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Лю Еньдун – член Политбюро Центрального комитета КПК, член Госсовета
Прогрессивное развитие Китая не может обойтись без участия других государств мира, а для
процветания и гармонии в мире также необходимо
участие КНР. Гуманитарное сотрудничество незаменимо в деятельности по укреплению мирового
политического взаимодоверия, а также в торговоэкономическом обмене между различными странами. Язык является инструментом гуманитарного
обмена и сотрудничества, мостом для углубления
взаимопонимания и дружбы. Развитие Института
Конфуция – требование времени, которое помогает народам различных государств в их желании
изучать китайский язык, является инновационной
формой укрепления дружбы и сотрудничества
между Китаем и народами всего мира.

Чжоу Цзи – министр образования КНР
Язык служит инструментом коммуникации, является носителем культуры. Сегодня для процесса непрерывного углубления экономических и
культурных связей Китая со всем миром самыми
непосредственными препятствиями являются не
технические, географические, транспортные или
технологические проблемы, а языковые и культурные.
В эпоху глобализации и информатизации только преодоление языкового и культурного барьера
позволит преодолеть разницу в развитии, сможет
способствовать диалогу цивилизаций, сократить
пропасть в цифровых измерениях, осуществить
мирное развитие. Именно Институт Конфуция является таким мостом развития, мостом культуры и
дружбы.

В.И. Курилов – ректор ДВГУ
ДВГУ ведет большую работу по интеграции
вуза в международную образовательную систему. Одним из международных проектов является Институт Конфуция, бережно сохраняющий
лучшие традиции классического образования, и в
то же время постоянно устремленный в будущее,
находящийся в неустанном поиске новых форм
и методов обучения китайскому языку не только
студентов, школьников, но и всех желающих. Качество реализуемых образовательных программ,
самые современные образовательные и коммуникационные технологии, уникальные программы,
забота о сохранении и развитии культурных ценностей – все это определяет позиции Института
Конфуция ДВГУ как одного из ведущих Институтов Конфуция России и Азиатско-Тихоокеанского
региона.
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Институт Конфуция
Дальневосточного
государственного университета
Институт Конфуция ДВГУ создан 21 декабря 2006 г. на основе межправительственного соглашения между РФ и КНР от 14 октября 2004 г., а также договора с Государственным департаментом КНР по распространению
китайского языка за рубежом (Ханьбань) и Хэйлунцзянским университетом. Это один из первых институтов Конфуция в России по времени создания в рамках международного образовательного проекта «Институт
Конфуция».

Институт
Конфуция
ДВГУ работает по программам «Практический китайский язык» (базовый, начальный, средний и высший
уровни), «Подготовка к квалификационному экзамену

HSK», «Подготовка к квалификационному экзамену YСТ» («Детский HSK»).
Продолжительность курсов
составляет от 1 до 4 месяцев. Действуют курсы по
каллиграфии, на которых

изучается древнее искусство написания иероглифов, а также курсы традиционной китайской гимнастики тайцзицюань и ушу.
Образовательный процесс
в Институте обеспечивает
уникальный для России по
своим профессиональным
качествам коллектив китайских преподавателей, обладающих сертификатами о
квалификации преподавателя китайского языка как
иностранного и владеющих
произношением Путунхуа
первой и второй категории.
Занятия по тайцзицюань и
ушу проводят известный в
ряде стран мира мастер стиля Чэнь профессор Лю Гуанлай и преподаватель ушу Лю
Чженго – выпускник магистратуры Пекинского института физкультуры и спорта.
За 2,5 года существования Института Конфуция
ДВГУ здесь по разным программам прошли обучение
более 900 слушателей.
В Дальневосточном государственном университете
5
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с 2000 г. действует созданный
Ханьбань на базе факультета китаеведения Восточного
Института ДВГУ экзаменационный центр по проведению квалификационного экзамена HSK для определения
базового, начально-среднего
и высшего уровней владения
китайским языком. С 2007 г.
центр входит в структуру
Института Конфуция. В мае
2008 г. в Дальневосточном
государственном гуманитарном университете (г. Хабаровск) был открыт филиал экзаменационного центра HSK.
Успешно сдавшим экзамен
выдается сертификат государственного образца Министерства образования Китая.
За 2,5 года экзамен HSK в Институте Конфуция ДВГУ сдали 588 человек.

ния китайского языка, но и
документом при переводе в
другую школу и при выезде
на учебу в другие страны, а
также определяет эффек-

студентов 12 вузов Дальнего
Востока и Забайкалья стала
студентка ДВГУ Евгения Надежкина. Евгения – единственная, представлявшая

Перед получившими сертификат о сдаче экзамена HSK открываются
новые возможности для деловой и творческой самореализации, так как
этот документ служит основанием для поступления в китайские вузы по
программам бакалавриат, магистратура, аспирантура, при повышении
квалификации, при приеме на работу, учитывается в кадровой политике
организаций, заинтересованных в специалистах со знанием хорошего китайского языка.
В мае 2008 г. Институт
Конфуция ДВГУ первым в
России и вторым в мире (после Института Конфуция
г. Сеул, Республика Корея)
провел квалификационные
экзамены по китайскому
языку для детей по программе YCT. Экзамен успешно
сдали учащиеся средних
школ № 9 и 63 г. Владивостока с углубленным изучением китайского языка. Сертификат, подтверждающий
успешную сдачу этого экзамена, служит не только для
подтверждения уровня зна6

тивность преподавания китайского языка в средних
учебных заведениях. Экзамен YCT в Институте Конфуция ДВГУ сдали уже 175
школьников.
Институт Конфуция проводит конкурсы на знание
китайского языка, на владение искусством каллиграфии
и сценическим мастерством.
Одной из победителей организованного Институтом
XI регионального конкурса
по китайскому языку – отборочного тура для участия
в «Хань Юй Чиао» среди

Россию на этом конкурсе.
Она вошла в число призеров
Всемирного конкурса «Хань
Юй Чиао» («Китайский
язык – это мост»), проходившего в Китае и объединившего 110 представителей из 55 стран мира.
В Институте Конфуция
ДВГУ большое внимание
уделяется методической работе, направленной на повышение квалификации и профессионального мастерства
преподавателей и учителей
китайского языка высших и
средних учебных заведений

Институт Конфуция Дальневосточного государственного университета

Дальнего Востока и Забайкалья. Практически создан
Центр повышения квалификации для учителей и преподавателей китайского языка
Приморского края. Институтом постоянно проводятся
семинары, круглые столы и
мастер-классы, посвященные вопросам преподавания
китайского языка. В апреле
2009 г. была проведена Первая
краевая научно-методическая
конференция «Продуктивная компетентностно-ориентированная
деятельность
учителя китайского языка»,
по итогам которой было издано методическое пособие
по проблемам преподавания
Евгения Надежкина – призер Всемирного конкурса
китайского языка.
«Хань Юй Чиао» («Китайский язык – это мост»)
Успешно реализуются ИК
ДВГУ программы повышения квалификации учителей и преподавателей китайского языка на базе высших учебных заведений КНР, в которых приняли участие уже более 140 человек.

Институт Конфуция ДВГУ успешно работает не только по основным,
но и по дополнительным программам образовательного,
методического и культурно-просветительского характера,
включая следующие:

По стипендиальному фонду Ханьбань:
• осуществление зимнего и летнего
каникулярных проектов по итогам
экзамена по китайскому языку HSK
и YCT, связанного с выездом на 2 недели студентов и учащихся для языковой практики в рамках Ханьбань;
• проведение конкурсного отбора
студентов вузов Дальнего Востока
и Забайкалья для участия их
в программе годичного обучения,
по программам бакалавриат,
магистратура и аспирантура;

• отбор на конкурсной основе
и организация отправления
на 1-месячную стажировку
(повышение квалификации)
учителей и преподавателей
китайского языка учебных
заведений Дальнего Востока
и Забайкалья в КНР;
• организация и проведение
Открытого Приморского
Регионального конкурса
по китайскому языку среди
студентов вузов Дальнего Востока
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и Забайкалья – отборочного тура
международного конкурса
по китайскому языку. В конкурсе
принимают участие студенты
из 12-15 вузов Дальнего Востока
и Забайкалья;

• организация и проведение Приморского Конкурса по каллиграфии;

• олимпиада по китайскому языку
среди школьников;
• конкурс чтецов среди школьников Владивостока, изучающих китайский язык;

• организация и проведение
Приморского Фестиваля творчества
российских и китайских студентов
В 2008 г. в Фестивале участвовало
более 600 студентов и учащихся 5-ти
вузов и 4-х школ;

• подготовка победителей к участию во Всемирном конкурсе по китайскому языку в КНР;
• участие в Международном конкурсе по китайскому языку;
• создание Ассоциации препода
вателей китайского языка При
морского края и Дальнего Востока;
• участие в Приморском Форуме образовательных инициатив «Инновационная практика образования»: был
продемонстрирован перед участниками форума выставочный стенд и педа
гогические мастерские преподавателей
из КНР, передовые педагогические
технологии, используемые в системе
образования КНР. По итогам Форума
Институт Конфуция ДВГУ стал лауреатом конкурса «Технологии продвижения образовательных инициатив»;
• участие Института Конфуция
ДВГУ во Всемирной конференции
Институтов Конфуция в Пекине
с экспозицией Института,
а также с докладами на секциях.
8

• проведение в образовательных
учреждениях Дня китайского языка,
посвященного Дню рождения Конфуция, мастер-классов, конкурсов, Фестиваля творчества школьников;

Институт Конфуция Дальневосточного государственного университета

• празднование китайского Нового
года;
• участие в Дальневосточной Книжной ярмарке-выставке «Печатный
двор»: награждены Дипломом за
активное участие в развитии
и укреплении культурных связей
между Россией и Китаем, пропаганду
и популяризацию в Приморском
крае китайского языка как основы
межкультурной коммуникации,
а также за лучшую выставочную
экспозицию;

• подготовка к изданию сборника
переводов малой прозы
(60 рассказов) китайских писателей
«Китайский калейдоскоп»
и сборника рецептов известных
китайских иглотерапевтов, а также
учебного пособия «Теория и практика китайской гимнастики тайцзицюань стиля Чэнь» и учебного пособия
«История Китая в таблицах и схемах»
А.Л. Сергеева и А.П. Голикова;
• организация и участие в международной конференции «РОССИЯ –
ВОСТОК – ЗАПАД. Проблемы межкультурной коммуникации»;
• участие во Всероссийском Форуме
Министерства образования и науки РФ для лидеров инновационного
движения России «Модернизация
образования» и проведение прессконференции;

• Совместно с Хейлунцзянским
университетом и финансированием Ханьбань созданы два учебнометодических комплекта учебников
для школьников «Новый старт» и
для студентов «Новый объект». Проделана огромная совместная работа
по апробации этих учебников,
а также проведено повышение квалификации учителей и преподавателей
китайского языка Дальнего Востока
и Забайкалья. В настоящее время по
учебникам «Новый старт» учатся более 500 школьников с 1 по 10 класс;

• организация (совместно с Ассо
циацией иностранных студентов
Приморского края и Ассоциацией
китайских предпринимателей Приморского края) сбора средств для пострадавших от землетрясения в КНР;
• организация (совместно с Ассоциацией иностранных студентов Приморского края и Ассоциацией китайских предпринимателей Приморского края) благодарственного концерта
за сбор средств для пострадавших от
землетрясения в КНР;
• организация направления и приема волонтеров – преподавателей китайского языка в учебные заведения
Дальнего Востока и Забайкалья.
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Церемония торжественного закрытия XI Регионального конкурса по китайскому языку
среди студентов вузов Дальнего Востока и Забайкалья,
организованного Институтом Конфуция ДВГУ в мае 2008 г.

