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Русско-китайский факультет был создан в 
сентябре 2012 года в результате объединения 
трех структурных подразделений университе-
та – Международного, Русско-китайского и Под-
готовительного факультетов.  В настоящее вре-
мя РКФ администрирует несколько основных 
профессиональных образовательных программ 
двойного дипломирования (ПДД) для россий-
ских и китайских студентов, а также реализует 
дополнительные образовательные программы 
«Подготовка к бакалавриату», «Подготовка к ма-
гистратуре», «Русский как иностранный (РКИ)» 
для иностранных студентов.  О жизни факуль-
тета, сложностях в реализации образователь-
ных инноваций и о достижениях РКФ БГУ мы 
поговорили с деканом – Татьяной Анатольевной 
ПРУЦКИХ. 

           
  ВИКТОР: Уважаемая Татьяна Анатольевна, 

наш факультет носит название «Русско-китай-
ский», и это понятно, потому что факультет ак-
тивно участвует в сотрудничестве Байкальско-
го государственного университета с университе-
тами Китая. Какие успехи есть у факультета в 
этой области? Какими достижениями РКФ Вы гор-
дитесь?

Т.А.: Конечно, за 5 лет произошло много собы-
тий. Прежде всего, это увеличение количества сту-
дентов – со 138 чел. в 2012 году до 386 чел. в этом 
учебном году. С удовлетворением можно отметить 
рост численности не только русских, но и ино-
странных (особенно китайских) студентов.

В связи с интеграционными процессами в со-
временном образовательном пространстве России 
и Китая изменились также содержание и количе-
ственный состав образовательных ПДД, по кото-
рым ведётся обучение на РКФ. Наш первый опыт 
реализации ПДД – это совместные программы по 
направлению «Мировая экономика» для русских и 
китайских студентов и ПДД «Менеджмент органи-
зации» для россиян, далее добавились программы 
«Международная журналистика» и «Финансы и 
кредит» для китайских студентов и «Юриспруден-
ция» для русских, новая ПДД 2017г. – «Туризм» для 
студентов из КНР.

За эти годы на факультете сложились многие за-
мечательные традиции, у нас есть повод для гордо-
сти. Это, например, наша факультетская газета, в 
которой вы, китайские студенты и будущие жур-
налисты, можете помещать свои первые публика-
ции на русском языке. Это двуязычный сайт РКФ – 
креативный, актуальный, посещаемый! Это наши 
многочисленные внеклассные мероприятия, помо-
гающие студентам изучать язык и культуру России 
и Китая: посвящение в студенты, викторина «Рос-
сия. Китай. БГУ», Новый год по восточному кален-
дарю, Русский чай, Масленица, Караоке-батл, со-
вместные походы в театр, поездки на Байкал, экс-
курсии и др.  

БГУ – один из крупнейших университетов Вос-
точной Сибири, он постоянно развивает сотруд-
ничество с зарубежными образовательными пар-
тнерами, контингент иностранных студентов яв-
ляется важным показателем мониторинга эффек-
тивности вузов, и наш факультет вносит в это об-
щее дело свой посильный вклад.

СОНЯ: С какими университетами Китая Бай-
кальский государственный университет поддер-
живает деловые контакты, и каковы перспекти-
вы сотрудничества?

Т.А.: Начиналось наше российско-китайское со-
трудничество в 1989 году с языковых стажировок 
для русских студентов, и одним из первых вузов-
партеров был Даляньский институт иностранных 
языков, где я, кстати, сама обучалась целый год, 
когда была студенткой Иркутского иняза.  Про-
граммы двух дипломов мы реализуем с Шеньян-
ским политехническим университетом, Пекин-
ским университетом внешней экономики и тор-
говли и с Маньчжурским институтом Университе-
та Внутренней Монголии. 

После создания в 2013г. Российско-китайской 
ассоциации экономических университетов БГУ 
сразу стал активным ее участником. В рамках ас-
социации РКФ обеспечивает академическую мо-
бильность студентов, изучающих китайский язык, 
реализуя программы студенческих обменов с Цзи-
линьским университетом экономики и финансов, 
Харбинским коммерческим университетом, Шан-
дуньским профессиональным институтом ино-
странных языков.

Ещё одним из важных направлений нашего со-
трудничества с китайскими университетами яв-
ляются грантовые программы. Ежегодно 6-10 вы-
пускников БГУ получают правительственные сти-
пендии Министерства образования КНР для обу-
чения на магистерских программах в Северо-Вос-
точном педагогическом университете (г. Шанхай), 
Ляонинском университете (г. Шеньян), Чжуннань-
ском университете экономики и права (г. Ухань).

В качестве перспективы развития факультета и 
в целом российско-китайского сотрудничества на-
шего университета считаю необходимым не толь-
ко устанавливать новые партнерские отношения, 
но и расширять уже имеющиеся контакты путем 
открытия новых совместных программ («Торговое 
дело», «Бухучет», «Международный менеджмент») 
и разнообразия форм сотрудничества. Необходи-

мо более активно развивать не только академиче-
скую мобильность студентов, но и преподавателей 
– лекционные модули, совместные издания, мето-
дические совещания, стажировки по обмену опы-
том и т.д. Стремительно развивающиеся информа-
ционные технологии позволяют создавать обра-
зовательные онлайн курсы по разным специаль-
ностям – авторские и коллективные, для россий-
ских и китайских потребителей. Мы также долж-
ны быть технически готовы к онлайн трансляци-
ям из наших вузов-партеров и, наоборот, к раз-
личным онлайн конкурсам и конференциям все-
российского и международного уровней.

Колоссальный потенциал педагогического кол-
лектива кафедры Языковой подготовки РКФ дол-
жен быть реализован путем разработки и соответ-
ственного оформления уникальных методик по 
обучению китайскому и русскому языкам на не-
языковых специальностях, а также открытия ос-
новных образовательных программ бакалавриата 
по направлению «РКИ» и «Китайский язык». Соз-
дание на базе РКФ научно-образовательного Цен-
тра изучения Китая и стран АТР позволит выве-
сти на более высокий уровень международное со-
трудничество в научной сфере, активизирует на-
учно-исследовательскую деятельность факульте-
та и межкафедральное взаимодействие заинтере-
сованных коллег.   

ВИКТОР: На РКФ обучаются студенты из раз-
ных стран. Сколько иностранных студентов полу-
чают образование на нашем факультете в этом 
году?  Из каких они стран?

Т.А.: Студенческий состав РКФ распределяется 
примерно так: 40 % - это русские студенты и 60% 
- иностранные студенты. Кроме студентов из Ки-
тая, которые составляют большинство обучаю-
щихся на РКФ нашего университета иностранцев, 
второе место занимают студенты из Монголии, 
которые учатся на программе «Подготовка к бака-
лавриату». И это очень знаменательно, поскольку 
РКИ возвращается в образовательное простран-
ство Монголии и начинает занимать там всё более 
важное место. На РКФ также в разные годы обуча-
лись студенты из Вьетнама, Японии, Индии, США, 
Польши, Франции, Конго, Южной Кореи.  К сожа-
лению, таких студентов у нас немного, обычно по 
одному-двум представителям от каждой страны, 
поэтому они обучаются в объединённых междуна-
родных учебных группах, что помогает студентам 
из разных стран познавать русский язык и культу-
ру, устанавливать между собой деловые и культур-
ные контакты. Отдельно хочу сказать о студентах 
из Германии, которые уже в течение четырех лет 
приезжают в БГУ из Потсдамского университета и 
в течение одного семестра обучаются по програм-
ме междисциплинарного исследования России.  
Как правило, эти студенты имеют хорошую язы-
ковую подготовку, активны, на РКФ они посещают 
занятия по русскому языку и стилистике вместе с 
китайскими студентами-журналистами.  

СОНЯ: Есть ли на нашем факультете выда-
ющиеся выпускники, на которых мы можем рав-
няться? Какими выпускниками гордится факуль-
тет? Каких успехов в образовании, карьере или об-
щественной работе они достигли?

