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Екатерина Алексеевна Костина, – раз-
витие кросс-культурной компетенции 
студентов в глобальном мире. При этом 
работать со студентами будут признан-
ные эксперты по кросс-культурной 
коммуникации из России, Германии и 
Франции.

– Руководители данного проекта – Ан-
гелика Ригер, Жильбер Гаше, Вольф Ди-
тер Шмидт – уже неоднократно посеща-
ли наш университет, проводили мастер 
классы для студентов и преподавателей 
НГПУ, – рассказала начальник  Управ-
ления международной деятельности и 
академической мобильности НГПУ Еле-
на Федоровна Бехтенова. – Так, Вольф 
Дитер Шмидт, доктор наук, профессор 
Кёльнского университета является почет-
ным профессором нашего университета.

В работу международного форума был 
вовлечен весь университет. В аудиториях 
и холлах вуза звучала английская, немец-
кая, французская речь.  Пять дней стали 
временем практически круглосуточного 
изучения языка, обмена культурными 
традициями, экскурсий, тренингов и 
мастер-классов. Иностранные студен-
ты стали звездами региональных  теле-
визионных каналов, при этом в эфир 
местных новостей попали не только за-
нятия в вузе, но и тренировка бронзового 
призёра первенства Франции по боксу 
Годфруа Бозир с чемпионом России, сту-
дентом НГПУ Павлом Селягиным.  

В семье студентки 4 курса ФИЯ Алев-
тины Рахчевской жил  немец Даниэль 
Шауэртэ, который  учится в Рейнско-
Вестфальском техническом университе-
те  города Аахен.  Особое впечатление на 
Даниэля, говорит она, произвел уровень 
владения  английским языком. У рус-
ских участников проекта он оказался не 
хуже, а порой и лучше, чем у немцев и 
французов. Но главное, что студенческая 
культура стала для представителей трех 
стран абсолютно общей и  понятной, не-
зависимо от национальности.

От стереотипов избавлялись и наши 
студенты. Так, Елизавета Бурнышева 
теперь знает, что немцы это открытые 
жизнерадостные люди, а не педанты, 
как о них часто отзываются. Дарья Ку-
ликова спросила  одного из участников 
обмена Риккардо Кальчера, какие три 
самые главные вещи он увез бы с со-
бой из Новосибирска в  Германию, и 
получила неожиданный ответ:  основной 
ценностью русских иностранцы считают 
умение решать проблемы и не усложнять 
себе жизнь. На втором месте такое наци-
ональное достояние, как наши девушки, 
замыкает список русская баня с веником 
и паром.  Еще, как выяснилось, и немцы 
и французы любят петь русские песни, 
что они и доказали в одном из караоке-
клубов города.   

В проекте участвуют 45 ребят, по 15 
представителей от каждой страны. На 
первом этапе студенты и руководите-
ли из Германии и Франции побывали 
в Новосибирском государственном пе-
дагогическом университете. Студенты-
иностранцы жили в семьях российских 
участников проекта.

— Я очень рада, что такой проект 
стартует в России, в Новосибирске, и 
именно в нашем университете. У вас 
есть уникальная возможность узнать 
о культуре разных стран, побывать в 
них, пообщаться с новыми людьми, по-
знакомиться с традициями и культурой 
разных стран, приобрести новых друзей, 
— отметила на торжественном собрании 
в честь открытия проекта, проректор по 
стратегическому развитию НГПУ Ната-
лья Васильевна Алтыникова. — Межкуль-
турный обмен, на мой взгляд, решает 
очень большую задачу. Он раздвигает 
границы каждой страны, может быть, 
даже ликвидируя их в сознании каждого 
участника проекта, что очень важно в 
эпоху глобализации. Я думаю, если бы 
подобных программ было бы больше, 

такой напряженной обстановки, которая 
существует сегодня в мире, можно было 
бы избежать.

– Цель проекта, – продолжила декан 
факультета иностранных языков НГПУ 

норМы и ценности
без политики и границ

В НГПУ завершился первый этап масштабного международного проекта 
«Нормы и ценности в меняющемся мире», объединивший студентов России, 
Германии и Франции. Российская его часть посвящена теме «Культура и 
кросс-культурное взаимодействие».

Для НГПУ сотрудничество с ев-
ропейскими вузами на протяже-
нии ряда лет является традици-
онным, отмечают в Управлении 
международной деятельности 
и академической мобильности 
вуза. НГПУ имеет соглашения о 
сотрудничестве с семью универ-
ситетами Европы (Бельгии, Вели-
кобритании, Германии, Италии, 
Франции). Ежегодно в рамках 
академической мобильности в 
нашем университете обучаются 
студенты из Бельгии, Италии, чи-
тают лекции иностранные пре-
подаватели.
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