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Некоторые студенты Рейнско-Вест-
фальского технического университет 
(г. Аахен, Германия) и Университета  
г. Кан (Франция)  уже посещали Россию.

– Я уже был в Новосибирске, учился 
здесь 4 месяца и могу сказать, что очень 
люблю этот город и этот университет. Я 
думаю, в такие сложные времена этот 
проект крайне важен. Он, являясь симво-
лом демократии, позволяет не политикам, 
а простым людям, студентам, больше уз-
нать о других странах. Нам сегодня очень 
не хватает подобной межкультурной ком-
муникации: у многих людей в Германии 
совершенно неправильное представление 

о России. Но я, как человек, который 
был здесь и любит русскую культуру, не 
хочу, чтобы разнообразные стереотипы 
культивировались, – рассказал Фабиан 
Бримке, будущий преподаватель истории, 
студент Рейнвестфальского технического 
университета (Германия).

Неделя пролетела незаметно. На заклю-
чительной встрече с руководством вуза 
один из инициаторов проекта Жильбер 
Гаше сказал, что такие международные 
проекты, как «Нормы и ценности в ме-
няющемся мире», готовят поколение бу-
дущего, которое изменит мир. Участники 
– молодые люди – не видят границ между 
странами, быстрее адаптируются к новой 
культуре, им легче даются иностранные 
языки. 

Заведующая отделением романисти-
ки Рейнско-Вестфальского технического 
университета г. Аахен (Германия) Анге-
лика Ригер сказала, что счастлива была 
вернуться в НГПУ, с каждым приездом 
Новосибирск становится ей все ближе.

Стороны договорились о продолжении 
сотрудничества. Реализация второго эта-
па пройдет в октябре 2015 года в Герма-
нии (г. Аахен), куда прибудут студенты 
из России и Франции (проживание – в 
семьях немецких студентов). Место про-
ведения завершающего, третьего этапа 
проекта – Франция (г. Кан), февраль 2016 
года, где участники из России и Германии 
будут размещены во французских семьях.

Студенты НГПУ обучаются на языковых курсах в рамках летних 
школ в Великобритании, Франции, Польше. В университете  
г. Гента (Бельгия) студенты ФИЯ имеют возможность получать 
обучение ежегодно в течении семестра. Возможность академи-
ческого обмена студентами, обучение на курсах иностранных 
языков в Великобритании, Франции в рамках летних школ, а 
также участие в кросс-культурных проектах позволяет молодому 
поколению на более высоком уровне изучать иностранные языки, 
быть толерантными, осваивать социокультурные компетенции.

Иностранным студентам показали достопримечательности Новосибирска, 
в том числе Музей железнодорожной техники.

Представители НГПУ и руководители иностранных делегаций
обсуждают дальнейшее сотрудничество.

Иностранные студенты изучали
русские традиции в ИКиМП. 