Т.А.: Наш факультет гордится всеми своими сту-
дентами и выпускниками. На нашем факультете 
учатся самые умные и талантливые студенты! Ведь 
только такие студенты могут успешно изучать са-
мые трудные в мире китайский и русский языки 
и справляться с освоением сложных инновацион-
ных международных образовательных программ. 
Учеба требует от наших студентов огромного же-
лания и терпения, много знаний и умений, способ-
ности самостоятельно работать и кропотливо тру-
диться. Такие программы направлены на форми-
рование у студентов уникальных профессиональ-
ных компетенций, практических навыков и опыта 
межкультурного общения. 

Поскольку на факультете реализуются разные 
образовательные программы, то у нас есть раз-
ные категории выпускников. Наши ожидания от 
выпускников подфака – это, конечно, продолже-
ние обучения в БГУ на основных образовательных 
программах. За пять лет нам удалось повысить эф-
фективность данных программ до 50-60%. 

Факультет осуществил уже два выпуска русских 
и китайских студентов, обучавшихся по програм-
мам двойного дипломирования: 29 чел. в 2016 го-
ду    и 38 чел. в 2017 г. Интересно отметить, что пер-
вые 10 китайских выпускников ПДД все вернулись 
в Китай и в настоящее время успешно трудятся в 
разных компаниях, а из 14 китайцев второго вы-
пуска 11 чел. продолжили обучение в магистрату-
ре БГУ. 

Если говорить о русских выпускниках, то пода-
вляющее большинство из них либо работают по 
избранной специальности с китайским языком, 
либо продолжили своё обучение в магистратуре 
в китайских вузах по грантовым программам. Два 
выпуска – и две русские выпускницы работают ин-
спекторами деканата РКФ, совмещая работу с обу-
чением в магистратуре БГУ, это Екатерина Павле-
цова и Ирина Бережная. Еще хочу сказать о наших 
самых выдающихся выпускниках – это, конечно, 
обладатели дипломов с отличием – Дмитрий Шан-
далий (2016г.) и Павел Кононенко (2017г.), сейчас 
они продолжают образование в магистратуре ки-

тайских вузов-партеров. Успехи наших выпускни-
ков нас радуют и вдохновляют!

ВИКТОР: Мы, студенты 4 курса, осваиваем не-
легкую, но замечательную профессию журналиста. 
Нам ещё многому предстоит научиться, совершен-
ствовать свои знания русского языка, написать и 
защитить дипломные работы. В этом учебном го-
ду мы тоже станем выпускниками.  Татьяна Ана-
тольевна, вы как опытный преподаватель и декан 
факультета, что можете пожелать нам? Какой 
совет можете дать Вашим студентам?

Т.А.: Дорогие мои студенты группы БЖ-14, у вас 
дружная группа, вы стали хорошо говорить по-
русски, вам интересно учиться, вы – большие мо-
лодцы! Я желаю, чтобы вы продолжали совершен-
ствовать свой русский язык и получали от этого 
удовольствие, потому что все в жизни – и учиться, 
и работать, и отдыхать – надо с удовольствием! Я 
желаю, чтобы вы были уверены в себе, были вос-
требованы в своей профессии, и чтобы вам сопут-
ствовала удача!  

СОНЯ: Мы рады, что у нас ответственные и 
доброжелательные преподаватели, которые всег-
да нам помогают в учёбе.  А как декан оценивает 
работу педагогического коллектива факультета? 

Т.А.: У нас самые лучшие студенты, то же самое 
я могу сказать и о наших преподавателях! Толь-
ко сплоченная, творческая и трудоспособная ко-
манда профессионалов-единомышленников мо-
жет добиваться успехов и готовить перспективных 
специалистов – именно такой коллектив работает 
на кафедре Языковой подготовки РКФ. 

Мудрые, опытные, добросовестные преподава-
тели «советской закалки» помогают, консультиру-
ют, воспитывают новое поколение молодых, ини-
циативных, энергичных педагогов. «Школа мо-
лодого преподавателя», «Педагогическая мастер-
ская», методические семинары, различные празд-
нования – и все это в теплой, почти семейной ат-
мосфере профессионализма, позитива и доверия.

При всем моем глубоком уважении ко всем пре-
подавателям кафедры, я бы хотела познакомить 
читателей с двумя своими коллегами, представи-
телями разных поколений, но объединенных чув-
ством огромной ответственности, любви к пре-
подавательскому труду и готовностью прийти на 
помощь. Это Светлана Александровна Курьяно-
ва, которая после окончания Филологического фа-
культет ИГУ поработала учителем РЯ и литерату-
ры в средней школе, а с 1981г. является преподава-
телем РКИ нашего университета. И Елена Юрьев-
на Сизых (Трусова) - выпускница БГУ, по гранту 
обучалась в магистратуре Северо-Восточного пе-
дагогического университета (г. Шанхай), сейчас 
работает на РКФ преподавателем китайского язы-
ка и мировой экономики и учится в аспирантуре 
нашего университета. 

ВИКТОР: Развитие экономических и культур-
ных связей России и Китая требует специалистов 
нового типа, которые будут хорошо знать эконо-
мику, культуру и языки наших стран. Как Вы счи-
таете, выпускники РКФ соответствуют этим 
требованиям современности?

Т.А.: Когда мы создавали наш факультет, мы как 
раз и ориентировались на новые веяния, связан-
ные с развитием экономических и культурных свя-
зей наших стран.  Развитие международного со-
трудничества в образовательной сфере становит-
ся всё более значимой деятельностью вузов, а со-
вместные образовательные программы – одним из 
важных направлений межвузовского сотрудниче-
ства. Когда в университете проходят Дни откры-
тых дверей, то мы разъясняем абитуриентам, в 
чем заключается особенность таких программ. И 
это не просто реклама, а описание специфики ра-
боты нашего факультета. ПДД имеют следующие 
составляющие: наши студенты изучают избран-
ную специальность («Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Журналистика», «Туризм»), а 
также сочетают эти знания с профессиональным 
знанием иностранного языка. Обязательным ус-

ловием реализации таких программ является язы-
ковая стажировка в стране изучаемого языка, что 
обеспечивает высокий уровень владения ино-
странным языком и формирует опыт межкультур-
ного общения. В этой связи ПДД – это уникальные 
образовательные программы, позволяющие осу-
ществлять подготовку специалистов нового ти-
па. Все наши выпускники успешны и востребова-
ны на современном рынке труда в России и Китае. 

СОНЯ: Конечно, пять лет в работе факульте-
та, это немного. Но у факультета есть важные 
достижения и прекрасные перспективы для даль-
нейшего развития и выполнения благородной мис-
сии – развития сотрудничества в области образо-
вания между нашими великими державами.   В свя-
зи с этим, Татьяна Анатольевна, последняя прось-
ба: передайте, пожалуйста, через газету Ваши по-
здравления и пожелания профессорско-преподава-
тельскому составу и студентам нашего факуль-
тета.

Т.А.:  Позвольте начать со слов искренней бла-
годарности и признательности человеку, без под-
держки и внимания которого, не состоялось бы 
появление, становление и развитие нашего фа-
культета, это Татьяна Георгиевна Озерникова – 
проректор по учебной работе и международной 
деятельности, а в настоящее время профессор БГУ.  

Я выражаю большую благодарность Генераль-
ному Консульству КНР в г. Иркутске и лично кон-
сулам по образованию г-же Чжэн Минчу и г-ну 
Линь Байсюэ, а также Генеральному Консульству 
Монголии в г. Иркутске и лично вице-консулу г-ну 
Ганбаатару Цэцэрлэг за неоценимую помощь в ре-
шении многих вопросов и в проведении многих 
мероприятий нашего факультета. 

И, конечно, слова благодарности и поздравле-
ния всему коллективу РКФ: 

Сегодня я хочу в любви признаться
Родному факультету РКФ!
Где трудностей привыкнув не бояться, 
Мы вместе создаем его успех!

В одном строю – студент, преподаватель,
И русский, и китаец, и монгол – 
Каждый из нас – мечтатель и создатель
Программ, с которыми нелегкий путь прошел! 

Большая честь работать вместе с Вами – 
Мы вместе – Сила, вместе мы – Броня! 
Какими бы не удивляла нас Судьба делами, 
Я твердо знаю, было все не зря!

Я верю в будущее факультета!
У нас есть РЕПУТАЦИЯ, АПЛОМБ! 
Приносим пользу университету,
На международном уровне притом!

Я от души сегодня поздравляю
Своих коллег, студентов и друзей!
Здоровья, Оптимизма, Достижений всем желаю, 
Чтоб РКФ любимый становился все сильней! 