Стажировка учителей и преподавателей китайского языка Дальнего Востока
и Забайкалья в Китае, организованная Институтом Конфуция ДВГУ
и Хейлунцзянским университетом по фонду Ханьбань. Июль 2008 г.
10
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Круглый стол

Урок тайцзицюань для школьников проводит преподаватель
Института Конфуция ДВГУ, профессор Лю Гуанлай
11
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9 декабря 2008 г. в Пекине состоялась III Всемирная конференция Институтов Конфуция. В почетную двадцатку вошел и Институт Конфуция ДВГУ, а его директор – Конкордия Александровна Курилова – была названа в числе 20 персон года, которые внесли
вклад в развитие Институтов Конфуция.

НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПО ИНСТИТУТУ КОНФУЦИЯ ДВГУ
КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ
НА КУРСАХ В 2007–2009 уч. гг.
Практический китайский язык – 319
Каллиграфия – 102
Вспомогательный курс
китайского языка – 55
Гимнастика тайцзицюань – 41
Подготовка к экзамену HSK – 165,
в т.ч. интерактивные курсы – 127
Подготовка к экзамену YСТ – 140
Сезонная школа – 78
Курсы повышения квалификации – 25
В курсовой подготовке в ИК ДВГУ
приняли участие 925 человек.
Институт Конфуция ДВГУ сотрудничает с около 20 вузами и около 20
средними и специальными учебными
заведениями, в которых
работает 129 русских преподавателей, 21 китайский преподаватель
и 65 учителей школ китайского
языка. В этих образовательных
учреждениях учатся 2740 студентов
и 3165 учащихся средних общеобразовательных и средних специальных
учебных заведений.
ОТБОР И НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В КНР
2004-2005 – 40 человек
2006 – 58 человек
2007 – 10 человек
2008 – 31 человек
2009 – 34 человека
Всего прошли повышение квалификации в КНР 173 преподавателя и
учителя китайского языка ДВ и Забайкалья.
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В программах повышения
квалификации (курсы,
семинары, конференции)
приняли участие 650 человек.
НАПРАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ И
АСПИРАНТУРЕ
• магистратура – 19 человек
• аспирантура – 20 человек
ГОДИЧНАЯ СТАЖИРОВКА
Поступили заявки от 39 человек
из 13 вузов. По программе HSK –
24 человека. Выехали на стажировку
21 студент.
В культурно-просветительских
мероприятиях ИК ДВГУ
приняли участие 6174 человека.

Адрес Института Конфуция ДВГУ:
690600, г. Владивосток,
Океанский пр-т, 37, 3 этаж.
Тел.: (4232) 42-32-03,
(4232) 43-91-58.
Факс: (4232) 42-32-03.
E-mail: chinacenter@orient.dvgu.ru

Институт Конфуция
Ташкентского государственного
института востоковедения
Узбекско-китайский Институт Конфуция при Ташкентском институте востоковедения открыт в соответствии с соглашением
между Министерством образования КНР и Министер-

ством высшего и среднего
специального образования
Узбекистана о создании
Института в Ташкенте. Соглашение было подписано
в ходе государственного визита Председателя КНР г-на
Ху Цзиньтао в Узбекистан в
июне 2004 года.

Учредителями Института
Конфуция являются Ташкентский государственный
институт востоковедения с
узбекской стороны, и Ланьчжоуский университет (провинция Гансу), с китайской
стороны.
Официальное
открытие Института Конфуция
в Ташкенте состоялось в
мае 2005 года. В церемонии
открытия приняли участие
и выступили заместитель
премьер-министра, министр
высшего и среднего специального образования Узбекистана Р.С. Касымов и
бывший посол КНР в Узбекистане г-н Гао Юйшень.
Основными задачами Института являются:
- практическая помощь в
подготовке квалифицированных специалистов китайского языка;

- содействие в организации преподавания китайского языка для учащихся
специализированных общеобразовательных школ и лицеев;
- практическая помощь в
повышении квалификации
и переподготовке преподавателей китайского языка
школ, лицеев, университетов Узбекистана;
- участие в подборе кандидатур студентов высших
образовательных учреждений Узбекистана для продолжения обучения в университетах Китая;
- разработка новых учебников и учебных пособий
по китайскому языку;
- организация и проведение семинаров и конференций по китайскому языку и
литературе, культуре китайского народа, содействующих всестороннему ознакомлению с Китаем.
Для успешного выполнения этих задач китайская
сторона предоставила на
безвозмездной основе в Институт Конфуция комплект
современного оборудова13
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ния для лингафонного кабинета на 24 места. А также в библиотеку Института
передано более 2500 книг,
учебных пособий, технических средств обучения, аудио- и видеоматериалов для
изучения китайского языка.
В соответствии с соглашением узбекская сторона (Ташкентский государственный институт востоковедения) предоставила
помещения для размещения
и нормального функционирования Института.
Ланьчжоуский университет КНР каждые два года
направляет 2 преподавателей специально для работы
в ташкентском Институте
Конфуция. Один из них является директором с китайской стороны.

ям, специально разработанным
Министерством образования
КНР для изучения китайского
языка иностранцами.
В настоящее время в Институте Конфуция обучаются более 300 слушателей в 23
учебных группах. Среди них

В Институте работают
6 местных преподавателей китайского языка. Все
преподаватели проходили
стажировку в престижных
языковых вузах Китая.
Занятия проводятся по
учебно-методическим пособи-

школьники, студенты, представители бизнеса, научные
работники,
иностранные
граждане.
В Институте работают две
секции: по китайской каллиграфии и китайской гимнастике тайцзицюань. Эти
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секции открыты не только
для студентов Института
Конфуция, но и всех желающих узбекских и иностранных граждан.
За период функционирования в Институте Конфуция проведены следующие
мероприятия:
- встреча с делегацией
музея
изобразительного
искусства СУАР КНР, в которой приняли участие руководство Ташкентского государственного института
востоковедения, посол КНР
в Узбекистане г-н Юй Хунцзюнь.
- культурно-образовательная программа, посвященная китайскому традиционному Празднику фонарей,
с приготовлением китайского национального блюда
«юаньсяо».
- культурно-образовательная программа, посвященная празднованию Навруза.
- преподаватели Ланьчжоуского университета провели два мастер-класса –
открытых урока по китайскому языку в лицее Ташкентского государственного
института востоковедения с

Институт Конфуция Ташкентского государственного института востоковедения

передачей в библиотеку ли- нью Чиао» – «Мост китайцея учебных пособий и дру- ского языка».
- первый конкурс китайгой литературы о Китае и на
ских песен в Узбекистане.
китайском языке.

- встреча с руководством
Ташкентского государственного института востоковедения и сотрудниками посольства КНР в Узбекистане
во главе с послом г-ном Юй
Хунцзюном, посвященная
трехлетию Института Конфуция.
- создание филиала Центра сдачи экзамена HSK в
институте Конфуция.
- организация первого
экзамена HSK в Институте
Конфуция в Узбекистане.
культурно-образовательная программа, посвященная китайскому традиционному Празднику Весны.
- первое собрание Совета
директоров Института Конфуция, которое состоялось
в Ташкенте.
- соревнование по ораторскому искусству на знание китайского языка «Ха-

- повышение квалификации местных преподавателей китайского языка.
- фотовыставка «Китай:
древняя история, движение вперед», посвященная
60-летию Китайской Народной Республики и пятилетию Института Конфуция. Выставка проходила в

Государственном музее искусств Узбекистана, церемония открытия была освещена молодежным каналом
национального телевидения
Узбекистана.
Со времени создания
Института Конфуция Ташкентского государственного института востоковедения с его деятельностью
ознакомились высокопоставленные делегации из
КНР, посетившие Узбекистан с официальными визитами. В том числе:
- делегация Народного
политического консультативного Совета КНР,
- делегация Китайской
академии
современных
международных отношений
при Госсовете КНР,
- делегация Шанхайского
института международных
исследований,
- делегация международного совета КНР по культурным связям.
Ханьбань на своей ежегодной конференции в декабре 2007 года и декабре
2008 года присвоил звание
«Лучшего Института Кон-
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фуция 2007 и 2008 года» Институту Конфуция Ташкентского государственного института востоковедения, наряду с двадцатью другими институтами из Австралии, Японии,
Пакистана, Таиланда, США, Германии, Франции.

