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ветская литература очень популярна и 
уважаема. Также для участия в фести-
вале я записала на видео небольшую 
сценку, в которой играла сразу двух 
героев. Это было очень интересно.

Я очень рада, что получила диплом 
победителя конкурса МГУ! Победа от-
крывает мне большие перспективы в 
будущем, в Китае участие в подобных 
конкурсах высоко ценится. Обучение 
в НГПУ помогло мне повысить уровень 
владения русским языком и победить.

«Что знают американцы о Сиби-
ри? Да ничего»

Алекс Маккрат приехал в Новоси-
бирск из городка Мальборо штата 
Нью-Гэмпшир по государственной 
программе студенческого обмена и 
стал помощником преподавателя – у 
студентов ФИЯ и ФКиДО он ведет за-
нятия по разговорному английскому 
языку.

– Я изучал русский язык в коллед-
же Уильяма и Мэри, моей специ-
альностью были международные от-
ношения и русские исследования. Я 
выбрал эту специальность, потому что 
мне нравится русская история и рус-
ский язык, который к тому же счита-
ется важным в Америке для работы в 
сфере международных отношений. В 
будущем я хочу работать дипломатом. 
Но чтобы говорить хорошо по-русски, 
нужно жить в России. Поэтому я вы-

брал государственную программу по 
международному обмену студента-
ми. Интересно, что по этой програм-
ме нельзя отправиться в Москву или 
Санкт-Петербург, так как эти города 
итак переполнены иностранцами. 
Когда я выбирал, куда поехать, я мало 
знал о городах России. Из курса исто-
рии я знал такие города, как Волго-
град, Москва, Архангельск. Но я хотел 
побывать в Сибири, а также в мега-
полисе, так как сам я родом из очень 
маленького города. Поэтому я выбрал 
для стажировки третий по величи-
не город России – Новосибирск. Вот 
так я и оказался в НГПУ, где препо-
даю разговорный английский язык. 
Мне здесь очень нравится, жаль, что 
я приехал только на один учебный год. 
Люди здесь очень открытые, улыбчи-
вые и доброжелательные, я всегда хо-
тел познакомиться с русскими и рад, 
что мне представилась такая возмож-
ность.

Что знают американцы о Сибири? 
Да ничего. Знают только немного о 
природе, больших реках и медведях. 
Нет, мы не говорим, что здесь медведи 
бродят по улицам, мы просто считаем, 
что их в Сибири много. Люди, кото-
рые не интересуются Сибирью, дума-
ют, что здесь один сплошной лес, что 
здесь нет городов. Некоторые сравни-
вают Сибирь с землями за стеной из 
«Игры престолов», говорят, что здесь 

«Увезу с собой теплые воспоми-
нания и диплом за победу в фести-
вале МГУ»

Студентка Шаньдунского педаго-
гического университета (Китай) Цюй 
Чуньлэй за время обучения в ИИГСО 
НГПУ успела не только найти новых 
друзей и получить полезные знания, 
но и стать победительницей всерос-
сийского фестиваля.

– В Новосибирск я приехала на ста-
жировку, чтобы изучать русский язык 
и русскую историю в ИИГСО НГПУ. Я 
приехала сюда всего на один учебный 
год, уже в мае нужно уезжать обратно. 
Я увезу с собой не только знания рус-
ской культуры, языка и теплые воспо-
минания, но еще и диплом за победу в 
онлайн-фестивале МГУ «Я русский бы 
выучил только за то…». Этот конкурс 
проходил дистанционно, то есть мне 
не пришлось отрываться от занятий в 
НГПУ. Участие в фестивале принима-
ли иностранные студенты, стажеры, 
магистранты, аспиранты различных 
вузов, для которых русский язык не 
является родным, – из стран Азии, Аф-
рики, Северной и Южной Америки.

В подготовке к фестивалю мне по-
могала наш преподаватель Елена Ев-
геньевна Тихомирова. Я писала со-
чинение по произведению Антона 
Павловича Чехова «Вишневый сад», 
анализировала русский юмор и иро-
нию. Вообще, в Китае русская и со-

жизнь
иноСтранцев
в нгпу

В НГПУ ежегодно приезжают студенты и 
преподаватели из других стран. Корреспон-
дент «ВУ» познакомился с некоторыми из 
них и узнал о том, чем привлекает ино-
странцев Новосибирск, что интересного в 
русской культуре, и сложного – в русском 
языке, и какие возможности открываются 
перед иностранцем, прошедшим стажиров-
ку в нашем вузе.

Перспектива


