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МЕЖДУНАРОДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ — 10 ЛЕТ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ
(СЛОВО ДЕКАНА А.М. ЛИТОВКИНОЙ)

В современном мире система 
высшего образования становится 
всё более интернациональной. 
Байкальский государственный 
университет — это современный 
вуз, который поддерживает дру-
жественные отношения со мно-
гими зарубежными партнерами. 
Большая роль в выполнении этой 
благородной миссии принадлежит 
Международному факультету, ко-

та и сертификаты о прохождении 
языковой стажировки по русско-
му языку как иностранному по-
лучили приехавшие из 19 стран 
студенты (Германии, Франции, 
Японии, Ю. Кореи, Лаоса, Норве-
гии, Швейцарии, Нидерландов, 
Австрии и др.). Границы посту-
пивших на наш факультет зна-
чительно расширились. Именно 
поэтому он и был переименован 

дипломирования осуществляют-
ся совместно с китайскими вуза-
ми‑партнерами по направлениям: 
«Мировая экономика», «Менед-
жмент (управление бизнесом)», 
«Торговое дело (маркетинг, про-
дажи, логистика)». Обучение про-
ходит в России и в Китае. Вы-
пускники, успешно прошедшие 
обучение, получают два диплома 
государственного образца — БГУ 
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торый появился как реализация 
долгих и славных гуманитарных 
традиций университета, связан-
ных с обучением иностранных 
граждан русскому языку.

Сегодня на Международном 
факультете обучаются иностран-
ные студенты, приехавшие в Рос-
сию с разными целями: одни хо-
тят познакомиться со страной и ее 
традициями, чтобы определиться 
с будущим выбором образования, 
другие же приехали в Иркутск, в 
БГУ, изучать русский язык и рус-
скую культуру, третьи владеют 
русским языком на достаточно вы-
соком уровне и решили совершен-
ствовать свои знания. Эти студен-
ты хотят пожить в языковой среде 
и пообщаться с русскими людьми 
непосредственно в России, почув-
ствовать ее атмосферу и услы-
шать живую русскую речь.

Студентами и слушателями 
Международного факультета ста-
новятся представители многочис-
ленных стран мира. В 2022 году 
это 10 государств (КНР, Вьетнам, 
Монголия, Эквадор, Афганистан, 
Нигерия, Марокко, Экваториаль-
ная Гвинея, Индия, Узбекистан). 
В прошлом году дипломы об окон-
чании Байкальского университе-

в Международный. Но миссия его 
неизменна — продвижение меж-
дународного сотрудничества и 
подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в области 
лингвистики и межкультурной ком-
муникации.

В структуру факультета сегод-
ня входит кафедра русского языка 
и межкультурной коммуникации, 
подготовительный факультет и 
Центр тестирования граждан за-
рубежных стран по русскому язы-
ку как иностранному.

Кафедра русского языка и 
межкультурной коммуникации 
сегодня является самой много-
численной: профессорско‑препо-
давательский состав включает 
42 человека. Это доценты, стар-
шие преподаватели, ассистенты, 
в том числе носители китайско-
го языка. Учебные дисциплины, 
реализуемые преподавателями, 
весьма разносторонни — от рус-
ского языка как родного, так и ино-
странного во всех его аспектах, 
до делового этикета. Преподава-
тели кафедры по традиции пред-
ставляют 2 сектора — китайского 
языка и русского языка. Но един-
ство, дружеская атмосфера, эн-
тузиазм коллектива определяют-

ся общей целью — подготовить 
компетентных, конкурентоспо-
собных выпускников, прекрасно 
ориентирующихся в современ-
ной экономической и лингвисти-
ческой среде. Научно‑просвети-
тельская, учебно‑методическая 
и организаторская деятельность 
преподавателей воплощается в 
публикации новых учебных по-
собий для иностранных студен-
тов (издано более 50 учебников), 
создании нового для универси-
тета медийного проекта — ради-
опередачи «Великий и могучий» 
о русском языке, вовлечение сту-
дентов в волонтерскую помощь 
детским домам и многое другое.

На подготовительном факуль-
тете проходят обучение иностран-
ные слушатели, готовящиеся к 
поступлению в российские вузы, 
существует 4 направления подго-
товки: лингвистический профиль, 
экономический профиль, культу-
рологический профиль, а также 
включенное обучение — програм-
ма, реализуемая для китайских 
студентов из вузов‑партнеров. 
Давними друзьями и партнера-
ми Байкальского университета 
являются такие вузы КНР, как 
Маньчжурский институт русского 
языка, Маньчжурский професси-
ональный колледж, Цзилиньский 
финансово‑экономический уни-
верситет (г. Чанчунь), Чжуннань-
ский университет экономики и 
права (г. Ухань); Шаньдунский 
профессиональный институт ино-
странных языков (г. Жичжао). По 
окончании обучения проводится 
государственное сертификацион-
ное тестирование на определение 
уровня владения русским языком 
и вручается сертификат.

Сегодня на Международном 
факультете реализуются уни-
кальные не только для г. Ир-
кутска, но и для всего региона 
программы двойного дипломи-
рования с вузами‑партнерами из 
КНР по принятой в России дву-
хуровневой системе высшего 
образования:

– бакалавриат (российские 
студенты), программы двойного 
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и вузов‑партнеров: Пекинского 
университета внешней экономики 
и торговли (г. Пекин) и Шеньянско-
го политехнического университе-
та (г. Шеньян);

– бакалавриат (иностранные 
студенты), направление «Лингви-
стика», профиль «Русский язык 
как иностранный». В этом случае 
нашим партнером является Мань-
чжурский институт русского языка 
Университета Внутренней Монго-
лии (г. Маньчжурия). Специально 
для них разработаны совместные 
образовательные программы — 
трех‑ и четырехлетнего обучения.

Сложные времена панде-
мии, так и не отступившей до 
сих пор в Китае, не остановили 
образовательный процесс, не 
сломили желание большинства 
студентов стать дипломирован-
ными специалистами двух уни-
верситетов с прекрасным знани-
ем китайского/русского языков. 
В некоторых случаях и сейчас 
программы реализуются с при-
менением дистанционных тех-
нологий. Но мы неотступно ве-
рим в лучшее будущее!

В рамках Летней и Зимней 
языковых школ Международного 
факультета иностранные граж-
дане могут пройти краткосроч-
ные курсы изучения русского 
как иностранного (2–4 недели) 

и сдать экзамен на уровень вла-
дения русским языком.

На Международном факуль-
тете осуществляется многоа-
спектная научно‑исследователь-
ская деятельность. Научные 
интересы сотрудников кафедры 
охватывают широкий круг про-
блем современной лингвистики 
и лингводидактики: 

– «Анализ текста в когнитив-
ном, прагматическом и культуро-
логическом аспектах»;

– «Лингвистический, лингво-
дидактический и социологиче-
ский аспекты межкультурной 
коммуникации»; 

– «Контрастивное исследова-
ние разноуровневых языковых 
единиц в лингвокультурологии и 
региональной топонимике»; 

– «Международное социаль-
но‑экономическое и гуманитарное 
сотрудничество в условиях регио-
нальной языковой политики»; 

– «Современные методы и 
технологии лингвистического 
образования». 

Важным направлением иссле-
дований на кафедре является со-
поставительный анализ русского 
и китайского языков. Начинает ак-
тивно развиваться новое направ-
ление — исследование языковых 
средств медиапространства в 
России, Китае и Корее. 

Международный факультет 
проводит широкомасштабную 
воспитательную работу с россий-
ской и иностранной молодежью. 
На факультете для иностранных 
студентов проводятся многочис-
ленные мероприятия: ознакоми-
тельные экскурсии с куратором 
по университету, центру Иркут-
ска, музеям Иркутска, экскурсии 
в этнографический музей «Таль-
цы» и Листвянку; посвящение в 
студенты для новоприбывших 
студентов на программы бака-
лавриата (совместно с россий-
скими студентами); викторина 
«Россия‑Китай», конкурс песни 
«Байкальская волна», где сту-
денты исполняют песни на ино-
странном языке; вечер «Русский 
чай» (иностранцы рассказывают 
о культуре чаепития в своих стра-
нах, а российские студенты — о 
культуре русского чаепития, 
выступает народный ансамбль 
БГУ «Кудесы», иностранцы зна-
комятся с русскими традициями 
и народными играми); утренник 
«Российский новый год» (рос-
сийские студенты организуют 
утренник‑представление для 
иностранных студентов, чтобы 
те познакомились с традициями 
празднования Нового года в Рос-
сии); концерт «Восточный новый 
год» (студенты готовят творче-
ские номера, часто совместные 
российских и китайских студен-
тов); утренник «Масленица на 
МФ» (организуется преподава-
телями русского языка); конкур-
сы фотографий «Мой любимый 
университет, факультет, группа», 
для российских студентов конкурс 
«Самый красивый иероглиф», 
профориентационные беседы, 
визиты в общежитие, совместные 
с российскими студентами похо-
ды на скальник Витязь, на каток, 
в кино, чаепития в общежитии (в 
течение учебного года). В рам-
ках мероприятия «Студенческий 
бал БГУ» иностранные учащиеся 
соревнуются в номинации «Ино-
странный студент года».

Большая часть мероприятий 
направлена на социокультур-
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ную адаптацию иностранных 
учащихся. Они не только зна-
комятся с историей и русской 
культурой, но и находят новых 
друзей, которые могут оказать 
им дружескую поддержку в уче-
бе и практическом овладении 
русским языком. Многие из ино-
странцев впервые приезжают в 
Россию и для них очень важно 
адаптироваться в новой языко-
вой среде. Также огромную роль 
играет система кураторства на 
факультете — у каждой группы 
есть свой преподаватель‑кура-
тор. Куратор в течение учебного 
года отвечает за участие группы 
в общественных, спортивных, 
научных мероприятиях на уров-

не факультета, университета, 
региона и всей России.

Мероприятия, проводимые на 
факультете, проходят в тесном 
сотрудничестве с официальными 
представителями Генерального 
Консульства КНР, Генерального 
консульства Монголии в г. Иркут-
ске, что дает дополнительный сти-
мул для студентов проявить себя, 
показать свои таланты, успехи и 
достижения. В жюри конкурсов 
также приглашаются потенци-
альные работодатели: директора 
компаний, работающих с Китаем, 
представители лингвистических 
центров Иркутска.

Консульство КНР, в свою оче-
редь, ежегодно приглашает луч-

ших китайских и российских сту-
дентов на официальный прием в 
честь Китайского нового года.

Многогранная деятельность 
Международного факультета 
находит своё отражение в еже-
годных спецвыпусках газеты 
«Вестник Международного фа-
культета».

Моим коллегам и студентам 
Международного факультета 
желаю преумножения побед и 
личных достижений, творческого 
вдохновения, реализации постав-
ленных целей, здоровья и благо-
получия!

Декан Международного  
факультета  

Анна Михайловна Литовкина

Вспомнить историю создания 
ныне Международного (ранее 
Русско‑китайского) факультета, 
этапы его становления и разви-
тия могут только свидетели и те, 
кто стоял у истоков. Именно поэ-
тому нельзя было не обратиться 
к первому декану, Татьяне Ана-
тольевне Пруцких, которая как 
раз и была идейным вдохнови-
телем создания нашего факуль-
тета и как никто другой может 
полно об этом рассказать.

В масштабах истории и стре-
мительной динамики современ-
ной жизни 10 лет — небольшой 
срок, но для отдельно взятого 
человека, факультета, универ-
ситета — это достаточно продол-
жительный, важный, ответствен-
ный период. Своевременность и 
правильность принятого в сен-
тябре 2012 года решения ректо-
ра М.А. Винокурова о создании 
Русско‑китайского факультета 
подтверждается нынешней ге-
ополитической ситуацией. Се-
годня отношения России и Китая 
находятся на беспрецедентно 
высоком уровне всеобъемлюще-
го стратегического партнерства. 

Панорамный взгляд на двусто-
ронние отношения демонстри-
рует уникальность подобного 
формата межгосударственных 
связей. Тесное сотрудничество 
двух стран охватывает весь 
комплекс вопросов — торговлю 
и экономику, финансы и инве-
стиции, сельское хозяйство и 
инфраструктуру, науку и техни-
ку, образование и гуманитар-
ные обмены, военную область и 
международные отношения.

Университеты вносят свой, 
безусловно, значимый вклад в 
развитие российско‑китайского 
сотрудничества в сфере обра-
зования. В условиях глобальных 
интеграционных процессов в 
современном образовательном 
пространстве России и Китая 
меняются формы и содержание 
международного межвузовского 
взаимодействия. Одним из кар-
динально новых направлений 
являются совместные образо-
вательные программы двойного 
дипломирования. В основу созда-
ния Русско‑китайского факульте-
та были заложены именно такие 
инновационные формы межка-

федрального, межфакультетско-
го, межуниверситетского и меж-
дународного сотрудничества. 