Адрес Института Конфуция
Ташкентского
государственного института
востоковедения:
10015, г. Ташкент,
Мирабадский район,
ул. Чехова, 12.
Тел: 998-71-2815688,
998-71-1206565.
E-mail: uzconfucius@126.com
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Институт Конфуция
Благовещенского
государственного
педагогического университета
Сотрудничество БГПУ с
Хэйхэским университетом
Китая имеет многолетнюю
историю. 15 мая 2007 года
на базе БГПУ обе стороны
совместно открыли Институт Конфуция, где обучение
осуществляют
китайские
преподаватели.
Обучаются в Институте
Конфуция люди из разных
слоев общества и разных
профессий от 13 до 60 лет.
Общее количество слушателей на сегодняшний
день составляет 170 человек, но количество желающих учить китайский язык
становится все больше и
больше. Обучение в Институте
дифференцировано и включает 3 уровня:
базовый, средний и выс-

ший, сегодня занятия идут
в 14 группах.
Сейчас работает 9 преподавателей
китайского
языка. Все они носители
языка, получившие высшее
образование и хорошо го-

ворящие по-русски. На занятиях они работают с русскими слушателями на двух
языках. Студенты постигают азы грамматики, читают
по-китайски, упражняются
в устной речи. В обучении,
наряду с традиционными
методами, используются инновационные технологии:
специальные
компьютерные программы, видеокурсы, Интернет. Все студенты
учатся с большим желанием,
поэтому уже через 2 месяца
они общаются с преподавателями по-китайски.
Кроме образовательной
деятельности, за 2 года существования Института Конфуция прошло много мероприятий, направленных на более
тонкое понимание китайской
культуры. Организовывались
мастер-класс по китайской
17
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каллиграфии,
специально
для которого были приглашены преподаватели университета из города Хэйхэ; кон-

18

церт музыкантов, играющих
на китайских музыкальных
инструментах; выставка китайского искусства по выре-

занию из бумаги; доклады
о культуре Китая. Проводились концерты художественной самодеятельности (в них

Институт Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета

принимают участие как
китайские, так и русские
студенты); выступления
китайских спортсменов
по традиционным видам
спорта. Были открыты
выставочные залы, посвященные китайской
культуре.
Институт Конфуция
предоставляет бизнесинформацию, информацию по туризму и образованию для всех русскоязычных жителей города
Благовещенска.
Институт Конфуция
намерен открыть филиалы для преподавания китайского языка в школах
и в учреждениях, тесно
сотрудничающих с КНР.
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Адрес Института Конфуция Благовещенского
государственного педагогического университета:
675000, Россия, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 104.
Тел.: 007-4612-375781.
E-mail: kongziamur@gmail.com
Сайт: http://www.bgpu.ru/kongziamur
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Институт Конфуция
Луганского национального
университета
имени Тараса Шевченко

Подписание
соглашения
об открытии
Института
Конфуция ЛНУ
им. Тараса
Шевченко

В Институте Конфуция ЛНУ им. Тараса Шевченко осуществляется обучение по программам «Практический
курс китайского языка» (базовый, начальный и средний
уровни) для взрослых и школьников, «Китайский язык
для делового общения», «Интенсивные летние курсы для
выезжающих в Китай», «Подготовка к квалификационному экзамену HSK������������������������������
���������������������������������
», «Курсы повышения квалификации для украинских преподавателей китайского языка».
Продолжительность курсов составляет от 1 до 8 месяцев.
Образовательный процесс в Институте Конфуция обеспечивается коллективом квалифицированных преподавателей, являющихся носителями языка.

Институт Конфуция –
это образовательная организация по распространению и изучению
языка и культуры Китая,
созданная при поддержке правительства КНР.
20 октября 2006 года
в Пекине было подписано соглашение между
Международным китайским языковым центром
(Ханьбань) и Луганским
национальным университетом им. Тараса Шевченко о создании при
ЛНУ и Чжецзянском педагогическом университете Института Конфуция.
Институт Конфуция Луганского университета –
это первый подобный
центр в Украине, целью
которого являются усиление сотрудничества в
сфере образования между Китаем и Украиной,
поддержка и развитие
обучения
китайскому
языку, а также укрепление
взаимопонимания
между народами Китая и
Украины.
30 мая 2007 года состоялась официальная церемония открытия Института Конфуция ЛНУ
им. Тараса Шевченко.
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Институт Конфуция Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

Ежегодно проводятся различные культурные мероприятия: чайная церемония, фотовыставки, отмечаются китайские национальные праздники, проводятся лекции по истории, культуре, медицине, философии Китая.
Сотрудники Института Конфуция ежегодно
посещают летние детские лагеря, где в интересной игровой форме знакомят детей с китайской культурой и китайским языком.
Ежегодно Институт Конфуция проводит
Интернет-викторины и фотоконкурсы, в
которых принимают участие не только жители разных городов Украины, но и жители
России и Казахстана.
В Институте Конфуция дважды проводился международный экзамен китайского языка HSK�����������������������������������
��������������������������������������
для обучающихся студентов и желающих из разных городов Украины. Успешно
сдавшим экзамен выдается специальный
сертификат – документ государственного
образца Министерства образования Китая.
Студенты нашего института участвуют в
ежегодном всеукраинском конкурсе китайского языка «Мост китайского языка» и республиканских олимпиадах по китайскому
языку.
Одной из основных задач Институтов
Конфуция, помимо обучения языку, является распространение китайской культуры,
знакомство украинцев с многовековыми
традициями и обычаями этой древнейшей
цивилизации, с философией и искусством
Китая, с его современностью. Поэтому в Институте Конфуция ЛНУ им. Тараса Шевченко действуют курсы каллиграфии, а также
курсы традиционной китайской гимнастики
тайцзицюань и ушу с мечом.
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Каждую субботу в Институте Конфуция
работает кружок «В кругу друзей», основная
цель которого – общение китайских студентов, изучающих в Луганске русский язык, и
украинских студентов, изучающих китайский. Ребята обсуждают интересующие их
вопросы и проблемы, проводят игры и конкурсы, поют и рассказывают стихи, организовывают совместные мероприятия.

Институт Конфуция Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

Институт Конфуция активно сотрудничает
с университетами и средними школами города Луганска и Луганской области, оказывает
поддержку в организации обучения китайскому языку.
В 2008/2009 учебном году Институт Конфуция работал по 30 программам образовательного и культурно-просветительского
характера:

стика тайцзицюань» (10 человек), «Курсы
ушу» (16 человек).
• Обучение китайскому языку и культуре и проведение «Дня Китая» в летнем оздоровительном лагере.
• Организация лекции заместителя председателя Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка в германоязычных
странах, китаиста, профессора Майнцского
института Питера Купфера: «Вклад во всеобщий мир на Земле – прошлое, настоящее и будущее международного сотрудничества в области преподавания китайского
языка».
• Проведение Праздника середины осени, подготовленного совместно китайскими
и украинскими студентами.

• Учебная деятельность в группах по
программам «Практический курс китайского языка для взрослых» (30 человек),
«Китайский язык для школьников» (для
школьников старшего возраста – 12 человек, для школьников среднего возраста – 12 человек) «Курс китайского языка
для делового общения» (8 человек), «Интенсивный курс китайского языка для выезжающих в Китай» (15 человек), «Курсы
повышения квалификации для украинских
преподавателей китайского языка»(7 человек), «Подготовка к квалификационному
экзамену �����������������������������
HSK��������������������������
» (10 человек), «Каллиграфия» (20 человек), «Традиционная гимна-

• Участие в организации ���������������
III������������
Международной конференции и XV��������������������
����������������������
Всеукраинских педагогических чтений «Василий Сухомлинский в
диалоге с современностью: идеи, поиски, перспективы» (сентябрь 2008 г., 1000 человек).
• Фотоконкурс «Китай нашими глазами».
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• Организация экзамена HSK – базовый
и средние уровни.
• Проведение Интернет-викторины
«Знаете ли Вы Китай?».
• Празднование китайского Нового
года.
• Организация Праздника фонарей.

• Фотовыставки – в школах Луганска с
целью познакомить жителей города с деятельностью Института, а также с культурой, искусством, традициями и современностью Китая, и на центральной площади
г. Луганска, посвященная двухлетию Института Конфуция.

• Лекторий по китайской медицине с участием ведущих специалистов Украины и Китая .
• Участие в ежегодном театральном фестивале «Волшебные краски», с постановкой «Хуа Мулан» на китайском языке.
• Организация международной научнопрактической конференции преподавателей и студентов «Украина – Китай: диалог
языков, культур и педагогических систем».
• Подготовка студентов к ежегодному
всеукраинскому конкурсу китайского языка
«Китайский мост». В этом году студентка Института Конфуция Валерия Чикетова заняла
первое место и будет представлять Украину
во Всемирном конкурсе по китайскому языку
«Китайский мост».

• По поручению Китайского международного языкового центра (Ханьбань) проведение нового пробного экзамена HSK.
• Совместно с Институтом Конфуция
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина организация Украино-
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китайского
вокальнохорового конкурса.
• Концерт и фотовыставка, посвященные окончанию 2008/2009 учебного
года в Институте Конфуция.
• Организация лекции
«Феньшуй» профессора
Чжецзянского
педагогического университета
Цай Цижун.
• Еженедельные занятия кружка «В кругу
друзей» по следующим
темам:
«Путешествие
по Китаю», «Китайская
национальная
кухня»,
«Китайские боевые искусства»,
«Китайские
народные песни», «Китайская каллиграфия и
изготовление
печати»,
«Китайские шахматы»,
«Китайские национальные музыкальные инструменты», «Китайские
Ченьюй», «Этикет повседневного общения в
Китае», «Китайские летучие змеи», «Китайское
узелковое плетение».

Институт Конфуция
ЛНУ имени Тараса Шевченко
2008/2009 учебный год:
Количество учащихся
на курсах – 140 человек.
Количество участников
в культурно-просветительских
мероприятиях –
5260 человек

Адрес Института
Конфуция
Луганского
национального
университета
им. Тараса
Шевченко:
91011, Украина,
г. Луганск,
ул. Оборонная, 2
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Институт Конфуция
Казанского государственного
университета
Институт Конфуция Ка- пространении китайской
занского государственного традиционной культуры в
университета России был Казани.
создан 30 мая 2007 года. Согласно Договору о сотрудничестве между Казанским
государственным университетом и Хунаньским педагогическим университетом создано Правление
Института Конфуция из 7
человек. В составе Исполнительного Совета – русский и
китайский директора, 1
Мы любим китайский язык!
китайский преподаватель, 2
ассистента и 3 русских преподавателя.