ВИКТОР: Мы очень рады, что мы получаем об-
разование в России, в Байкальском государствен-
ном университете. Мы любим русский язык и ста-
ринный город Иркутск, здесь у нас много друзей и 
хороших преподавателей. Мы всем говорим с гор-
достью: «Мы – студенты РКФ!». Мы поздравляем 
РКФ и желаем нашему факультету процветания, 
чтобы он становился всё лучше и лучше!

СОНЯ: Мы благодарим Вас, Татьяна Анато-
льевна, за то, что Вы приняли участие в нашей бе-
седе.

ВИКТОР: Большое спасибо. Желаем успехов в 
Вашей работе.  

                                                                                                    
                  Беседовали:                                                                    

 студенты группы БЖ-14                  
 Су Шуай (Виктор), Су Ли (Соня).



В связи с юбилеем факультета вот ка-
кое послание мы получили из Китая от 
наших выпускников:

«Здравствуйте, я староста группы ки-
тайских студентов БМЭК-12. Меня зовут 
Лю Ин (Алина). В 2012-2016 г.г.  мы учи-
лись в Байкальском государственном уни-
верситете, на Русско-китайском факульте-
те по специальности двойного дипломи-
рования «Мировая экономика». Нас бы-
ло всего 10 человек.  Год назад мы  окон-
чили университет, но пятеро из нас про-
должают учиться в Иркутске. Мы с Гри-
шей работаем в провинции Зяньши. Сунь 
Суе (Юля) работает в туристической ком-
пании в Маньчжурии. Чжан Тао (Миша) 
открыл свою внешнеторговую компанию, 

а Ма Сиузюнь (Максим) ему  помогает. Юй 
Пэнчэн (Юра) сейчас работает в Финансо-
вой компании в Пекине. Мы все хорошо 
живем и работаем. И часто вспоминаем о 
нашей студенческой жизни в Иркутске. 

Мы благодарим наш университет и тех, 
кто нас учил и помогал нам! Поздравля-
ем наш любимый факультет с днем рож-
дения и желаем, чтобы наш университет 
и факультет становились всё лучше и луч-
ше! Желаем всем преподавателям здоровья, 
успехов в работе!  Мы мечтаем о  возмож-
ности встретиться вновь с нашими люби-
мыми преподавателями на Иркутской зем-
ле, на нашем родном факультете!».

 Лю Ин (Китай)

Коротких Анастасия (выпускник 2016 г., 
ПДД «Менеджмент  организации»):

«Я училась в группе МЕНрк-12. По-
сле окончания университета устроилась в 
транспортную компанию «Деловые линии», 
через год появилась возможность работать 
в Китае. Сейчас я работаю в Маньчжурии, 
развиваю направления грузоперевозок Рос-
сии с Китаем, и очень горжусь тем, что мой 
диплом  и мои знания китайского языка 
пригодились мне в работе!

Хочу пожелать РКФ, чтобы каждый вы-
пускник смог реализовать себя в жизни, ра-
ботал по профессии и гордился тем, что он 
учился на таком престижном факультете!».

Дымбренова Анастасия  (выпускник 2016 
г., ПДД «Менеджмент организации»).

 Была старостой группы МЕНрк-12, после 
окончания университета  начала занимать-
ся собственным делом, являлась организа-
тором конкурса «Мисс Азия Байкал-2016». 
Анастасия считает, что Русско-китайский 
факультет научил ее справляться с трудно-
стями с помощью упорства, развил в ней 
ответственность и организаторские спо-
собности. 

Анастасия Дымбренова благодарит фа-
культет за то, что он подарил ей насыщен-
ную событиями студенческую жизнь и же-
лает РКФ успехов и процветания! 

Непомнящих Евгения  (выпускник  2016 
г.,  ПДД «Мировая  экономика», магистрант 
БГУ).

Во время преддипломной практики Ев-
гения начала работу в транспортной ком-
пании ООО «Транс-СибГруппЛогистика» в 
должности менеджера в сфере международ-
ных транспортных перевозок. Евгения ра-
ботает по направлению перевозок из Китая 
через Забайкальск и дальнейших отправок 
по России, Женя - профессионал по провер-
ке и оформлению международных транс-
портных документов, таких как Railway bill, 
Packing List, SPE. Несмотря на сложную ра-
боту, продолжает обучение по магистерской 
программе БГУ «Управление логистически-
ми бизнес-процессами».

Шандалий Дмитрий (окончил РКФ в 2016 
году с красным дипломом, ПДД  «Мировая 
экономика»).

  После окончания бакалавриата Дми-
трий получил правительственный грант на 
обучение в магистратуре в нашем вузе-пар-
тнере - Восточно-китайском педагогиче-
ском университете по направлению «Ми-
ровая экономика». Кроме того, как призеру 
межрегионального конкурса по деловому 
китайскому языку, который ежегодно про-
водится в БГУ, Дмитрию предложили рабо-
ту в Международной правовой группе «Ле-
гато», в которой он работал  в должности 
руководителя международного отдела. На 
данный момент Дмитрий проживает и об-
учается в г. Шанхай. 

Выпускники 2016

Не расстанемся с БГУ!
Семь студентов гр. БМЭК-13 из девяти 

решили продолжить обучение в магистра-
туре БГУ! Нас заинтересовал этот факт, и 
мы задали магистрантам 3 вопроса: Поче-
му вы решили продолжать обучение в Рос-
сии? Почему вы остались в Иркутске? По-
чему вы решили учиться в магистратуре в 
БГУ?

Вот что ответили на эти вопросы наши 
магистранты: 

Мы решили продолжать обучение в Рос-
сии, потому что в России высокий уровень 
образования, богатая культура, добрые, 
честные и открытые люди, мы можем про-
должать изучать русский язык, мы можем 
посмотреть интересные города и досто-
примечательности.

Мы остались в Иркутске, потому что 
этот город стал нам родным, мне всё нра-
вится в Иркутске, Иркутск – не очень боль-
шой город, но красивый и спокойный, этот 
город можно назвать культурной столицей 
Сибири, ведь здесь много музеев и театров, 
мы можем смотреть спектакли, ходить в 
музеи, в Сибири очень красивая природа, 

Литвинова Елена (выпускник 2016 года, 
ПДД «Мировая экономика», магистрант 
Шеньянского политехнического универси-
тета, КНР): 

«В этом году Русско-китайскому факуль-
тету исполняется 5 лет! Это небольшой, но 
очень значимый юбилей. Мне искренне хо-
чется пожелать дальнейшего развития на-
шему факультету. Чтобы ребята, поступив-
шие на него, учились с удовольствием и ин-
тересом. Желаю, чтобы внеучебная жизнь 
была веселой и разнообразной. 

Хочется еще раз поблагодарить факуль-
тет за всё и пожелать ему самого наилучше-
го!».

С днем рождения, любимый факультет!

Павлецова Екатерина (2012-2016 гг. - сту-
дентка направления «Мировая экономи-
ка»; 2016-2017 учебный год - инспектор по 
кадрам РКФ; в данный момент студентка 
магистратуры в Восточно-китайском педа-
гогическом университете, г. Шанхай, КНР).

«От всей души поздравляю родной фа-
культет с юбилеем! Желаю успехов, про-
цветания, непрерывного развития, отзыв-
чивых и талантливых студентов, реализа-
ции и достижения целей! Впереди еще мно-
го побед и свершений!

Искренне благодарю Русско-китайский 
факультет за знания и опыт, который я 
приобрела за время учебы и работы. РКФ 
навсегда в моем сердце!»

особенно озеро Байкал, зимой можно лю-
боваться снегопадом, кататься на коньках 
и с горки, можно кататься в Байкальске на 
горных лыжах.

Мы решили учиться в магистратуре Бай-
кальского государственного университе-
та, потому что в БГУ есть факультеты, спе-
циальности и направления, которые нам 
очень нравятся, мы можем получить здесь 
хорошие знания, в университете есть пре-
подаватели, которые нас знают и которые 
нам помогают, здесь есть знакомые китай-
ские и русские студенты, и у нас хорошие 
дружеские отношения, в БГУ есть наш род-
ной Русско-китайский факультет.

В юбилейный год мы желаем Русско-ки-
тайскому факультету грандиозных планов 
и их успешной реализации, дальнейшего 
развития международного сотрудничества, 
удачи, благополучия и процветания!

