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НГПУ И ВУЗЫ КИТАЯ:
25 ЛЕТ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

15 сентября НГПУ посетила официальная делегация из Шаньдунского педагогического университета (Китай). Целью 
визита стало обсуждение развития сотрудничества в области совместных научных исследований и академической  
мобильности, обмена спортивными делегациями, организации совместных художественных выставок.
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ПРОЕКТор

Шаньдунский педагогический уни-
верситет на встрече с ректором НГПУ 
Алексеем Дмитриевичем Герасёвым, про-
ректором по научной работе Борисом 
Олеговичем Майером и руководителями 
подразделений вуза представляли: про-
фессор, ректор Тан Бо, профессор, ди-
ректор отдела научно-исследовательской 
информации Би Хуалинь, директор бюро 
по приему и трудоустройству студен-
тов Чжао Сяни, профессор, директор 
колледжа физики и электроники Жэнь 
Цзюньфэн, Чжоу Ляньюн – начальник 
отдела международного сотрудничества 
и обменов, Хуан Кэсянь – заместитель 
директора колледжа международного 
образования.

Стоит отметить, что Шаньдунский пе-
дагогический университет – стратегиче-
ский партнер Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
с 1993 года. Несколько десятков препода-
вателей и студентов из НГПУ побывали за 
четверть века в китайском вузе. Результа-
ты реализации программы «Русский язык 
как иностранный», «История и культура 
России» на высоком уровне признаны 
в двух странах. Сегодня созданы все  
условия для дальнейшего сотрудничества 
двух сторон, подчеркнул в своем высту-
плении ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв:

– В настоящий момент наметилась 
перезагрузка в направлениях сотруд-
ничества между нашими двумя вузами.  

В НГПУ ведутся исследования по трид-
цати научным отраслям, которые могут 
дать новое содержание нашей работе. 
Безусловно, ключевым для новосибир-
ской и китайской сторон является фило-
логическое направление, в НГПУ реали-
зуемое институтом филологии, массовой 
информации и психологии (ИФМИП), ко-
торое мы можем эффективно дополнить 
и расширить взаимодействием в сфере 
истории, политики, культуры и спорта.

Предложение ректора НГПУ поддержал 
его китайский коллега. Профессор, рек-
тор Шаньдунского педагогического 
университета Тан Бо напомнил, что 
история сотрудничества с новосибир-
ским педагогическим университетом 
насчитывает почти четверть века, и 
за этот период вузы стали надежными 
партнерами. Он также выразил надеж-
ду на создание комплексного центра по  
изучению философии, политики, исто-
рии, культуры и спорта.

Последнее направление вызвало осо-
бый интерес двух сторон. Декан фа-
культета физической культуры (ФФК) 
НГПУ Сергей Павлович Турыгин  
отметил, что Россия и Китай – лидеры 
мировой спортивной арены, и могли 
бы обменяться опытом подготовки ка-
дров для отрасли физической культуры.  
В частности, специалистам нашего вуза 
важен процесс восстановления спортсме-
нов после нагрузок с помощью китайской 
нетрадиционной медицины.

Елена Федоровна Бехтенова, 
начальник управления  

международной деятельности  
и академической мобильности НГПУ

«С момента подписания до-
говора о сотрудничестве между 
нашими вузами, более семи-
десяти китайских студентов 
прошли стажировку в НГПУ по 
программам изучения русского 
языка и культуры, шестьдесят 
наших обучающихся выезжали 
в Шаньдунский педагогический 
университет. Свыше двух десят-
ков совместных научных статей 
было опубликовано за данный 
период в сборниках НГПУ».

25 ЛЕТ ПЕРВОМУ НАБОРУ  
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В НГПУ

По этому случаю в Шэньяне состоялась 
торжественная встреча преподавателей  
и студентов, на которую были приглашены 
директор ИФМИП НГПУ Елена Юрьевна 
Булыгина и вице-консул Генерального кон-
сульства РФ в Шэньяне Владимир Викто-
рович Ларин. 

– В конце 80-х начали налаживаться об-
разовательные связи с Китаем. В 1991 году 
мы с Е.В. Трусевичем работали в педагоги-
ческом университете Шэньяна и занима-
лись отбором студентов для учебы в НГПУ. 
Программа была поддержана ректоратом. 
Почти за тридцать лет расширились связи 
с китайскими университетами (Шэньян, 
Шаньдунь, Далянь, Урумчи), у нас появи-
лись университеты-партнеры и из других 
стран, – говорит Елена Юрьевна Булыгина.

Первый выпуск китайских студентов 
ИФМИП НГПУ


