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11 сентября 2021 года про-
шла торжественная церемо-
ния вручения дипломов китай-
ских университетов-партнеров  
Байкальского государственного 
университета — Пекинского уни-
верситета внешней эконо мики 
и торговли и Шеньянского по-
литехнического университета. 

Выпускники Международного 
факультета БГУ, обучавшиеся 
на русско-китайских програм-
мах двойного дипломирования, 
успешно окончили 2 универси-
тета (РФ и КНР) за 4 года. Не-
смотря на сложность обучения 
в условиях пандемии, ни один 
из выпускников не пожалел о 

поступлении именно на данную 
программу, в рамках которой 
они обучались в китайском вузе 
на 3 и 4 курсах. Выпускники от-
метили, что наличие двух ди-
пломов играет важную роль при 
трудоустройстве и дает им бо-
лее высокую конкурентоспособ-
ность. Они поблагодарили БГУ 
за уникальную возможность об-
учаться по программам «Миро-
вая экономика», «Менеджмент» 
и «Юриспруденция». Выпускни-
ки поблагодарили преподавате-
лей за те знания, которые они 
смогли получить и с успехом 
сегодня использовать в своей 
профессии. После торжествен-
ной части в дружеской атмос-
фере ребята давали советы и 
наставления тем, кто только 
готовится к новому образова-
тельному этапу — обучению 
в Китае, — студентам 2 курса 
Международного факультета, 
и пожелали успехов в изучении 
китайского языка и культуры.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Отличительной особенно-
стью процесса обучения на 
Международном факультете 
является тесное общение рос-
сийских и иностранных студен-

тов, как на занятиях, так и в 
свободное время.

Примером такого полезного 
контакта можно считать одну 
из встреч российских и китай-

ских студентов на занятии по 
межкультурной коммуникации. 
Ребята из групп МЭКрк-20-2 
и БЛрки-17 в интерактивной 
форме провели викторины, 
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квизы и презентации, раскры-
вая особенности культур, обу-
чения в вузах России и Китая, 
демонстрируя достопримеча-
тельности и уникальные реа-
лии стран.

Разработавшая концепцию 
этого занятия студентка груп-
пы МЭКрк-20-2 Юлия Стасевич 
отмечает: «Межкультурная ком-
муникация — предмет, который 
сразу влюбил меня в себя. Ведь 
на парах у нас был не только 
теоретический материал, но и 
практические задания. Одно из 
таких занятий останется навсег-
да в моей памяти — совместная 
пара с ребятами из Китая!

Каждая из сторон подгото-
вила интересные проекты, ко-
торые должны были защитить. 
Российская сторона разрабо-
тала туристические фирмы с 

экскурсиями, а Китайская сто-
рона рассказывала про самые 
интересные места, универси-
теты в Китае. В процессе за-
щиты наших проектов мы не 
только получали важную ин-
формацию, но и старались 
общаться на китайском языке, 
научились вести переговоры, а 

временами шутили на различ-
ные темы.

Межкультурная коммуника-
ция — это не про скучную тео-
рию, тестовые занятия. Это про 
получение хороших коммуника-
тивных навыков, интересных и 
полезных для выбранной специ-
альности фактов».

КУРСЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БГУ

Преподаватели Международ-
ного факультета проводят заня-
тия не только для студентов, но 
и для преподавателей БГУ. 

В октября-ноябре 2020 года 
доценты кафедры русского 

языка и межкультурной коммуни-
кации А. М. Литовкина, С. Н. Ка-
рамышева, Н. М. Скобёлкина, 
А. А. Федосеев провели курсы 
повышения квалификации «Ре-
чевая культура педагога» для 
преподавателей нескольких ка-
федр БГУ. Занятия проходили в 
лекционно-практической форме 
и позволили слушателям кур-
сов не только получить новые 
сведения, но и практически со-
вершенствовать свою речевую 
культуру. Были предложены 
актуальные темы, касающиеся 
правильности устной и пись-

менной речи, помогающие раз-
вить коммуникативные качества 
речи, раскрывающие особенно-
сти и мастерство публичного 
выступления.

Слушатели проявили живой 
интерес к материалам занятий, 
серьезно выполняли задания, 
анализировали речевые приме-
ры и корректировали ошибоч-
ные варианты, задавали мно-
го вопросов. Они согласились 
встать под знамёна защитников 
русского языка: «И мы сохраним 
тебя, русская речь, великое рус-
ское слово» (Анна Ахматова).

НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ — НОВАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

В современном глобальном 
мире в связи с развитием тор-
гово-экономических и социаль-
но-политических связей между 
государствами и народами де-
ловые контакты стали занимать 
важное место в человеческой 
коммуникации. В поликультур-
ном мире деловая коммуника-
ция осуществляется на язы-

ках международного общения. 
Русский язык, как известно, яв-
ляется одним из таких мировых 
языков, поэтому и осуществле-
ние деловой коммуникации на 
русском языке приобретает все 
большее значение как для но-
сителей языка, так и для пред-
ставителей иных лингвокуль-
турных сообществ.

В соответствии с требова-
ния Федерального государ-
ственного стандарта высшего 
образования в Байкальском 
государственном университе-
те была введена в 2020 году 
новая научная дисциплина 
«Русский язык и деловая ком-
муникация», которая изучает-
ся российскими студентами 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ЯЗЫК В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ»

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с меж-
дународным участием «Язык 
в эпоху цифровой эволюции» 
прошла в Байкальском госу-
дарственном университете 
29–30 апреля 2021 года. Ор-
ганизаторами конференции 
явились три российских вуза: 
Байкальский государственный 
университет, Российский уни-
верситет дружбы народов и 
Московский государственный 
областной университет.

В первый день работы кон-
ференции пленарное заседание 
состоялось в онлайн формате. 
С большим интересом слуша-
тели восприняли доклады, с ко-
торыми выступили ученые из 
Москвы, Челябинска, Улан-Удэ. 
Были рассмотрены проблемы 

взаимодействия личности уче-
ного и развития современной 
лингвистической науки (Т. Г. Ху-
хуни, доктор филол. наук, про-
фессор, И.  И.  Валуйцева, док-
тор филол. наук, профессор, 
Московский государственный 
областной университет), вопро-
сы экологии культуры, языка и 
речи (В. М. Шаклеин, доктор фи-
лол. наук, профессор, академик 
РАЕН, Российский университет 
дружбы народов), медиадис-
курса (Э.  А.  Китанина, доктор 
филол. наук, профессор, Госу-
дарственный институт русского 
языка им. Пушкина), проблемы 
современной лингводидактики 
(Е.  В.  Харченко, доктор филол. 
наук, профессор, Южно-Ураль-
ский государственный универси-
тет), вопросы прикладной сфе-
ры лингволандшафтоведения 
(Т.  А.  Голикова, доктор филол. 
наук, профессор, Российский 
новый университет), националь-
ной идентичности (Г. С. Доржие-

ва, доктор филол. наук, профес-
сор, Бурятский государственный 
университет им. Д. Банзарова).