Сюй Тун, Сюй Юань – МУП-17, 
Ци Пэй Пэй – МГА-17, 

Яо Чжаоюань, Инь Чжэньси – МФиК-17, 
И Дэпэн, Цзян Цзючэн – ММЭК-17-2.

Выпускники 2017
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Сницарев Иван (выпускник 
2017 г., ПДД «Мировая экономи-
ка»).

«Сейчас я работаю с китайскими 
партнёрами в области торговли, а 
также поддержки и развития рос-
сийско-китайского сотрудниче-
ства по детскому хоккею с шайбой 
в городе Иркутске. Я очень благо-
дарен всем преподавателям, кото-
рые учили нас, а также всем работ-
никам нашего деканата. Желаю на-
шему любимому РКФ дальнейшего 
развития и процветания, расши-
рения сфер сотрудничества и уве-
личения количества международ-
ных партнёров!»

Шавелкин Илья (выпускник 
РКФ 2017 г.,  ПДД «Мировая эко-
номика», магистрант Восточно-ки-
тайского педагогического универ-
ситета, КНР).

«Хотел бы поблагодарить РКФ за 
предоставленную возможность за 
четыре года получить два диплома 
бакалавра. Это уникальный шанс, 
о котором студенты из других го-
родов России и стран могут только 
мечтать. Сейчас я обучаюсь в маги-
стратуре в г. Шанхай по направле-
нию «Управление предприятием». 
Желаю РКФ процветания и актив-
ных студентов, поддерживающих 
высокий имидж китаистов БГУ!».

Бережная Ирина (выпускник 
2017 г., ППД «Менеджмент орга-
низации», в данный момент – ин-
спектор по кадрам РКФ и маги-
странт направления International 
Management в БГУ).

«Несмотря на сложный студен-
ческий путь в стенах Байкальско-
го государственного университе-
та, мне удалось реализовать себя и 
достичь успехов в разных направ-
лениях. Хочу пожелать факультету 
развития, большего количества та-
лантливых студентов, способных 
впоследствии представлять наш 
город, регион, страну на достой-
ном межнациональном уровне!»

Кононенко Павел (окончил БГУ 
с красным дипломом в 2017 г., ПДД 
«Юриспруденция», магистрант 
Чжуннаньского университета эко-
номики и права, КНР): 

«Для меня РКФ – это не про-
сто три буквы, это как Спарта для 
спартанцев. Сегодня в день пяти-
летнего юбилея хотелось бы поже-
лать РКФ продолжить развивать-
ся своим особенным путем, сохра-
няя ту неповторимую атмосферу 
уюта, которая позволяет ощутить 
каждому из нас свою значимость 
и поддержку как товарищей, так и 
отзывчивых героев-преподавате-
лей и работников деканата!»

Курильская Ксения (выпускник 
2017 г.,  ПДД  «Юриспруденция»):  

«Сейчас я учусь в магистратуре  
Ляонинского университета (г. Ше-
ньян), по направлению «Междуна-
родное право». 

Любимому факультету хотелось 
бы пожелать не снижать темп раз-
вития, хороших учеников и все-
го самого наилучшего, препода-
вательскому составу и работни-
кам деканата желаю крепкого здо-
ровья, поменьше нервничать и по-
больше улыбаться! 

Спасибо за Вашу помощь и под-
держку в любой ситуации! Очень 
рада, что выбрала именно РКФ!».

Наши достижения
ФИНАЛ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДИ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

24 ноября в г. Москве в Институте рус-
ского языка имени А.С. Пушкина состоялся 
финал Всероссийского конкурса по русско-
му языку, в котором приняли участие ки-
тайские студенты, обучающиеся в различ-
ных вузах России. Этот конкурс, организо-
ванный отделом по делам образования По-
сольства Китайской Народной Республики 
в РФ, проходит уже в третий раз.

В торжественной церемонии открытия 
конкурса приняли участие министр-со-
ветник по делам образования Посольства 
КНР в России Юй Цзихай, ректор Инсти-
тута русского языка имени А.С. Пушкина 

Маргарита Русецкая и президент Инсти-
тута академик Виталий Костомаров.  Про-
грамма финальных испытаний включала 
несколько заданий: студентам нужно бы-
ло рассказать о себе, представить высту-
пление на выбранную тему, а также грамот-
но ответить на вопросы жюри. Затем каж-
дый студент выполнял задания по аудиро-
ванию и в заключение принимал участие в 
публичной дискуссии: три участника защи-
щали ту или иную точку зрения, а трое дру-
гих им оппонировали. 

Байкальский государственный универ-
ситет в финале конкурса представлял сту-
дент Маньчжурского института Универси-
тета Внутренней Монголии Лу Чэнь, кото-
рый в этом учебном году обучается в БГУ 
на Русско-китайском факультете на про-
грамме «Подготовка к магистратуре». Он 
успешно справился со всеми заданиями, а 
также продемонстрировал свои хорошие 
знания русского языка и способности рас-
суждать в дебатах на тему о роли Интерне-
та в нашей жизни. По результатам финаль-
ного этапа конкурса Лу Чэнь занял почет-
ное 3-е место и был награждён дипломом и 
ценным подарком.

Желаем победителю успехов и новых 
творческих свершений!

По материалам пресс-службы РКФ

Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК

Давайте познакомимся. Меня зовут Лу 
Чэнь. Моё русское имя — Сергей. Я приехал 
из Китая. Два года я  обучался в Маньчжур-
ском институте русского языка Универси-
тета Внутренней Монголии. Моя специаль-
ность – русский язык и литература. Сейчас 
я студент третьего курса  и учусь в Иркут-
ске в Байкальском государственном уни-
верситете, на Русско-китайском факульте-
те по программе  «Подготовка к магистра-
туре». 

У нас сложная и интересная программа 
обучения, которая требует большой само-
стоятельной работы. В свободное время я 
обычно читаю научные статьи и публици-
стику, меня давно интересует история Рос-
сии, Китая и мира в целом. Также я люблю 
искусство и спорт. В Иркутске я имею воз-
можность познакомиться поближе с рус-
ской культурой и традициями. Я люблю 

посещать музеи и галереи: будучи в Мо-
скве на конкурсе русского языка, не упу-
стил возможности побывать в Третьяков-
ской галерее. Мой любимый русский поэт – 
А.С. Пушкин, любимый русский компози-
тор – П.И. Чайковский, любимый русский 
художник – И.И. Шишкин.

А ещё мне нравятся русские фильмы: у 
нас есть интересный предмет «Аудиови-
зуальный курс», где мы смотрим и обсуж-
даем русские художественные или мульти-
пликационные картины. Например, фильм 
советского периода «А зори здесь тихие».

Чтобы хорошо учиться, нужно вести здо-
ровый образ жизни, поэтому стараюсь ре-
гулярно заниматься спортом: люблю играть 
с друзьями в футбол и бадминтон, ходить в 
тренажерный зал.

Меня часто спрашивают, почему я вы-
брал в качестве своей специальности рус-
ский язык?  Ведь есть много других ино-
странных языков, которые изучаются в Ки-
тае. Русский очень сложен, особенно грам-
матика, и даже сами носители языка в этом 
признаются. Но именно это и делает его та-
ким загадочным и привлекательным для 
меня!

В завершение я хочу сказать, что никакие 
трудности не заставят меня отступить от 
моей цели - изучение русского языка! Ведь 
как гласит народная мудрость: «Без терпе-
ния, нет учения!»

                                                                    Лу Чэнь,
группа ПФМ- 17-3.

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО РЕГИОНОВЕДЕНИЮ КИТАЯ

Студенты Русско-китайского факультета 
Волощенко София (гр. МЭКрк-16-2) и Дья-
ченко Артем (гр. МЕНрк-16) приняли уча-
стие в олимпиаде по регионоведению, про-
водимой кафедрой востоковедения и регио-
новедения Азиатско-Тихоокеанского регио-

на ИГУ и Генеральным Консульством КНР 
в г. Иркутске.

Олимпиада проводилась в два этапа. За-
очный (дистанционный этап) – проходил в 
период с 02.11.2017 г. по 16.11.2017 г. В дис-
танционном этапе участники олимпиады 

писали творческое эссе лингвострановед-
ческой тематики на китайском языке объе-
мом 1000 знаков на предложенную тему. 

