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Меге. Была в НОВАТ, хожу в кино, в му- 
зеи. А когда вернусь в Китай, в пер- 
вую очередь расскажу, что у вас очень 
вкусный шоколад. 

Монголия

Мунхцацрал Батзориг,
студентка магистратуры НГПУ 

В Новосибирске я уже второй раз  
(в 2013 г. тоже училась в НГПУ). Но 
мне надо было уехать обратно в Мон-
голию закончить там университет.  

Китай

ян Сюецзяо,
студентка Синьцзянского

педагогического университета 

Я прилетела в Россию 15 сентября 
прошлого года. До этого я никогда не 
была в вашей стране, но мне сразу 
здесь очень понравилось. Большин-
ство русских – высокие и красивые, 
все доброжелательные, особенно сту-
денты НГПУ. Но я была удивлена, 

что прохожие на улице почему-то не 
улыбаются друг другу. В Китае по-
другому, если глаза встретились, то 
мы улыбаемся, у вас же это как-то 
не принято. Но, несмотря на это, у 
меня появилось в Новосибирске много 
друзей. Например, я часто хожу в гос- 
ти к своей подруге, с которой мы по-
знакомились в разговорном клубе в 
НГПУ. 

Вообще, мне нравится учиться в ва- 
шем вузе, здесь хорошие препода-
ватели, особенно мне нравится наш 
преподаватель русского языка Юлия 
Михайловна Бокарева – она замеча-
тельный человек. 

Нравится мне и Новосибирск. Ар-
хитектурой он похож на мой родной 
город Урумчи. А вот к еде здесь я все 
еще не могу привыкнуть. Вам нра-
вятся салаты, борщ, гречневая каша, 
молоко, хлеб. Я такое пробовала толь-
ко в кафе, в общежитии готовлю себе 
как дома. 

После учебы я много гуляю. Бываю 
в торговых центрах: в Ауре, Галерее, 

НАши иНоСтрАНцы

Ежегодно в НГПУ приезжает множество иностранных гостей. Кто-то хочет изучить русский язык или повысить 
уровень владения им (большинство таких обучающихся прибывает по совместным программам, действующим 
на основе договоров НГПУ с зарубежными университетами). Приезжают к нам и преподаватели из других стран, 
чтобы преподавать свой родной язык нашим студентам. Корреспондент «Всего университета» разобрался, как же 
чувствуют себя иностранцы в нашем университете и городе.
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