24 апреля 2007 года
заключено Соглашение
между послом КНР в России
Лю Гучжан
и ректором КГУ
М.Х. Салаховым о создании
Института Конфуция

Деятельность Института
Конфуция КГУ заключается
в том, чтобы максимально
поощрять интерес к изучению китайского языка и
предоставить возможность
лучше узнать китайскую
культуру. Институт оказывает большую поддержку
всем желающим в обучении
китайскому языку и рас26

В первой половине 2009
года между Институтом
Конфуция и филиалом
КГУ в городе Набережные
Челны было заключено
Соглашение о создании
филиала Института Конфуция в данном вузе, и в
сентябре 2009 года здесь
будут открыты 3 группы
китайского языка.

Институт Конфуция помог другим вузам в открытии
17 основных курсов для боКитайский директор
лее 90 студентов, в том числе
Института
Конфуция
и студентов-специалистов по
КГУ Гао Жунго обсуждает
китайскому языку, и изучаюво
просы создания филиала
щих китайский язык факульИнститута в городе
тативно. Институт также
Набережные Челны
оказывает помощь в подготовке курсовых и дипломных
После создания Инработ, осуществляет научное ститута Конфуция была
руководство при участии в установлена тесная связь
научных конференциях.
между школами и вузом.
Китайский преподаватель
и 1 ассистент преподавателя начали обучать китайскому языку десяти- и
одиннадцатиклассников
в школе № 18. В начале
2009 года между Институтом и школой № 18 был заключен договор о том, что
Институт Конфуция отправит одного китайского
Студенческая научная
преподавателя из Ханьконференция
бань для повышения уровня обучения китайскому
языку в данной школе.

Институт Конфуция Казанского государственного университета России

С сентября 2007 года Институт Конфуция КГУ организовал 19 культурных
мероприятий, более 1600
человек приняло участие в
них.
Институт сотрудничает
с государственным телеканалом республики Татарстан – ТНВ. Вышло в эфир
5 телепередач о китайских
традициях и культуре. Была
о п у б л и к о в а н а статья в
журнале «Наш дом – Татарстан», выпущен специальный журнал об Институте
Конфуция при поддержке
редакции газеты «Казанский
университет».
Институт Конфуция принимает активное участие в

Совместная работа государственного телеканала ТНВ
и Института Конфуция над телепередачей
о китайском Новом годе

культурных мероприятиях
Казанского государственного университета и знакомит общественность с
китайской культурой.

Желаем удачи Пекину,
Желаем удачи Олимпиаде!
Первый конкурс китайского языка в Казани

Адрес Института Конфуция
Казанского государственного университета:
420008 , Татарстан,
г. Казань, ул. Кремлевская, 18.
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Институт Конфуция Бурятского
государственного университета

Советник отдела образования посольства КНР в РФ госпожа Пэй Юйфан и ректор
Бурятского государственного университета С.В. Калмыков официально открыли Институт Конфуция 6 июля 2007 года.

Высокоэффективный
и
реалистичный стиль работы двух вузов – Бурятского
государственного университета и Чанчуньского поли28

технического университета,
получил высокую оценку
руководства Госдепартамента по распространению китайского языка за рубежом

(Ханьбань), отдела образования посольства КНР в Российской Федерации, руководства Управления образования провинции Цзилинь.

Институт Конфуция Бурятского государственного университета

В сентябре 2007 года, во время посещения института Конфуция, заместитель
начальника Департамента Чжао Гочэн
также выразил в отношении работы института удовлетворение и признание.

На церемонии присутствовали заместитель начальника Департамента образования
провинции
Цзилинь
Юй Синчан, ректор
ЧПУ Юй Хуадун, министр образования РБ
С.Д. Намсараев, а также преподаватели и
студенты БГУ.
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Успешная работа Института Конфуция
при Бурятском государственном университете стала возможна благодаря всемерной
поддержке и помощи со стороны ректора
БГУ – С.В. Калмыкова и ректора ЧПУ Юй
Хуадуна. Руководство Министерства образования и науки Республики Бурятия и
Управления образования провинции Цзилинь также проявляет заботу о развитии
Института Конфуция Бурятского государственного университета.

Учебная программа составлена на основании требований государственного стандарта, разработанного с учетом уровня подготовки студентов согласно программе HSK
(hanyu shuiping kaoshi). В процессе обучения
используются материалы, рекомендованные Китайским государственным комитетом по распространению китайского языка
за рубежом (Ханьбань).

Это начальный курс обучения практическому китайскому языку, основным назначеИнститут Конфуция при БГУ в настоя- нием которого является формирование и разщее время располагает офисным помеще- витие комплексной языковой компетенции
нием, лингафонным кабинетом и учебными во всех видах речевой деятельности, формиаудиториями, в которых могут заниматься рование личности, способной участвовать в
межкультурной коммуникации на современ120 студентов.
В институте работают 14 человек, среди ном китайском языке.
них 8 российских и 3 китайских преподавателя китайского языка, один из них доцент
с ученой степенью магистра. Среди российских преподавателей три – доценты с
ученой степенью кандидата наук.

Для достижения этой цели перед студентами ставятся следующие задачи:
• Овладеть навыками правильного произношения и интонирования, а также восприятия на слух отдельных звуков, слогов,
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двусложных слов и предложений разных
типов;
• Овладеть иероглифическими навыками,
т. е. значением, чтением, написанием и употреблением иероглифических знаков в объеме, предусмотренном базовым уровнем владения китайским языком (900 иероглифов);
• Освоить базовый лексический и грамматический минимумы в пределах изученной тематики, на основе которых овладеть системой
устойчивых коммуникативных навыков;
• Познакомиться с характерными особенностями китайской культуры и общими
сведениями о Китае.

курсы повышения квалификации преподавателей китайского языка «Методика преподавания китайского языка».
Основное содержание курсов составляет методика преподавания китайского языка для иностранных студентов – обучение
письму, лексике, грамматике.

Институт Конфуция Бурятского государственного университета является официальным центром тестирования по китайскому языку HSK.
Тестирование по китайскому языку HSK
на базе института Конфуция БГУ впервые
было проведено в 2008 году. Количество теОбучение ведут российские и китайские стируемых составило 20 человек.
преподаватели. Занятия проходят в аудиториях нескольких корпусов БГУ, часть из них – в
лингафонном кабинете, а также слушатели
имеют возможность пользоваться библиотекой и ресурсами Интернета. По окончании
курса слушателям выдается сертификат.

В Институте Конфуция Бурятского государственного университета организованы
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18 апреля 2009 года были проведены очередные экзамены HSK, в которых участвовало 45 человек. 30 мая 2009 года 38 человек приняли участие в тестировании HSK,
разработанном специально для слушателей
Института Конфуция.

Что дает тестирование и сертификат HSK:
• Возможность комплексно проверить
владение китайским языком;
• Преимущества при трудоустройстве в
КНР;
• Возможность поступления в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру китайских вузов;
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• Участие в конкурсе на получение стипендии для стажировки в Китае за счет правительства КНР.
Перед сдачей экзамена студенты имеют
возможность подготовиться к тестам благодаря специальным 3-месячным курсам подготовки к экзамену HSK.
В конце учебного года Институт Конфуция БГУ торжественно вручает сертификаты об окончании курсов китайского языка
своим выпускникам.
С момента создания 587 человек прошли обучение в ИК БГУ.

Институт Конфуция Бурятского государственного университета

Во время переговоров были обсуждены
5 апреля 2008 года Институт Конфуция
совместно с кафедрой филологии стран направления и перспективы дальнейшего
Дальнего Востока восточного факультета развития Института Конфуция.
организовали и провели республиканскую
олимпиаду по китайскому языку в Бурятском государственном университете.
В олимпиаде приняли участие 3 команды.
Первое место заняли студенты БГУ, второе –
ВСГТУ, третье – БФ ГИ.

Ежегодно организуются зимний и летний лагерь слушателей Института Конфуция БГУ.
Местом проведения лагерей стал Чанчуньский политехнический университет
(КНР).
Участники знакомятся с Китаем, применяют полученные знания на практике:
слушают лекции, гуляют по городу, также
их вниманию предлагается обширная эксДелегация Бурятского госуниверситета
курсионная программа.
дважды принимала участие в Международных пленарных заседаниях Институтов Конфуция –в 2007 и 2008 гг. Основные
темы заседаний: обобщение опыта, установление тесного сотрудничества между
Институтами Конфуция в мире, усиление
структуры управления в Институтах Конфуция, повышение качества обучения, способствование эффективному и быстрому
развитию Институтов Конфуция.
В мае 2008 года в Чанчунь прибыла с визитом делегация Министерства науки и образования РБ.
Совместно с Министерством образования
провинции Цзилинь был подписан ряд докуВ сентябре 2007 года Бурятский государ- ментов о сотрудничестве, в том числе и доственный университет посетила делегация говор о создании Класса Конфуция на базе
Ханьбань во главе с заместителем началь- Лингвистической гимназии № 3 г. Улан-Удэ
ника Департамента Чжао Гочэном.
и Чанчуньской лингвистической школы.
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Адрес Института Конфуция Бурятского государственного университета:

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 25.
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Институт Конфуция
Санкт-Петербургского
государственного университета
таец. В институте Конфуция учится 150 студентов.
Руководствуясь
принципом сочетания образовательной и культурнопропагандистской деятельности, Институт Конфуция
в СПбГУ в 2008/2009 учеб-

Церемония
открытия
Института Конфуция в
Санкт-Петербургском государственном университете прошла в сентябре
2007 года с участием члена
Госсовета Чэнь Чжили и

ставителей СПбГУ и СПУ,
возглавляет
правление
ректор СПУ профессор
Лю Синьчэн. В настоящее
время администрация Института состоит из 7 человек – директора, зам.
вице-премьера А.Д. Жукова. Партнером СПбГУ в
создании Института Конфуция стал Столичный
педагогический университет Пекина. Направления
директора,
советника,
двух координаторов, бухгалтера и представителя
университета-партнера.
Директором
Института
Конфуция в СПбГУ является декан Восточного факультета СПбГУ професдеятельности
Института сор Е.И.Зеленев. Занятия
определяются правлени- ведут 11 преподавателей,
ем, состоящим из пред- из них 10 россияне и 1 ки-

ном году помимо организации занятий по программам «Стандартный китайский язык», «Разговорный
китайский язык» (средний
уровень), «Деловой китайский язык» и «Этнопсихология китайцев», также
участвовал в организации
конференции по истории
Китая, конкурса «Мой рассказ о Китае», провел вечер
китайского кино, фотоконкурс, конкурс «Китайский
мост», экзамен HSK. В мероприятиях 2009 года приняло участие более двухсот
человек.