По результатам заочного тура студенты 
прошли в очный этап, который состоялся 8 
декабря в ИГУ. 

Очный этап включал три вида заданий на 
китайском языке: презентация творческо-
го эссе, викторина по регионоведению Ки-
тая и дискуссия на актуальную социальную 
тему.

В жюри олимпиады вошли: Линь Байсюэ, 
консул по образованию Генерального Кон-
сульства КНР в г. Иркутске; Цао Инхуа ди-
ректор ЦКЯ «Институт Конфуция ИГУ» с 
китайской стороны; С.В. Стефановская, до-
цент кафедры востоковедения и регионове-
дения АТР ИГУ; Ван Ланьцзюй, доцент ка-
федры востоковедения и регионоведения 
АТР ИГУ.

В результате напряженного соперниче-
ства студентка 2 курса БГУ Волощенко Со-
фия заняла почетное 3 место.  

С.Волощенко о конкурсе: «Я очень воо-
душевлена участием в олимпиаде. Для сту-

дентов, изучающих китайский язык, это от-
личная возможность существенно повы-
сить свой уровень, получить новые знания 
и знакомства. И, конечно, мое призовое ме-
сто было бы невозможно без моих мудрых 
и терпеливых преподавателей! Огромное 
спасибо им за мои успехи!».

А. Дьяченко о конкурсе: «Это было, дей-
ствительно, сложное испытание, но я ду-
маю, что мы показали себя достойно. Наш 
факультет готовит  сильных китаистов, ко-
торые могут каждый год участвовать в по-
добных серьёзных мероприятиях, занимать 
призовые места и быть наравне с четверо-
курсниками.  Мы выражаем нашу глубокую 
благодарность Елене Юрьевне Сизых и Ва-
силию Викторовичу Сю!  Вы - самые луч-
шие! Сам конкурс оказался безумно слож-
ным, но он показал наши достоинства и не-
достатки». 

Поздравляем Софию и Артема с успеш-
ным выступлением на IX межрегиональ-
ной олимпиаде! Желаем дальнейших успе-
хов в изучении китайского языка!

По материалам пресс-службы РКФ
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Национальная 
премия «Студент 

года - 2017» 

С 15 по 18 ноября 2017 г.  в г. Симферо-
поль Республики Крым проходил финал 
Российской национальной премии «Сту-
дент года – 2017».

Национальная премия «Студент года» 
учреждена Российским союзом молодёжи и 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. Премия  стала тради-
ционным мероприятием всероссийского 
уровня, в 2017 году национальная премия 
«Студент года» проводилась уже в четвёр-
тый раз. 

Главная цель премии – выявление, под-
держка и признание заслуг студентов, име-
ющих особые достижения в области науки, 
творчества, спорта, журналистики, моло-
дежной политики, студенческого лидерства 
и общественной деятельности. В финал, ко-
торый проходил  в этом году  на базе Крым-
ского федерального университета имени 
В.И. Вернадского,  прошли около 200 участ-
ников из 62 субъектов РФ. 

В номинации «Иностранный студент го-
да» принимал участие студент Байкальско-
го государственного университета Русско-
китайского факультета группы БЖ-14 Су 
Шуай, который успешно выполнил все за-
дания, получил сертификат участника и па-
мятные подарки. 

Поздравляем студента РКФ  Су Шуай с до-
стойно пройденным испытанием!         Для 
Иркутска и БГУ — ты  лучший! РКФ гор-
дится тобой!

По материалам пресс-службы РКФ

Премия «Студент года-2017» глазами участника 

Мне очень повезло, успешно пройдя ре-
гиональный отборочный тур и Всероссий-
ский заочный тур, я стал участником фина-
ла национальной российской премии «Сту-
дент года-2017», который проходил в сто-
лице республики Крым – городе Симферо-
поль. 

Я выступал в номинации «Иностранный 
студент года», в которой в течение трёх 
дней соревновались иностранные студенты 
из разных стран: я приехал из Китая, другие 
студенты – из Монголии, Сербии, Украины, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбе-
кистана, Нигерии, Йемена. Нас объединяло 
то, что все мы являемся студентами разных 
российских вузов.

Каждый день финальных испытаний был 
очень насыщенным, мы были заняты с 8.00 
и до 23.00 часов.  В первый день, 15 ноября, 
участники присутствовали на церемонии 
открытия Финала Премии, а затем нача-
лись испытания финального конкурса: мы 
писали тотальный диктант и делали само-
презентации. На тотальном диктанте я пи-
сал текст о русском писателе Антоне Павло-
виче Чехове. А вот презентация – это мой 
самый любимый вид работы. Там я позна-
комился с разнообразными формами пре-

зентации: это и видеоматериалы, и инте-
ресные реквизиты, красивые националь-
ные костюмы, прекрасное содержание и 
т.д.  В жюри конкурса были известные лю-
ди - российские журналисты, писатели, об-
щественные деятели, представители бизне-
са. Мы отвечали на разные вопросы членов 
жюри. В конце моей презентации я поже-
лал всем удачи и всего хорошего на китай-
ском языке. Первый день финала был эмо-
циональным и интересным.

Во второй день, 16 ноября, было самое 
сложное для иностранцев задание – напи-
сать «Исторический диктант». Я очень вол-
новался, задание мне казалось очень труд-
ным, потому что я не очень хорошо знаю 
историю России. Но мне повезло второй 
раз: были вопросы, которые я знал: о кар-
тине русского художника Ильи Репина 
«Иван Грозный убивает своего сына Ива-
на», о создании Санкт-Петербурга, рус-
ских царях и Октябрьской революции.  По-
сле обеда была организована экскурсия по 
живописным местам Республики Крым. 
Это было очень интересно, на центральной 
площади в городе Симферополь прямо на 
земле нарисована карта России. Наглядно 
представлено, в каких уголках России учат-

4 октября 2017 года на Русско-китайском 
факультете состоялось посвящение в сту-
денты, совпавшее с одним из самых люби-
мых в Китае традиционных праздников – 
праздником Середины Осени. 

Все первокурсники РКФ путем жеребьев-
ки распределились на 10 команд и должны 
были пройти квест «Путешествие по Китай-
ской Народной республике», состоящий из 
12 увлекательных испытаний: комната в ки-
тайском стиле, стоп-кадр из фильма, досто-
примечательности Китая, эстафета, слож-
ный иероглиф и скороговорки, комната ис-
пытаний судьбы, Пекинская опера, конкурс 
с китайскими палочками, искусство выре-
зания из бумаги, боевое искусство, сила во-
ина дракона, музыкальный конкурс.

 Соревнования, подготовленные органи-
заторами, дали возможность ребятам рас-
крыть свои таланты, завести новых друзей 
и узнать много нового.

Сам праздник состоял из 3 частей: ко-
мандное состязание, чаепитие с творчески-
ми номерами первокурсников и награжде-
ние участников конкурса «Самый краси-
вый иероглиф». 

«Данное посвящение – первое массо-
вое мероприятие, в котором приняли уча-
стие более ста студентов факультета. Оно 
показало всю колоритность РКФ, его уни-
кальность и преемственность традиций», 
– пишет А. Гайнетдинова, староста группы 
Юрк-17.

Организаторами посвящения стали стар-
шекурсники факультета, а наставниками 
новобранцев были их кураторы. Праздник 
удался на славу. Спасибо всем активным и 
творческим студентам РКФ!

По материалам пресс-службы РКФ

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТУДЕНТЫ

ся иностранные студенты года. И хотя, так 
далеко территориально мы находимся друг 
от друга, но именно здесь, в Симферополе, 
много иностранных студентов имеют воз-
можность подружиться друг с другом. Это, 
действительно, дружба - без границ!

После экскурсии было специальное за-
дание: каждый участник должен был оха-
рактеризовать город, в котором он обуча-
ется. На подготовку презентации отводил-
ся один час. Я рассказал о городе Иркутске, 
его истории, культуре, достопримечатель-
ностях, о жизни иностранных студентов  
и о своих ощущениях. В программе второ-
го дня были также просмотр концерта, уча-
стие в мастер-классах, интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», творческие встре-
чи с экспертами финального конкурса. Вто-
рой день тянулся долго, но был очень про-
дуктивным.