Во второй день работа про-
должилась в четырех секци-
ях, две из которых работали в 
онлайн режиме и две — очно. 
Первая секция была посвяще-
на инновационным методам и 
конвергентным технологиям в 
теории и практике преподава-
ния иностранных языков; вто-
рая секция — теории и практике 
межкультурной коммуникации, 
методике преподавания рус-
ского языка как иностранного; 
в рамках третьей секции были 
рассмотрены актуальные про-
блемы современных лингвисти-
ческих исследований; на четвер-
той секции участники (молодые 
ученые) обсудили проблемы со-
временной лингвистики и меж-
культурной лингводидактики. 

Научно-исследовательский 
потенциал участников конфе-
ренции был достаточно высок. 

всех направлений и форм об-
учения. Учебный процесс по 
этой дисциплине осуществля-
ют преподаватели Междуна-
родного факультета. О целях 
и задачах новой дисциплины 
нам рассказала доцент кафе-
дры русского языка и межкуль-
турной коммуникации Светла-
на Николаевна Карамышева:

«В современном стандар-
те высшего образования вы-
делена группа универсальных 
компетенций, одна из которых 
направлена на формирование 
у обучающихся основ для осу-
ществления деловой комму-
никации на государственном 
языке РФ в устной и письмен-
ной формах в соответствии с 
системой норм и правил, а так-
же традиций и трансформации 
делового русского языка.

Новые цели задают новое 
содержание учебной дисципли-
ны, состав которой ориентиро-
ван на освоение отобранной 
системы знаний, умений, навы-
ков и практического опыта, вы-
работанных такими научными 
дисциплинами, как русистика, 
документная лингвистика, пси-
холингвистика, риторика и др. и 
адаптированных для достиже-
ния образовательной цели.

В результате освоения дис-
циплинарного содержания сту-
денты будут знать основные 
нормативные документы, рас-
крывающие понятие русского 
языка как государствен ного, 
лингвистическое обеспече-
ние его функционирования; 
виды, средства, нормы дело-
вой коммуникации и способы 
ее осуществления в устной и 

письменной формах на госу-
дарственном языке РФ. Нау-
чатся использовать средства 
государственного языка РФ в 
устной и письменной формах 
в рамках деловой коммуника-
ции. Овладеют практическими 
навыками составления и ре-
дактирования ряда письмен-
ных и устных высказываний: 
деловое письмо, резюме, лич-
ное заявление, телефонный 
разговор, объяснительная за-
писка, публичная официаль-
ная речь».
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В работе конференции приняли 
участие более 60 человек. Из 
них — докторов наук — 11, кан-
дидатов наук, доцентов — 14, 
аспирантов — 5. 

Международный уровень про-
веденной конференции определи-
ло участие в ней исследователей 
из четырех стран: России, Китая, 
Монголии, Республики Корея. 

География университетов, 
принявших участие в конферен-
ции, также весьма показательна. 
Участниками конференции ста-
ли представители следующих 
университетов гг. Москвы (Рос-
сийский университет дружбы 
народов, Московский государ-
ственный областной универси-
тет, Государственный институт 
русского языка им. Пушкина, 
Российский новый универси-
тет), Иркутска (Байкальский го-
сударственный университет, 
Иркутский государственный уни-
верситет), Челябинска (Южно- 
Уральский государственный уни-
верситет), Улан-Удэ (Бурятский 
государственный университет 
им. Д. Банзарова), г. Улан-Батор 
(Монгольский государственный 
университет образования).

Всего на конференции было 
представлено 34 научных до-
клада, в которых участники по-
делились своим видением про-
блем развития языка в эпоху 
цифровой эволюции. Один из 
организаторов конференции, 
доктор филологических наук, 
профессор БГУ Нина Рогозная 
отметила: «Поскольку цифро-
вая среда заставляет идти в 
ногу со временем, то и лингви-
сты, изучающие как русский, 
так и иностранные языки, также 
пытаются найти для себя нишу, 
новые способы удобного доне-
сения информации».

О роли Международного фа-
культета в организации и прове-
дении такого широко масштабного 
научного мероприятия рассказала 
нам декан факультета, заведу-
ющая кафедрой русского языка 
и межкуль турной коммуникации 
БГУ Анна Литовкина:

- В оргкомитет Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Язык в эпоху цифровой 
эволюции» вошли три универ-
ситета, преподаватели-русисты 
которых являются давними пар-
тнерами в обсуждении вопро-
сов, касающихся русского языка, 
его сохранения и развития.

Идея проведения этой конфе-
ренции принадлежит кафедре 
русского языка и межкультурной 
коммуникации БГУ, поскольку 
современные условия, в кото-
рых проходит образовательный 
процесс, в том числе и с ино-
странными студентами, нахо-
дящимися за границей, значи-
тельно отличаются от прошлых. 
Инновационные образователь-
ные технологии дистанционно-
го обучения, интернет-ресурсы, 
информационно-коммуникаци-
онные средства позволяют пре-
подавателю иначе выстраивать 
учебный процесс. Каким обра-
зом? Именно этот вопрос на кон-
ференции стоял во главе угла. 
Значимость проведенной кон-
ференции состоит в возможно-
сти обмена опытом преподава-
телей русского языка из разных 
регионов России и тех, кто пре-
подает за рубежом. 

Выделить какие-либо осо-
бенно интересные доклады 
сложно, поскольку интересным 
и познавательным было все! 

Однако весьма актуальные на 
сегодняшний день доклады, на 
мой взгляд, были представлены 
профессором РУДН В. М. Ша-
клеиным «Ложные и истинные 
смыслы в русском националь-
ном дискурсе как показатель 
экологичности культуры, языка и 
речи»; профессором Российско-
го нового университета Т. А. Го-
ликовой о базовых категори-
ях научно-прикладной сферы 
«Лингволандшафтоведение»; 
доцентами Якутского научного 
центра Сибирского отделения 
РАН об использовании облачных 
технологий для создания инфор-
мационно-образовательной сре-
ды при обучении иностранному 
языку. Мой доклад был посвящен 
профессиональной адаптации 
преподавателя русского языка 
в современных условиях циф-
ровизации образования. Важно 
было рассказать о том, как изме-
нилась учебно-методическая ра-
бота преподавателя сегодня, как 
он приспосабливается и психо-
логически адаптируется к новым 
технологическим веяниям. 