Адрес Института Конфуция Санкт-Петербургского
государственного университета:
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб, д. 11.
Контактные лица: А.А.Родионов, Ван Цзинь.
Тел. +7-812-3240749. Факс +7-812-3287732.
E-mail: ci@orient.pu.ru
Сайт: www.ci.pu.ru
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Институт Конфуция
Новосибирского государственного
технического университета
Дата подписания
соглашения: 8 апреля
2007 года (между НГТУ
и Государственным департаментом КНР
по распространению
китайского языка)
Дата открытия:
7 сентября 2007 года.
Вуз-партнер:
Даляньский
университет
иностранных языков
(г. Далянь, КНР).
Место нахождения:
Россия, г. Новосибирск,
НГТУ.
За 2 года существования
(с сентября 2007 г. по август
2009 года) Институт Конфуция НГТУ активно работал
по обучению, организации
культурных мероприятий,
научно-практических семинаров, повышению квали-
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фикации
преподавателей
китайского языка и международных экзаменов.
За это время в Институте Конфуция НГТУ прошли
обучение 28 групп – около
280 человек.
Преподаватели китайского языка занимаются со сту-

дентами кафедры Международных отношений и регионоведения НГТУ, у них
обучилось около 300 чел.
С сентября 2008 года в
гимназии №4 г. Новосибирска проходят уроки китайского языка, где занимаются 11 человек.
С 6 октября в Новокузнецке при содействии Института Конфуция НГТУ открылся Центр изучения китайского языка и культуры
при Сибирском индустриальном университете, здесь
работает преподаватель Института Конфуция НГТУ
и обучает две группы по
24 человека.
За 2 года в Институте
Конфуция обучалось около
600 человек.
За 2008/2009 учебный
год 40 человек прошли языковые курсы в летнем лаге-
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Урок китайского языка в Институте Конфуция НГТУ

ре Даляньского университета иностранных языков при
содействии Института Конфуция НГТУ.
Проведено два научнопрактических семинара повышения
квалификации
преподавателей китайского
языка: «Современные методы преподавания китайского языка» и «Опыт и проблемы преподавания китайского языка на территории
Сибирского федерального
округа». Около 40 преподавателей китайского языка вузов Сибирского федерального округа приняли
участие в семинарах.
При поддержке Посольства КНР в Москве в 2008–
2009 гг. Институт Конфуция
НГТУ отправил 7 преподавателей китайского языка
на стажировку в Хэйлунцзянский
у ниверситет
(г. Харбин, КНР). В 2009 г.
Институт Конфуция НГТУ
организовал поездку группы преподавателей китайского языка в Даляньский

университет иностранного
языка для повышения квалификации.
С 2009 года Институт Конфуция НГТУ имеет право
предоставлять для преподавателей китайского языка стипендии. А с 31 января
2008 года является официальным центром тестирования по китайскому языку
HSK, BST, YCT.

7 декабря 2008 г. и 17 мая
2009 г. Институт провел два
международных экзамена
на уровень китайского языка HSK, в которых участвовало 52 человека. В ноябре
2009 года планируется провести, кроме экзамена HSK,
экзамен для школьников YCT.
Для расширения учебных ресурсов по изучению китайского языка Государственный департамент по распространению
китайского языка за рубежом передал Институту
Конфуция НГТУ материалы из Китая в количестве
4 000 томов:
1. Учебники: «Новый
объект китайского языка», «Новый практический
курс китайского языка»,
«Новый старт китайского
языка» и др.
2. Словари: «Современный русско-китайский
словарь»,
«Современный
китайско-русский словарь»,
«СинХуа китайский словарь» и др.

Научно-практический семинар
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3.
Литературные пособия: «Сон
в красном тереме»,
«Троецарствие», «Путешествие на запад», «Речные заводи» и т.д.
4. DVD (Гугун,
традиционный Китай и др.)
Аудитории
Института Конфуция
располагают ежедневно присылаемыми из Китая газетами и журналами.
Есть здесь спутниковое телевидение (46 китайских
Презентация аудитории Института Конфуция

каналов) и 15 каналов радио.
Все любители
китайского языка
и культуры могут
ежедневно пользоваться библиотекой Института
Конфуция НГТУ,
некоторые видео-,
аудио- и печатные
материалы
посетители могут
брать домой. За
весь период работы библиотеку
посетили около
2000 человек.

Семинар «Образовательная политика КНР»
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Конкурс китайской песни
Фестиваль международных культур

Обучение русских пользоваться
китайскими палочками

Выступление мастера тайцзицюань

Адрес Института Конфуция НГТУ:
630092 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, 5 этаж, ауд. 521а.
Тел.: (383) 346-34-31. Факс: (383) 346-02-09.
www.confucius.nstu.ru, e-mail: info@confucius.nstu.ru
Директор Института Конфуция: Моу Сяньмин.
Зам. директора: Чжэн Тао.
Менеджер: Мец Анна Александровна.
Преподаватели: Дун Лин, Чжао Ян, Дун Цюи.
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Институт Конфуция Иркутского
государственного университета
странения информации о КНР.
Церемония
открытия состоялась
8 сентября 2007 года.
Впервые в истории
иркутских вузов в
церемонии участвовала правительственная делегация КНР во
главе с членом госсовета КНР госпожой
Чэнь Чжили.
Иркутск расположен в центре Восточной Сибири. Это
современный торговый центр, крупнейший транспортный
узел
ТранссибирМинистр образования КНР
ской
железнодоЧжоу Цзи на открытии
рожной магистрали.
Института Конфуция ИГУ
Многочисленные
авиалинии соединяют Иркутск со мноОбщее руководство Ингими городами России и
ститутом осуществляет Правзарубежья. Иркутская обление, возглавляемое двумя
ласть активно налаживает
председателями:
ректором
прочное
ИГУ А.И. Смирновым и рексотрудничетором ЛЯУ Чэн Вэем. Состав
ство с рядом
Правления избирается путем
провинций
согласования между ИркутКитая. КНР
ским государственным униявляется
верситетом и Ляонинским
вторым по
университетом. Директором
значимосИнститута Конфуция ИГУ с
ти партнероссийской стороны назнаром области
чена зав.кафедрой восточных
на
внешязыков Международного иннем рынке,
ститута экономики и лингвиименно постики ИГУ доцент С.И. Байэтому в Иррамова, с китайской стороны –
кутской обдоцент Ляонинского универРектор Ляонинского университета
ласти растет
ситета Янь Чанцин.
Чэн Вэй и ректор ИГУ А.И. Смирнов
интерес
к
Институт Конфуция сокитайскому
действует изучению и преязыку.
подаванию китайского язы-

Институт Конфуция Иркутского
государственного
университета – совместный
проект Иркутского государственного университета и
Ляонинского университета,
осуществляемый под руководством Государственного
департамента КНР по распространению китайского
языка за рубежом. Университеты успешно сотрудничают с 1993 года, и открытие
Института Конфуция – закономерный итог многолетней дружбы. Соглашение о
совместном учреждении Института Конфуция подписано
22 декабря 2006 года.
Была поставлена цель
создать культурно-образовательный центр, основной
задачей которого является
укрепление взаимопонимания между народами России
и Китая с помощью образовательных программ, культурных обменов, распро-
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Приветствие студентов Международного института
экономики и лингвистики на открытии
Института Конфуция ИГУ

ка как средства коммуникации и взаимопонимания.
Институт внедряет современные формы преподавания, предоставляет оптимальные условия для изучения языка всем желающим.
Для этого при финансовой
поддержке Госдепартамента
по распространению китайского языка было закуплено
современное оборудование,
мультимедийные программы и новые современные
учебные материалы.
Языковой центр Института Конфуция ИГУ предлагает разнообразные учебные программы для любого
уровня владения языком –
от нулевого до продвинутого, различные формы обучения – от индивидуальной
до групповой. В настоящее
время осуществляется обучение по программам: «Общий курс китайского языка»
(7 уровней), «Китайский для
делового общения», «Китайский для выезжающих в

КНР», «Фонетический тренинг»,
«Грамматический
тренинг», «Занимательный
китайский для детей», «Курсы подготовки к экзамену
HSK����������������������
». Контингент слушателей разный: ученики школ,
врачи, коммерсанты, студенты. Возраст от 14 до
57 лет. Занятия в группах
обычно проводятся 2 раза в
неделю по 3 академических

часа. Продолжительность
обучения зависит от выбранного курса, в среднем
занимает от 8 недель до 6 месяцев. По окончании курсов
по результатам экзаменов
выдается соответствующий
сертификат или удостоверение государственного образца.
В Институте Конфуция
ИГУ работает коллектив
опытных высококвалифицированных преподавателей с высшим профильным
образованием, ученой степенью не ниже магистра,
прошедших конкурсный отбор. Помимо русских преподавателей, есть педагоги – носители китайского
языка. Обычно в группе ведут занятия как российские
преподаватели, превосходно владеющие языком, так
и китайские. Преподавание
осуществляется с использованием современных методик, сочетающих в себе все
последние инновационные
технологии в области преподавания
иностранных
языков. Также широко используются
технические

На занятиях в Институте Конфуция ИГУ
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средства обучения: компьютерные обучающие интерактивные
программы,
аудиозаписи к учебникам,
видеофильмы.
В сентябре 2008 года Институт Конфуция стал официальным
региональным
центром HSK, в котором
17 мая успешно прошли
первые экзамены.

Сдача международного
квалификационного
экзамена HSK
на уровень знания
китайского языка

Институт Конфуция ИГУ
большое внимание уделяет
совершенствованию методики преподавания китайского языка, посредством
исследований и обобщения
передового опыта, поиска новых методов, форм и
средств организации и тех-

семинары и мастер-классы.
Слушатели семинаров имеют возможность получить
информацию о современном
состоянии, тенденциях и перспективах обучения китайскому языку, последних методиках обучения в высших
учебных заведениях, средних школах, об основных
принципах коммуникативного подхода, ознакомиться
с учебными материалами по
китайскому языку, мультимедийными программами.
Помимо обучения языку
важной составляющей работы Института Конфуция
ИГУ является знакомство с
достижениями китайской

ке, курсы китайской каллиграфии, занятия оздоровительной китайской гимнастикой тайцзицюань и многое другое.
Кроме того, Институт организует клубные встречи
китайских и русских студентов, где они свободно
общаются, легко и быстро

Лекция о китайских
национальных
музыкальных инструментах

преодолевают языковой барьер и находят новых друзей по интересам, таким как
китайская музыка, кухня,
танцы, пение, рисование.
Выставка картин
Молодежь учится и провокитайской живописи
дит культурный досуг вместе, что, несомненно, споцивилизации, с многовеко- собствует укреплению друвой культурой Китая. Куль- жеских отношений между
турный центр Института народами России и КНР.