День третий, 17 ноября, мы репетирова-
ли концерт, участвовали в панельной дис-
куссии с официальными гостями конкурса. 
А вечером была прекрасная церемония за-
крытия Российской национальной Премии 
«Студент года-2017».

Время летит быстро, я рад, что в Симфе-
рополе я познакомился с дружными, пози-
тивными, талантливыми ребятами!!!  Пре-
мия «Студент года-2017» - это самое зна-
чительное мероприятие для всех студентов 
России, и это незабываемое событие в моей 
жизни. Конкурс дал мне новый шанс, новых 
друзей, новые возможности и опыт. Боль-
шая честь принять участие в столь масштаб-
ном мероприятии! Встретить иностранцев 
со всего света в одном месте и подружить-
ся с каждым из них - большая удача. Я буду 
скучать по Симферополю, по моей коман-
де и этим прекрасным 3-м дням! Благодарю 
всех руководителей, преподавателей БГУ И 
РКФ, которые мне помогали готовиться к 
конкурсу, моих друзей, которые меня под-
держивали. Спасибо моим родителям! На 
практике я понял глубокий смысл русской 
и китайской пословицы: «Век - живи, век – 
учись!», и я буду всегда стараться!

Су Шуай, гр. БЖ-14

День университета на РКФ

3 ноября 2017 года на РКФ в рамках 
празднования Дня Университета состоя-
лось традиционное факультетское меро-
приятие – викторина «Россия-Китай-БГУ». 
Русские и китайские студенты отвечали на 
вопросы о культуре, истории, географии 
России и Китая.

Призерами викторины стали студенты: 
Саакян Оганес (МЭКрк-17-2), Дун Чжэнья 
(РКИ-17-2), Рылова Дарья (МЭКрк-17-1), 
Вэньлун (ПФм-17-2), Казаков Олег (Юрк-
17), Чжу Ди (БЖ-16), Разуваев Артем 
(МЕНрк-17), Лу Чэнь (ПФм-17-3), Богда-
нова Виктория (Юрк-17), Лю Жун (БЖ-
16), Елистратов Даниил (МЕНрк-17), Цзюй 
Хунянь (ПФм-17-1), Андреев Владимир 
(МЭКрк-17-2), Ничжамудэн Умайэр (РКИ-
17-1).

Для иностранных студентов групп ББЖ-

16, БЖ-15 и БЖ-14 факультет организо-
вал просмотр фильма Д. Киселева «Время 
первых» с последующей дискуссией, а для 
студентов подготовительной программы 
(ПФб-17-1, 2, 3, 4, 5, 6) – просмотр фильма 
Л. Гайдая «Операция  Ы».

Также у русских студентов второго кур-
са РКФ состоялась официальная встреча с 
г-ном Линь Байсюэ, консулом по образо-
ванию Генерального Консульства КНР в г. 
Иркутске. Беседа на русском и китайском 
языках прошла в теплой, дружеской атмос-
фере. Студенты познакомились с позицией 
китайского руководства по вопросам поли-
тики межнационального сотрудничества 
между Россией и Китаем, имели возмож-
ность задать вопросы.

Для китайских студентов групп БФ-15, 
БФ-14, ББМЭК-17, ББТ-17 был проведен 
лекторий экономической направленности. 
Приглашенным гостем был г-н Сяо Ван, 
исполняющий обязанности директора ту-
ристического агентства ООО «Золотой за-
лив». Встреча оказалась очень информа-
тивной и интересной, предприниматель 
поделился с ребятами собственным опы-
том ведения бизнеса в России.

В этот же день на факультете состоялось 
награждение победителей, конкурса фото-
графий «Мой любимый университет, мой 
любимый факультет, моя любимая группа». 

Стоит отметить, что в этом учебном году 
дистанционное участие приняли и студен-
ты, находящиеся в данный момент в Китае.

Победители фотоконкурса: БФ-14 «Мой 
любимый университет (официальная фо-
тография)»; ПФб-17-5 «Мой любимый уни-
верситет (неофициальная фотография)»; 
БЖ-14 «Мой любимый факультет (офици-
альная фотография)»; МЭКрк-16-2 «Мой 
любимый факультет (неофициальная фо-
тография)»; ББЖ-16 «Моя любимая группа 
(официальная фотография)»; Юрк-17 «Моя 
любимая группа (неофициальная фотогра-
фия)».

Победители и участники викторины и 
конкурса получили заслуженные призы и 
грамоты. 

Проводимые Русско-китайским факуль-
тетом мероприятия – это прекрасная воз-
можность для наших студентов завести 
иностранных друзей и получить новые зна-
ния о Китае и России. Мы поздравляем всех 
студентов и желаем дальнейших побед и 
успехов!

                              
По материалам пресс-службы РКФ

4 15 декабрь 2017 г. 



КОНКУРС  «САМЫЙ КРАСИВЫЙ ИЕРОГЛИФ»

4 октября 2017 года в рамках Посвяще-
ния в студенты состоялось награждение 
победителей, участвовавших в конкурсе 
«Самый красивый иероглиф».

Данное мероприятие является традици-
онным для факультета. Ежегодно студен-
ты первого курса, только начавшие изучать 
сложнейший китайский язык, имеют воз-
можность проявить себя в качестве знато-

ков китайской иероглифики. Создание по-
делки в форме иероглифа из любого мате-
риала – основное условие участия в кон-
курсе.

В этом году экспозиция была весьма ори-
гинальной и интересной. Это работы в тех-
никах живописи и графики, вышивки, по-
делки из стекла, листьев, ракушек, бисера 
и др.

Участники конкурса оказались победи-
телями отдельных номинаций: «Самый зо-
лотой иероглиф» – А. Гайнетдинова (гр. 
Юрк-17), «Самый денежный иероглиф» 
– А. Нуштайкина (гр. МЭКрк-17-2), «Са-
мый стеклянный иероглиф» – А. Дмитри-
ев и Д. Елистратов (гр. МЕНрк-17), «Иеро-
глиф-ребус» – Д. Мотылькова и Н. Буяно-
ва (гр. МЭКрк-17-1), «Самый гармоничный 
иероглиф» – Е. Дворная (гр. МЭКрк-17-2), 
«Самый весенний иероглиф» – А. Пирого-
ва (гр. Юрк-17), «Самый романтичный ие-

роглиф» – 
А. Степанова (гр. МЭКрк-17-1), «Самый 

природный иероглиф» – П. Обухова  (гр. 
Юрк-17) и Д. Рылова (гр. МЭКрк-17-1), 
«Лучший вышитый иероглиф» – В. Войто-
вич (гр. Юрк-17), «Любовь к Родине» – О. 
Саакян (гр. МЭКрк-17-2), «Современное 
искусство» – А. Степанова (гр. Юрк-17), 
«Самый мужской иероглиф» – О. Казаков 
(гр. Юрк-17), «Самый бисерный иероглиф» 
– А. Березина (гр. Юрк-17).

Особой номинации «Самый осенний ие-
роглиф» удостоились В. Богданова и С. 
Прицак (гр. Юрк-17).

Призерами конкурса стали: 
3 место – С. Садохина (гр. МЭКрк-17-1) 

в номинации «Самый оригинальный иеро-
глиф»;

2 место – В. Говорова (гр. МЭКрк-17-1) в 
номинации «Самый красивый дракон»;

1 место – Б. Баграшева (гр. МЭКрк-17-2) 

в номинации «Самая известная китайская 
достопримечательность».

Победители и участники конкурса полу-
чили памятные призы, грамоты и, конечно 
же, незабываемые впечатления. Поздравля-
ем наших студентов и желаем дальнейших 
побед!

По материалам пресс-службы РКФ

Студенческая жизнь
НАША ДРУЖНАЯ ГРУППА

Наша учебная группа ББЖ-16 малень-
кая, но очень дружная. В ней всего восемь 
китайских студентов: три девушки и пяте-
ро молодых людей. Все мы приехали из Ки-
тая, из города Маньчжурия в Иркутск, что-

бы изучать русский язык и  свою будущую 
профессию – журналистику. Сейчас мы 
учимся в Байкальском государственном 
университете на Русско-китайском факуль-
тете.

МОНГОЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

24 ноября 2017 года в актовом зале Ир-
кутского государственного университета 
путей сообщения состоялся праздничный 
концерт, посвящённый празднованию Дня 
независимости Монголии.

