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Представители  НГПУ по-
бывали с визитами в Синь-
цзянском государственном 
университете и Синьцзян-
ском педагогическом уни-
верситете (г. Урумчи), а 
также в Пекинском государ-
ственном университете. В 
состав делегации вошли 
проректор НГПУ по науч-
ной работе Борис Олегович 
Майер, помощник ректора 
по международным связям 
Ольга Аркадьевна Новосёло-
ва, директор ИФМИП Елена 
Юрьевна Булыгина и заведу-
ющий кафедрой зоологии и 
методики обучения биологии 
ИЕСЭН Андрей Валентино-
вич Сахаров.

– Целью нашей поездки 
было расширение сотруд-
ничества НГПУ с вузами 
Китая, – рассказала Ольга 
Аркадьевна Новосёлова. 
– Основные направления 
деятельности, которые мы 
обсуждали с зарубежными 
коллегами, – это академиче-
ская мобильность студентов 
и преподавателей, научно-
исследовательские програм-
мы, совместные публикации.

Несмотря на то, что НГПУ 
имеет многолетний опыт 
взаимодействия с разными 
университетами Китая, с Пе-
кинским государственным 
университетом – главным 
вузом страны – сотрудничать 
не доводилось. В этом смыс-
ле визит делегации НГПУ в 
Пекин – это показатель того, 
что международная деятель-
ность нашего вуза выходит 
на качественно новый уро-
вень.

Что касается универси-
тетов Синьцзян-Уйгурского 
автономного района, то с 
ними наш вуз сотрудничает 
уже несколько лет и сегодня 
стороны пришли к обоюдно-
му выводу: границы взаимо-
действия пора расширять.

Синьцзянский педагоги-
ческий университет – это 
один из крупнейших педву-
зов Китая. С ним планирует-
ся сотрудничество по такой 
схеме: вуз делегирует в НГПУ 
семь человек для обучения 
на контрактной основе, а мы 
принимаем еще одного пре-
подавателя на стажировку 
бесплатно. 

Наиболее широкие пер-
спективы открываются в 
отношении сотрудничества 

с Синьцзянским государ-
ственным университетом. 
Во время визита делегации 
НГПУ в Китай были наме-
чены возможные формы со-
вместной работы. А 29 июня 
представители этого уни-
верситета нанесли ответный 
визит и встретились с ректо-
ром НГПУ Алексеем Дмитри-
евичем Герасёвым.

– Мы намерены не только 
продолжать студенческие 
обмены, но и увеличить ко-
личество участвующих в 
них студентов. Еще хотели 
бы включить в программу 
обмена студентов не только 
языковых направлений под-
готовки. Приглашаем так-
же ваших преподавателей в 
наш вуз для чтения лекций 
на русском языке. Кроме 
того, мы заинтересованы и 
в совместной научно-иссле-
довательской работе в раз-
личных областях. Но самое 
главное для нас – это орга-
низация центра тестирова-
ния по русскому языку при 
помощи специалистов НГПУ, 
– озвучила планы китайской 
стороны проректор по учеб-
ной работе Синьцзянского 
государственного универси-
тета Мэн Фаньли.

Ректор НГПУ Алексей 
Дмитриевич Герасёв от-
метил, что все предложен-
ные формы взаимодействия 
совпадают с перспективами 
развития международного 
сотрудничества нашего уни-
верситета:

– Развитие международно-
го сотрудничества является 
одним из приоритетных на-
правлений работы нашего 
вуза. В настоящее время 
мы имеем связи с универси-
тетами Италии, Германии, 
Англии, Польши, Чехии, Япо-
нии, Турции, Бельгии. Со-
трудничество с вузами Китая 
занимает одно из ведущих 
мест в этом ряду. В Синь-
цзянском государственном 
университете, например, 
около пяти тысяч студентов, 
желающих изучать русский 
язык. Нам сейчас нужно не 
упустить момент, и в буду-
щем совместные программы 
с китайскими вузами станут 
нашим конкурентным пре-
имуществом.

После встречи с ректо-
ром НГПУ члены китайской 
делегации посетили инте-

ресующие их учебные под-
разделения вуза и детально 
обсудили с их руководителя-
ми проекты сотрудничества.

Директора институтов 
программного обеспечения 
и информационных техно-
логий посетили ИФМИЭО и 
ФТП и предложили организо-
вать студенческие обмены по 
профильным направлениям 
подготовки,  чтобы студенты 
могли изучать иностранный 
язык без отрыва от основ-
ной профессии. Кроме того, 
они заинтересованы в том, 
чтобы преподаватели НГПУ 
приезжали в Синьцзянский 
университет на месяц или 
два с курсами лекций.

По словам заведующего 
кафедрой зоологии и мето-
дики обучения биологии ИЕ-
СЭН Андрея Валентиновича 
Сахарова, коллеги из Синь-
цзянского государственного 
университета готовы к раз-
личным формам сотрудни-
чества в области химии, био-
логии и экологии.

– Наши партнеры соглас-
ны на создание совместной 
лаборатории, которая будет 
находиться на их базе или на 
базе НГПУ, – отмечает А. В. 
Сахаров. – Первым шагом на 
этом пути станут совместные 
публикации – они будут при-
сылать свои статьи в наши 
научные издания, а мы нач-
нем печататься в их журна-

лах. После этого возможно 
совместное руководство ма-
гистерскими диссертация-
ми, а потом уже и создание 
лаборатории.

Центр русского языка 
Синьцзянского государствен-
ного университета выступил 
с предложением организо-
вать при содействии ИФМИП 
курсы интенсивной подго-
товки к сдаче государствен-
ного экзамена по русскому 
языку как иностранному для 
китайских студентов. Кро-
ме того, китайские коллеги 
выразили желание, чтобы и 
экзамен проводили специ-
алисты НГПУ на их базе. По 
словам директора ИФМИП 
Елены Юрьевны Булыгиной, 
предварительное обсуждение 
с головным центром тестиро-
вания в Москве уже состоя-
лось, а во время визита ки-
тайских коллег в НГПУ были 
решены и организационные 
вопросы.

Представители делегации 
из Китая посетили также Ин-
ститут искусств и Институт 
детства. Воз-
можно, что 
варианты со-
трудничества 
будут найде-
ны и с этими 
структурны-
ми подразде-
лениями вуза. Юлия

Торопова

НОВЫЙ ВИТОК МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НГПУ
Июнь 2012 года стал новой вехой в истории сотрудничества НГПУ с вузами Китая. Был проведен ряд пере-

говоров и заключены соглашения о новых формах взаимодействия.