Конфуций говорил: «По своим природным задаткам люди друг другу
близки, а по своим привычкам друг от друга далеки». Мы живем в такое
время, когда смешение народов, языков и культур достигло небывалых
масштабов. Сталкиваясь с иным мировоззрением, мироощущением,
многие остро чувствуют различие и конфликт культур, в результате
чего возникает недопонимание.
нологии учебного процесса.
При содействии Государственного департамента по
распространению китайского языка за рубежом и консульства КНР в Иркутске для
преподавателей проводятся
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проводит
всевозможные
конкурсы, викторины, выставки, праздники, недели
и дни китайской культуры,
лекции по культуре, искусству Китая, демонстрации
фильмов на китайском язы-

В 2008/2009 учебном году
в Институте Конфуция ИГУ
успешно реализован ряд
проектов в сфере образования и культуры, такие как:
• Обучение слушателей
Института Конфуция ИГУ
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на курсах китайского языка по программам общей и
специальной направленности (2 триместра);
• Проведение совместно
с галерей современного искусства «Дом художника»
выставки картин и фоторабот знаменитых китайских
авторов: Чжао Хайнань –
члена фонда исследования
произведений Ци Байши;
Ли Бэна – профессора факультета искусств Хайнаньского университета, Юй
Синьюй – члена правления ассоциации женщинфотохудожников;
• Организация и проведение заседаний клуба любителей китайского языка и просмотра современных китайских фильмов (2 раза в месяц);
• Презентация Института
Конфуция ИГУ в гуманитарном центре – библиотеке им.
семьи Полевых;
•
Неделя
китайской
культуры, которая включала конкурс-выставку работ
студентов по каллиграфии,

чайную церемонию, лекции
о национальных китайских
праздниках с дегустацией
праздничных
китайских
блюд;
• Круглый стол «Китай
моими глазами»;
• Организация выставки
фотографий,
запечатлевших самые памятные моменты летних Олимпийских
игр;
•Олимпиада среди школьников г. Иркутска «Что я знаю
о Китае», по итогам которой
школьникам были вручены
ценные призы;
• Проведение конкурса
каллиграфии;
• Встреча китайского Нового года, при подготовке к
которому слушатели узнали
о национальных традициях
празднования, под руководством китайских преподавателей и студентов научились лепить пельмени;
• Выступление представителей Института Конфуция ИГУ на семинаре повышения квалификации пре-

Танец с зонтиками

подавателей русского языка
как иностранного с докладами о проблемах межкультурной коммуникации при
обучении русскому языку
китайских студентов;
• Отбор на конкурсной
основе студентов вузов Сибирского региона для получения стипендии на бесплатное обучение в ведущих
университетах Китая по
программам бакалавриата
и магистратуры;
• Дни китайской культуры, для участия в которых
из Ляонинского университета прибыла делегация во
главе с директором международного Института обучения китайскому языку,
профессора Вэн Жань.
Слушатели Института Конфуция ИГУ смогли прослушать лекцию «60-летняя
история КНР в СМИ»,
узнать о китайском национальном искусстве, поучаствовать в мастер-классах
по каллиграфии, живописи
«Гохуа» и вырезанию из
бумаги.
• Подготовка студентов к
участию в Региональном конкурсе по китайскому языку,
в котором студент 4 курса
Иркутского государственного университета Владимир
Нустратуллин занял 1 место
и будет представлять Сибирский регион на Всемирном
конкурсе в КНР;
• Организация и проведение экзамена HSK (базовый и начально-средний
уровень) и нового экзамена
HSK (1 и 2 уровень);
• Проведение методического семинара повышения
квалификации для преподавателей китайского языка выс43
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ших и средних учебных заведений Сибирского региона;
• Организация и проведение для слушателей Института Конфуция ИГУ летней языковой стажировки «Знакомство с Китаем» в Ляонинском
университете (г. Шеньян).

Учреждение Института
Конфуция Иркутского государственного университета открывает новые возможности для активизации
и развития двусторонних
связей в области образования, помогает преодо-

леть культурный барьер,
достичь взаимопонимания
с представителями китайской культуры и служит положительным фактором в
укреплении дружбы между
российским и китайским
народами.

Институт Конфуция в цифрах
2008/2009 учебный год
Количество слушателей на курсах:
Общий курс китайского языка :
• Базовый курс (1 уровень) – 19 человек
• Начальный курс (2, 3 уровень) – 16 человек
Тематические курсы китайского языка:
• Фонетический, грамматический тренинг – 15 человек
• Китайский для выезжающих в КНР – 45 человек
• Каллиграфия – 25 человек
• Тайцзицюань – 6 человек
• Подготовительные курсы к экзамену HSK – 80 человек
Повышение квалификации преподавателей китайского языка:
Слушатели семинара – 24 человека
Экзамен:
HSK(базовый, начально-средний уровень) – 22 человека
Новый HSK (1, 2 уровень) – 86 человек
Стипендия Главного управления по делам Институтов Конфуция
(по результатам конкурсного отбора):
• бакалавриат – 3 человека
• магистратура – 4 человека
• годичная стажировка – 11 человек
«Знакомство с Китаем»:
Летняя языковая стажировка – 15 человек

Адрес Института Конфуция
Иркутского государственного университета:
664082, г. Иркутск ул. Улан-Баторская, 6.
Тел./факс (3952) 41-95-82.
Е-mail: confucius@id.isu.ru
Сайт: www.confuci.irkutsk.ru
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Институт Конфуция
Калмыцкого
государственного университета

Встреча гостей, приехавших на открытие
Института Конфуция Калмыцкого
государственного университета

Институт Конфуция Калмыцкого государственного
университета создан в результате многолетней совместной
плодотворной
научно-образовательной
деятельности
Калмыцкого государственного университета с университетом
Внутренней Монголии. Торжественное подписание соглашения об открытии нового образовательного учреждения состоялось 22 ноября
2007 года в Посольстве КНР
в РФ в Москве. Почетными
президентами
Института
Конфуция избраны Глава Республики Калмыкия
К.Н. Илюмжинов и Председатель Народного Правительства Автономного района Внутренней Монголии
господин Батээр, что прида-

ет институту особый политический статус связующего звена между регионами
Китая и России. Необходимо отметить большую за-

интересованность ректоров
вузов-партнеров в поддержке и развитии программ по
изучению китайского языка
и распространению китайской культуры в Республике
Калмыкия. Руководители
университетов – профессор Герман Борликов и господин Лянь Цзи – действующие президенты Института Конфуция. Вицепрезидентами избраны проректор по научной работе,
внешнему сотрудничеству и
информатизации Калмыцкого государственного университета Владимир Имеев
и проректор по научной работе и международному сотрудничеству Университета
Внутренней Монголии Ху
Гэцзилэту. Директор Института Татьяна Джаханова,
исполнительный директор

Открытие Института Конфуция
Калмыцкого госуниверситета
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Театрализованное представление на открытии
Института Конфуция Калмыцкого госуниверситета

Ли Чуанцзинь, заместитель
директора Людмила Имеева.
Курсы китайского языка и культуры в Институте
Конфуция начали работать
в апреле 2008 года.
В июле 2008 года в Институте Конфуция был открыт
летний лагерь по изучению
китайского языка и культуры, в котором студенты и
школьники в течение каникул смогли познакомиться
с богатейшим культурным
наследием Китая. По итогам работы Института в 2008
году было принято решение
проводить курсы китайского
языка и культуры постоянно в течение учебного года
и организовать ежегодную
работу летнего лагеря по китайскому языку и культуре.
Преподаватели
Института Конфуция регулярно
читают лекции по страноведению, истории и традици46

ям Китая, знакомят с китайской культурой студентов
Калмыцкого государственного университета.
В апреле 2009 года прошла
церемония торжественного

открытия Института Конфуция Калмыцкого государственного университета, в
которой приняли участие:
делегация Посольства КНР
в РФ, руководство и жители Республики Калмыкия,
представители 9 вузов Южного федерального округа,
представители Институтов
Конфуция Российской Федерации и СНГ. В рамках открытия Института был проведен семинар «Проблемы
преподавания китайского
языка как иностранного и
методического обеспечения
учебного процесса». Студенты университета и слушатели курсов подготовили
большое театральное представление и праздничный
концерт.
В настоящее время в Институте Конфуция действует
5 групп по изучению китайского языка, в которых занимаются 35 человек от 8 до 56
лет. Активная деятельность

Подписание Соглашения между Университетом
Внутренней Монголии КНР и Калмыцким
государственным университетом РФ о создании
Института Конфуция Калмыцкого
государственного университета

Институт Конфуция Калмыцкого государственного университета

Института Конфуция на базе ганде китайского языка дает ствием занимается изучением
Калмыцкого государственно- хорошие результаты, и насе- китайского языка, знакомится
го университета по пропа- ление республики с удоволь- с культурой древней страны.