В торжественном мероприятии приня-
ли участие студенты БГУ, обучающиеся 
на программе «Подготовка к бакалавриа-
ту»: гр. ПФб-17-2: Мунхбаатар Цагаанхуу, 
Отгончимэг Тулга, Пурэв Анунгоо, Того-
охуу Ариунаа, Энхбаяр Сайнзаяа, Эрхэм-
баяр Мунгунсор; гр. ПФб-17-4: Ариунбаа-
тар Мунхбаатар, Бэтгэрэл Номун, Батцэн-
гэл Ганчимэг; гр. ПФб-17-5: Гансувд Ану-
дарь, Лхагвасурэн Баярбаясгалан, Пурэв-
дагва Шижирболд, Цогтбаяр Дэлгэрэх; гр. 
ПФб-17-6: Бат-Эрдэнэ Дэлгэрцэцэг, Биш-
тэрэм Мунхцэцэг, Мандасурэн Бат-Орших, 
Наранбаатар Дулгуун, Хурэлбаатар Марал-
маа, Эрдэнэбилэг Дулгуун.

Участники концерта исполняли народ-

ные песни и танцы, читали стихи, пред-
ставляли традиционные костюмы в фор-
мате дефиле. Своими яркими творческими 
выступлениями студенты смогли передать 
атмосферу родной страны, представить на-
циональный колорит.

Среди почетных гостей были Генераль-
ный консул Монголии в г. Иркутске г-н 
Амарсанаа Лувсандагва, а также вице-кон-
сул Генерального Консульства Монголии в 
г. Иркутске г-н Ганбаатар Цэцэрлэг. Гене-
ральный консул поздравил всех присут-
ствующих с национальным праздником и 
пожелал студентам успешной учебы.

Русско-китайский факультет поздравля-
ет всех монгольских студентов нашего уни-
верситета с Днем независимости Монго-
лии!

     
По материалам пресс-службы РКФ

 В сентябре 2016 года мы приеха-
ли в Россию, Иркутск нам сразу же понра-
вился, потому что Иркутск – это экономи-
ческий и культурный центр Восточной Си-
бири, а ещё это – старинный красивый го-
род. Здесь много театров, музеев, соборов 
и университетов, а также русских деревян-
ных зданий, которые нам очень нравят-
ся. В Иркутске учится много иностранных 
студентов из разных стран. В городе очень 
удобный транспорт. Здесь есть трамваи, 
троллейбусы, автобусы, такси. Мы живём 
в общежитии, это недалеко от универси-
тета, всего 15 минут на автобусе. В Иркут-
ске можно покупать китайские продукты и 
готовить традиционные китайские блюда.  
Нам нравится жить в Иркутске.

А ещё нам нравится изучать русский 
язык и знакомиться с Россией и Иркут-
ском. Большую часть нашего времени мы 
проводим в университете, у нас много раз-
ных дисциплин, некоторые из них трудные, 
но мы всегда помогаем друг другу выпол-
нять домашнее задание, переводить тек-
сты, учить русские песни и стихи. Мы хо-
рошие друзья. В этом году на первом заня-
тии по стилистике мы познакомились с не-
мецкими студентами из Потсдамского уни-
верситета. Их трое: две девушки и один 
парень. Они очень хорошо говорят по-
русски. Мы очень рады заниматься с  ними 
в одной группе.

Вместе мы проводим и наше свободное 
время, отмечаем все важные праздники, 

весело и радостно встречали мы в Иркут-
ске Восточный Новый год, впервые так да-
леко от наших родных. В Китае – это самый 
большой семейный праздник, в России мы, 
китайские студенты, тоже живем, как одна 
семья. Мы научились быть самостоятель-
ными. 

Многие в нашей группе имеют разные 
увлечения: занимаются спортом, играют 
в бадминтон, любят петь и танцевать. Мы 
участвуем во всех мероприятиях, которые 
проходят на Русско-китайском факультете, 
потому что в нашей группе много интерес-
ных и талантливых студентов. Наше люби-
мое занятие – ходить на экскурсии, гулять 
по Иркутску, смотреть его достопримеча-
тельности, фотографировать красивые ме-
ста и природу. В Иркутске чистый воздух, 
а люди – дружелюбные и гостеприимные. 
Мы побывали на озере Байкал – самом глу-
боком и чистом озере мира, вода там такая 
прозрачная, что можно увидеть даже ка-
мешки на дне. Мы посмотрели в театре кра-
сивый спектакль о любви «Алые паруса».

Мы любим Иркутск,  и мы очень рады, 
что мы будем  учиться профессии журна-
листа в Байкальском университете ещё три 
года. Но нам ещё многому надо научиться,  
чтобы лучше узнать язык и культуру Рос-
сии. Вместе мы добьемся успехов!

Лю Чжэнь, Лю Вэй, 
Фэн Тао, Цзян Найсюй,
Цзян Синьчжи, Ци Ци,

Цюйань Юе, Чжан Яньянь,
студенты группы ББЖ-16.

Междисциплинарное исследование России

Мы, студенты-бакалавры 4 курса Пот-
сдамского университета, приехали в Рос-
сию, чтобы изучать её экономику, культуру 
и язык. Почему мы выбрали Сибирь, г. Ир-
кутск и БГУ? Сибирь привлекает нас свои-
ми просторами и размахом, Иркутск богат 
своими культурными ценностями и исто-
рическим наследием, а Байкальский госу-
дарственный университет – давний пар-
тнер нашего вуза, а ещё нас привлекает бли-
зость Иркутска к самому большому озеру 
планеты – озеру Байкал. 

Кристина Шлик: Я родилась и вырос-
ла в Берлине. До поступления в универси-
тет я работала волонтером в отделении ин-
тенсивной терапии в одной из больниц Бер-
лина.  В Потсдамском университете я обу-
чаюсь по программе «Междисциплинар-
ное исследование России». Данная учеб-
ная программа бакалавра - единственная из 
учебных программ Германии, которая изу-
чается только в Потсдамском университе-
те. В учебный процесс интегрировано годо-
вое пребывание за границей. Один семестр 
- это учеба в одном из наших русских пар-
тнерских университетов, a второй семестр 
- это практика. Поскольку по линии фон-
да Конрада Аденауэра я уже была на стажи-
ровке в Москве, в этом году я выбрала обу-
чение в БГУ.  

Киллиан Андреас Байр: Я тоже родился в 
Берлине и ощущаю себя как настоящий не-
мец, хотя моя мама из Ирландии, и это то-
же часть моей души.  Почему я решил за-
ниматься междисциплинарным исследова-
нием России? Я думаю, есть две причины: 
во-первых, мне понравилось изучать рус-
ский язык, во-вторых, мне захотелось при-
ключений – и это то, что я искал. Россия – 
это большое приключение. В первые дни 
пребывания в университете я познакомил-

ся с Кристиной, мы ста-
ли партнерами в люб-
ви и жизни. В своё пер-
вое путешествие по Рос-
сии мы с Кристиной от-
правились в 2014 году, 
побывали в Москве, за-
тем на Байкале мы жи-
ли на острове Ольхон, 
который нам очень по-
нравился, мы одни жи-
ли в палатке и наслаж-
дались красивыми длин-
ными песчаными пля-
жами и прекрасной при-

родой. Зачем мы с Кристиной занимаем-
ся путешествиями? Мы хотим расширить 
свой кругозор, узнать больше информации 
об иностранной культуре, чтобы накапли-
вать опыт межкультурного общения. Путе-
шествия – это наше хобби, образ жизни и 
способ практическим путем получить каче-
ственное образование.

Софи Штаммлер: Моё первое знакомство 
с русским языком началось ещё в школе, в 
восьмом классе. А сейчас я уже студентка 4 
курса Потсдамского университета. Самым 
ярким впечатлением этого года для меня 
было участие в качестве волонтера на XIX 
Всемирном фестивале молодёжи и студен-
тов, который открылся 15 октября в Олим-
пийском парке Сочи. Конечно, всемирный 
фестиваль – это грандиозное мероприятие 
международного масштаба и значения. Рос-
сийские организаторы подготовили мно-
го разнообразных программ, можно было 
заниматься разными видами спорта, слу-
шать доклады о культуре, экономике, нау-
ке и других темах жизни. Участники и во-
лонтёры могли участвовать в работе ма-
стер-классов и ходить на выставки регио-
нов России и мира. 