Словом, подчеркну, что в эпо-
ху цифровой эволюции меняет-
ся и сам язык, пополняясь новой 
лексикой, и методика его препо-
давания, становясь все более 
ориентированной на инноваци-
онные технологии и средства 
обучения.
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22–23 апреля 2021 г. в Россий-
ском университете дружбы наро-
дов (г. Москва) состоялась V Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Язык и речь в 
Интернете: личность, общество, 
коммуникация, культура». 

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, до-
цент кафедры русского языка и 
межкультурной коммуникации 
Международного факультета БГУ 
Е. А. Непомнящих приняла очное 
участие в работе конференции. 

В программный комитет кон-
ференции вошли известные уче-
ные и ведущие специалисты по 
языкознанию и литературове-
дению, массовой коммуникации 
и культурологии, психолингви-
стике и медиалингвистике, циф-
ровизации и IT-технологиям. В 
секции «Инновационные техно-
логии в дистанционном обуче-
нии языкам» Екатериной Алек-
сандровной был представлен 

доклад на тему: «Особенности 
обучения русскому языку как 
иностранному в условиях циф-
ровой среды», в котором были 
отмечены как минусы дистанци-
онного формата обучения, так и 
плюсы на основе на тот момент 
уже годового опыта проведе-
ния занятий в онлайн-формате. 
В рамках конференции были 
проведены мастер-классы и ве-
бинары, а также организованы 
курсы повышения квалификации 
по программе «Цифровые меди-
атехнологии в условиях дистан-
ционной мобильности». Е. А. Не-
помняших отмечает, что «для 
неё было очень ценно не только 
поделиться своими находками, 
но и перенять опыт коллег, по-
скольку современная система 
образования неминуемо дви-
жется к своему новому форма-
ту — так называемому «smart-
education». Хотим мы того или 
нет, но на сегодняшний день 

учебный процесс с иностранны-
ми студентами организован в 
дистанционном формате, и это 
та реальность, к которой каждый 
преподаватель должен макси-
мально быстро адаптироваться, 
если он хочет, чтобы его работа 
была эффективной. Участие в 
подобных мероприятиях необ-
ходимо в нынешних условиях 
организации учебного процесса.

Материал подготовлен
 Е. А. Непомнящих

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА —  
УЧАСТНИК V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «ЯЗЫК И РЕЧЬ В ИНТЕРНЕТЕ: ЛИЧНОСТЬ,  

ОБЩЕСТВО, КОММУНИКАЦИЯ, КУЛЬТУРА» (Г. МОСКВА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ РУСИСТОВ

В рамках празднования Дня 
славянской письменности и 
культуры под эгидой Фонда 
«Русский мир» в Сочинском 
государственном универси-
тете был проведен II Между-

народный форум русистов 
«Профессиональная языко-
вая личность».

Это масштабное мероприя-
тие, состоявшее из пленарного 
заседания, стратегической сес-
сии и двух научно-методических 
конференций, впечатлило его 
участников постановкой актуаль-
ных проблем и задач в разных от-
раслях филологии и педагогики. 
На форуме прозвучали интерес-
ные содержательные доклады 
учёных из разных стран, свиде-
тельствующие об интересе к раз-
витию русского языка и языковой 
личности в условиях глобализа-
ции, о проблемах, связанных с 
русской эмиграцией, об иннова-
ционных подходах к лингворито-
рическому образованию. 

В ходе обсуждений фило-
логи приняли решение осно-
вать на базе Сочинской школы 
лингвориторики консорциум ву-
зов «Непрерывное лингворито-
рическое образование». Была 
принята резолюция, а также 
сформирован проект списка ву-
зов — участников консорциума, 
в который вошел и Байкальский 
государственный университет.

Наш вуз представляла декан 
Международного факультета, 
заведующая кафедрой русского 
языка и межкультурной комму-
никации Анна Михайловна Ли-
товкина, озвучив на пленарном 
заседании форума свои размыш-
ления об этнолингвисти ческих 
особенностях формирования 
речемыслительной культуры со-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ И СТРАНЫ АТР: ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

(ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ)»

26 марта 2021 года на  
Международном факультете 
состоялась ежегодная Между-
народная студенческая на уч-
но-прак тическая конферен ция 
«Россия и страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона: ди-
алог культур (традиции и со-
временность)».

В ней приняли участие бо-
лее 60 студентов из вузов Ир-
кутска (БГУ, ИФИЯМ ИГУ, МИЭЛ 
ИГУ) и Читы (ЗабГУ). На кон-
ференции были представлены 
4 секции, одна из которых про-
ходила в онлайн-формате. Всего 
было подготовлено 38 докладов. 
Представленные исследования 
были посвящены проблемам язы-
ка и межкультурной коммуника-
ции (национальные особенности 

лингвистической интерпретации 
культурных картин мира, жанры 
делового письма и выступления, 
специфика русско-китайских пе-
реводов), а также актуальным 
на сегодняшний день вопросам 
внешнеполитических отношений 
России и Китая, специфике осу-
ществления образовательного 
процесса в период пандемии и др.

Рабочими языками конферен-
ции были заявлены русский и ки-
тайский. Приятно отметить, что 
большинство докладов вызвали 
живой интерес зрителей, вопро-
сы задавали и члены жюри, и 
студенты — у каждого была воз-
можность принять активное уча-
стие в обсуждении докладов.

По итогам работы конфе-
ренции всем участникам были 

вручены сертификаты Байкаль-
ского государственного универ-
ситета. В каждой секции лучшим 
докладчикам были вручены по-
четные грамоты по следующим 
номинациям: 

• актуальность исследования 
(Хэ Хаонань, Э. Зеленина, Е. Бо-
лотова);

• творческий подход к иссле-
дованию (Фэн Юньфэй, А. Гай-
нетдинова, А. Черникова, К. Раз-
добреева);

• лучшее владение оратор-
ским искусством (Мяо Сянжуй, 
А. Зенцов, А. Ангадаева, К. Па-
хоменко);

• высокий уровень владения 
иностранным языком (Асыхань, 
Ни Лицзе, Ван На).

Все участники секций показа-
ли личную заинтересованность 
в научной работе, доклады со-
провождались содержательны-
ми и яркими презентациями.

Докладчики,  отвечая на 
вопросы, показали отличное 
владение материалом иссле-
дования. После конференции 
слушатели отметили позна-
вательность и актуальность 
данного научного мероприя-
тия, у многих появилось жела-
ние в следующем году самим  
подготовиться и выступить с 
докладом. 