Историю создания РКФ пра-
вильно начать с 1989 года, когда 
на факультете мировой эконо-
мики было приятно решение об 
изучении китайского как второго 
иностранного языка; в 1998 году 
статус китайского языка изменил-
ся, и он стал первым иностранным 
языком; а в 2012 году уже появи-
лись международные образова-
тельные программы на китайском 
языке. РКФ объединил в своём со-
ставе три подразделения универ-
ситета: русско‑китайский факуль-
тет, реализующий программы для 
русских студентов; международ-
ный факультет, где обучались ино-
странные граждане, в основном из 
КНР; и подготовительный факуль-
тет, который осуществлял подго-
товку иностранцев к обучению на 
программах бакалавриата и ма-
гистратуры. Мы размышляли над 
тем, какое название дать новому 
факультету, и поскольку основной 
контингент составляли русские и 
китайские студенты, было реше-
но присвоить новому подразде-

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА
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лению имя — «Русско‑китайский 
факультет». Тогда на факультете 
обучалось около 200 студентов, 
а на кафедре языковой подготов-
ки работали 12 преподавателей, 
реализовывались две образо-
вательные программы двойного 
дипломирования для российских 
студентов по направлению «Ми-
ровая экономика» с Пекинским 
университетом внешней эконо-
мики и торговли и «Менеджмент 
организации» с Шеньянским по-
литехническим университетом. 
Позднее появились новые про-
граммы по направлению «Юри-
спруденция» и «Торговое дело» 
для российских студентов и про-
граммы «Мировая экономика», 
«Международная журналистика», 
«Финансы и кредит» и «Туризм» 
для китайских студентов, была от-
крыта уникальная программа для 
иностранцев «Подготовка к маги-
стратуре». В 2018 году факультет 
после серьезной подготовки от-
крыл новую программу бакалав-
риата «Русский язык как иностран-
ный», ориентированную, прежде 
всего, на китайских студентов из 
вуза‑партнера — Маньчжурского 
института русского языка, и про-
грамму магистратуры «Теория и 
методика преподавания русского 
языка как иностранного».

Интересным является тот 
факт, что первые преподаватели 
китайского языка, появившиеся 
в Байкальском университете в 
1989 г., были определены имен-
но на кафедру русского языка, 
далее в рамках Центра языковой 
подготовки была создана само-
стоятельная кафедра восточных 
языков, и в 2012 году русисты и 
китаисты вновь объединились 
на кафедре языковой подго-
товки, выполняя общие задачи 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров. Преподава-
тельский коллектив формирует-
ся постепенно и основательно, 
именно преподаватели, наравне 
со студентами, являются ключе-
вым звеном образовательного 
процесса. На РКФ, ныне Между-
народном факультете, работает 

сильная команда единомышлен-
ников‑профессионалов, людей 
энергичных, творческих, дерза-
ющих и ответственных. 

За десять лет существования 
факультета сложились многие 
замечательные традиции. Это 
факультетская газета, которая 
создавалась, прежде всего, для 
китайских студентов‑журнали-
стов, чтобы они могли разме-
щать свои первые публикации 
на русском языке. Это ежегодная 
международная студенческая на-
учно‑практическая конференция 
«Россия и страны Азии: диалог 
культур (традиции и современ-
ность)», это «Межрегиональный 
конкурс по деловому китайскому 
языку» для российских студентов 
и «Олимпиада по страноведению 
России» для иностранных студен-
тов. Это различные мероприятия, 
помогающие глубже изучать язык 
и культуру России и Китая. Имен-
но дружеская семейная атмос-
фера взаимной помощи и под-
держки, ценность и значимость 
каждого студента и преподавате-
ля, постановка и достижение са-
мых амбициозных целей и задач 
являются основными особенно-
стями факультета. 

Еще одним исключительно 
важным аспектом работы Меж-
дународного факультета явля-
ется его ответственная миссия 
продвижения международного 
сотрудничества — взаимодей-
ствие с иностранными вуза-
ми‑партнерами, организациями 
и компаниями. Работа с доку-
ментами на иностранных языках, 
перевод, деловой этикет, вежли-
вость и толерантность — важные 
принципы и содержание работы 
всех участников организации 
образовательного процесса. 
Слова огромной благодарности 
хочется адресовать Генерально-
му Консульству КНР и Генераль-
ному Консульству Монголии в г. 
Иркутске за поддержку и помощь 
в решении многих вопросов. 

Самым лучшим доказатель-
ством результативности работы 
факультета являются успехи его 

выпускников — многие выпускни-
ки РКФ успешно закончили про-
граммы магистратуры в России 
и в Китае, продолжают обучение 
в аспирантуре, работают в круп-
ных государственных и частных 
компаниях. После окончания ма-
гистратуры в Китае сегодня на 
факультете трудится Юлия На-
зина — выпускница РКФ, это ли 
не показатель эффективности 
университета, когда выпускники 
возвращаются в альма‑матер для 
дальнейшей работы! 

Уважаемые коллеги, доро-
гие студенты и выпускники Рус-
ско‑китайского/Международного 
факультета! От души поздрав-
ляю всех с первым юбилеем — с 
10‑летием! Желаю родному фа-
культету дальнейшего процве-
тания, стабильного развития, 
новых успехов и достижений в 
образовательной, научной и меж-
дународной деятельности. Пусть 
укрепляются завоеванные пози-
ции и конкурентоспособность на 
рынке образовательных услуг, 
сохраняются и приумножаются 
добрые традиции, реализуются 
перспективные проекты и реша-
ются масштабные профессио-
нальные задачи, славятся имена 
талантливых преподавателей, 
студентов и выпускников! Пусть 
достигнутые высоты способству-
ют покорению новых вершин! 
Крепкого здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма, ярких идей, мира, 
добра и благополучия! 

С уважением  
и признательностью, 

Татьяна Анатольевна Пруцких



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 6

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги! 

По случаю 92‑й годовщины 
основания Байкальского государ-
ственного университета и 10‑й го-
довщины создания Международ-
ного факультета от имени всех 
преподавателей и студентов 
Маньчжурского института русско-
го языка Университета Внутрен-
ней Монголии, я хотел бы выра-
зить свои теплые поздравления 
и искренние приветствия вам и 
вашему университету!

Байкальский государственный 
университет является важным 
партнером нашего института в 
России. Университет Внутрен-

ней Монголии Маньчжурия стре-
мится к углублению сотрудни-
чества и развитию отношений с 
вашим университетом. На про-
тяжении многих лет обе сторо-
ны в полной мере использовали 
свои соответствующие профес-
сиональные преимущества и до-
стигли плодотворных результа-
тов в совместном обучении. Мы 
создали учебно‑исследователь-
ский центр российско‑китайского 
сотрудничества, реализуем об-
разовательную программу двой-
ного дипломирования по рус-
скому языку как иностранному, 
проводим академический обмен 
студентами для языковой подго-

товки, обмены научными иссле-
дованиями и участвуем в других 
сферах сотрудничества. В част-
ности, обмены между препода-
вателями и студентами с Между-
народным факультетом вашего 
университета помогли созданию 
и развитию специальных дисци-
плин колледжа.

Я очень надеюсь, что наши 
университеты будут идти рука 
об руку, не забывая о своих 
первоначальных намерениях, 
излучая больше искр мудрости 
в искреннем сотрудничестве, 
взращивая больше высокока-
чественных талантов, а также 
принимая на себя ответствен-
ность, выполняя обещания и 
внося свой вклад в новую эру 
китайско‑российского всеобъ-
емлющего стратегического со-
трудничества и партнерства.

Искренне желаем Байкаль-
скому государственному универ-
ситету светлого будущего и веч-
ной славы!

Декан: Ли Чуаньцзинь
Маньчжурский институт 

русского языка университета 
Внутренней Монголии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГ МАНЬЧЖУРСКОГО ИНСТИТУТА  
РУССКОГО ЯЗЫКА УНИВЕРСИТЕТА ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

ПИСЬМО В БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ОТ КОЛЛЕГ ИЗ МАНЬЧЖУРИИ

Уважаемые коллеги!
В дни празднования 92‑й го-

довщины основания Байкаль-
ского государственного уни-
верситета и 10‑летия создания 
Международного факультета, 
от имени всех преподавателей 
и студентов Маньчжурского 
российского профессионально-
го колледжа я хотел бы выра-
зить свои теплые поздравления 
и искренний привет вам и ваше-
му университету!

Девяносто два года слав-
ной истории, девяносто два 
года воплощения мечты од-

ним сердцем. За 92 года сво-
его развития Байкальский го-
сударственный университет 
подготовил большое количе-
ство высококвалифицирован-
ных специалистов в области 
экономики, юриспруденции, 
менеджмента и других обла-
стях для Восточной Сибири. 
В то же время Байкальский 
государственный университет 
также вышел в мир с высоко-
качественным образованием и 
преподаванием, которое высо-
ко ценится зарубежными коо-
перативными университетами.

Те, кто готов сотрудничать, 
находятся недалеко от гор и 
моря. Чтобы построить новую 
эру китайско‑российского уни-
верситетского партнерства и 
достичь цели общего развития 
международного сотрудниче-
ства, мы собрались вместе, 
чтобы искать проекты, продви-
гать сотрудничество и общее 
развитие. Осуществляемые 
обеими сторонами с 2013 года 
программы по русскому языку 
как иностранному, мировой эко-
номике, туризму, журналисти-
ке, финансам по Проекту «Со-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕКИНСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ

Госпожа Чжан Сянлинь — ди-
ректор Школы Международного 
образования ПУВЭТ в видеопо-
здравлении произнесла: «Уважа-
емые студенты и преподаватели 
БГУ! Примите самые искренние, 
сердечные поздравления БГУ 
с 92‑летним, а Международный 
факультет с 10‑летним юбилеем. 
Передаём всем привет и выра-
жаем искреннее уважение всем 
преподавателям, студентам и 
сотрудникам университета! Меж-
ду нашими вузами поддержи-
ваются многолетние дружеские 
отношения и тесное сотрудниче-
ство. Ярким примером тому слу-
жат русско‑китайские програм-
мы двойного дипломирования 
по подготовке экономических и 
управленческих кадров «Бай-
кал 2+2», что предоставляет 
нам большое количество отлич-
ных студентов и позволяет до-
стичь выдающихся результатов 
в сотрудничестве. Надеемся на 
дальнейшее укрепление ака-
демических связей, будем со-

вместно стремиться к развитию 
и внесению большого вклада в 
подготовку торговых кадров, рас-
ширять сферы академических 
исследований между Российской 
Федерацией и Китайской народ-
ной республикой. Желаем БГУ и 
МФ дальнейших успехов на но-
вом этапе развития, написание 
новой главы вашей истории и 
достижения ещё больших высот! 
Желаем преподавательскому со-
ставу успехов и хорошего здоро-
вья, с праздником!»

Искренне поздравляем весь 
педагогический состав, студен-
тов, аспирантов и выпускников 
Международного факультета с 
днем его рождения! Ваш уни-
верситет является одним из 
ведущих экономических и юри-
дических вузов России. Мы ис-
кренне рады, что на протяжении 
последних лет наши отношения 
являются примером плодот-
ворного сотрудничества и вза-
имопонимания. В особенности 
хотелось бы отметить нашу 
совместную программы подго-
товки студентов «Байкал 2+2», 
способствующие еще больше-
му взаимодействию и академи-
ческому сотрудничеству ПУВЭТ 
и БГУ на всех возможных уров-
нях. Данные программы отве-

чают всем современным стан-
дартам, а также демонстрирует 
огромный потенциал для даль-
нейшей подготовки специали-
стов в торговой сфере и эко-
номике со знанием китайского 
языка. Убеждены, что на осно-
ве данного проекта мы сможем 
еще активнее расширять наше 
сотрудничество. Мы искренне 
благодарны коллективу БГУ за 
многолетнее сотрудничество и 
укрепление дружественных от-
ношений между нашими универ-
ситетами. В день празднования 
юбилея Международного фа-
культета мы присоединяемся к 
пожеланиям, которые были про-
изнесены в ваш адрес. Желаем 
динамического развития, новых 
успехов, оптимизма, интерес-
ных проектов и ярких идей!

Иван Сарафанов —  
директор по приему  

на образовательные программы 
Школы международного  

образования ПУВЭТ

вместное обучение студентов 
бакалавриата» позволили под-
готовить большое количество 
талантливых людей, которые 
говорят на хорошем русском 
языке, имеют отличное обра-
зование по специальности и 
международную перспективу, 
а также еще больше повысить 
уровень высококачественного 
китайско‑русского двуязычного 
обучения. 

Наша общая цель — при-
держиваться стандартов 

международного образо-
вания, продолжать изучать 
модели совместного управ-
ления высшими школами, 
расширять радиационную 
функцию совместных школь-
ных проектов и совместно 
развивать международные 
инновационные таланты. Мы 
надеемся на всестороннее 
сотрудничество между двумя 
сторонами в более широком 
спектре областей и на более 
глубоком уровне, а также на 

содействие сотрудничеству 
в области образования и 
культурным обменам между 
Китаем и Россией.

Искренне желаем Байкаль-
скому государственному уни-
верситету, Международному 
факультету процветания и но-
вых перспектив!

Секретарь партии:  
Ли Вэйминь

Маньчжурский российский  
профессиональный колледж
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШЕНЬЯНСКОГО  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С юбилеем Международный 
факультет поздравили предста-
вители Шеньянского политехни-
ческого университета. 

Госпожа Ли Линь — директор 
института международного обра-
зования ШПУ в видеообращении 
рассказала, как 22 года назад 
она, будучи студенткой факуль-
тета мировой экономики БГУ, в 
России получила хорошую по-

мощь и знания. «Время летит, а 
хорошие воспоминания живут 
всегда. Спасибо, моя российская 
альма‑матер за уверенность, 
силы и прочный фундамент для 
работы в области международ-
ного образования и сотрудниче-
ства. От имени ШПУ поздравляю 
с 92‑летием университет и 10‑ле-
тием Международный факультет! 
Желаю много талантливых и вы-

дающихся студентов по всему 
миру!» — сказала г‑жа Ли Линь.