Работа волонтером в России дала мне бо-
гатейший опыт  междисциплинарного изу-
чения России, после фестиваля у меня поя-
вились новые идеи для написания моей ди-
пломной работы. В конце декабря я возвра-
щаюсь на родину. Но на несколько дней я 
остановлюсь в Москве, чтобы встретиться 
с моими новыми друзьями из Сочи. Каждая 
поездка приносит не только опыт, но и но-
вые знакомства - и это хорошо!  

Кристина Шлик,   
Софи Штаммлер, 

Киллиан Андреас Байр                                                         
(Потсдамский университет, Германия)
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Ежегодный песенный конкурс 
«Караоке-баттл» на РКФ

1 декабря 2017 года в СКДЦ «Художе-
ственный» прошел ежегодный песенный 
конкурс «Караоке-баттл», одно из самых лю-
бимых и массовых мероприятий на Русско-
китайском факультете. Как и РКФ, в этом го-
ду конкурс отметил свой первый юбилей – 
5 лет. Число участников конкурса увеличи-
лось, но условия конкурса не изменились – 
обязательным было исполнение вокальной 
композиции на иностранном языке. 

В этом году конкурсная программа состо-
яла из 15 номеров – 4 сольных исполнения, 
3 дуэта и 8 групповых постановок. Участ-
ники, несмотря на высокую конкуренцию 
и волнение, выступили превосходно и про-
демонстрировали высокий вокальный уро-
вень. Во время конкурса в зрительном за-
ле царила дружественная атмосфера, зрите-
ли приветствовали конкурсантов громкими 
аплодисментами.

В состав жюри конкурса вошли консул 
по образованию Генерального Консуль-
ства КНР в г. Иркутске господин Линь Бай-
сюэ, вице-консул Генерального Консульства 
Монголии в г. Иркутске господин Ганбаатар 
Цэцэрлэг, солист группы «BURRN» и участ-
ник телепроекта «Голос-4» 

Г.М. Серышев, а также бессменный пред-
седатель жюри – декан Русско-китайско-
го факультета Т.А. Пруцких. Решение жю-

ри было справедливым, все участники кон-
курса одержали победу в разных номинаци-
ях, а победителями стали – Полина Кошки-
на (гр. МЭКрк-16-2) в сольном номере, Кан 
Чжунхуэй (ПФБ-17-1) и Чжан Чжичжэнь 
(РКИ-17-1) в дуэте и монгольские студенты 
гр. ПФБ-17-2 в групповом исполнении.

Ведущими конкурса в этом году были сту-
дентка гр. МЭКрк-16-2 Ибрагимова Анаста-
сия, студентка гр. ПФб-17-2 Энхбаяр Сайн-
заяа и студент гр. БЖ-14 Лю Шуанлинь. Бла-
годарим студентов за помощь в организации 
мероприятия!

В честь юбилея ассистент кафедры Язы-
ковой подготовки  РКФ И.А. Поляков и ин-
спектор по кадрам И.С. Бережная предста-
вили творческий подарок – вокально-танце-
вальную  композицию «Historia de un amor». 
В завершение концерта выступил почет-
ный гость Г.М. Серышев с песней «Simply the 
Best».

Благодарим Консульства КНР и Монго-
лии за предоставленные призы, поздравляем 
всех победителей конкурса «Караоке-баттл» 
и радуемся вместе со зрителями возможно-
сти получить заряд энергии прекрасного на-
строения!

          По материалам пресс-службы РКФ

Это интересно
Русский чай -2017

В сентябре мы приехали в Иркутск, что-
бы изучать русский язык. 

10 ноября на нашем факультете про-
шёл традиционный праздник «Русский 
чай». Там были студенты, которые приеха-
ли из Германии, Китая, Монголии, Амери-
ки, Вьетнама, Японии. Надо сказать, что на 
празднике мы не только отдыхали, но и из-
учали русский язык, знакомились с русской 
культурой. Мы много узнали о традициях 
чаепития в России, откуда пришёл в Рос-
сию чай, какой чай пили раньше, как и с чем 
пьют чай сейчас. Мы видели русские само-
вары, узнали их историю. А ещё иностран-
ные студенты рассказывали о чайных тра-
дициях своих стран. Это было очень инте-
ресно. 

Студенты даже показали маленький спек-

такль, как подают чай в Монголии. Китай-
ские студенты показали, как в Китае жених 
и невеста в день свадьбы подают чай родите-
лям. Было много интересных конкурсов. Мы 
отгадывали загадки, говорили скороговорки, 
пробовали разный чай. Получили призы! На 
нашем празднике выступал студенческий ан-
самбль «Кудесы». Они пели русские народ-
ные песни. Мы все вместе тоже пели песни, 
играли и танцевали. А потом мы пили чай с 
пирогами, с вареньем, с мёдом. Вкусно! Этот 
интересный праздник подготовили наши 
преподаватели и русские студенты из группы 
МЭКрк- 17-1,  а мы помогали им.

     
Цзяцзэн Уласи, 

 Ажэгули Тухэтасэнь,
 гр. РКИ-17-2.

РУССКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА

На нашем факультете есть «Русский клуб 
любителей театра», который возглавляет 
преподаватель РКИ Э.В. Самойленко. 2-3 
раза в год студенты и преподаватели РКФ 
организованно посещают различные теа-
тры г. Иркутска.

21 ноября 2017 года 80 русских и ино-
странных студентов, среди них были и сту-
денты группы БЖ-16, посетили Иркутский 
музыкальный театр им. Н. М. Загурского 
и посмотрели рок-оперу «Иисус Христос – 
суперзвезда».

Музыку к опере написал Эндрю Ллоид 
Уэббер, а слова – Тим Раис в 1970 году. Пре-
мьера рок-оперы в иркутском театре состо-
ялась в 1997 году, но и сегодня она остает-
ся актуальной, в зале не было свободных 
мест. Тема религии оказалась интересна са-
мым разным зрителям, на спектакле было 
много школьников и студентов и даже ино-
странцев.

В основе произведения лежит сюжет, взя-
тый из Евангелия, рассказывающий о семи 
последних днях жизни Иисуса Христа, но 

на все события мы смотрим глазами Иу-
ды. Иуда в опере оказывается вовсе не от-
рицательным персонажем, он пытается 
защитить Иисуса и предотвратить бунт 
толпы, но у него ничего не получается и 
он решается на предательство. 

Мы  смотрели оперу с большим инте-
ресом. Счастье людей, предательство, от-
речение любимого ученика, нечестный 
суд, толпа, кидающая в Иисуса камни – 
эти события наполненны трагизмом. Са-
мым драматичным моментом стало само-
убийство Иуды. Прожектор освещает пу-
стую сцену, на которой появляется верев-
ка, Иуда надевает ее. Зрительный зал за-
молкает в страхе. Свет погас, резкий удар 
барабанов. Все понимает, что случилось, 
в зале тихо, кто-то плачет…  

Нам понравилась опера,  она оказалась 
познавательна. Отличная постановка, за-
мечательная музыка, красивые голоса! 

Ху Ваньпин, Ши Чжэндун, 
Юй Хан, гр. БЖ-16                                              

ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕР-ЗВЕЗДА

В ноябре с туденты Русско-китайского 
факультета посмотрели интересный и яр-
кий спектакль «Иисус Христос – супер-
звезда». Этот спектакль идёт на сцене Ир-
кутского музыкального театра уже не пер-
вый год, но зал всегда полон. 

Театр – это замечательно! В России в теа-
тре я был первый раз. Китайский театр со-
всем не похож на русский. Понравилось 
всё: и спектакль, и сам театр, его необыч-
ная архитектура. Студентов было  много. Я 
узнал, что на нашем факультете есть тра-

диция – вместе ходить в театр. Это очень 
хорошо.  «Иисус Христос – супер-звезда» 
- это рок-опера, в которой всё необычно:  
музыка, костюмы, игра актеров, которые 
общаются со зрителями. Я не всё пони-
мал, потому что спектакль идёт на рус-
ском языке, но мне помогали артисты. 
Это была необыкновенная встреча с пре-
красным! 

  Ничжамудэн Умайэр,
                                              гр. РКИ-17-1.

6  15 декабрь 2017 г. 
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