Открытие семинара
«Проблемы преподавания китайского
языка как иностранного
и методического обеспечения
учебного процесса»

На занятиях

Вручение сертификатов

Участники семинара
«Проблемы преподавания китайского языка
как иностранного и методического
обеспечения учебного процесса»
в степях Калмыкии

Адрес Института Конфуция
Калмыцкого государственного
университета:
Россия, Республика
Калмыкия, 358000, г. Элиста,
ул. Пушкина 11, каб. 311.
Тел./факс 8 (84722) 23900.
Е-mail: interoffice@kalmsu.ru

Перед офисом Института Конфуция
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Институт Конфуция
Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева
Идея об открытии Института Конфуция на базе
Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилева родилась
во время встречи глав двух
стран в 2005 году. Чтобы
реализовать ее, в декабре
2006 года Государственный

департамент КНР по распространению китайского
языка в зарубежных странах и Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева подписали соглашение о совместном открытии Института
Конфуция. Госдепартамент
КНР поручил Сианьскому
университету иностранных
языков, как исполняющему
учреждению с китайской
стороны, вступить в сотрудничество с Евразийским национальным университетом
им. Л.Н. Гумилева.
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В августе 2007 года был
образован совет директоров
ИК при ЕНУ, который состоит из девяти человек, в том
числе с казахстанской стороны 5 человек, с китайской
стороны 4 человека. Председатель совета директоров
ИК при ЕНУ – ректор Ев-

разийского национального
университета, а заместитель
председателя совета – ректор Сианьского университета иностранных языков.
5 декабря 2007 года состоялась торжественная церемония открытия Института Конфуция при ЕНУ, на
которой присутствовали
министры образования и
науки Республики Казахстан, полномочный посол
Китайской народной республики в Казахстане и
ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. В
июле 2008 года в Сианьском университете иностранных языков прошло
второе заседание совета
директоров
Института
Конфуция при Евразийском национальном университете.

Институт Конфуция Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

Чтобы
расширить
популярность Института
Конфуция,
в первые
дни работы
были открыты бесплатные
курсы китайского
язы к а. С
ноября 2007
года до апреля 2008 года
они велись в
три потока,
учеба была
организована в 15 группах, общее количество занятий за это время
составило 540 академических
часов, а общее число слушателей – 300 человек.
С апреля по июнь 2008 года
был открыт краткосрочный

курс, количество занятий –
180 академических часов, количество слушателей –
18 человек.
С сентября 2008 года до
июня 2009 года открыт нормативный курс, обучение

проводится по трем уровням
языка: начинающий, основной и продвинутый. Количество групп – 13, общее
число занятий – 702 академических часа, количество
слушателей – 72 человека.
19
октября 2008 года
ИК при ЕНУ
успешно провел первый на
территории
Республики
Казахстан тест
HSK(начальносредний уровень), в апреле
2009 года был
организаван
HSK высшего
уровня. Было
протестировано 45 человек.
Институт
Конфуция проводит много
культурных
мероприятий.
Большой ин49
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терес вызвали три выставки
картин, посвященные Пекинской Олимпиаде 2008 , традициям и обычаям китайского
Праздника Весны и выставка
«Пекин приветствует вас!».

Выставка картин под названием
«Олимпиада
Пекина–2008» –
первое культурное мероприятие,
организованное
Институтом Конфуция при ЕНУ,
была открыта в
день официальной церемонии
открытия ИК и
вызвала широкий
резонанс в ЕНУ,
о ней сообщили и
китайские СМИ.
На выставку картин «Пекин приветствует вас!» каждый день непрерывным по-

током приходили студенты
ЕНУ. Во время работы этой
выставки министр образования КНР Чжоу Цзи посещал Институт Конфуция, он
вместе с сопровождающими
его лицами тоже
с большим интересом
осмотрел картины.
Красивые
картинки о китайском
Празднике Вес-

образными традициями и
обычаями Китая.
Во время Праздника Весны 2008 года была прочитана
лекция на тему «Традиции и
обычаи китайского Праздника Весны», демонстрировались китайские фильмы.
В декабре 2008 года Институт Конфуция помог одной
из Астанинских школ в организации фестиваля китайской культуры. В марте
2009 года по случаю Наурыза во Дворце Независимости
прошла выставка китайской
культуры, а в апреле – первый конкурс выразительного чтения на китайском языке. В мае 2009 г. в Институте
Конфуция состоялся отбо-

ны создали радостное, рочный тур восьмого всепраздничное настроение мирного конкурса знания
и познакомили преподава- китайского языка в Астане.
телей и студентов со свое-

Адрес Института Конфуция Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева:
010800, Казахстан, г. Астана,
ул. Мунайтпасова, 5.
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Институт Конфуция
Харьковского национального
университета
имени В.Н.Каразина
16 мая 2008 года Ханьбань и Харьковский национальный университет им.
В.Н. Каразина подписали договор о создании Института
Конфуция. Учредитель с китайской стороны – Аньхойский государственный университет. 15 декабря 2008
года прошла торжественная
церемония открытия Института Конфуция.
В штат сотрудников Института входят: с украинской стороны – директор,
начальник учебной части
(по совместительству), инженер, секретарь; с китайской стороны – директор,
заместитель директора (по
совместительству), помощник директора, преподаватель китайского языка.
С 13 апреля 2009 года сотрудники Института Конфуция начали преподавать
китайский язык для студентов первого курса по специальности «Филология, переводчик китайского языка и
литературы» на факультете
иностранных языков ХНУ

им. В.Н. Каразина. В двух
группах учатся 20 человек.
25 мая 2009 года был
успешно открыт первый
курс (начальный уровень)
китайского языка в Институте Конфуция. Занятия
проводятся 3 раза в неделю
по 2 часа, продолжительность курса – 3 месяца, учащихся – 18 человек.
15 июня 2009 года студентка 1-го курса факультета иностранных языков ХНУ
им. В. Н. Каразина, прошедшая подготовку в Институте
Конфуция, заняла второе
место в «Первом всеукраинском вокально-хоровом конкурсе на китайском языке»
в номинации среди украинских участников. Этот конкурс был организован Ассоциацией китайских коммерсантов и Ассоциацией китайских студентов Украины
при поддержке посольства
КНР. Организовали его совместно Институт Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина
и Институт Конфуция Луганского национального пе-

дагогического университета
им. Т.Г. Шевченко.
Планируется осуществление программы дистанционного обучения китайскому языку
в государственных высших
учебных заведениях, расположенных недалеко от Харькова.
С 1 сентября 2009 года будет введен курс китайского
языка (как второго иностранного) на факультете иностранных языков, экономическом, историческом, философском, а также на факультетах психологии, фундаментальной медицины, международных
экономических
отношений и туристического
бизнеса Харьковского национального университета.
Планируется открытие
факультативных занятий по
изучению китайского языка
в школах г. Харькова.
Ведется подготовка к открытию различных курсов
для населения города Харькова по китайскому языку,
философии, истории, медицине, национальной китайской кухне, тайцзицюань.

Адрес Института Конфуция
Харьковского национального университета
им. В.Н.Каразина:
61077, Украина,
г. Харьков, площадь Свободы, д. 4.
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Институт Конфуция Томского
государственного университета
Институт Конфуция Том28 мая 2008 года прошла
ского государственного уни- церемония открытия ИК.
верситета был основан 28 мая Большую помощь при соз2008 года. При помощи Госу- дании Института Конфу-

дарственного департамента
по распространению китайского языка за рубежом совместно с Шэньянским политехническим университетом с целью предоставления качественных условий
для изучения китайского
языка и понимания китайской культуры. А также для
дальнейшего плодотворного сотрудничества между
КНР и РФ, между ТГУ и
ШПУ, – для укрепления
дружбы между народами
двух стран. 29 ноября 2007
года прошла церемония
подписания соглашения о
создании Института Конфуция. Полномочный посол КНР в РФ Пэй Юйфан,
ректор ШПУ Синь Гуйхэ и
ректор ТГУ Г.В. Майер подписали данное соглашение.
Это был первый шаг сотрудничества между двумя
университетами.
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ция оказала Администрация Томской области: так
начальник
департамента
международных
отношений Н.С. Кречетова приняла участие в церемонии
открытия ИК, произнесла
речь и подарила Институту
портрет Конфуция. Цере-

мония открытия ИК прошла в рамках празднования
130-летнего юбилея Томского государственного университета. В этот день ректор
ТГУ и ректор ШПУ посадили
деревья – символ дружбы
между Китаем и Россией.
За это время Институт
Конфуция добился больших успехов. С момента
его открытия было проведено 3 набора студентов в
группы по обучению китайскому языку разного
уровня сложности. Сегодня в институте обучается
80 человек.
Так как студенты ИК
имеют разный уровень
знаний, они разделены на
группы трех уровней сложности: начальная, средняя и
интенсивная. Для повышения уровня знаний китайского языка у студентов, а
также для их еще большей
заинтересованности и мо-
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тивации в институте проводятся беседы на китайском языке. Делать это позволяет материальная база
института. Такие беседы
демонстрируют глубокую
заинтересованность студентов в изучаемом языке, а также помогают им
осмыслить, для чего им нужен китайский язык.
В конкурсе на лучшее
знание китайского языка,
организованном институтом, участвовать могли все
желающие, изучающие китайский язык. Их оказалось
более 200 человек. 16 человек, продемонстрировав финала. Студенты получи- же возможность обучения
хорошие знания, дошли до ли памятные подарки, а так- в Шеньянском политехническом университете с частичной оплатой. Зрители,
пришедшие на конкурс,
также были активны: пели,
танцевали, участвовали в
викторине.
Помимо преподавательской деятельности ИК занимается пропагандой культуры Китая. Проводятся
конкурсы, выставки, отмечаются китайские праздники.
Студенты знакомятся с китайскими традициями, национальной китайской кухней.
Для того, чтобы все желающие более подробно
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узнали о китайской культуре, была проведена лекция о
чайной церемонии, а также
продемонстрирована сама
церемония. Участники смогли попробовать настоящий
китайский чай. А представители ИК ответили на все интересующие вопросы, которых оказалось немало.
Одним из действенных
средств пропаганды культуры Китая, необходимости
знания китайского языка
Институт Конфуция считает
средства массовой информации и их влияние на аудиторию. Поэтому ИК часто
обращается к теле- и радиокомпаниям Томска с просьбой осветить мероприятия,
проводимые в Институте.
Кроме сюжетов об учебе
в Институте, представители
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ИК рассказывают о китайских традициях, о жизни
иностранцев в Томске и
многом другом.
Для укрепления связей
между партнерскими уни-

верситетами, а также для совершенствования навыков
своих студентов ИК ТГУ раз
в семестр проводит конкурс
среди слушателей языковых
курсов, по результатам кото-
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рого пять лучших студентов
получают право пройти бесплатное обучение китайскому языку в Шеньянском политехническом университете на протяжении трех месяцев. Но по результатам первого конкурса на обучение
в ШПУ уехало 8 студентов, а
по итогам второго конкурса в
Китай уехало еще 5 человек.
Вернувшаяся первая группа
студентов отмечала высокий
уровень профессионализма,
а также доброжелательность
преподавателей в ШПУ.
Благодаря высокому уровню преподавания китайского языка и культуры, а также
своему статусу центра распространения
китайской
культуры в регионе, Ииститут
Конфуция ТГУ выступает свя-

Наш девиз: «Будем сотрудничать и рука об руку
идти вперед»
Наша цель: за 3 года сделать ИК самым лучшим
центром по распространению китайского языка
и культуры.
В будущем Институт Конфуция должен быть
не просто центром изучения китайского языка,
но и мостом сотрудничества между Шэньянским
политехническим университетом и Томским государственным университетом, провинцией Ляонин
и Томской областью.