Госпожа Сунь Хаожань — пре-
подаватель института Междуна-
родных отношений ШПУ — так-
же поздравила наш факультет с 
юбилеем. Она отвечает за курс 
бакалавров по программе двой-
ного дипломирования 2+2. «За 
более чем 10 лет сотрудничества 
наши университеты установили 
глубокую дружбу. БГУ стал самым 
надежным нашим партнёром. По 
случаю юбилея мы желаем даль-
нейшего развития и удачи!» — от-
метила Сунь.

Всем привет! Меня зовут 
Артем Дьяченко, я выпускник 
гр. МенРК‑16 бывшего РКФ, 
ныне МФ. 

Сейчас я работаю руково-
дителем отдела снабжения 
ООО ЦБП Сервис, также яв-
ляюсь штатным инженером 
徐州三环工业用呢科技有限责任
公司。 Недавно начал учить-
ся на инструктора по пешему 
туризму: хожу в походы везде, 
где только можно. 

После окончания обучения 
на нашем факультете я пере-
брался в Питер, но сейчас в 

основном нахожусь в разных 
городах в командировках.

Очень благодарен факуль-
тету за то, что он научил меня 
не только китайскому язы-
ку, но и преодолению любых 
сложностей. Желаю факуль-
тету держать планку на таком 
же высоком уровне, разви-
ваться и дальше объединять 
студентов из разных стран в 
их стремлении изучать рус-
ский и китайский языки.

Выпускник Артем Дьяченко

Поздравляю свой любимый 
факультет и весь преподава-
тельский состав с юбилеем. 
Всегда с особым теплом вспо-
минаю и рассказываю своим 
друзьям, знакомым об учебе 
на международном факульте-
те. Ведь это была не просто 

учёба, а настоящее погруже-
ние в мир китайского языка и 
культуры.

Знания, полученные в БГУ, 
позволили мне успешно окон-
чить магистратуру в Восточ-
но‑китайском педагогическом 
университете и развиваться в 
профессиональном плане.

Хочу выразить огромную 
благодарность факультету и 
пожелать всем благополучия, 
процветания, успехов и новых 
достижений!

Выпускница Александра Дядичко
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Да, это действительно так. 
Мы поступили в Байкальский 
государственный университет, 
чтобы стать журналистами. Но 
когда мы учились на втором кур-
се, на нашем факультете откры-
ли специальность «Лингвисти-
ка», и мы решили, что больше 
хотим стать переводчиками или 
даже преподавателями русско-
го языка. Это было нелегко! Нам 
пришлось глубоко погрузиться 
в теорию языка и даже изучать 
методику его преподавания. 
Но нам помогали добрые и ум-
ные преподаватели. На очень 
нравилось жить в Иркутске, мы 
всегда вспоминаем наш первый 
российский студенческий город.

А еще мы стали первыми сту-
дентами, которые защищали 
свои дипломные работы онлайн, 
потому что началась пандемия. 
Это было немного грустно — 
наша жизнь ограничилась сте-
нами общежития. Может быть, 
поэтому мы разъехались после 

бакалавриата по разным горо-
дам. Нам хотелось путешествий, 
новых впечатлений. Но мы часто 
вспоминали Иркутск, наш уни-
верситет и наших преподавате-
лей и скучали по нашей веселой 
и дружной группе.

Мы поздравляем всех препо-
давателей и студентов междуна-
родного факультета с юбилеем и 
желаем крепкого здоровья, успе-
хов в труде и личного счастья!

Студенты ЛРКИ-16

МЫ — ПЕРВЫЕ ДИПЛОМИРОВАННЫЕ  
ИНОСТРАННЫЕ ЛИНГВИСТЫ В БГУ

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ УЧЕБЫ…
Меня всегда привлекали труд-

ности. «Иди туда, где страшно, 
именно там ты обретешь силу», 
я верила в эти слова и шла, бо-
лее того иду и сейчас. 

 У каждого из нас есть свои 
проблемы, кто‑то часто стал-
кивается с неудачами, но то, 
как мы к ним относимся сейчас, 
определяет напрямую, кем мы 
станем в будущем.

Родители говорили, что сту-
денчество — самая веселая 
пора. Спустя 4 года обучения я 
с такой же уверенностью могу 
сказать это каждому. Студенче-
ство — это не только время ув-
лекательной и веселой жизни, 
но и пора, когда ты выбираешь, 
кем хочешь быть и делаешь все 
для этого. Самые яркие воспо-
минания оставил у меня первый 

курс. С добрыми, и в меру стро-
гими преподавателями — насто-
ящими профессионалами своего 
дела, каждый день мы погружа-
лись в мир китайского языка и 
культуры: усердно трудились на 
занятиях, смотрели китайские 
фильмы, участвовали в различ-
ных мероприятиях совместно 
с китайскими группами, и, как и 
все студенты, сдавали тесты, эк-
замены и зачеты. От такой насы-
щенной деятельности желание 
учиться и любовь к китайскому 
языку только росли! Считаю, что 
на первом курсе студент при-
меряет на себя специальность, 
присматривается к преподава-
телям и размышляет верное ли 
он принял решение. Я же про-
сто наслаждалась сложными, 
но интересными занятиями, но-

вым окружением (моя команда, 
в последствие мы же 七个女孩
的班), знакомством с иностран-
ными студентами, подготовкой 
и проведением факультетских 
мероприятий, и участием в спор-
тивной и научной деятельности. 

Вершиной счастья после года 
обучения стала стажировка в 
Китае. Поначалу я слегка пере-
живала, так как это была моя 
первая самостоятельная поезд-
ка за границу, я боялась, что 
местные меня просто не поймут. 
Однако, благодаря нашему де-
канату, который вовремя сооб-
щил о вакансии в одном китай-
ском магазинчике, мой уровень 
владения языком за 1,5 месяца 
работы значительно вырос, и 
накануне самой поездки в Под-
небесную я уже не испытывала 
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Осенью 2015 года междуна-
родный поезд тронулся из Мань-
чжурии в Иркутск… В вагоне 
раздавались взрывы смеха. Сту-
денты в поезде были полны ожи-
даний, потому что они отправля-
лись в чужую страну навстречу 
новой жизни. Я был одним из 
пассажиров этого поезда, одним 
из обладателей счастливого би-
лета в интереснейшую студен-
ческую жизнь. 

Меня зовут Су Шуай. В 2015 
году я приехал из Китая в Иркутск.

С теплотой и любовью я вспо-
минаю мой любимый БГУ. Я 
поступил на факультет журна-
листики и на русско‑китайский 
факультет Байкальского госу-
дарственного университета. Я 
знал: кто владеет информацией, 
тот владеет миром, а благода-
ря РКФ я совершенствовал рус-
ский язык и оттачивал навыки 
журналиста. Особенно приятно, 
что на РКФ нам всегда помо-
гали решать наши проблемы, 
поддерживали советом, каждый 

ПОМНИМ ЛЮБИМЫЙ ФАКУЛЬТЕТ!

сильное волнение. Сразу после 
окончания работы, вместе с од-
ногруппницей Полей мы поеха-
ли покорять Пекин, но как в той 
песне, покорились ему сами. Не 
важно, как долго ты учил китай-
ский язык и культуру, съездив 
один раз можно по‑настоящему 
прочувствовать Китай, его коло-
рит. Так произошло и со мной.

Когда мы приехали, Пекин 
буквально «ударил» в голову. За 
один короткий месяц, поверьте 
мне, было все: от самостоятель-
ной регистрации, выбора груп-
пы обучения (они делились по 
уровням, жизнь меня, конечно, 
понесла туда, где был HSK 4‑5), 
посещения китайской больницы 
(30 минут в очереди с китайски-
ми бабушками, беседа с врачом) 
до знакомства с пекинским ме-
тро, 长城, миллионом китайских 
парков и кафе, регистрации в ки-
тайской государственной библи-
отеке и ночных прогулок. 

Так закончился мой первый 
курс. Но жизнь действительно 
похожа на качели, после тако-
го заряда энергией и энтузиаз-
мом, нас поджидал внезапный 
удар в спину от свалившейся 
на мир пандемии коронавируса. 
Как сейчас помню, как мы сда-
вали купленные билеты, но не 
распаковывали свои чемодан-
чики в надежде скоро улететь. 
Так прошли 2 года. Сожалею 
ли я? — Нет. Пока дистанцион-

ное обучение шло своим ходом, 
я мерила на себя профессии 
одну за другой: от администра-
тора и продавца в различных 
организациях до переводчика 
и даже методиста в образова-
тельном центре. За это время я 
набралась достаточно опыта и 
смелости выбрать профессию, 
которая действительно меня 
привлекла. 

Во втором семестре на чет-
вертом курсе мы, спустя два 
года полным составом снова 
ступили на порог Байкальского 
государственного университе-
та, пару месяцев очного обу-
чения пролетели незаметно. В 
марте, когда пришло время вы-
бирать место практики, к нам с 
самопрезентацией приходили 
представители компании «Мас 
Альбион». Я подумала, что эта 
компания идеально подходит 
для успешного старта после вы-
пуска из университета. Поэтому 
после защиты диплома я сразу 
подала резюме. Спустя какое‑то 
время после прохождения собе-
седования меня взяли на работу 
в компанию «Руспласт», которая 
наравне с «Мас Альбион» вхо-
дила в структуру «Мас Групп». 

Сейчас я работаю в долж-
ности менеджера по закупкам 
в отделе снабжения компании 
«Руспласт». В мои обязанно-
сти входит поиск поставщиков, 
выбор наилучшей цены, орга-

низация закупки товара, работа 
с отгрузочными документами, 
перевод документации и пере-
говоры. Я очень довольна сво-
ей работой, планирую и дальше 
накапливать опыт и развиваться 
не только в этом, но и в других 
направлениях. 

Выражаю благодарность Уни-
верситету за те знания и опыт, 
которые я получила, моим од-
ногруппницам за их поддержку и 
упорство, которые мотивирова-
ли меня и заставляли двигаться 
вперед. 

Студентам хочу пожелать 
удачи. Будьте смелыми на пути 
к тому, чего вы хотите и не забы-
вайте наслаждаться процессом! 

Удалова Елена
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год на нашем факультете про-
ходили очень интересные меро-
приятия. Здесь я нашёл много 
хороших русских друзей. Сейчас 
поддерживаю связь с друзьями и 
преподавателями. Я считаю, что 
мне очень повезло и что я сде-
лал самый правильный выбор. 
В Байкальском государственном 
университете очень ответствен-
ные руководители, активные и 
любящие свою работу препода-
ватели. Они не только давали нам 
знания, но и воспитывали, давали 
нравственные уроки и направля-
ли на верный путь. Спасибо им за 
знания, руководство и наставни-
чество! Наша группа БЖ‑14 была 
очень дружной. Сейчас наши ре-
бята работают в разных сферах, 
иногда мы вспоминаем счастли-
вое время, проведенное вместе 
в БГУ. В наших сердцах огромная 
благодарность!

Во время учебы в Иркутске я 
вступил в Cоюз китайских студен-
тов Иркутской области. Как пред-
ставитель китайских студентов в 
Иркутске, я ездил в Москву в 2016 
и 2017 годах для участия во Все-
российской конференции пред-
ставителей китайских учащихся 
в России. В 2016 году я первый 
раз приехал в Москву и увидел 
Московский государственный уни-
верситет своими глазами. Я был 
глубоко потрясен его великоле-
пием: учебное здание выглядело 
удивительно торжественным в ти-
хую ночь. В то время я тайно по-
клялся себе, что однажды я дол-
жен буду приехать сюда учиться.

В 2018 году я успешно окончил 
Байкальский государственный 
университет с отличием и полу-
чил красный диплом. В августе 
того же года я поступил в МГУ и 
получил китайскую стипендию.

Два года в Московском уни-
верситете немного отличались от 
иркутских. Внеклассных меропри-
ятий было меньше, а напряже-
ния в обучении было больше. У 
студентов в группе был хороший 
уровень владения русским язы-
ком. Многие студенты окончили 
свои университеты с отличием. 

С т у д е н т ы из Китая 
окончили крупные известные 
университеты. В такой сильной 
группе я впервые почувствовал 
давление, но не дрогнул. В крат-
чайшие сроки я сформулировал 
для себя строгий учебный план 
и быстро адаптировался к новой 
учебной среде. В течение двух 
лет я с величайшим энтузиазмом 
и энергией отдавал свои силы 
учебе, своевременно выполнял 
свой учебный план и писал ди-
пломную работу под руковод-
ством моего наставника, улучшал 
свои практические способности и 
уровень научных исследований, а 
также качественно выполнял раз-
личные академические задания. 
И вот результат: я опять получил 
красный диплом об окончании и 
медаль за большие достижения, 
а также, как представитель луч-
ших выпускников, принял участие 
в онлайн‑встрече с ректором уни-
верситета.

Я окончил магистратуру МГУ 
в июне 2020 года. Но и на этом 
я не остановился. Я решил пой-
ти учиться в аспирантуру. В 
этом выборе меня поддержали 
преподаватели и моя семья. В 
сентябре я поступил в извест-
ный университет — Российский 
университет дружбы народов по 
специальности: политология и 
регионоведение, международ-
ные отношения. Тема моего дис-
сертационного исследования 
«Китайско‑российское политиче-
ское гуманитарное партнёрство 
и сотрудничество: направления, 
реализация и перспективы».