Оценку работы конферен-
ции дала также декан Между-
народного факультета, заве-
дующая кафедрой русского 
языка и межкультурной комму-
никации БГУ Анна Литовкина, 

временных студентов с позиций 
компетентностного подхода.

Анна Михайловна отметила, 
что «высокий уровень представ-
ленных на форуме докладов и 
сообщений свидетельствует о ре-
альном интересе филологов-ру-
систов из разных стран к пробле-
мам формирования языковой 

личности, различным аспектам 
лингвориторического образова-
ния, организации речемыслитель-
ной деятельности. Несомненно, 
это был очень важный исследова-
тельский диалог по разным вопро-
сам, часто находящимся на стыке 
филологических и педагогических 
дисциплин, имеющий в то же вре-

мя широкий прикладной эффект 
для образовательной сферы, 
поскольку наша цель как препо-
давателей высшей школы заклю-
чается в формировании сильной 
профессиональной языковой лич-
ности средствами русского языка 
в условиях современного инфор-
мационного общества».



октябрь 2021 г. 7

которая процитировала слова 
известного русского ученого 
И. В. Курчатова: «Жизнь не 
вечна, но знания и наука пе-
реходят пороги столетий. Те 
научные исследования, кото-

рые проводят наши молодые 
ученые, дают дорогу будущему 
российской науки».

Организаторы конферен-
ции выражают искреннюю 
благодарность всем студен-

там-докладчикам, их научным 
руководителям, членам жюри 
и гостям конференции за про-
деланную работу и желают 
дальнейших успехов в науч-
ных исследованиях!

ФОРУМ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В начале июня 2021 года в 
городе Ухане (провинция Хубэй, 
КНР) состоялся Форум народ-
ной дипломатии Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Помощь в организации работы 
Форума оказывали не только 
профессиональные перевод-
чики, но и волонтёры из числа 

студентов, изучающих русский 
язык. В число волонтёров были 
включены и студенты 4 курса 
Чжуннаньского университета 
экономики и права, вуза-пар-
тнёра Байкальского государ-
ственного университета. 

В числе волонтеров на этом 
мероприятии были студенты 

Чжан Тэчжу и Ли Вэньци, кото-
рые были удостоены чести со-
провождать посла Белоруссии 
в период работы Форума, обща-
ясь с ним на русском языке. Чжан 
Тэчжу и Ли Вэньци успешно 
проходили стажировку в 2019–
2020 учебном году на Междуна-
родном факультете БГУ и уже 
тогда зарекомендовали себя как 
одни из лучших студентов, обу-
чавшихся в группе РКИ-19.

Это достойная практика для 
китайских студентов — приме-
нить знания, полученные на 
кафедре русского языка и меж-
культурной коммуникации, на 
мероприятии, имеющем высо-
кий международный статус.

Материал подготовила
Л. И. Рябинина

XX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

27 марта в Байкальском госу-
дарственном университете успе-
шно завершился XX Межрегио-
нальный межвузовский конкурс 
по профессиональному китай-
скому языку (деловой аспект). 

Организатором данного ме-
роприятия выступил Междуна-
родный факультет. В конкурсе 
приняли участие 6 российских 
студентов из ведущих вузов Си-

бири (БГУ, ИФИЯМ ИГУ) и Даль-
него Востока (Дальневосточный 
федеральный университет).

Конкурс проходил в дистан-
ционном формате и состоял из 
письменного и устного этапов, 
которые были организованы 
и полностью осуществлялись 
только на китайском языке. 

В ходе письменной части 
участники продемонстрировали 
навыки работы с текстами и ви-
деоматериалами торгово-эконо-
мической направленности, в том 
числе ведения деловой перепи-
ски, исправления лексико-грам-
матических ошибок, ответов на 
тестовые вопросы. 

Устная часть состояла из от-
ветов конкурсантов на вопросы 

работодателя при приеме на ра-
боту и проводилась в формате 
онлайн-собеседования.

Участники конкурса показали 
высокий уровень владения китай-
ским языком в сфере бизнеса и 
экономики. Полученный опыт по-
может всем участникам меропри-
ятия проявить в дальнейшем свои 
профессиональные и личностные 
качества при трудоустройстве. 

Оценку конкурсантов и рас-
пределение призовых мест осу-
ществляло компетентное жюри, в 
состав которого вошли ведущие 
преподаватели китайского языка 
Международного факультета.

По итогам письменного и уст-
ного этапов конкурса студенты 
заняли следующие места:
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СТУДЕНТКА БГУ ВИКТОРИЯ БОГДАНОВА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ
МЕСТО НА КОНКУРСЕ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК — ЭТО МОСТ»

14 мая 2021 года Институт 
Конфуция Иркутского государ-
ственного университета со-
вместно с Генеральным Кон-
сульством КНР в г. Иркутске 
провели отборочный тур Все-
российского этапа XX Всемирно-
го конкурса «Китайский язык — 
это мост» среди студентов вузов 
Иркутского консульского округа. 
В конкурсе принимали участие 
студенты из консульских округов 
Красноярска, Читы, Улан- Удэ.

Конкурс проходил полностью 
на китайском языке и состоял из 
четырех этапов: творческого вы-
ступления, высказывания-экс-
промта, дебатов и викторины.

По результатам конкурса сту-
дентка четвертого курса Меж-
дународного факультета БГУ 
(группа ЮРК-17, программа 
двойного дипломирования) Вик-
тория Богданова заняла второе 
место среди студентов вузов Ир-
кутского консульского округа. Во 
время конкурса Виктория пока-
зала высокий уровень владения 

китайским языком, а также свои 
знания по истории, географии и 
культуре Китая. 

По словам Виктории, она ув-
лекается изучением китайско-
го языка и китайской культу-
ры. Этому способствовало ее 
обучение в Шеньянском поли-
техническом университете по 
программе двойного дипломи-
рования. «Для меня китайский 
язык очень красивый и звуч-

ный… Для того чтобы добить-
ся успехов в изучении языка, 
нужно систематически зани-
маться, не бояться общаться с 
носителями языка», — поясня-
ет Виктория.

Победители будут представ-
лять Иркутский консульский округ 
на Всероссийском конкурсе.

Поздравляем Викторию Бог-
данову с победой и желаем ей 
новых творческих свершений!

