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СМИ умело способствуют налаживанию отношений. Китай и Россия
рука об руку взращивают ароматный урожай фруктов.
Горячими летними днями в Харбине прошло захватывающее событие:
в горячей атмосфере, как температура воздуха за окном состоялась встреча
китайских студентов и преподавателей с российскими коллегами.
Директор Центра Международного Образования и Сертификационного
Тестирования СФУ (Россия) Елина Елена с коллегой прилетели в Харбин с
целью поиска образовательных обменов и сотрудничества между двумя
нашими странами.
Форменная одежда, захватывающая игра на барабанах, так встретили
почетных иностранных гостей школьники, изучающие русский язык. Чжан
Чэнцзюнь председатель совета директоров Харбинского Нового Северного
колледжа иностранных языков, Чжан Баоюй директор колледжа, школьные
учителя-русисты торжественно приняли иностранную делегацию и
распахнули двери для двустороннего сотрудничества.
Совещание началось с представления каждой из сторон, были
продемонстрированы презентации и видеоролики, председатель совета
директоров Чжан Чэнцзюнь первый выразил стремление к сотрудничеству,
он сказал: «Наша школа существует уже около 20 лет, находится под
непосредственной юрисдикцией Департамента образования провинции
Хэйлунцзян. Следуя национальным стратегиям «один пояс – один путь»,
китайско-русские отношения стали ближе и мы взяли на себя
ответственность и обязанности по обучению иностранным языкам талантов
в провинции Хэйлунцзян. Горячо приветствуем визит директора и надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Вице-председатель «Китайской педагогической конференции» директор
колледжа Чжан Баоюй представил общую ситуацию развития колледжа ---колледж твердо придерживается «согласно законам и морали управлять
колледжем», придерживается «качества преподавания» и специфики
развития иностранных языков; В настоящее время преподаются деловой
английский, корейский, русский, японский и др.
Колледж особый упор делает на подготовку учащихся в области
иностранных языков, за короткий срок школьники начинают свободно

говорить на иностранном языке. Колледж своей целью ставит подготовку
высококвалифицированных профессионалов. За последние годы, почти
десять тысяч выпускников стали ценными профессионалами в области
иностранных языков за рубежом по всей стране. В последние годы, колледж
практикует обширные международные обмены, установил отношения
дружбы и сотрудничества с университетами США, Японии, Южной Кореи и
России.
Директор ЦМО и СТ СФУ Елина Елена рассказала, что Сибирский
Федеральнй университет был основан в 2006 году, путем слияния четырех
крупнейших ВУЗов Красноярска, это один из 10 федеральных ВУЗов РФ,
занимает 13 место в рейтинге Российских ВУЗов и непосредственно
подчиняется Министерству образования РФ.
Университет расположен в самом центре России, в самом сердце Сибири в
Красноярске, Красноярск является столицей Красноярского края, это третий
по величине город Сибирь. История сотрудничества Красноярского края с
Китаем насчитывает более чем 25 лет, самое долгое сотрудничество с
провинцией Хэйлунцзян.
Центр, Директором которого она является, - это самостоятельное
структурное подразделение СФУ. Центр является одним из ведущих центров
международного образования по обучению иностранцев русскому языку в
Сибири на рынке образовательных услуг. За все это время к поступлению в
университет и другие вузы было подготовлено более 600 иностранных
граждан из 22 стран мира (Великобритания, Япония, Германия, Китай и др.).
Среди них основными являются китайские учащиеся. Слушатели Центра
изучают русский язык, а также предметы по выбранной специальности для
продолжения обучения или производственной деятельности: историю,
обществознание, математику, информатику, химию, физику, биологию.
Большую часть годичной подготовительной программы составляет курс
русского языка. Большое внимание в Центре уделяется социальнокультурной адаптации и внеучебной деятельности иностранных студентов.
Преподаватели Центра проводят большую внеаудиторную работу: экскурсии
по Красноярску, посещение красноярских музеев и театров, организуют
тематические вечера и концерты, конференции, круглые столы, олимпиады
по русскому языку. Совместная учебная и внеаудиторная работа студентов из
разных стран, общение студентов-иностранцев с русскими студентами
помогает
установлению
дружеских
отношений,
способствует
психологической и культурной адаптации.

Обе стороны горячо обсуждали вопросы обменов, визитов, обучения
студентов в России и др., тем самым, достигнув первых шагов в
сотрудничестве.
Также Е. Елина рассказала, что в 2019 году в Красноярске пройдет
Международная Зимняя универсиада, это возможность встретиться молодым
людям со всего мира в области культуры и спорта. Это мероприятие
несомненно откроет удивительную Сибирь для всего мира, приглашаем
китайскую молодежь на сибирскую землю!
Российские гости осмотрели колледж: пообщались с преподавателями
и школьниками на уроке, посетили общежитие, столовую, очень хвалили
увиденное, постоянно показывали большой палец, выражали надежду на
углубление сотрудничества.
Хэйлунцзянская экономическая газета, как «платформа обмена
китайско-русский экономической и торговой информацией» выступила
мостом между двумя сторонами, стала «свахой» данного мероприятия.
По словам экспертов, в последние годы в нашей провинции продолжает
активно развиваться сотрудничество с Россией, что наиболее ярко проявлено
в сфере образования и международных обменов. Закреплены результаты
сотрудничества с Дальним Востоком. Постоянно расширяется сфера
сотрудничества, и добились здесь замечательных результатов: китайскорусское сотрудничество в сфере высшего образования достигло прорыва:
продвижение китайского языка в России, количество студентов
обучающихся в России и число работающих в России также достигли
рекордного уровня.
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