Студенчество стало одной из 
самых ярких страниц моей жиз-
ни, потому что за годы обуче-
ния в России произошло много 
интересных событий и встреч, 
открывались новые страницы 
жизни и формы деятельности. 
Это годы моей юности и моего 
становления. 

За время учебы я овладел зна-
ниями, связанными с переводом и 
журналистикой, а также улучшил 
свое владение русским языком. Я 
получил красные дипломы и стал 

одним из лучших выпускников БГУ 
и МГУ, был победителем в но-
минации «Иностранный студент 
года» БГУ, участником российской 
национальной премии — студент 
года 2017 и др.

Я благодарен, что моя роди-
на предоставила нам хорошую 
платформу. Китайско‑российские 
отношения дружественны, что 
позволяет нам выходить на меж-
дународную арену, получать про-
фессиональные знания во всех 
аспектах, распространять китай-
скую культуру и содействовать 
различным обменам между Кита-
ем и Россией. Спасибо моим ро-
дителям и семье за их поддержку. 
Спасибо каждому из моих препо-
давателей. Дорогие преподава-
тели, именно вы научили меня 
профессиональным знаниям и по-
могли мне почувствовать тепло в 
России, даже когда на улице было 
‑30. Именно вы практиковали и 
улучшали мой русский язык и спо-
собствовали знакомству с русски-
ми людьми, которые стали моими 
друзьями, вы расширили мой кру-
гозор. Говоря об Иркутске, говоря 
о Байкальском государственном 
университете, говоря о русско‑ки-
тайском факультете и факультете 
журналистики, я вижу знакомые 
лица дорогих преподавателей. 

Я оправдаю ожидания препо-
давателей, продолжу двигаться 
вперед, буду любить и изучать 
русский язык на протяжении всей 
жизни, хорошо усвою професси-
ональные знания и внесу свой 
вклад в развитие отношений Ки-
тая и России. 

Иркутск, БГУ, РКФ, журфак — я 
вас никогда не забуду!!!

Я искренно желаю нашему фа-
культету новых достижений в сфе-
ре образования и науки, стабиль-
ности, процветания, а руководству 
и преподавателям — воплощения 
в жизнь всех задуманных планов, 
энтузиазма, вдохновения, здоро-
вья и благополучия! Пусть студен-
ты радуют вас своими успехами! 
Будьте счастливы!

Су Шуай, выпускник МФ БГУ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИЦЫ МАГИСТРАТУРЫ
Я окончила магистратуру по 

РКИ в 2021 году. Сейчас я рабо-
таю в китайской средней школе 
высшей ступени Фэнсянь в горо-
де Сюйчжоу провинции Цзянсу, 
преподаю русский язык как ино-
странный. В БГУ, на междуна-
родном факультете я получила 
много нужных знаний, хорошую 
профессиональную подготов-
ку. Все это благодаря упорному 
труду и умелому наставниче-
ству наших прекрасных препо-
давателей. 

Я искренне поздравляю всех 
педагогов с десятилетним юби-
леем нашего факультета и же-

лаю каждому преподавателю 
больших успехов, осуществле-
ния заветной мечты и достиже-
ния поставленных целей, креп-
кого здоровья, значительных 
побед и счастливых событий.

          Ван На

Этот год юбилейный для на-
шего родного факультета. И мы, 
конечно, рады поздравить его с 
этим знаменательным событием. 
Годы учебы в магистратуре и ба-
калавриате были непростыми — 
дистанционный формат обучения, 
прохождение практик онлайн, но 
мы не отчаивались, понимая, что 
иностранных студентов все равно 
будет много, и мы сможем им пре-
подавать русский язык.

Два года магистратуры проле-
тели незаметно, мы с теплотой 
вспоминаем ту атмосферу, кото-
рую подарили нам преподавате-
ли нашего факультета. Занятия в 
магистратуре, как правило, прохо-
дили в вечернее время, мы при-
ходили на учебу после работы, 
уставшие и обессиленные, но за 
время занятий открывалось вто-
рое дыхание, так что две пары 
пролетали быстро и весело, но 
не всегда легко. Самым сложным 
для нас был предмет «Современ-
ный русский язык», но благодаря 
подаче опытного преподавателя 
мы узнали много нового и инте-
ресного о нашем замечатель-
ном языке. Каждый предмет был 
по‑своему интересен и полезен 

как для развития профессиональ-
ных навыков в преподавании рус-
ского языка, так и для расширения 
общего кругозора. 

Самым непростым временем 
для всех выпускников является 
подготовка к выпускной квали-
фикационной работе, но благо-
даря поддержке и плодотворной 
совместной работе, мы выпол-
нили свои работы в срок и до-
стойно их защитили!

Благодарим замечательных 
преподавателей Международ-

ного факультета за прекрасную 
возможность овладеть новой про-
фессией, преподавателя русского 
языка как иностранного, которая 
позволит расширить возможно-
сти в карьере, познакомиться с 
новыми людьми, а для кого‑то и 
изменить свою жизнь кардиналь-
но! Желаем коллективу Междуна-
родного факультету процветания, 
новых идей и открытий!

Выпускники Международного 
факультета 2022 г.

ВЫПУСКНИКИ МФ 2022 ГОДА
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верситета (это единственное ме-
сто работы).

В 1981 г. Светлана Алек-
сандровна прошла по конкурсу 
на кафедру русского языка как 
иностранного. С этого время по 
сегодняшний день является пре-
подавателем вуза. 

На факультете журналисти-
ки и экономики СМИ с 1998 
по 2010 гг. выполняла обя-
занности заместителя дека-
на. Работала с иностранными 
студентами, стажерами и ма-
гистрантами из разных стран, 
вела лекционные курсы и прак-
тические занятия по дисци-
плине «Современный русский 
язык» для студентов‑журна-
листов, а также занималась 
со студентами гуманитарных 
и экономических специально-
стей университета.

С целью повышения квали-
фикации многократно проходи-
ла обучение в Российском уни-
верситете дружбы народов, на 
филологическом факультете 
МГУ, Институте русского языка 
имени А.С. Пушкина, в Санкт‑Пе-
тербургском государственном 
университете.

Работа в Центре тестирова-
ния и в Приемной комиссии вуза 
многие годы составляла боль-
шую часть профессиональной 
деятельности. 

Работала в Китае, Монголии, 
Франции, Венгрии. Сегодня Свет-
лана Александровна трудится на 
Международном факультете на 
кафедре русского языка и меж-
культурной коммуникации и носит 
звание Почетного работника выс-
шего профессионального образо-
вания Российской Федерации.

Данная номинация хоть и не 
существующая, но очень необхо-
димая. На Международном фа-
культете ее вручили бы Светлане 
Александровне Курьяновой. Всю 
жизнь она трудится на благо Бай-
кальского государственного уни-

НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ ОПЫТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
РУССКОГО ЯЗЫКА»

основных периодов развития, 
а также демонстрация и обу-
чение написания иероглифов 
с использованием туши, специ-
альной кисти и бумаги. В ме-
роприятии приняли участие 
студенты Международного фа-
культета и все интересующиеся 
китайским языком и культурой, 
а также иностранные из группы 
МЛрки‑21. Мастер‑класс посе-
тили также жители Иркутска, 
которых привлекла тема встре-
чи. Так, самой юной участни-
цей была Вика, которой всего 
10 лет, но она продемонстриро-
вала явные успехи в написании 
иероглифов. 

Гостям очень понравился 
такой формат проведения ме-
роприятия, они выразили наде-
жду на то, что это не последний 
мастер‑класс по каллиграфии, 
и они с нетерпением ждут сле-

дующего, так как постигать 
тайну иероглифики оказалось 
весьма интересно и занима-
тельно. 

Екатерина Долгова

В рамках Всероссийского 
Байкальского молодёжного фе-
стиваля Наука 0+ 20 октября 
на Международном факультете 
был проведён мастер‑класс по 
китайской каллиграфии, орга-
низованный преподавателями 
кафедры РЯ и МКК — Екате-
риной Евгеньевной Долговой 
и Сунь Минхуэй. Целью ма-
стер‑класса было ознаком-
ление студентов с историей 
китайской письменности и её 

МАСТЕР-КЛАСС ПО КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ  
В ДНИ НАУКИ БГУ
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Традиционно на Междуна-
родном факультете кураторами 
групп проводятся мероприятия, 
направленные на знакомство 
иностранных студентов с куль-
турой изучаемого языка и исто-
рией города Иркутска, Сибири, 
России. Ребята ходят на экс-
курсии в музеи, посещают те-
атральные спектакли, гуляют 
по улицам города, знакомясь с 
главными достопримечательно-
стями и излюбленными местами 
отдыха иркутян. 

Иностранные студенты 1 и 
2 курсов с удовольствием посе-
щают городские музеи, интере-
суются культурой города. Иркут-
ский областной краеведческий 
музей вызвал живой отклик у 
студентов — отдел истории, при-
роды, ледокол «Ангара», экспо-
зиционный отдел «Окно в Азию» 
по‑настоящему восхитили ребят.

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ,  
ИСТОРИЕЙ ИРКУТСКА И СИБИРИ

НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ

2022 год стал юбилейным для 
Международного факультета. 
Наша первая «круглая дата» — 

10 лет. А пришедшие перво-
курсники могут по праву считать 
себя «юбилейными». Кто знает, 

может именно они станут теми, 
кто прославит наш факультет на 
международном уровне. А те-
перь можно узнать мнение ме-
неджеров‑первокурсников о МФ.

 
Леонова Елизавета
Изначально мне казалось, что я 

попросту не вольюсь в коллектив 
и буду всегда находиться где‑то в 
стороне. Но я очень рада, что все 
обернулось совсем иначе. Мои 
одногруппники ‑ чудесные люди, 
с которыми очень приятно про-
водить время. А преподаватели 
компетентны и открыты в обще-
нии со студентами. Мне приятно 
находиться в учебной среде, и ко-
нец каждой пары вызывает у меня 
лишь приятную усталость после 
проделанной работы. Я очень на-

БАКАЛАВРИАТ
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деюсь, что многие испытывают то 
же, что и я. Поэтому хочу искрен-
не поздравить мой ‑ наш люби-
мый Международный факультет с 
юбилеем.

Гомоюнова Виктория
Я родилась в Забайкальском 

крае, и Китай всегда был близок 
ко мне. Я ездила туда очень ча-
сто и была с детства влюблена 
в культуру Китая. Мой папа ра-
ботал переводчиком, и я всегда 
хотела быть похожей на него. Я 
была очень счастлива, когда уз-
нала, что есть программа двой-
ного дипломирования с Китаем. 
Поступив в БГУ на международ-
ный факультет, я не пожалела 
ни на минуту. Так как препода-
ватели очень профессиональ-
но и с душой учат китайскому 
языку, устраивают разные ме-
роприятия, в которых студенты 

погружаются в культуру Китая. 
Я с первых дней уже полюбила 
атмосферу на Международном 
факультете, мне очень комфор-
тно учиться здесь. И я уверена, 
что здесь я с огромным желани-
ем выучу китайский язык и буду, 
как папа. 我喜欢在国际学院学习。

Локияев Лев
Мне нравится МФ, это было 

единственное направление, ко-
торое мне понравилось, поэтому 
я решил сюда поступить, и ни о 
чем не жалею. Здесь работают 
прекрасные и отзывчивые пре-
подаватели, которые знают свое 
дело. В МФ чувствуется атмос-
фера крепкой семьи, в которой 
каждый уважает друг друга. 

Багаева Ольга
Я с самого детства вдохнов-

лялась зарубежной Азией, ее 

культурой. И хотела как‑то свя-
зать свою жизнь с ней. Поэто-
му Международный факультет 
стал возможностью осуществить 
эту мечту. Первые два месяца 
прошли в комфортной для меня 
обстановке: новые друзья, при-
ятные преподаватели и веселая 
атмосфера факультета. Здесь со-
брались люди по интересам, поэ-
тому социализация прошла легко. 
Очень интересно заводить новые 
знакомства, ведь можно познако-
миться и с иностранцами. Я очень 
надеюсь, что МФ станет для меня, 
моих друзей взлетной полосой в 
новую и светлую жизнь. 

Группа МЕНрк‑22‑1 поздрав-
ляет Международный факультет 
с первым юбилеем. Мы желаем 
нашей альма‑матер развивать-
ся дальше, в чем обязательно 
поможем. 国际系，⽣⽇快乐！

Дарья Шамаева
Международный факуль-

тет — это самый крутой факуль-
тет БГУ, который вы вообще мо-
жете найти. Спросите почему? 
Да потому что студенты этого 
факультета умудряются быть 
везде и всегда, они успевают из-
учить по несколько специально-
стей за раз, обучаясь китайскому 
и другим языкам. Где еще можно 
найти такое крутое сочетание? 
Только на МФ. Я крайне доволь-
на уровнем образования здесь, 
особенно тем, как преподают 
китайский и маркетинг. Постоян-
ная практика, изучение того, что 
действительно актуально и по-
лезно. С МФ я связываю очень 
много возможностей в будущем. 
А еще студенты МФ постоянно 
взаимодействуют с иностранца-
ми, а значит, еще больше рас-
ширяют свой кругозор и умение 
коммуницировать с разными 
людьми, с разными националь-
ностями. Это очень круто, я гор-
жусь, что учусь именно на этом 

факультете и узнаю много ново-
го и интересного каждый день. С 
днем рождения, МФ!

Валерия Гончарук
Для меня международный 

факультет — это не просто фа-
культет. Международный фа-
культет — это место, где собра-
лись близкие мне по духу люди. 
Люди, мотивированные изучать 
китайский язык, погружаться в 
культуру этой страны. Здесь со-

брались люди, действительно 
нацеленные на результат, и это 
меня поистине вдохновляет.