14 апреля 2021 года в Меж-
дународном институте эконо-
мики и лингвистики Иркутского 
государственного университета 
состоялась межвузовская олим-
пиада по русскому языку как 
иностранному «В человеке всё 
должно быть прекрасно: и лицо, 
и одежда, и душа, и мысли 
(А. П. Чехов)». Олимпиада про-

шла в дистанционном формате. 
В олимпиаде приняли участие 
студенты 6 высших учебных за-
ведений г. Иркутска: БГУ, Ир-
ГАУ, ИрГУПС, ИрНИТУ, ИФИЯМ 
ИГУ, МИЭЛ ИГУ. Дистанционный 
формат позволил участвовать 
в олимпиаде и студентам, обу-
чающимся в Китае (Ляонинский 
университет) и в Республике Ко-

рея (университет Пэдже). Пред-
ставителей разных стран (таких, 
как Индонезия, Китай, Монголия, 
Таиланд, Узбекистан, Южная 
Корея) объединил русский язык.

Олимпиада включала три 
уровня: уровень A2 (базовый 
уровень), уровень В1 (I серти-
фикационный уровень), уровень 
В2 (II сертификационный уро-

МЕЖВУЗОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

1 место — Гайнетдинова 
Александра, БГУ (92,75 б.).

2 место — Арсаланова Дул-
ма, ИФИЯМ ИГУ (90,5 б.).

3 место — Пискарева Тамара, 
ДВФУ (87,5 б.).

Жюри также определило по-
бедителей в следующих номи-
нациях:

Номинация «Лучшее резю-
ме» — Мейстер Александра, 
ДВФУ. (86,25 б.).

Номинация «Лучшее вла-
дение фонетическими навыка-
ми» — Дубровщенко Марина, 
ДВФУ (84 б.).

Номинация «Лучшие резуль-
таты собеседования» — Бурба-

нова Маргарита, ИФИЯМ ИГУ 
(82,25 б.).

Поздравляем студентку 
Международного факультета 
Гайнетдинову Александру с 
заслуженной победой! Жела-
ем победителю и всем участ-
никам дальнейших учебных и 
профессиональных успехов!
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вень). По результатам выполне-
ния заданий были определены 
победители на каждом уровне. 
Студентка БГУ Не Цяньи заняла 
1 место (уровень В1), достой-
но представив Международный 
факультет Байкальского госу-
дарственного университета.

Не Цяньи выполнила лек-
сико-грамматический тест без 
единой ошибки и получила за 
тест максимальное количество 
баллов. Более сложным оказа-
лось творческое задание: нужно 
было написать письмо подруге 
о своем посещении выставки, 
посвященной А. П. Чехову и его 
благотворительной деятельно-
сти. Серьезная подготовка сту-
дентки к олимпиаде, хорошее 
знание биографии и творчества 
А. П. Чехова, высокий уровень 

владения русским языком по-
могли Не Цяньи успешно выпол-
нить это трудное олимпиадное 
задание. А еще помогли такие 
важные качества, как ответ-
ственность, организованность и 
целеустремленность. Только Не 
Цяньи, одна студентка из шести 
студентов нашего факультета, 
готовившихся к этой олимпиа-
де, смогла понять все тонкости 
технической стороны онлайн 
формата олимпиады. Студентка 
выполнила все инструкции, точ-
но начала и закончила делать 
задания, правильно загрузила 
их на сайт. «Старание и труд всё 
перетрут» — мудрая пословица 
и очень хорошо подходит для 
таких ситуаций, как олимпиада.

Преподаватели и студенты 
Международного факультета 

поздравляют Не Цяньи с за-
служенной победой и желают 
в дальнейшем таких же бле-
стящих успехов!

БАКАЛАВРИАТ

ПЕРВЫЙ КУРС В ЛИЦАХ. МЕНрк-21-1

Ли Елизавета
Меня зовут Лиза, живу в Ир-

кутске и мне 22 года. Являюсь 
студенткой нашей небольшой 
группы МЕНрк-21-1.

Я всегда серьезно увлекалась 
спортом, а еще очень любила 
технику и автомобили! Поэтому 
после окончания школы, посту-
пила в машиностроительный 
колледж (МК ИРНИТУ). После 
его окончания стала первой де-
вушкой, получившей диплом по 
специальности, которая всегда 
считалась мужской — «Техниче-
ское обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта».

Я всегда нахожусь в поисках 
чего-то абсолютно нового: мне 
очень нравится культура Восточ-
ной Азии! У меня появились дру-
зья, с которыми совпадали инте-
ресы и увлечения. Кто-то мечтал 
учиться в Корее, кто-то видел 
свою будущую работу в Японии, 
некоторые мои друзья уже были 
студентами китайских вузов или 
изучали китайский язык в Рос-
сии. Мы часто знакомились с 
иностранцами, много общались, 
часами слушали истории друг 
друга, строили большие планы, 
наверное, это и определило мой 
выбор факультета и направле-
ния «Менеджмент. Управление 
бизнесом».

К сожалению, пандемия очень 
сильно изменила наш образ жиз-
ни, но не изменила наши мечты. 
Я успешно прошла вступитель-
ные испытания и теперь учусь 
на Международном факультете 
на бюджетной основе. Мечтаю о 
том, что в будущем я смогу от-

крыть свой ресторанчик азиат-
ской кухни в России или русской, 
но где-нибудь в далекой Азии… 
Очень люблю готовить!

Лихарева Ольга
Меня зовут Оля, приехала в 

Иркутск из Красноярского края, 
учусь на Международном фа-
культете в группе МЕНрк-21-1. 
У меня много разных увлечений: 
в школе занималась многими 
видами спорта. Досуг провожу, 
как и многие из нас, смотрю се-
риалы, дорамы, аниме, время 
от времени двигаюсь в геншине. 
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Genshin Impact — это динамич-
ная ролевая игра с огромным 
миром, полным великолепных 
пейзажей, которые можно и нуж-
но исследовать. Причём делать 
это придётся самыми разными 
способами: бегая, летая, заби-
раясь на горы, устраивая заплы-
вы и решая головоломки. Учусь 
на платке (пока что). Желаю 
всем удачи!

Попова Александра
Меня зовут Попова Алексан-

дра, мне 18 лет и родом я из 
с. Ново-Ленино, Осинского рай-
она, Иркутской области. Явля-
юсь студенткой первого курса 
Международного факультета 
нап равления «Менеджмент. 
Управление бизнесом» (рус-
ско-китайская программа двой-
ного дипломирования). После 
окончания Лицея ИГУ, я посту-
пила в ИрНИТУ на направле-
ние «Химическая технология 
природных энергоносителей и 
углеродных материалов». 

Но вскоре я поняла, что хо-
тела бы заниматься совсем 
другим делом. Я выросла в 
деревне и с детства увлека-
лась различными активными 
видами спорта и восточными 
танцами. Моя тяга к восточной 
культуре и языкам и послужи-
ла причиной моего перевода 
после 1 курсе в БГУ на избран-
ную специальность.

