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второкурсник отделения журна-
листики НГПУ камал Иминов в этом 
году стал победителем конкурса для 
иностранных студентов «Я говорю 
по-русски». три года назад он решил 
учиться в россии, чтобы лучше уз-
нать русскую культуру и стать меж-
дународным журналистом: 

 – Когда 1 октября 2007 года я пер-
вый раз приехал в Россию, то практи-
чески не знал языка. В моем словар-
ном запасе был стандартный набор: 
«здравствуйте», «до свидания», «спаси-
бо». Сначала мне было сложно не толь-
ко общаться со студентами и препода-
вателями, но даже купить в магазине 
необходимые продукты. Чтобы лучше 
понимать русскую речь и научиться хо-
рошо говорить по-русски, я целый год 
занимался на подготовительных курсах 
в Институте филологии, массовой ин-
формации и психологии. Только после 
этого я попробовал поступить на отде-
ление журналистики.

– Обычно иностранные студенты 
выбирают московские или питерские 
вузы, почему ты решил учиться в Но-
восибирске и именно в педагогическом 
университете? 

– На мой выбор повлияло несколько 
причин. Во-первых, от Новосибирска 
до моего родного города Урумчи все-
го два часа лететь на самолете, рейсы 
регулярные, поэтому я часто навещаю 
своих родителей. Во-вторых, Новоси-
бирск – один из научных центров Рос-
сии, где дают качественное образова-
ние. В-третьих, здесь учится мой брат 
Хабиб: сейчас он перешел на пятый 
курс экономического факультета НГУ. 
Я выбрал для себя гуманитарное на-
правление, серьезная база по подготов-
ке журналистов есть именно в НГПУ.  
К тому же здесь очень хорошо препода-
ют русский язык и литературу.

– Ты второй год участвуешь в кон-
курсе для иностранных студентов  
«Я говорю по-русски». В прошлом году 
вместе с другом Мухаммедом (тоже 
студентом педагогического универси-
тета) вы заняли второе место. В этом 
году ты стал победителем. Какой этап 
конкурса оказался наиболее сложным?

– Этот конкурс ежегодно проводит-
ся на базе НГТУ и состоит из трех эта-
пов. Первый этап – самопрезентация, 
когда нужно рассказать о себе как че-
ловеке и студенте. Второй этап – ин-
теллектуальное задание. В этом году 
мне досталось очень интересное за-
дание: разработать проект дальней-

шего развития метрополитена, то есть 
придумать новый маршрут. Я пред-
ложил ввести новую станцию в Ака-
демгородке, так как там учится много 
студентов, и наличие метро позволило 
бы им экономить время на поездке до 
университета и обратно. 

Самым сложным для меня был третий 
этап конкурса, который состоял из двух 
частей. Сначала нужно было объяснить 
значение русских пословиц и фразе-
ологизмов, некоторые из них я просто 
не знал, поэтому импровизировал. За-
тем нужно было примерить на себя 
роль гида и рассказать туристам о до-
стопримечательностях Новосибирска.  
Я показал гостям города Театр оперы 
и балета, площадь Ленина, Железнодо-
рожный вокзал.

– Если бы у тебя была возможность 
изучать еще один иностранный язык, 
какой бы ты выбрал?

 – На сегодняшний момент я могу 
говорить и писать на трех языках: уй-
гурском, китайском и русском, также я 
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немного знаю турецкий. Современный 
журналист должен быть полиглотом. По-
сле получения диплома о высшем обра-
зовании я планирую вернуться на Роди-
ну, чтобы 
работать 
спортив -
ным кор-
р е с п о н -
д е н т о м . 
С е г о д н я 
в Китае 
спорт яв-
л я е т с я 
одним из 
п р и о р и -
т е т н ы х 
н а п р а в -
л е н и й 
г о судар -
ственной 
политики. 
Я хочу быть  международным журна-
листом, например, работать на Первом 
канале, филиал которого недавно от-
крылся в КНР. Также я планирую про-
должить свое образование в Европе, 
в частности поехать во Францию, для 
этого я буду изучать французский язык.   

– Обладая сегодняшним опытом, ка-
кой совет ты бы дал иностранцам, ко-
торые хотят учиться в России?

– Нужно уметь ставить перед со-
бой конкретную цель и поэтапно ее 
добиваться. Русский язык изучать 
сложно: здесь особые нормы произ-
ношения, очень сложная орфогра-
фия и пунктуация. Например, когда 
я приехал в Новосибирск, то три дня 
учил только, как правильно произно-
сится слово «преподаватель». На мой 
взгляд, самая главная ошибка ино-
странных студентов заключается в 
том, что они, как правило, общаются 
между собой и живут в определен-
ной изоляции. Чтобы 
быстрее освоиться 
и в области языка, 
и в области культу-
ры (традиций), нуж-
но больше общаться 
с русскими студен-
тами, много писать 
и читать книги (не 
только классику).