Цыпелма Жаргалова
До начала учебного семестра 

мне казалось, что все будет не-
вероятно трудным, но спустя 
2 месяца обучения, все стало 
таким ясным и понятным, осо-
бенно наши преподаватели по 
китайскому языку их метод обу-
чения несравним с другими.

«НОВИЧКИ В ТОРГОВОМ ДЕЛЕ»
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Попова Ирина
Когда я поступала, четко пони-

мала, на какой специальности я 
буду учиться, сомнений не было. 
И что я могу сказать теперь: я не 
пожалела ни на секунду! Не ожи-
дала такой теплой и семейной 
атмосферы на нашем факуль-
тете. Это удивительно дружный 
дом! Искренне поздравляю МФ с 
днём рождения! 

Лагутина Ульяна
Я первокурсник Международ-

ного факультета. Я попала сюда 
почти случайно. Мне всегда хо-
телось заниматься творчеством и 
организационной деятельностью. 
Я не могла выбрать что‑то одно, 
еще начала увлекаться странами 
Азии. Я разрывалась и не знала, 
чего именно я хочу от процесса 
учебы, образования, будущего в 
целом. Я случайно увидела ин-
формацию о Международном фа-
культете и подумала, что он вклю-
чает в себя, то что мне нужно? Как 
только получила все документы, 
побежала в приемную комиссию. 
Только ближе к началу осени 
я начала сомневаться в себе и 
своем выборе. Смогу ли я выу-
чить китайский и в целом осилить 
программу? Поможет ли кто‑ни-
будь? После школы ты как будто 
остаешься один. Смогу ли я взять 
ответственность за свой выбор? 

Подобные вопросы крутились в 
моей голове. Было очень страш-
но, но после нескольких дней уче-
бы, я поняла, что зря переживала. 
Самое главное в начале твоего 
пути — это окружающие тебя 
люди, которые тебя поддержат. 
И здесь есть такие люди. Я ду-
мала, что буду сидеть на задней 
парте и все свое свободное время 
буду поглощена телефоном. Но 
я встретила очень разных ребят 
здесь, но всех их объединяет яр-
кий солнечный свет, который ис-
ходит от них. Мы знаем друг друга 
всего три месяца, но, по ощуще-
ниям, мы знакомы уже более дол-
гое время. Все поддерживают и 
помогают друг другу. Также пре-
подаватели, как верные друзья, 
помогают и подталкивают к но-
вым эмоциям и воспоминаниям. 
Организовывают мероприятия, 
которые помогают ощутить себя 
не просто студентом, а частью не-
большой семьи.

Давыдкина Дарья
Когда в самом начале учебы 

нам сказали, что у международ-
ников в два раза больше пар, 
чем у остальных, я, конечно, 
была шокирована и напугана. А 
потом поняла, что это нужно для 
меня, и с другой стороны, я чет-
ко знала, куда я иду. Я гордо на-
зываю себя студентом Между-

народного факультета и точно 
знаю, что именно этот факуль-
тет даст мне многое: от умения 
правильно распределять свое 
время до возможности пожить в 
абсолютно другой стране. Про-
шло уже 2 месяца учебы, даже 
не прошло, а пролетело (та ин-
формация, которую нам дают 
наши преподаватели, настоль-
ко интересна, что я забыла про 
счет времени). Кажется, что до 
поездки в Китай еще очень да-
леко, но я уверена: это время 
пролетит так же быстро, как эти 
два месяца.

Пежемская Варвара
Благодаря Международному 

факультету, я исполнила свою 
давнюю мечту.

С языками я на ты. До уни-
верситета я 11 лет углублённо 
изучала английский язык. Новый 
этап в моей жизни — новая цель, 
и это китайский язык. Надеюсь, я 
так же подружусь с ним, как и с 
английским. У меня на него се-
рьёзные планы!

Благодаря Международному 
факультету я познакомилась с 
новыми людьми. И это не толь-
ко одногруппники, но и все сту-
денты МФ. Хочу пожелать всем 
ребятам отличной учёбы и полё-
та в Китай! Преподавателям — 
вдохновения и терпения!

СТУДЕНТЫ МФ — ВОЛОНТЕРЫ
16 октября в Ледовом 

Дворце «Байкал» прошел то-
варищеский матч между ко-
мандами «Байкал‑Энергия» и 
СКА «Нефтяник», на котором 
в роли волонтеров побыва-
ли две студентки Междуна-
родного факультета — Анна 
Плюснина и Мария Лямина. 

Вот, о чем рассказывают 
девочки о мероприятии:

– Первое ли это ваше уча-
стие в волонтерской деятель-
ности от вуза? Какие эмоции 
испытала? Было ли волнение?
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大家好！У каждого в жизни 
наступает момент перехода на 
«новую ступень жизни» — по-
ступление в вуз. Хотя для не-
которых это и является чем‑то 
страшным, многим нравится 
перспектива смены социальной 
среды, реализации себя в новых 
сферах. Большинство испыта-
ло чувство легкости и свободы 
после окончания школы и полу-
чения положительного ответа 
из Байкальского госуниверсите-

та. Мысль «Вот она — дорога 
в новую жизнь!» захлестывала 
сознание. И вот он — первый 
день! Учебная группа МЭКрк 22‑
1, Международный факультет и, 
как следствие, начало яркой сту-
денческой жизни.

Первые месяцы учёбы оста-
нутся в нашей памяти на долгие 
годы. Жизнь университета кар-
динально отличается от школь-
ной. ВУЗ даёт возможности для 
раскрытия своего потенциала в 

разных сферах деятельности. За 
два месяца прошло уже прилич-
ное количество различных меро-
приятий: китайский фестиваль, 
когда мы подготовили танец за 
короткое время и блестяще вы-
ступили на сцене; фотоконкурс, 
когда нам пришлось пробежать-
ся по территории университета 
в поисках идеальной «картин-
ки» и, конечно же, посвящение 
в студенты, где старшекурсники 
нашего факультета подготовили 
для нас квест, который был от-
части сложным и помог нам ещё 
больше сплотиться!

Невозможно не поделиться 
нашим опытом «первого» зна-
комства с китайскими студен-
тами, что каждый раз неловко 
и выглядит забавно со сторо-
ны. Когда все знакомые иерог-
лифы с пар сразу вылетают из 
головы, и ты можешь только 
мило им улыбнуться. Однако, 
со временем все налаживается, 
и мы активно взаимодействуем 
с ними, находим общие темы и 
становимся настоящими 朋友 
(друзьями).

 Студенты группы МЭКрк-22-1

ПЕРВЫЕ ДНИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Маша: «Да, это первое 
участие. Было здорово, мне 
очень понравилось! Волнения 
вообще не было, но было ин-
тересно узнать, что мы будем 
делать на месте. Буду ходить 
по мере возможности в Ледо-
вый Дворец и заниматься во-
лонтерством еще».

Аня: «Именно в волонтер-
ской деятельности вуза — да. 
Испытала исключительно по-
ложительные эмоции. Нет, 
волнения не было, так как это 
мое не первое крупное меро-
приятие».

Маша: «Конечно же, уча-
стие в таких мероприятиях 

дает тебе большой опыт в 
этой сфере, ты приобретаешь 
очень много знакомств и но-
вых возможностей. А самое 
главное, я посмотрела матч!»

– Что нового ты получи-
ла, приняв участие в данном 
мероприятии?

Аня: «Посмотрела на матч, 
пообщалась с людьми. Меро-
приятия подобного типа в це-
лом помогают человеку раскре-
поститься, узнать что‑то новое, 
может даже найти себя».

– Какие наставления мо-
жете дать ребятам, кото-
рые планируют стать во-
лонтером?

Маша: «Будьте доброжела-
тельными с людьми, следуйте 
правилам. Главное работать 
от души и на благо общества, 
и все будет супер!»

Аня: «Ответственно подхо-
дите к своим обязанностям, не 
ленитесь. Всегда хорошо отно-
ситесь к людям и улыбайтесь!»

Волонтерская деятель-
ность открывает массу воз-
можностей для новых зна-
комств, получения огромного 
потока положительной энер-
гии и даже помогает найти 
себя!

Подготовила Зарубина И.А.
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Еще полгода назад большин-
ство из нас учились в школе, 
переживали о сдаче экзаменов, 
зубря неинтересные предметы. 
Но уже 1 сентября все мы при-
шли на свою первую пару в БГУ, 
а 19 октября после посвящения, 
официально стали студентами 
Международного факультета, 
одной дружной семьей. Орга-
низаторы мероприятия — наши 
старшие наставники ‑ МФ хоро-
шо постарались и разработали 
отличную концепцию самого 
мероприятия. Было весело и 
увлекательно! 

Наша группа МЭКрк‑22‑2 
дружная и сплоченная, кто‑то 
поступил на это направление 
вместе с друзьями, а кто‑то об-
завелся новыми приятными зна-
комствами. Контингент людей 
у нас в группе — потрясающий, 
каждый индивидуален по‑сво-
ему, у каждого — свои талан-
ты, стремления. Мы обладаем 
прекрасным чувством юмора, 
творческой жилкой, мы активны 
и предприимчивы. Международ-
ный факультет, как и сам БГУ, 
балует различными мероприя-
тиями, во время которых можно 

отлично развлечься, проявить 
себя, еще больше сплотиться и 
сдружиться. Мероприятия инте-
ресные, познавательные и даже 
уже нацеливающие на исследо-
вательский путь. Помимо участия 
в мероприятиях, студенты нашей 
группы ведут активную деятель-
ность в различных центрах БГУ, к 
примеру, медиацентр предлага-
ет нам попробовать себя в роли 
ведущих новостей или участни-
ков подкастов БУМ‑радио.

Но самое главное, то, ради 
чего каждый из наших студентов 
здесь — это, конечно, учеба. Осо-
бенность ее состоит в усиленной 
программе изучения китайского 
языка. Он хоть и сложный, но до-
статочно интересный, как и вся 
китайская культура, в которую нас 
погружают преподаватели. От-
дельно хотелось бы выделить пе-
дагогов Международного факуль-
тета. Каждый из них стал нашей 
семьей. Анна Михайловна, Екате-
рина Викторовна, Ирина Алексан-
дровна и Юлия Сергеевна всегда 
помогут с любыми вопросами и 
дадут максимум информации по 
своей дисциплине. 

Благодаря всему этому учеба 
не становится тяжким трудом, она 
интересна, насыщена и приятна. 
Все студенты группы МЭКрк‑22‑2 
рады быть частью Международ-
ного Факультета БГУ.

Гр. МЭКрк-22-2

МЫ СТУДЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Вот и начался новый учеб-
ный год! Для наших второкурс-
ников из группы ББЛрки‑21‑1 
он стал по‑настоящему новым, 
ведь они в первый раз увиде-
ли Россию, Сибирь, Иркутск… 
Невероятно трудным был путь 
наших ребят, ведь многие го-
рода Китая до сих пор закры-
ты из‑за пандемии. Студентам 

пришлось добираться до Ир-
кутска через Москву из‑за огра-
ничений на авиарейсы, но тяга 
к знаниям оказалась сильнее 
всяких преград! Некоторые из 
ребят поделились своими впе-
чатлениями.

Се Цзюньи: «В первый раз, 
когда я приехал в Россию, я по-
чувствовал холод. Было непри-

вычно. Очень интересно, что 
снег идёт рано утром. Выходишь 
на улицу, а там всё белое.

Мне очень понравилась архи-
тектура в России, каждое здание 
уникально. Также интересно, что 
в Иркутске много скульптур и па-
мятников».

Ян Хуэйжань: «Когда я прие-
хала в Иркутск, мне было очень 

ЗНАКОМИМСЯ С РОССИЕЙ, ИРКУТСКОМ И БГУ
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холодно. В городе я увидела 
реку, я уже знала, что она на-
зывается Ангара. Там на берегу 
есть галерея, много кафе и ре-
сторанов, которые подходят лю-
дям разных вкусов. Мне очень 
понравилось это место. Мне 

нравится, что в Иркутске мно-
го музеев и мест для прогулок. 
Можно много гулять и узнавать 
много интересного. Ещё я очень 
хочу увидеть Байкал».

Ли Циньчэнь: «Мне нравят-
ся люди здесь. Они с большим 
энтузиазмом. Мне понравилась 
осень и начало зимы в Иркут-
ске. Очень красиво. Но пока я 
не могу привыкнуть жить здесь, 
потому что русская кухня совсем 
другая. Некоторые магазины за-
крываются очень рано, а фрукты 
стоят дорого».

Ли Цзян: «Я прилетел в Ир-
кутск самолётом из Пекина. 
Очень рад, что приехал сюда 
для языковой практики и по-
вышения своего собственно-
го уровня. Мне нравится здесь 
культура и архитектура. Погода 
здесь очень похожа на погоду в 
моём родном городе. Я очень 
хочу увидеть Байкал!»

Ли Биньчуань: «Когда я при-
ехал в Иркутск, мне здесь очень 
понравилась атмосфера. Рус-
ские люди очень дружелюбные. 
У меня уже есть много русских 
друзей. Хоть здесь и холодно, 
но я всё равно очень полюбил 
Иркутск!».