В свободное время мне нра-
вится просматривать социаль-
ные сети, мотивационные и 
психологические видеоролики; 
изучать и читать книги по финан-
сам, психологии, бизнес-стра-
тегиям, маркетингу, художе-

ственной литературе. Стараюсь 
развивать в себе лидерские и 
коммуникабельные качества, по-
этому являюсь старостой группы 
МЕНрк-21-1. Группа у нас хоть и 
небольшая, но очень сплочен-
ная и дружная, и каждый по-сво-
ему пытается внести вклад в 
развитие нашего факультета и 
университета.

Руденко Леонид
Меня зовут Леонид, мне 

18 лет. Успешно окончил Лицей 
№ 36 ОАО РЖД в г. Иркутске, 
учился на информационно-тех-
ническом направлении. В школе 
участвовал в большом количе-
стве олимпиад, но самой успеш-
ной для меня была олимпиада 
по праву, где я два раза стано-
вился призёром по городу и уча-
ствовал в региональном этапе. 
В свободное время я занимаюсь 
спортом, путешествую, провожу 
время с друзьями, а также играю 
в компьютерные игры.

Сабирова Анастасия
Меня зовут Настя, мне 20 лет. 

Закончила лицей в г. Черемхо-
во с двумя золотыми медаля-
ми, сейчас являюсь студенткой 

1 курса БГУ. Я обожаю китайский 
язык, считаю его действитель-
но интересным. Я жила в Китае 
короткое время, поэтому успе-
ла познакомиться с этой удиви-
тельной страной. В 2016 году я 
окончила художественную шко-
лу и занималась восточными 
танцами. Сейчас мои увлечения 
ограничиваются чтением книг 
(особенно детективов) и просмо-
тром сериалов. Люблю появле-
ние новых людей в моей жизни, 
поэтому всегда открыта для но-
вых знакомств и общения.

Хамаганова Арина
Меня зовут Хамаганова Ари-

на, мне 18 лет. В этом году я 
окончила лицей-интернат № 1, 
училась на физико-математиче-
ском направлении. Мой учитель 
математики привил мне любовь 
к этому предмету. Больше всего 
нравится счет, математическая 
логика и алгебра. На протяже-
нии нескольких лет я занималась 
игрой в шахматы, скейтбордин-
гом и вышивкой на одежде. В 
свободное время я люблю играть 
в компьютерную игру «The Sims».

Чукрова Айыына
Меня зовут Айыына (или 

можно просто Аина). Я приеха-
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Расскажем о некоторых на-
ших достижениях. Четверо из 
нас: Коренева Арина, Никола-
ева Вероника, Сергеева Поли-
на, Гегель Дарья — окончили 
школу с золотой медалью. Две 

студентки нашей группы уже 
прошли годовое обучение в ки-
тайских университетах. Это Ге-
гель Дарья и Шагдарон Янжи-
ма. У Воронкова Ильи имеется 
диплом 1-й степени победите-
ля олимпиады «Водные ресур-
сы Земли». Тугаринова Поли-
на написала ЕГЭ по русскому 
языку на 98 баллов. У Лебеде-
вой Веры имеется значок ГТО, 
а Бархатова Анна получила 
губернаторскую стипендию за 
свою успешную учебу по клас-
су фортепиано. Надеемся, что 
Международный факультет 
станет для нас родным домом, 
и мы сможем реализовать себя 
и в учебе, и в общественной 
жизни!

Материал подготовили
студенты гр. МЭКрк-21-2

Разрешите представиться. 
Мы студенты 1 курса Междуна-
родного факультета БГУ группы  
МЭКрк-21-2. В нашей группе 
учится много интересных и та-
лантливых ребят.

ла из холодной Якутии. Учусь 
на Международном факульте-
те по направлению «Менед-
жмент. Управление бизнесом». 
В детстве занималась баскет-
болом, танцами и училась 

играть на гитаре. Очень нра-
вится фотографировать, смо-
треть дорамы. После школы я 
поехала в Китай изучать язык. 
Это были самые незабывае-
мые дни в моей жизни. Китай-

ский язык хоть и сложный, но 
очень интересный и логичный. 
Но после пандемии я не смогла 
вернуться обратно в Харбин, 
где я училась. Мечтаю путеше-
ствовать по Китаю.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ — ЭТО НАШИ НАДЕЖДЫ

В июне 2021 года на Между-
народном факультете состоял-
ся второй выпуск 18 китайских 
студентов-бакалавров, обучав-
шихся в БГУ по направлению 
«Лингвистика». 

Студенты из группы БЛР-
КИ-17 на протяжении всего 
обучения отличались особой 
ответственностью, творческим 
подходом к разного рода за-
даниям и любознательностью. 

Они не раз успешно демон-
стрировали свои знания рус-
ского языка и русской культуры 
на олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня. Это доказали 
и результаты государственной 
итоговой аттестации — защита 
дипломных работ в смешанном 
(очно-дистанционном) режиме 
прошла на высоком уровне. 
Выпускник Мяо Сяньжуй полу-
чил диплом с отличием. 

Общие чувства в то время вы-
разил староста группы Асыхань: 
«Мы еще не знаем, где мы бу-
дем завтра, но мы всегда будем 
чувствовать себя студентами 
Байкальского университета».

Мы решили поинтересовать-
ся, как сложилась профессио-
нальная судьба наших пер-

вых выпускников-бакалавров. 
Владение русским языком для 
иностранцев в эпоху глобали-
зации — это залог успешной 
карьеры, востребованной, ин-
тересной и хорошо оплачи-
ваемой работы, возможности 
дальнейшего совершенствова-
ния своих знаний.

Вот что рассказали нам 
наши выпускники-лингвисты: 7 
из них продолжили обучение в 
Байкальском государственном 
университете в магистратуре 
по направлению «Лингвисти-
ка», еще 2 человека сегодня 
учатся в магистратуре в Росто-
ве-на-Дону. Все они надеются 
улучшить свои знания русского 
языка, который им необходим 
в их будущей профессиональ-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!
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ВЫПУСКНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА —
ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ 2021 ГОДА

Выпускник БГУ, обучавший-
ся на Международном факуль-
тете по программе двойного 
дипломирования, Мяо Сянжуй 

(КНР, Маньчжурия) был при-
знан лучшим иностранным 
студентом. Такого почётного 
звания Роман — это русское 
имя Мяо Сянжуя — был удо-
стоен в июне 2021 года по ре-
зультатам конкурсного отбора 
среди иностранных учащихся 
университета. В торжествен-
ной обстановке Студенческого 
бала Роману был вручён соот-
ветствующий диплом.

