повышения квалификации регу-
лярно ездили в Саппоро. Я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет продолжаться, и как ректор обещаю 
делать все возможное для его развития.

– Я счастлив, что смог сегодня своими глазами увидеть 
результаты наших начинаний, – ответил господин Мураяма 
Нориаки. – И особенно меня радует, что на нашей встрече 
присутствуют студенты и преподаватели, которые в разные 
годы проходили стажировки в нашем университете.

По словам мэра города Саппоро господина Уэда Фумио, 
студенческие обмены играют немалую роль в укреплении по-
братимских отношений между городами:

– Обычно отношения между странами и городами во мно-
гом зависят от политики и экономики, но в случае с Ново-
сибирском и Саппоро большее значение имеют дружеские 

связи между молодежью, студенчеством, – считает господин 
Уэда Фумио. – Друзья, я бы хотел вам пожелать, чтобы ваш 
интерес к Японии не ослаб, старайтесь больше узнавать о 

других культурах, заводить новых друзей в дру-
гих странах – это поможет сделать наш мир не-
много лучше.

Этому совету студенты НГПУ, присутствовав-
шие на встрече, с удовольствием последовали: за 
чашечкой чая с русским пирогом и японскими 
конфетами они пообщались с жителями Саппо-
ро, узнали много нового о Японии и рассказали 
им о Новосибирске и своей студенческой жизни.

Пока гости из Саппоро общались со студен-
тами и преподавателями нашего вуза, перед 
актовым залом главного корпуса НГПУ прошел 
совместный концерт ФКиДО и приехавшего из 
префектуры Сайтама японского коллектива «Ти-

тиба». Японские музыканты приехали в Новосибирск по при-
глашению Татьяны Леонидовны Павловой, которая является 
не только заведующей кафедрой педагогики НГПУ, но и пре-
зидентом новосибирского отделения обще-
ства «Россия-Япония». 

Японцы исполнили несколько мелодий на 
старинных барабанах. Наши студенты пели 
народные песни, играли на русских инстру-
ментах. Показав друг другу свое творчество, 
оба коллектива объединились. Японские ре-
бята вместе с нашими студентами с радо-
стью приняли участие в русских хороводах 
и играх. 

НеФИлолоГИ
На ФИлолоГИчеСКой КоНФеРеНцИИ

18-19 мая в Институте русского языка им. а. С. Пушкина (Москва) проходила 
Международная научно-практическая конференция «Славянская культура: исто-
ки, традиции, взаимодействие. XI кирилло-Мефодиевские чтения».

Наталья 
кухта

ДелеГацИя Из СаППоРо ПоСеТИла НГПУ
25 июня НГПУ посетила делегация мэра и жите-

лей японского города Саппоро. визит делегации 
был приурочен к 20-летнему юбилею побратимских 
отношений Саппоро и Новосибирска.

Юлия 
торопова