ВПЕРВЫЕ В ИРКУТСКЕ

Студенты из группы ББЛр-
ки‑21‑2 обучаются в БГУ по 
русско‑китайской программе 
двойного дипломирования по 
направлению «Русский язык 
как иностранный». Проучив-
шись год в Китае, в Маньчжур-
ском институте русского языка, 
ребята приехали в Иркутск, и 
первые впечатления не разо-
чаровали и не огорчили их, а, 

напротив, порадовали и прият-
но удивили.

Лян Лян: «Я приехал в Ир-
кутск девятого ноября. Я знал, 
что Иркутск —старинный город 
на востоке России, что он на-
ходится рядом с Байкалом, но 
не думал, что он такой краси-
вый. Я приехал в Иркутск изу-
чать русский язык, потому что 
люблю Россию и хочу по‑на-

стоящему узнать эту страну и 
хорошо говорить по‑русски».

Ма Цзяжуй: «Иркутск — хоро-
ший и интересный город, но здесь 
очень холодно. Приходится очень 
тепло одеваться. Я был удивлен, 
что на факультете так много рус-
ских студентов говорит по‑китай-
ски! Они часто общаются с нами. 
Здесь все очень дружные».

Дун Сянжу: «Мы много гу-
ляем по городу, Байкальский 
университет находится в самом 
центре. Здесь меня привлекает 
интересная архитектура, старые 
дома и гостеприимные люди».

Сунь Цилинь: «Я приехал 
в Иркутск в начале ноября. Те-
перь я понял, что Иркутск — ста-
ринный город. Я приехал сюда, 
потому что хочу учить здесь 
русский язык. Я люблю играть в 
футбол, и у меня много разных 
хобби, поэтому хочу встретить в 
Иркутске много русских друзей, 
с которыми у нас будут общие 
цели и интересы».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 20

Студенты Международного 
факультето принимают актив-
ное участие и в спортино‑оздо-
ровительных мероприятиях. Так, 
18–19 октября в в БГУ проходил 
СТУДЗАЧЕТ, где каждый участ-
ник мог испытать свои силы в 
5 нормативах ГТО:

– подтягивания (на низкой пе-
рекладине для девочек) или от-
жимания;

– прыжок в длину с места;
– наклон на скамье;
– пресс за минуту;
– челночный бег 3х10.
От лица Международного фа-

культета в качестве спортивного 

организатора выступила сту-
дентка ПМЛрк‑21‑1 Анастасия 
Иванова, участники студзаче-
та — китайские студенты группы 
ББлрки‑21‑1 Лу Чжэ и Се Цзю-
ньи.

Мы задали ребятам несколь-
ко вопросов в формате интер-
вью, и вот как они высказались о 
СТУДЗАЧЕТЕ:

– Какая была атмосфера во 
время всего студзачета?

Анастасия Иванова: «Атмос-
фера была классная! Как в кругу 
друзей, дружелюбно и активно. 
Большинство участников даже 
делали больше, чем нужно».

– По общим впечатлениям, 
тяжело ли дались нормативы 
участникам?

Лу Чжэ: «Мы старались изо 
всех сил! Думаю, сами по себе 
нормативы были не сложные, но 
вот прыжок в длину… Казался 
непостижимым». 

– Подобное мероприятие 
прививает любовь студентов 
к спорту?

Се Цзюньи: «Да и ещё раз 
да, все начинается с малого, 
главное пробовать и стараться! 
Мы пришли на данное меропри-
ятие с целью — поставить новые 
спортивные рекорды! Я уверена, 
у большинства это получилось».

Ребята оказались едиными 
в заключении: в университете 
нужно проводить больше таких 
мероприятий, потому что это 
помогает укрепить физическое 
здоровье, также хорошо влияет 
и на ментальное!

Подготовила Каверзина М.В.

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

УЧАСТНИКИ КАРАОКЕ-БАТТЛА
Команда Международного 

факультета успешно выступила 
в караоке‑баттле! Уникальные 
костюмы, сценический номер с 
драконом, специфическая му-
зыка удивили не только присут-
ствовавших в зале зрителей, 
но и членов жюри. Первокурс-
ницы пели песни, доставшиеся 
команде по результатам жере-
бьевки, легко импровизировали 
и показали отличное вокальное 
мастерство!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ И БЛАГОДАРИМ!

Время идет, время бежит, 
время летит. И вот уже десяти-
летний юбилей! С днем рожде-
ния, наш родной Международ-
ный факультет!

Оглядываясь назад, мы вспо-
минаем, как четыре года назад 
мы впервые приехали в Россию. 
Мы ничего не знали, многие из 
нас по‑русски могли сказать толь-
ко «спасибо» и «здравствуйте». 
На холодном ветру Иркутска мы 

были взволнованы, беспомощны 
и напуганы. Международный фа-
культет помог нам, только что уе-
хавшим из дома, обрести спокой-
ствие и уверенность, решил все 
наши проблемы и взял нас под 
своё крыло. Именно на факуль-
тете и в международном отделе 
мы ощутили русское гостеприим-
ство и тепло.

Время промелькнуло бы-
стро, мы повзрослели, вместе 
с факультетом стали старше 
на четыре года. Многие из нас 
начали с подфака, и вот мы 
уже студенты 3 курса. Во время 
эпидемии мы не уехали в Ки-
тай, остались в Иркутске, прео-
долели все трудности вместе с 
нашими замечательными пре-
подавателями. 

Каждый год на факультет 
приезжают новые студенты, 
каждый год прощаются с фа-

культетом выпускники, здесь 
учатся студенты со всего 
мира, двери факультета от-
крыты для всех. Междуна-
родный факультет показыва-
ет нам, каким должен быть 
мир — дружелюбным, откры-
тым, терпимым и уверенным.

Однажды мы тоже уйдём с 
факультета и выйдем на боль-
шую сцену жизни, чтобы пока-
зать себя с лучшей стороны. А 
на Международный факультет 
придут новые студенты, ко-
торые будут учиться и расти 
здесь. Пусть будущее нашего 
факультета будет прекрас-
ным! Счастья, успехов и здо-
ровья всем преподавателям и 
студентам!

С благодарностью, любовью 
и уважением

студенты гр. ББЛрки-20

ИЗУЧАЕМ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ

В учебных группах ББЛр-
ки‑22‑1, ББЛрки‑20‑1 состоялись 
встречи, посвящённые традици-
онной русской культуре, художе-
ственным промыслам России. 
Встречи явились продолжением 
изучения этой темы на аудитор-
ных занятиях по русскому языку 
как иностранному, где студенты 
читали тексты о русской куль-
туре и подготовили доклады с 
мультимедийными презентация-
ми о русских сувенирах.

На встречах студенты Вэнь 
Футун и недавно приехавшие из 
Китая студенты Вань Жунбо, Цзи 
Мэйлинь и Чжан Цзян (группа 
ББЛрки‑22‑1), студенты Лю Исинь, 
Мяо Давэй, Мяо Мяо и Чжан Цян 
(группа ББЛрки‑20‑1) смогли не 
только увидеть, но и «потрогать» 
изделия русских народных про-
мыслов: разобрать русский са-
мовар и, заглянув внутрь, узнать, 

что там внутри, накинуть на плечи 
павловопосадские платки с ярки-
ми цветами, подержать в руках 
золотую Хохлому — расписные 
чашки и ложки, рассмотреть орна-
менты Гжели — сине‑белого рус-
ского фарфора, символа русской 
зимы.

Особый интерес, конечно же, 
вызвала Матрёшка, «русский су-
венир № 1», как студенты узна-
ли из текста «Русский сувенир: 
из России с любовью…». Было 
забавно открывать большую 
матрёшку‑«маму» и узнавать, 
сколько маленьких матрёшек‑«-
дочек» у неё внутри. И ещё раз 
подумать о том, почему ма-
трёшка — символ «загадочной 
русской души», секрета души 
народа, души каждого человека.

Русские сувениры можно 
было не только рассмотреть, 
подержать в руках, но и попро-

бовать на вкус. Буквально, на 
самом деле попробовать, отку-
сить, съесть… Да, есть и такие 
удивительные русские сувени-
ры — сушки, бублики, баранки.

Студенты много фотографи-
ровали и фотографировались, 
чтобы отправить свои фото ро-
дителям, братьям и сёстрам, ба-
бушкам и дедушкам, своим дру-
зьям в Китай. В Китай из БГУ с 
любовью…

Материал подготовила  
О. В. Кичатинова
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ОБУЧЕНИЕ В ШЕНЬЯНЕ

Мы уже две недели учимся в 
Шеньянском политехническом 
университете. Несмотря на наш 
сложный и затратный путь до 
Китая, мы очень рады что при-
ехали. ШПУ нас очень тепло 
встретил. У нас был долгий ка-
рантин (24 дня), но в это вре-
мя преподаватели и кураторы 
очень помогали нам: мы вместе 
оформляли документы, решали 
жилищные и учебные вопросы. 
Сейчас в ШПУ мало иностран-
цев, поэтому все очень рады 

нашему приезду. Сразу после 
выхода в офлайн режим мы по-
общались с деканом междуна-
родного отделения, она была 
очень доброжелательная и при-
ветлива. Кампус очень большой, 
здесь есть все необходимое для 
студентов. При желании мы мо-
жем заниматься танцами, му-
зыкой, спортом. Также очень 
порадовало, что для студентов 
есть несколько вариантов под-
работок. Местные студенты, из-
учающие русский язык, очень 

активно с нами общаются, мы 
очень пусто взаимодействуем и 
помогаем друг другу. Препода-
ватели очень хорошие, входят 
в наше положение, здесь очень 
комфортно учиться. Уровень 
языка здесь совсем другой, нам 
нужно ещё долго привыкать к на-
стоящей китайской речи. Но мы 
справимся, ведь мы в Китае! 

Поздравляем наш родной 
Международный факультет с 
юбилеем, благодарим наших 
преподавателей за те знания и 
подготовку, которые мы получи-
ли в родном вузе. Желаем на-
шим студентам не отчаиваться и 
верить в то, что мы скоро встре-
тимся в Китае!

Студентки гр. Менрк-20
Эльвира Зеленина

Ольга Богатырева
Эльмира Зубарева

УЛЕТЕЛИ В ПЕКИН

С апреля 2022 года мы нахо-
димся в Пекине. Позади недели 
карантина и самоизоляции, и, 
наконец, мы свободно переме-
щаемся по кампусу! Наше об-
учение проходит в онлайн ре-
жиме, несмотря на присутствие 
студентов в университете. Нас 
это уже не так огорчает, ведь мы 
в языковой среде — мы общаем-

ся с носителями китайского язы-
ка, находясь все время вместе, и 
это очень ценно.

Летом нам удалось даже по-
путешествовать: мы побывали на 
Великой Китайской Стене, гуляли 
по Пекину и съездили на море в 
Циндао. Сегодня у нас много ино-
странных друзей, с которыми мы 
практикуем язык, встречаемся в 

свободное время, вместе прово-
дим вечера и выходные дни. 

К сожалению, на данный мо-
мент в Китае снова вспышка ко-
ронавируса, и сейчас довольно 
печальная ситуация. Все студен-
ты и преподаватели находятся 
на карантине с целью недопу-
щения распространения вируса 
внутри кампуса. Несмотря на тя-
желую ситуацию, мы рады, что 
мы здесь и надеемся на скорей-
шее улучшение ситуации!

От всей души поздравляем 
наш родной Международный 
факультет с 10‑летием! Жела-
ем всем преподавателям и сту-
дентам оставаться такими же 
дружными, ведь у нас большая 
факультетская семья! Успехов и 
процветания!

Студентки гр. Мэкрк-19-2
Екатерина Степанова

Полина Остапчук
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Студенты четвертого курса 
группы БЛрки‑19 три года учи-
лись, находясь в Китае, панде-
мия не позволяла приехать в Ир-
кутск. И вот, наконец, они смогли 
добраться до Иркутска, до Бай-
кальского университета. Пона-
чалу им все казалось трудным: 
оформить пропуск, получить 
книги в библиотеке… Куратору 
пришлось буквально водить их 
повсюду за руку. Но самым ин-
тересным для студентов было 
гулять по историческим местам, 
побывать в Художественном му-
зее имени Сукачева. Наконец 
студенты почувствовали себя 
жителями Иркутска, смогли най-
ти любимые места для прогулок.

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ ИРКУТСКУ

Мы приехали из разных реги-
онов Китая, говорим на разных 
диалектах, у нас разные обычаи 

и привычки. Но у всех нас есть 
важное общее — это наша груп-
па ББЛрки‑19! 

Мы приехали из разных горо-
дов Китая: Вэйхай, Чэнду, Мань-
чжоули, Линьи, Якши, Уланкаб и 
Харбин. Но мы все вместе, по-
тому что мы все студенты одной 
группы. А наш общий город — 
Иркутск! Это город, где находит-
ся наш университет и наш фа-
культет, где воплощаются наши 
мечты. Здесь мы вместе учимся, 
вместе идем к общей цели!

Мы говорим на разных ки-
тайских диалектах: сычуань-
ском, линьиском, уланкабском, 
северо‑восточном, но мы хоро-
шо понимаем друг друга, пото-
му что у нас есть общий язык — 
русский! Это наш второй язык 
после родного, именно русский 
язык объединил нас, мы стали 
одной группой!

На родине у нас разные обы-
чаи, привычки, праздники, но 
русская культура для нас одна!

В нашей группе ровно 12 сту-
дентов, это как 12 месяцев в 
году: каждый нужен, важен и 
прекрасен! Вот такая замеча-
тельная наша группа ББЛрки‑19!