Помимо этого, Мяо Сян-
жуй — ещё и обладатель 
красного диплома. Може-
те представить, как нелегко 
учиться иностранцу за гра-
ницей. За годы учёбы в БГУ 
Мяо Сянжуй не только полу-
чал отличные оценки на экза-

менах и зачётах, становился 
призёром в конференциях, 
олимпиадах, но и принимал 
активное участие в обще-
ственной жизни университета 
и факультета. Он приобрёл 
замечательных российских 
друзей, готовых поддержать 
его в любой ситуации.

Отрадно, что наш лучший 
иностранный студент решил 
продолжить обучение в сте-
нах ставшего уже родным 
Международного факультета 
БГУ по специальности «Линг-
вистика». От всей души поже-
лаем Мяо Сянжую и всем уча-
щимся факультета успехов в 
учёбе. Мы гордимся нашими 
студентами!

МАГИСТРАТУРА

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

В июне 2021 года состоя-
лось вручение дипломов ма-
гистрантам, обучавшимся по 
профилю «Теория и методика 
преподавания русского язы-
ка как иностранного». Это уже 
четвёртый выпуск в магистра-
туре Международного факуль-
тета. Ряды преподавателей 
РКИ пополняются!

Каждая учебная группа яв-
ляется особенной. Группа МЛр-
ки-19 была многонациональ-
ной, в ней учились магистранты 
из России, Китая и Гвинеи. Из 
них 2 человека — кандидаты 
филологических наук, поэтому 

ной деятельности. Четверо вы-
пускников успешно трудятся в 
Китае.

Общее настроение наших 
выпускников выразил в пись-
ме Асыхань: «Мы очень бла-

годарны всем преподавателям 
Международного факультета 
Байкальского государственно-
го университета за те знания, 
которые они нам дали. Мы 
все помним БГУ и скучаем по 

нашей студенческой жизни в 
Иркутске! Мы любим Между-
народный факультет и желаем 
ему успехов и процветания, а 
нашим преподавателям — здо-
ровья и счастья!».
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остались в Иркутске после окон-
чания бакалавриата и наравне 
с российскими студентами изу-
чают не только русский язык, но 
и теорию и методику его препо-
давания. Занятия в смешанной 
группе помогают и китайским, 
и российским студентам: ведь 
только иностранцы замечают в 
русском языке то, о чем носители 
даже не задумываются. Более 
того, достижения и успехи каж-
дого в группе удивляют: здесь и 
студент-экономист, выбравший 
новое для себя направление, и 
три преподавателя английского 

языка, китайский студент с крас-
ным дипломом бакалавра и сту-
дентка-преподаватель китайско-
го языка, уже имеющая первый 
диплом магистра. 

В то время как российские 
студенты совмещают обучение 
по новому расписанию и работу, 
китайские студенты предпочита-
ют в свободное время готовить 
любимые блюда, играть в ком-
пьютерные игры, петь и практи-
ковать русский язык.

Материал подготовила
Кристина Макаренко

Стать преподавателями рус-
ского языка как иностранного хо-
тят не только российские студен-
ты. В составе группы МЛРКИ-21 
всего 4 студента, чей родной 
язык — русский, а вот осталь-
ные 7 — студенты из Китая. Они 

МАГИСТРАНТЫ-ПЕРВОКУРСНИКИ

непросто было преподавате-
лям факультета организовать 
учебную деятельность в такой 
группе, где у магистрантов был 
очень разный теоретический и 
практический уровень владения 
русским языком. Именно этой 

группе пришлось испытать все 
трудности, связанные с панде-
мией и экстренным переходом 
на дистанционное обучение. 
Надо отдать должное нашим 
магистрантам: они все успеш-
но завершили обучение в маги-

стратуре. Четверо выпускников 
получили дипломы с отличием!

Мы желаем нашим выпуск-
никам успехов в преподава-
нии и продвижении русского 
языка — сложного, но пре-
красного!

магистрантов (Сафонова О. Н, 
Третьякова Е. В, Трунова Е. А.) 
получили дипломы с отличием.

Выпускники отметили, что, 
благодаря данной программе, 
они сумели обогатить и расши-
рить свой педагогический опыт и 
профессиональное мастерство. 

Это направление открыло для 
них новые перспективы для про-
фессионального совершенство-
вания в образовательной среде.

Мы гордимся нашими вы-
пускниками и желаем им но-
вых творческих и профессио-
нальных свершений!

31 марта на Международном 
факультете БГУ состоялось 
вручение дипломов первым вы-
пускникам магистратуры, обу-
чавшимся в заочной форме по 
программе «Теория и методика 
преподавания русского языка 
как иностранного». 

Группа ЗМЛРКИ-18 была 
немногочисленной, но очень 
трудолюбивой и заинтересо-
ванной в получении и укрепле-
нии знаний. В группу входили 
как высококвалифицирован-
ные преподаватели иностран-
ных языков с большим стажем 
работы, так и те, кто поставил 
своей целью получить новую 
и престижную профессию. Все 
магистранты были ориентиро-
ваны на успешное освоение 
программы. Это и доказали 
результаты государственной 
итоговой аттестации — защита 
магистерских диссертаций про-
шла на высоком уровне. Трое 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ МАГИСТРАНТАМ 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

7 апреля студенты Между-
народного факультета группы 
Мэкрк-20-2 участвовали в интел-
лектуальной игре «ProGame», 
которая была организована по 

инициативе профкома студен-
тов БГУ и проходила в студенче-
ском кафе «Грот». 

Цель мероприятия — вов-
лечь студентов во внеучебную 

деятельность и укрепить соци-
альные связи между ними, а 
также раскрыть их личностный 
потенциал и совершенство-
вать интеллектуальную куль-
туру. В программе мероприя-
тия был предусмотрен только 
один этап — викторина, которая 
включала много интересных во-
просов, разбитых по темам: ино-
странные языки, экономика, гео-
графия и многие другие.

Задания были составлены 
достаточно сложно, и в не-
которых случаях заставляли 
хорошо подумать над отве-
том. Команда нашей учебной 
группы справилась со всеми 
сложными темами, показала 
высокий уровень в интеллек-
туальной игре и смогла занять  
первое место. 

Мероприятие понравилась 
всем участникам, особенно вик-
торина, где можно было проя-
вить смекалку и показать эф-
фективную командную работу.

