НГЛУ подписал договор о сотрудничестве с Сычуаньским
университетом иностранных языков (г.Чунцин, Китай)

Таким образом, Нижегородский государственный университет
им.Н.А.Добролюбова пролонгировал сотрудничество с одним из ведущих вузов
Китая.
«С Сычуаньским университетом иностранных языков мы сотрудничаем с 2005
года. Это один из давних наших партнеров, - горит ректор НГЛУ Жанна Никонова.
- У нас многое сделано в рамках сотрудничества. Например, ежегодно в НГЛУ
приезжают студенты из этого университета для обучения по программе «русский
язык и культура России». Два года студенты в Китае с нашим преподавателем из
НГЛУ изучают русский язык, а потом, преемственно, продолжают изучать русский
язык в условиях языковой среды. После того, как они возвращаются после года
обучения к себе в университет, им засчитывают все результаты обучения.
Образовательная программа, учебные планы согласованы между двумя вузами.
За время обучения по программе «русский язык и культура России» китайские
студенты постигают очень многое. Не только все аспекты русского языка, но еще и
русскую историю, культуру, литературу».
Обучение поддерживается богатой, насыщенной культурной программой.
Например, обязательными поездками в Болдино, Семенов, Городец. Также в
программу входит посещение театров, музеев.
«Студенты всегда участвуют в олимпиадах по русскому языку. Год тому назад
студентка Ям Ян заняла первое место на Всероссийской олимпиаде по русскому
языку для иностранных студентов, - рассказывает директор Института русского
языка НГЛУ Наталия Макшанцева. - Китайские студенты активно
взаимодействуют с русскими студентами, которые обучаются по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение». Здесь своеобразный тандем. Русские
студенты помогают китайским осваивать русский язык, а студенты из Китая
помогают нашим студентам осваивать китайский язык. И тот, и другой - очень
трудные языки, но тем не менее мы видим успешные результаты. Кроме
академического сотрудничества мы развиваем совместную деятельность в
научной сфере. Преподаватели и ученые из Сычуаньского университета
участвуют в наших научных конференциях, публикуют статьи, в том числе и в
«Вестнике НГЛУ», который является изданием ВАК. Мы рады, что интерес к
русскому языку в Сычуаньском университете возрастает, и неслучайно мы
открыли в этом университете Центр русского языка. В НГЛУ, в свою очередь,
функционирует Институт Конфуция. Китайские студенты помогают
преподавателям проводить занятия с русскими студентами, с нижегородцамислушателями курсов. Кроме того, преподаватели Сычуаньского университета
проходят у нас курсы повышения квалификации по Русскому языку как
иностранному. То есть аспектов взаимодействия много, и мы считаем, что
сегодняшняя реальность – это залог будущих контактов и в академической сфере,
и в научной, и в культурно-просветительской».