ЕСТЬ ТАКАЯ ГРУППА — ББЛРКИ-19!
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В середине осени студенты 
Подготовительного факульте-
та посетили один из филиалов 
Музея истории города Иркут-
ска — ГВЦ им. В.С. Рогаля. Со-
трудники музея были искренне 
рады видеть таких необычных 
посетителей — представителей 
5 стран, 3 континентов.

Практически все студенты на 
тот момент только что приехали 
в Иркутск, поэтому для них это 
была первая экскурсия в музей 
и первое знакомство с культурой 
Иркутска.

За небольшой промежуток 
времени студенты посмотрели 
несколько экспозиций: выстав-
ку часов советского периода, 
выставку картин иркутских ху-
дожников, выставку декора-
тивно‑прикладного искусства и 
творческую мастерскую Народ-
ного художника России В. С. Ро-
галя. Большой интерес вызвали 
не только картины этого заме-
чательного художника, но и его 
личные вещи. 

Не менее интересными ока-
зались и картины других иркут-
ских художников — городские 
пейзажи исторического центра 
столицы Восточной Сибири, на 

которых можно было увидеть со-
четание старого и современного 
города. 

Новым студентам очень по-
нравилось посещение этого не-
большого уютного музея. Они с 
удовольствием слушали рассказ 
экскурсовода, фотографирова-
лись, чтобы оставить память об 
экскурсии. 

Наши студенты поделились 
своими впечатлениями об уви-
денном.

Каррера Чика Надиан Най-
ерли (Эквадор): «В пятницу мы 
ходили в музей В.С. Рогаля. Там 
было много сувениров. На стене 
много картин. Это были картины 
улиц Иркутска. Мы также виде-
ли китель? В.С. Рогаля. У него 
было много медалей. Мне очень 
понравилась его абстрактная 
живопись».

Абулайтицзян Абудоужэ-
сити (Китай): «18 октября мы 
пошли под руководством препо-
давателей в музей и увидели там 
много картин, также мы познако-
мились с художником Виталием 
Сергеевичем Рогалем. В музее я 
видел его военную форму и ме-
дали. Было очень интересно!»

Патиль Нарэйн (Индия): «Мы 
со студентами и преподавате-

лями ходили в музей. Там было 
много красивых картин, а у ху-
дожника много медалей. Вита-
лий Сергеевич Рогаль побывал 
во многих странах (Китай и Мон-
голия). Мне больше всего понра-
вилась картина «Констант», по-
тому что картина имеет глубокий 
смысл».

Ахмот Моаад (Марокко): 
«Мы посетили музей и видели 
там много художественных кар-
тин. Когда мы любовались ими, 
экскурсовод знакомила нас с их 
содержанием. Теперь я лучше 
понимаю культуру Иркутска че-
рез эти картины».

Каррера Чика Надиан Най-
ерли (Эквадор): «Музей был 
интересным. Увидев картины, 
я была поражена тем, сколько 
времени художник посвятил кар-
тинам, а также табличкам — они 
были оригинальными. Ещё там 
была старинная фотокамера, 
были рисунки города и тряпич-
ные куклы, это было потряса-
юще! Я очень удивлена, как им 
удается создавать такие вещи».

Баяндорж Байгалмаа (Монго-
лия): «Мы провели отличную экс-
курсию в музей! Благодаря нашим 
преподавателям мы лучше узна-
ем Россию, Сибирь, Иркутск!»

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПОСЕТИЛИ  

ГВЦ ИМ. В.С. РОГАЛЯ
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТАЖЕРОВ ИЗ Г. УХАНЬ О БГУ  
И ЖИЗНИ В ИРКУТСКЕ

Ли Цици (Белла): Это мой 
семнадцатый день в Иркутске. 
Не могу поверить, что я уже так 
долго в чужой стране, вдали от 
родины, от семьи и друзей.

Сначала мне было очень труд-
но, потому что я плохо понимаю 
русский язык, хотя уже два года 
изучала русский язык в Китае. 

После моего приезда в Ир-
кутск я столкнулась с некоторы-
ми проблемами. Например, мне 
было сложно привыкнуть к мест-
ной еде. В Китае принято есть 
рис, а в России хлеб является 
основным продуктом питания. Я 
также не была приспособлена к 
холодной погоде, потому что я 
выросла на теплом юге Китая. 

Мне было трудно учиться в 
университете. Я часто не пони-

мала, что говорят преподава-
тели, и на практике было много 
ошибок.

В университете я познакоми-
лась со многими студентами, ко-
торые приехали из разных стран. 
Они мне много помогли в жизни 
и учёбе. Сейчас я уже привыкла 
к жизни и учёбе в Иркутске. 

Самое большое впечатление 
на меня в эти дни произвела до-
брота многих людей. Сначала 
из‑за плохого русского языка, мы 
столкнулись со многими трудно-
стями, но всегда кто‑то помогал 
нам — преподаватели, одно-
группники, друзья и даже незна-
комые люди. 

Я уверена, что дни, проведен-
ные в Иркутске, дадут мне инте-
ресный жизненный опыт.

Сюй Миньтин (Агата): Не-
давно я прилетела в Иркутск. 
Несмотря на усталость, я с 
удовольствием познакомилась 
с прекрасным городом Иркут-
ском. Впереди меня ждёт мно-
го интересного: новые знаком-
ства, удивительные события, 
посещение необычных мест, 
живописная природа и так да-
лее. Я уже выучила много слов, 
но я ещё не могу сказать всё, 
что хочу. Общаться с русскими 
по‑русски — это очень трудно. 
К счастью, в Байкальском го-
сударственном университете 

меня ждал горячий приём. Пре-
подаватели и друзья помогают 
мне лучше приспособиться к 
жизни в России. Я твёрдо верю, 
что все будет хорошо.

Цзян Сяоцин (Виктория): 
Иркутск — красивый и роман-
тичный город. В первый же день 
своего приезда я почувствовала 
уникальный русский дух. Пре-
подаватели очень серьёзные и 
очень терпеливые, но в то же 
время очень добрые, хотя я пло-
хо понимаю по‑русски. Здесь 
есть студенты почти со всего 
мира, все очень разные, у ма-
рокканцев свой национальный 
характер, у русских — свой. 

Природа здесь тоже очень 
красивая, особенно когда идёт 
снег, хотя климат отличается от 
климата на юге, где я жила рань-
ше, поэтому не так легко приспо-
собиться. 

Я думаю, что самое большое 
отличие от Китая здесь, это еда. 
И даже сейчас я не могу полно-
стью адаптироваться к местным 
ресторанам и скучаю по китай-
ской кухне. Но тем не менее, 
я наслаждаюсь каждым днем 
здесь. Мне нравятся встречаю-
щиеся незнакомцы, общение с 
близкими друзьями и терпели-
выми преподавателями. 

Я буду ценить каждый день, 
проведенный в Иркутске.

ВСТРЕЧА С БАЙКАЛОМ
В конце октября студенты из 

Чанчуня и студентка из Монго-
лии посетили музей «Тальцы» и 
побывали на Байкале

Каждый год студенты МФ 
вместе ездят на Байкал.

Мы недавно в Иркутске, и, 
конечно увидеть Байкал — это 
была наша мечта!

И вот мы поехали в музей 
«Тальцы», где видели ста-
ринные дома и усадьбы. Там 
есть старая школа с большим 
и интересным классом, а так-
же комнатой учительницы, 
которая жила прямо в школе. 
Оказалось, что у учеников 
было только 4 урока в день; 

чтение, письмо и математика 
были каждый день, а один раз 
в неделю даже пение. Мы ви-
дели промыслово‑охотничий 
стан, три водяных мельницы, 
старинную церковь, предметы 
быта крестьян, монгольскую 
юрту и огромную матрёшку. А 
еще мы попробовали русские 
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Брагим Хмамед
Меня зовут Ибрагим. Я марок-

канский студент. Мне 22 года. Я 
имею степень бакалавра и ди-
плом кафедры коммерции и диф-
фамации. Я родился в обычной 
марокканской семье. В нашей 
семье пять человек: отец, мать, 
две сестры и я. Мой родной го-
род — Сефру. Это один из ста-
рейших марокканских городов. Он 
находится в 28 км от города Фес. 
Поэты и писатели называют его 
«Палестинской частью Марокко», 
потому что вокруг города олив-

ковые и кедровые леса. Если вы 
приедете в Морокко, обязательно 
посетите мой родной город.

Идея приехать в Россию воз-
никла у меня после разговора с 
моим другом Юсефом, с которым 
я общался год назад, когда еще 
учился на первом курсе отделе-
ния управления договорами, ко-
торый я окончил. Юсеф сказал, 
что Иркутск — красивый город, и 
люди в нем хорошие. 

Сначала мои родители были 
против, а больше всего противи-
лась этой идее моя дорогая мама. 

Она не хотела, чтобы я покидал 
её. Что касается отца, то после 
разговора он понял меня и под-
держал мою идею. Спустя 3 меся-
ца началось моё путешествие из 
города Марракеш в Россию. 

Сейчас я живу в России, в горо-
де Иркутске. Здесь я изучаю рус-
ский язык на подготовительном 
факультете. Мой преподаватель 
говорит, что я уже неплохо говорю 
по‑русски, поэтому я очень рад.

Мерьем Малхаб
Меня зовут Мерьем. Мне 

24 года. Я приехала из Марокко. Я 
родилась в большой семье. В на-
шей семье 8 человек: отец, мать и 
6 детей. Из них три девочки и трое 
мальчиков. Я средняя дочь. 

Мой отец — сильный человек, 
который всегда подавал мне при-
мер. В прошлом он был солда-
том и сражался за Родину. После 
окончания учебы он основал свой 
бизнес. Мой отец говорит: «Рабо-
та — это поклонение». Что касает-
ся моих братьев, то некоторые из 
них еще учатся, а старшая сестра 
замужем и работает в собствен-
ном спортзале, а мой старший 
брат работает в Арабских Эмира-

развлечения — ходули и ка-
чели. С первого раза встать 
на ходули не получилось, но 
было весело. 

Потом мы поехали на Бай-
кал, поднялись на обзорную 
площадку у камня Черского, к 

вершине горы вели красивые 
пейзажи, на самой вершине 
открывался прекрасный вид 
на озеро. Байкал такой огром-
ный, как море! 

Потом мы спустились с 
горы. Солнце садилось, за-

кат и озеро Байкал были пре-
красны в этот момент. Вода 
в озере голубая и очень про-
зрачная. Чайки ловили рыбу. 
Доминика (Дин Сянвэнь) тоже 
любит есть рыбу. Рыба назы-
вается омуль. На рынке она 
купила три вкусных рыбки. А 
на память о Бакале привезла 
шкатулку из бересты. 

Мы сделали много краси-
вых фотографий. Это была 
незабываемая поездка!

Ира Ли Ин
Света Лу Сия

Доминика Дин Сянвэнь
Витас Aбулайтицзян  

Aбудужэсити 
Байгалмаа

МЫ ПРИЕХАЛИ ИЗ МАРОККО
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тах. Остальные члены моей семьи 
сейчас в Марокко. 

Мой родной город Сефру. Он 
считается одним из старейших 
городов в Марокко. Там прово-
дится большой сезонный празд-
ник плодов вишни. Поэтому его 
называют «Город вишни», или 
«Сад Марокко». 

Я сейчас живу в России и 
учусь в одном из лучших вузов. 
Я здесь почти год. Я приехала 
сюда 03.10.2021 г. Мы здесь с 
моим младшим братом. Мы при-
ехали сюда учиться. Моему отцу 
понравилась идея, а моя мама 
была против. Она говорила, что 
для неё мы ещё дети, и она бо-
ится за нас. 

Иркутск — это Сибирь. Погода 
здесь очень холодная. Сначала 
мне было трудно адаптировать-
ся к сибирскому климату, пото-
му что в Марокко всегда жарко. 
Русские люди гостеприимные 

и доброжелательные люди. Я 
познакомилась здесь с новыми 
людьми, и мы стали близкими 
друзьями. Друзья помогают мне 
быстрее адаптироваться в чу-
жой стране. Я благодарю рус-
ский народ, в том числе моих 
профессоров и друзей за это.

Сейчас я изучаю русский язык 
на подготовительном факульте-
те БГУ. После того, как я смогу 
хорошо говорить по‑русски, я 
хочу учиться на экономическом 
факультете.

Мохаммед Виран
Разрешите представиться. 

Меня зовут Мохаммед. Я живу 
в Касабланке. Я родился в не-
большой марокканской семье, в 
которой 5 человек: отец, мать, 
две сестры и я.

Теперь я познакомлю вас с 
моим родным городом Касаблан-
ка, который раньше назывался 

Анфа. Это самый большой город 
в Марокко, его экономическая сто-
лица, а также один из крупнейших 
и наиболее экономически разви-
тых городов Африки. В Касаблан-
ке расположены крупнейшие ком-
пании и фабрики, а также самая 
большая мечеть в Африке «Ме-
четь Хасана II».

Почему я приехал в Россию? 
Я приехал сюда с целью учить-
ся, развивать свои образова-
тельные способности, познако-
миться с новым обществом и 
узнать новую для меня русскую 
культуру.

Я приехал сюда в октябре. 
Несмотря на некоторые трудно-
сти, с которыми я сталкивался 
и сталкиваюсь до сих пор, это 
время замечательное. Сейчас я 
обучаюсь на подготовительном 
факультете, изучаю основы рус-
ского языка. Далее я хочу посту-
пить на бакалавриат.