КОМАНДА МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА —  
ПОБЕДИТЕЛЬ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «PROGAME»

КОМАНДА МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА —  
ПОБЕДИТЕЛЬ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ «ВЕЧЕРНИЙ КВЕСТ»

29 марта в студенческом кон-
цертно-развлекательном центре 
«Художественный» состоялась 
интерактивная игра «Вечер-
ний квест», посвященная дню 
рождения одноименного кино-
театра. Ее цель — познакомить 
студентов Байкальского госу-
дарственного университета с 
историей кинотеатра «Художе-
ственный» и дать возможность 
ощутить уходящую эпоху. Благо-
даря участию в квесте студенты 
могли совершить путешествие 
по залам кинотеатра и с помо-
щью заданий узнать интересные 
факты из его истории.
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Разрешите представиться: 
группа ББТ-18. Что значит ББТ? 
Это бакалавриат, направление 
«туризм». 3 года назад мы при-
ехали в Иркутск, в БГУ, выбра-
ли эту программу и ни разу не 
пожалели. Это очень интерес-
ный курс. Люди всегда любили 
путешествовать, узнавать о тра-
дициях, культуре разных стран, 
делиться впечатлениями. Нам 
тоже нравится путешествовать, и 
это тоже одна из причин, почему 
мы выбрали эту специальность. 
Мы надеемся, что наша будущая 
профессия останется очень вос-
требованной. Кто ещё не выбрал 
себе специальность и учится на 
подготовительном отделении, 
подумайте, возможно, и вы захо-
тите работать в турбизнесе. А для 
этого нужно иметь соответствую-

щее образование. Все студенты 
нашей группы, кроме одного, —
китайцы. Один студент приехал 
из Вьетнама. Вы спросите, как 
мы общаемся, ведь он не знает 
китайского, а мы — вьетнамско-
го языка. Отлично общаемся! 
Мы изучаем русский язык, и он, 
конечно же, в этом наш главный 
помощник. Наша группа очень 
активная, дружная и веселая. Мы 
вместе не только учимся, но и от-
дыхаем. Раньше часто ходили в 
музеи, в театр, гуляли по городу, 
ходили на остров «Юность», ез-
дили на Байкал. В этом году мно-
гое изменилось из-за пандемии. 
Но мы не изменились и всё так 
же любим общаться, хотя и реже 
встречаемся с друзьями. Стара-
емся помогать друг другу. В об-
щежитии часто вместе ужинаем 

или обедаем. Вместе играем в 
баскетбол, играем в компьютер-
ные игры, делаем домашнее за-
дание, участвуем в жизни нашего 
факультета. Недавно, например, 
участвовали в субботнике. 

В этом году мы познакомились 
с двумя группами русских студен-
тов, которые тоже учатся на на-
шем факультете. А с одной из этих 
групп у нас даже был совместный 
урок. Это было очень интересно. 
Русские ребята говорили с нами 
по-китайски, а мы с ними по-рус-
ски. Мы разыгрывали сценки из 
жизни студентов, а они показали 
нам ролик на китайском языке, 
который сняли сами; мы отвечали 
на их вопросы, а они — на наши. 
Было очень смешно, когда мы ра-
зыгрывали русскую сказку, объ-
ясняли русские пословицы. Мы 
много узнали друг о друге. Нам 
было не только интересно, но и 
весело, хотя это был урок: мы изу-
чали языки! Началась сессия. Мы 
уже успешно сдали три экзамена! 
В этом году у нас много зачетов и 
экзаменов. Мы надеемся, что всё 
сдадим и… Так хочется домой, к 
родителям! Но пока мы не знаем, 
когда сможем поехать домой и 
увидеть своих близких, но наде-
емся, что это обязательно скоро 
случится. А в сентябре мы снова 
будем все вместе!

Материал подготовлен 
иностранными студентами 

гр. ББТ-18

НАША ЛЮБИМАЯ ГРУППА

В мероприятии приняли уча-
стие пять команд, сформиро-
ванных из студентов Института 
мировой экономики и междуна-
родных отношений, Междуна-
родного факультета, Института 
государства и права и других.

Каждая команда передвига-
лась со своими кураторами от 
станции к станции, отвечая на 
вопросы и собирая частички паз-
ла, которые в итоге должны были 
привести их к ответу. За каждый 

правильный ответ команды по-
лучали баллы. Ребятам также 
предстояло разгадать неизвест-
ные письма и изображения. На 
каждой из пяти станций было 
свое уникальное задание.

Победителем квеста стали 
команда студентов Междуна-
родного факультета группы 
МЭКрк-20-2, которая набрала 
самое большое количество 
баллов. Всего было три при-
зовых места, каждая из ко-

манд-призеров получила по-
дарки: сертификат на месяц 
обучения в Easy School и их 
фирменные блокноты, серти-
фикат в батутный центр и сер-
тификат на бесплатный кофе. 
Другие команды тоже не оста-
лись без внимания и получили 
различные утешительные при-
зы: блокноты, ручки, значки.

Поздравляем команду груп-
пы МЭКрк-20-2 с заслуженной 
победой!
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Из-за пандемии в 2019–
2020 учебном году Студенче-
ский бал был отменен, поэтому 
вручение наград за прошлый год 
проводилось на балу 2021. По-
бедителем в номинации «Луч-
ший иностранный студент» в 
2020 году был также выпускник 
нашего факультета Ци Ци. По-
бедители в данной номинации 
имеют средний балл успеваемо-
сти 5.0, они являются призерами 
конкурсов и различных научных, 
внеучебных мероприятий разно-
го уровня. 

Еще одно радостное собы-
тие произошло во время бала. 
Студентка Международного фа-
культета Дарья Шерстянникова 
победила в номинации «Творче-
ская личность года» 2021. Дарья 
ежегодно участвует не только в 
университетских, но и в различ-
ных мероприятиях международ-
ного уровня. Также Дарья была 

одной из ведущих на Студенче-
ском балу 2021.

Международный факуль-
тет — это большая семья, ко-
торая воспитывает отличных 
специалистов в своем деле! 
Международный факультет гор-
дится своими студентами!

Материалы подготовила 
Ирина Зарубина

10 июня 2021 года в Байкаль-
ском государственном универ-
ситете состоялся Студенческий 
бал, который проводится еже-
годно для самых лучших и та-
лантливых студентов нашего 
университета. Конечно, студен-
ты Международного факультета 
приняли участие в этом тради-
ционном мероприятии. От на-
шего факультета было подано 
немало заявок на участие как от 
российских, так и иностранных 
студентов. 

Студент Международного 
факультета Мяо Сянжуй побе-
дил в номинации «Лучший ино-
странный студент» 2021 года. 
Мяо Сянжуй в течение четырех 
лет учился только на отлично, 
на высоком уровне овладел рус-
ским языком, получил красный 
диплом и поступил в магистра-
туру, организованную нашим 
факультетом. 
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