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По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), победу одержал проект программы международного академического обмена «Межкультурный диалог». Программа академической
мобильности НГПУ стала лучшей в номинации «Международное сотрудничество» и получила грантовую поддержку.
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Проект реализуется с целью совершенствования профессиональных компетенций через усиление международной студенческой академической мобильности и
создание благоприятной среды для иностранных студентов. В рамках этой программы на годовую стажировку в НГПУ
прибыли 22 студента из Синьцзянского
государственного университета, Синьцзянского педагогического университета
и Шаньдунского педагогического университета.
На протяжении всего учебного года иностранные студенты изучают русский язык
под руководством преподавателей института филологии, массовой информации
и психологии (ИФМИП) НГПУ. Ежегодно
студенты третьего курса из перечисленных
университетов, изучающие русский язык
как иностранный, приезжают на стажировку в Россию. Перед этим на родине
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студенты младших курсов изучают язык
совместно с китайскими и российскими
преподавателями.
Заведующая кафедрой теории языка и
межкультурной коммуникации ИФМИП
НГПУ Елена Петровна Таргонская рассказала об особенностях преподавания
для иностранных студентов, отметив серьезность их подхода к учебной работе:
– Мне нравится работать со студентами города Урумчи. У них практический
склад ума, они ответственно готовятся к
занятиям, помогают друг другу в изучении
языка. Они приехали совсем недавно,
поэтому еще не успели адаптироваться к
жизни в России, где мало кто говорит на
их родном языке.
Специально для студентов из вузов Китая, прибывших на стажировку в НГПУ,
организаторы «Межкультурного диалога»
составили культурно-просветительскую
программу – чтобы гости Сибири познакомились с историей и традициями нашего
края, где им предстоит жить и учиться в
ближайшее время.
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За четыре неполных месяца иностранцы успели посетить Новосибирский государственный академический театр оперы
и балета, музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», познакомиться с богатством Новосибирского
зоопарка – множеством интереснейших
растений и животных. Для наших гостей
организовали экскурсии по музейному
комплексу русской старины «Алексеевская слобода», а также художественному
и краеведческому музеям Новосибирска.
Многие из перечисленных городских объектов считаются визитными карточками
города, заслуживающими внимание российских и иностранных туристов.
Особый восторг китайские студенты испытали во время знакомства со старинной
русской избой, богородскими игрушками
и старинными ремеслами – прядением и
ткачеством – в избе «Алексеевской слободы». Для гостей экскурсоводы подготовили
мастер-классы, актуализировав лексику
традиционного русского быта: изба, ухват,
кокошник, лапти, русская печь, кочерга.
В перерывах студенты принимали участие
в русских народных забавах, угощались
сбитнем, пирогами и традиционными
блюдами, приготовленными в русской
печи. Но больше всего иностранцев поразили русские народные инструменты,
на которых им позволили сыграть.
– Нам так это нравится! С нами занимался интересный музыкант, который
научил нас пользоваться русскими народными музыкальными инструментами.
Вообще, русская культура удивительна и
необычна. Мы остались под большим впечатлением от того, как виртуозно можно
сыграть на ложках, бубне и гуслях, – рассказали о поездке студентки Синьцзянского педагогического университета Шугэла
Навань и Цзясула Аиди.
В завершении программы международного академического обмена «Межкультурный диалог» иностранцы получат
сертификаты участников, подтверждающие обучение в России. Это позволит им
транслировать в своих образовательных
учреждениях в Китае полученный опыт,
страноведческие и культурологические
знания, делиться впечатлениями от поездки в Сибирь.