МАГИСТРАТУРА

В 2019 году состоялся пер-
вый выпуск магистрантов очной 
и заочной форм обучения по 
направлению «Лингвистика», 
профилю «Теория и методика 
преподавания русского языка 
как иностранного». Группы со-
стояли как из российских, так и 
иностранных студентов. С этого 
времени дипломы магистров по-
лучили 35 выпускников, еще 25 
магистрантов обучаются сейчас.

Примечательно, что почти 
все магистранты не просто полу-
чили достойное образование, но 
и ведут научно‑педагогическую 
деятельность в вузах Иркутска. 
Есть среди выпускников и те, кто 
искренне полюбил нашу кафе-
дру и остался на ней работать, 

ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ МФ  
В РЯДАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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Евгения Трунина
Учиться на заочном отделе-

нии совсем не просто, но впол-
не возможно. Грамотно сплани-
рованное расписание, умение 
преподавателей качественно и 
«мобильно» представить учеб-
ный материал, а также сами 
стены БГУ стимулируют опера-
тивно впитывать и обрабаты-
вать информацию. Изучение/ 
преподавание русского языка 
как иностранного — это больше 
чем «специальность», поскольку 
мы научились не только препо-
давать родной язык, но и смогли 

заглянуть в глубь непостижимо-
го русского языка. Благодарим 
всех преподавателей факульте-
та и желаем дальнейшего про-
цветания дорогому факультету!

Евгения Третьякова
Желание получить специ-

альность «Теория и методика 
преподавания русского языка 
как иностранного» появилось 
достаточно давно, но решение 
было принято, когда появились 
единомышленники. И вот мы с 
коллегами сдали вступитель-
ные экзамены и поступили в 

магистратуру! Самым сложным 
было совмещать учёбу и рабо-
ту, иногда очень нужная лекция 
совпадала с занятиями на рабо-
те и не было возможности най-
ти себе замену. Но мы всё пре-
одолели благодаря пониманию 
преподавателей и взаимной 
поддержке! От всей души же-
лаем международному факуль-
тету замечательных студентов, 
новых творческих идей и ещё 
много юбилеев!

Жанна Фаркова
Я полагаю, что первое — ба-

зовое — образование лучше по-
лучать на дневном отделении, а 
учиться в магистратуре или по-
лучать второе высшее образо-
вание предпочтительнее на за-
очном, так как можно совмещать 
рабочий процесс с обучением, 
применять полученные знания 
на практике, экономить время 
и деньги. Считаю, что заочное 
обучение — это обучение для 
сильных духом людей: требует-
ся организованность, самодис-
циплина, стремление получить 
новые знания и опыт, умение 
обрабатывать большой объем 
информации. Спасибо междуна-
родному факультету за глубокие 
знания и возможность получить 
новую специальность!

перешел из другого университе-
та или кафедры.

Сегодняшние магистранты 
также активно ведут педагоги-
ческую работу в БГУ: студен-
ты гр. МЛрки‑21 Мяо Сянжуй и 

Сунь Минхуэй уже наши кол-
леги, они преподают китайский 
язык российским студентам.

Среди наших выпускников 
5 кандидатов филол. наук:

Баклашкина О.Н., Горбуно-
ва И.В., Тардыбаева Е.В., Тре-
тьякова Е.В., Шарманова О.С.

После окончания магистра-
туры по РКИ стали преподава-
телями нашей кафедры Тар-
дыбаева Е.В., Третьякова Е.В., 
Захарова Е.В.

В настоящее время в маги-
стратуре по РКИ заочно учатся 

5 преподавателей нашей ка-
федры: Демина Е.В., Заруби-
на И.А., Каверзина М.В, Пяо М., 
Шитикова Ю.А.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МАГИСТРАНТОМ-ЗАОЧНИКОМ?



декабрь 2022 г. 29

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИЦЕЙ ОЧНОЙ МАГИСТРАТУРЫ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО,
ОКСАНОЙ ВИКТОРОВНОЙ ЛОВЧАГИНОЙ

— Здравствуйте, Оксана Вик-
торовна! Международный фа-
культет БГУ отмечает в этом году 
свое 10‑летие. Позвольте задать 
Вам несколько вопросов для 
праздничного выпуска газеты!

— Здравствуйте, конечно, я 
не против.

— Скажите, пожалуйста, по-
чему Вы решили поступить в 
магистратуру по русскому языку 
как иностранному?

— Уже на протяжении несколь-
ких лет я работаю в медицинском 
университете с иностранными 
студентами, и уже давно стала 
задумываться о том, что было бы 
хорошо преподавать им русский 
язык. У меня уже было образова-
ние Иркутского государственного 
лингвистического университета 
по специальности Филология, я 
довольно долгое время работала 
преподавателем немецкого язы-
ка. Но последнее время почти всё 
моё время занимала администра-
тивная работа, а я скучала по пре-
подавательской деятельности. И 
в 2018 году появилась эта идея —  
повысить квалификацию и полу-

чить дополнительную специаль-
ность, которая давала бы право 
работать преподавателем русско-
го языка как иностранного.  

— Помогло ли образование 
в Байкальском государственном 
университете на международном 
факультете достичь Вашей цели?

— Безусловно. В 2020 году я 
взяла свою первую группу студен-
тов, обучающихся по программе 
English Medium и с тех пор успеш-
но преподаю дисциплину «русский 
язык в медицине и повседневной 
коммуникации». В моей первой 
группе было 11 студентов, из них 
8 — из Индии, 2 — из Египта и 
1 студент из Бангладеш. Несмо-
тря на административную работу 
я нахожу время для того, чтобы 
придумывать интересные задания 
для студентов, применять новые 
методы и приёмы преподавания 
русского языка как иностранного.

— Какие воспоминания у 
Вас остались от обучения в ма-
гистратуре?

— Благодаря обучению в 
магистратуре у меня появи-
лось много профессиональных 

контактов, мы до сих пор пере-
писываемся с нашей группой. 
Конечно, осталась огромная 
благодарность преподавате-
лям — Ирине Юрьевне Лидиной 
за практические рекомендации 
по построению и проведению 
занятия по РКИ, Наталье Ми-
хайловне Скобелкиной за то, 
что подробно структурировала и 
разложила по полочкам русский 
язык, нам остаётся только не по-
терять эти знания и доставать с 
нужной «полочки» нужную тему. 
Александру Алексеевичу Федо-
сееву и Емилии Александров-
не Макаровой за глубокие те-
оретические знания в области 
языкознания в целом и русского 
языка в частности. Ну и, конеч-
но, декану международного фа-
культета, Анне Михайловне Ли-
товкиной за чуткое руководство 
нашим обучением, практикой, 
написанием магистерской дис-
сертации и за всё остальное!  

— И последний вопрос! Рас-
скажите немного о Ваших пла-
нах на будущее!

— Планов много! Работать, 
преподавать и дальше русский 
как иностранный и больше об-
ращать внимание на научную 
деятельность — писать статьи, 
участвовать в конференциях, 
в общем, постоянно повышать 
свою квалификацию!

— Благодарим Вас за то, что 
уделили нам время и ответили 
на вопросы! Успехов Вам в про-
фессиональной и научной дея-
тельности!

— Спасибо! Хороших студен-
тов и магистрантов Междуна-
родному факультету!

Беседовала Н.М. Скобёлкина
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Студенты Байкальского госуни-
верситета, изучающие китайский 
язык, ежегодно проходят стажи-
ровки в вузах‑партнерах, совер-
шенствуя свои знания о лингво-
культуре Китая.

Сегодня в рамках акаде-
мического обмена российские 
студенты проходят языковые 
курсы в Аньшаньском педагоги-
ческом университете, Цзилинь-
ском университете экономики и 
финансов, Чжуннаньском уни-
верситете экономики и права, 
Шаньдунскои университете ино-
странных языков, а китайские 
студенты из этих вузов — в БГУ.

В 2022 году в Цзилиньском 
педагогическом университете 
проходил онлайн‑курс китайско-
го языка и культуры «Легкое из-
учение китайского языка и весе-
лое путешествие по Китаю». 

В рамках этого курса прово-
дились уроки, направленные не 
только на изучение языка, но и 
проходило знакомство обучаю-
щихся с удивительной китайской 
культурой. 

На каждом занятии можно было 
найти для себя много нового. 
Студенты обучались движениям 
гимнастики ушу, пробовали зани-
маться каллиграфией, плетением 

китайских узлов, наблюдали за 
процессом приготовления китай-
ской лапши и узнали о некоторых 
китайских музыкальных инстру-
ментах. Уроки с преподавателя-
ми из Цзилиньского универстиета 
проходили так интересно, что вре-
мя, отведенное на занятие, проле-
тало незаметно. 

Обучение проходило на ки-
тайском языке, что, в свою оче-
редь, помогало студентам не 
только лучше запоминать ма-
териал урока, но и привыкать к 
восприятию китайской речи на 
слух.  Несмотря на то, что курс 
в основном был направлен на 
иностранных студентов, изу-
чающих китайский язык, но и 
преподаватели китайского язы-
ка тоже могли найти для себя 
много полезного и интересного. 
А в конце обучения все, кто пол-
ностью прошел курс, получили 
сертификаты.   

Студенты и преподаватели 
Байкальского государственного 
университета очень благодарны 
за предоставленную китайски-
ми вузами‑партнерами возмож-
ность профессионального роста 
и совершенствования языковых 
навыков.

Подготовила А.И. Зарбуева

ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ  
И ОНЛАЙН-КУРСЫ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В дни открытых дверей Бай-
кальского госуниверситета 
всегда многолюдно. Будущие 
студенты, приходя в стены 
вуза, выглядят растерянными 
и удивленными — какие пер-
спективы у них впереди! Каким 
должен быть их правильный 
выбор, как увидеть свое буду-
щее, в какой профессии они 

станут успешными и конкурен-
тоспособными? Это покажет 
время, а пока они сияющими 
глазами рассматривают букле-
ты, изучают информацию на 
стойках, задают многочислен-
ные вопросы. Не устану гово-
рить: «Если у вас амбициозные 
планы, видение своего буду-
щего в экономической сфере с 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ИЛИ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ!»
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прекрасным владением китай-
ского языка, тогда добро по-
жаловать на Международный 
факультет!»

Сотрудничество России и 
Китая продолжает интенсивно 
развиваться в торговой, инве-
стиционной, технологической, 
инфраструктурной и гуманитар-
ной сферах, поэтому сегодня в 
мире востребованы специали-
сты, обладающие обширными 
знаниями и качественными на-
выками в этих и многих других 
областях. Наши выпускники ста-
новятся именно такими специа-
листами. 

Совместно с университе-
тами‑партнерами в БГУ реа-
лизуются образовательные 
программы по направлениям 
«Мировая экономика», Менед-
жмент «Управление бизнесом» 
и торговое дело «Маркетинг, 
продажи и логистика».

Уникальность программ двой-
ного дипломирования заклю-
чается в возможности за 4‑лет-

ний период обучения перенять 
опыт ведущих преподавателей 
Иркутска, Пекина и Шеньяна 
как в базовых экономических 
дисциплинах, так и в сфере 
международной экономической 
деятельности, получить 2 ди-
плома бакалавра: российского 
и китайского образца, что явля-
ется залогом высокой конкурен-
тоспособности на рынке труда, 
возможностью работы и даль-
нейшего обучения за рубежом, 
хороший старт для организации 
собственного международного 
бизнеса и его лингвистического 
сопровождения.

В процессе обучения студен-
ты не только углубленно изуча-
ют курс китайского языка, но и 
имеют возможность ежегодно 
проходить летние лингвистиче-
ские стажировки в ведущих ву-
зах Китая.

По программам двойного ди-
пломирования студенты могут 
обучаться как на коммерческой, 
так и на бюджетной основе.

По окончании обучения вы-
пускники являются весьма вос-
требованными на рынке труда 
как в России, так и в Китае. У вас 
будет возможность трудоустрой-
ства на:

– предприятия всех отраслей 
народного хозяйства, ведущих 
внешнеэкономическую деятель-
ность (в сфере продаж, марке-
тинга и логистики, туризма и го-
степриимства, рекламы);

– в российские и международ-
ные транспортные и логистиче-
ские компании;

– в компании, оказывающие 
услуги в сфере таможенного 
оформления;

– на производственные пред-
приятия, отделы закупок и логи-
стики;

– в международные отде-
лы финансово‑промышленных, 
страховых и инвестиционных 
компаний; государственного и 
местного самоуправления.

– в учреждения финансо-
во‑кредитной системы;
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– в специализированные внеш-
неторговые организации;

– в железнодорожные компа-
нии, авиа‑, морские перевозчики;

А также вести деятельность 
преподавателя китайского язы-
ка в российских учебных заведе-
ниях, в том числе в БГУ (такая 
практика уже существует).

Студенты БГУ, обучившиеся 
по программам двойного ди-
пломирования, имеют возмож-
ность продолжить обучение как 

в российских, так и китайских 
вузах. Наработанные связи с 
китайскими вузами‑партнерами 
позволяют содействовать вы-
пускникам в получении грантов 
правительства КНР на бесплат-
ное обучение по программам 
магистратуры в ведущих вузах 
Китая.

На Международном факуль-
тете обучаются также иностран-
ные студенты из многих стран 
мира. Они изучают русский язык 

как иностранный и различные 
программы БГУ.

Многочисленные совместные 
мероприятия российских и ино-
странных студентов позволяют 
создавать неповторимую атмос-
феру дружбы, толерантности, 
уважения к различным нацио-
нальным культурам.

Ждем вас на Международном 
факультете!

Декан МФ 
Анна Михайловна Литовкина


