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18 апреля в НГТУ прошел Десятый городской кон-
курс для иностранных студентов «Я говорю по-русски!».  
В нем приняли участие трое студентов из Китая, кото-
рые сейчас учатся в ИФМИП и ИИГСО.

По словам организаторов конкурса, за де-
сять лет в нем участвовали около ста студен-
тов из 30 стран мира. В этом году конкурсная 
география пополнилась Аргентиной. Среди 
участников конкурса – студенты различных 
новосибирских вузов. Кто-то приехал в Рос-
сию несколько месяцев назад и сейчас изуча-
ет русский язык на подготовительном отде-
лении, а кто-то уже получает специальность, 
некоторые планируют после окончания вуза 
даже остаться в России. 

Естественно, языковой уровень у всех кон-
курсантов разный, поэтому их поделили на 
три группы: начинающие изучать русский 
язык, продолжающие и те студенты, кото-
рые уже говорят по-русски настолько хорошо, 
что могут сдавать экзамен, дающий право 
на поступление в вуз. Конкурсанты соревно-
вались в знании не только русского языка, 
но и речевой культуры и этикета. «Я говорю 
по-русски!»  – это не привычные и всем надо-
евшие тесты и регламентированные докла-
ды. Группу участников вызывают на сцену 
и предлагают выполнить индивидуальные и 
парные задания. Например, начинающим 
показывали фотографии известных людей и 
предлагали объяснить, что значат их жесты. 
Студенты пытались не просто прокомменти-
ровать жест, но и придумать ситуацию, в ко-
торой он мог бы быть показан: «Это министр 
или президент. Он разводит руки и говорит: 
“Я плохо справлялся со своими обязанностями, но в следую-
щем году я исправлюсь”». 

Кроме того, участники должны были, вытянув карточку  
с заданием, разыграть диалог или даже сценку. «Приезжай  
к нам в НГПУ – у нас много красивых девушек», – предложил 
напарнику студент ИФМИП, разыгрывая диалог-знакомство. 

Последнее задание – одно из самых интересных – «Свобод-
ный микрофон». Зрителям предлагалось задать одному или 
всем участникам свой вопрос. Спрашивали о впечатлениях, 

которые на них произвел наш город, и о 
том, что удивляет иностранцев в России.

– В Африке нет снега, а здесь я вышел 
из аэропорта – минус 40! Как я буду здесь 
жить? Но сейчас я говорю друзьям, что я 
сибиряк, – отвечает студент из Нигерии на 
первый вопрос. 

– Меня удивило, что в России принято  
к родителям и старшим членам семьи об-
ращаться на «ты», – рассказывает студент 
из Монголии. 

– В Новосибирске очень много старин-
ных зданий. Это хорошо, что вы сохраняе-
те их. Даже в Китае с его древней истори-
ей не так относятся к старине, – говорит 
студентка ИИГСО, приехавшая на стажи-
ровку из Шаньдунского педагогического 
университета.

В этом году студенты НГПУ не заняли 
призовых мест. 

– Наши ребята продемонстрировали хо-
роший уровень владения русским языком, 
просто в этом конкурсе оценивался еще и 
артистизм, а в этом некоторые соперники 
были посильнее, – говорит доцент кафе-
дры современного русского языка ИФМИП 
Юлия Михайловна Бокарева. – Как бы 
то ни было, они получили замечательный 
опыт общения на русском 
языке, показали свои зна-
ния и познакомились с но-
выми людьми. 

В перерывах между соревнованиями раз-
ных групп участников гостям были представ-
лены творческие номера. Иностранные сту-
денты ИИГСО, например, исполнили русскую 
народную песню «Во кузнице». 

20 апреля в Сибирском государственном университе-
те путей сообщения прошла Первая межвузовская науч-
но-практическая конференция иностранных студентов 
«Профессиональная и межкультурная коммуникация в 
русскоязычной среде». Лучшим был признан доклад сту-
дента педагогического университета Камала Хайлати.

– Тема моего выступления «Лень в русской языковой кар-
тине мира». У многих иностранцев сложился стереотип, что 
«русские люди – ленивые», поэтому я решил разобраться в 
этом вопросе с научной точки зрения. Кстати, эта тема очень 
понравилась моим одногруппникам, которые участвовали в 
лингвистическом эксперименте (интерпретировали послови-
цу «Лень матушка раньше меня родилась»). На конференции 

было много интересных докладов. Больше всего мне понра-
вилось два выступления: первое  – Урантогоо Энхсайхана, 
студента СГУПСа, посвященное истории и современному со-
стоянию железных дорог Монголии. Второе – доклад Чжан 
Кайя, студента нашего университета, который рассказывал 
о роли Бабы-яги в русской культуре. 

По словам заведующей кафедрой русского языка и восточ-
ных языков СГУПС Александры Александровны Бондаренко, 
организаторам этой конференции пришлось решать слож-
ную задачу, так как студенты учатся в разных вузах и у них 
разные профессиональные интересы: 

– Поэтому мы выбрали ту тему, которая, как нам показа-
лось, может объединить всех студентов. Профессиональная 
коммуникация позволяет представить результаты своей 
учебной деятельности (успехи, наработки, идеи новых иссле-
дований). Социокультурная коммуникация 
связана с адаптацией студентов к условиям 
жизни за границей, например, изменением 
представлений о России и русских людях.  
В этом году в нашей конференции участво-
вали иностранные студенты трех вузов: 
СГУПС, НГПУ и СибГУТИ. В следующем году 
мы планируем увеличить количество секций 
и расширить состав участников. 
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