зующим звеном между Томской областью и провинцией
Ляонин. В этом огромная заслуга Томского государственного университета. Имея 131

летнюю историю, ТГУ является не только старейшим университетом Сибири и одним
из лучших университетов
России, но и еще известным в
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мире научным центром. Одним из приоритетных направлений своей деятельности
ТГУ считает развитие дальнейшего сотрудничества с другими университетами мира.
Китай занимает особое место в политике
университета. Томский государственный
университет считает Шэньянский политехнический университет одним из своих
самых надежных партнеров.

Деятельность Института Конфуция
1. Обучение китайскому языку
с использованием различных методов,
в т.ч. мультимедийных средств
и Интернета.
2. Подготовка преподавателей
китайского языка для средних школ
и высших учебных заведений.
3. Проведение квалификационных
и иных тестов с целью
сертификации преподавателей
китайского языка как иностранного.
4. Организация курсов китайского языка
различных по сроку и специализации
для всех желающих.
5. Проведение научных конференций,
творческих конкурсов, культурных
и других мероприятий, связанных
с китайским языком, историей
и современной жизнью Китая.
6. Демонстрация видеоматериалов
страноведческой направленности.
7. Консультирование заинтересованных
лиц по вопросам обучения в КНР.
8. Предоставление необходимой
информации и консультативной
помощи по вопросам сотрудничества
с КНР.

Адрес Института Конфуция
Томского государственного университета:
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ауд. ЗЗО главного корпуса ТГУ.
Тел.: 007-3822-528555 факс: 007-3822-528555.
Контактное лицо: Римма(Тан Лиэ), директор Института Конфуция
с китайской стороны.
Тел: 8-961-098-19-27.
Ирина Александровна Тимофеева, директор Института Конфуция
с российской стороны.
Тел.: 8-905-089-59-95.
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«Школа Конфуция»
Центра Дополнительного Образования
Российского государственного
профессионально-педагогического
университета Екатеринбурга
«Школа Конфуция» в Екатеринбурге создана по инициативе Государственного департамента КНР по распространению китайского языка. «Школа Конфуция» – это реальная помощь жителям Екатеринбурга в изучении китайского языка. Проект знакомит горожан с китайской культурой, а также развивает культурно-просветительские отношения между нашими странами.

Цель проекта – сотрудничество Российского государственного профессиональнопедагогического университета и Международного радио
Китая в образовательной и
культурной сферах. Важнейшая задача: обучение
китайскому языку всех желающих, а также реализация
культурно-обменной
деятельности между КНР и РФ.

Проект стартовал в июне
2008 года после подписания международного соглашения о сотрудничестве
между РГППУ и МРК – авторитетной мощной корпорацией, которая вещает на
48 языках и имеет аккредитованных журналистов
из 40 стран мира. Договор
подписали ректор РГППУ
Г.М. Романцев и ректор

Института Конфуция при
МРК госпожа Ван Дунмэй.
«Школа Конфуция» в Екатеринбурге стала десятым
подобным образовательным
центром в России. Необходимость в качественном
преподавании китайского
языка назрела уже давно.
Изучение языка под руководством профессиональных филологов – непосред57
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ственных носителей языка – вот необходимая важнейшая составляющая этого проекта.
В октябре 2008 года руководство институтов Конфуция в Пекине командировало двух
преподавателей – профессора Хэйлунзянского университета Бай Вэньчана и сотрудника
МРК Ли Цзюньсяна для работы в екатеринбургской «Школе Конфуция». С российской
стороны Центр Дополнительного Образования РГППУ «Школа Конфуция» возглавила
кандидат педагогических наук Людмила Петровна Аксенова.

Школа существует уже год
и можно подвести некоторые
итоги ее деятельности.
1. Разработана комплексная программа начального
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курса китайского языка с системой контрольных работ
по каждой теме. Программа
включает обучение иероглифике, фонетике и лексике

китайского языка в объеме
200 академических часов.
2. По данной программе
на сегодняшний день обучаются более 50 слушателей.

«Школа Конфуция» Центра Дополнительного Образования Российского
государственного профессионально-педагогического университета Екатеринбурга

3. 2 учебные аудитории в
ЦДО оснащены специальным оборудованием: лингафонным кабинетом, ин-

терактивной доской, ком- Каждый слушатель получил
пьютерными программами аудиодиски с учебными макурса, соответствующими териалами.
1 части учебного комплекса.

4. В «Школе чайного мастерства» прошли обучение и получили сертификаты более
30 слушателей.
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5. Было проведено более традициями чайной культу120 чайных церемоний для ры Китая.
жителей Екатеринбурга, где
6. Проведены мастерони могли ознакомиться с классы по китайской кал-

лиграфии, традиционному вырезанию из бумаги,
в них приняли участие более 60 человек.

7. Прошли мастер-классы по китайской акварели с демонстрацией учебного фильма
для слушателей ЦДО и всех желающих.
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8. Работает Клуб любителей
китайского кино. Здесь демонстрировались и обсуждались фильмы «Путешествие
на Запад», «Закрытый город»
и «С днем рождения!».
9. В рамках знакомства
с национальными традициями и обычаями прошло
празднование китайского
Нового года (Чуньцзе).
В празднике приняли участие около 50 человек.
10. Проведено 2 заочных
конкурса на знание китайской истории и культуры.

Трое победителей отмечены
призами образовательного
центра.
11. Создана библиотека
книг о Китае, которой могут
пользоваться как слушатели
ЦДО, так и все желающие.
Библиотека
располагает
словарями и фильмами.
12. Снят презентационный фильм, с которым
Центр был представлен на
3-й конференции Институтов Конфуция в Пекине.
13. В июне 2009 года прошел первый конкурс на

знание китайского языка
«Я открываю китайский…».
Конкурсные этапы – презентация, чтение и перевод, ситуативное общение,
а также участие в творческой номинации – демонстрации одного из видов
китайского искусства (пение, каллиграфия, тай-цзы
и т.п.). Победительница конкурса Ирина Капитонова в
качестве приза получила
возможность бесплатно посетить Китай.

Адрес «Школы Конфуция» Центра Дополнительного Образования
Российского государственного профессионально-педагогического
университета Екатеринбурга:
г. Екатеринбург 620 ул. Луначарского, д. 85 а,
Российский государственный профессионально-педагогический
университет (РГППУ), 10 учебный корпус, 1-й этаж.
Директор «Школы Конфуция»:
кандидат педагогических наук Людмила Петровна Аксенова.
Тел./факс: (343)350-46-95.
Е-mail: cha-i@yandex.ru
Website:www.china-ekb.ru
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Класс Конфуция
Санкт-Петербургского
негосударственного
образовательного
учреждения «Конфуций»
По рекомендации Генерального Консульства КНР
в Санкт-Петербурге, в декабре 2007 года на основе международного
соглашения

был создан Класс Конфуция.
В октябре 2008 года прошла
торжественная церемония
его открытия. К моменту
создания Класса Конфуция

у НОУ «Конфуций» уже
была высокая репутация в
Санкт-Петербурге. Учебное
заведение не оставалось без
внимания
Правительства
города и общественности.
После создания Класса Конфуция деятельность школы
стала еще более успешной.
Классом Конфуция управляет Совет директоров, в состав которого вошли: директор, доктор филологических
наук, госпожа Хань Даньсин
и заместитель директора,
доктор философских наук
госпожа Лиан Лиюй. Члены
Совета директоров – заслуженные педагоги, свободно
владеющие двумя языками,
отлично знающие обе куль-

Класс Конфуция предлагает широкий спектр
культурно-образовательных программ
для всех желаюших без ограничения:
• группы для взрослых и детей с «нуля» и продолжающих изучение
китайского языка;
• индивидуальные занятия (гибкий график);
• бизнес-курс китайского языка;
• группы для детей с 3 лет (уникальная методика преподавания языка
для дошкольников под руководством опытного преподавателя);
• интенсивный курс китайского языка для туристов;
• подготовка к международному экзамену по китайскому языку HSK
(сертификат HSK позволяет претендовать на обучение в вузах
или на получние работы в Китае);
• курсы китайской национальной живописи и каллиграфии;
• курсы китайской гимнастики тайцзицюань.
62

Класс Конфуция Санкт-Петербургского негосударственного
образовательного учреждения «Конфуций»

туры: китайскую и русскую.
Свой богатый опыт они получили благодаря многолетней работе в качестве преподавателей китайского языка
для русскоязычных слушателей. В Классе Конфуция ими
была разработана подробная
учебная программа, а также
учебные планы, которым
школа строго следует в своей
работе. Это дало правильное
направление для дальнейшего развития преподавательской деятельности.
Класс Конфуция не только единственное в истории
нашей страны учебное заведение, созданное петербурженкой китайского происхождения – госпожой
Хань Даньсин, но и место,

где китайский язык преподают с нулевого уровня истинные носители языка.
В настоящее время в школе
работают около 30 преподавателей и обучаются около
200 человек.
Новый статус Класса
Конфуция предоставил петербуржцам
уникальные
возможности изучения китайского языка, китайской
живописи,
каллиграфии,
тайцзицюань, истории и
культуры Китая, а самому
учебному заведению – возможность проводить подготовку и переподготовку
преподавателей, заниматься
разработкой и реализацией
учебных планов и проектов
по преподаванию китайско-

го языка, обеспечить доступ
к учебным пособиям и литературе о Китае.
Учащиеся Класса Конфуция ежегодно занимают призовые места на городских
олимпиадах по китайскому
языку и востоковедению, их
работы по китайской каллиграфии и сочинения на китайском языке признаются
лучшими на междкнародных конкурсах.
Благодаря новому статусу Класс Конфуция получил
возможность осуществлять
контроль и аттестацию
учебного процесса, а также
самостоятельно проводить
международные экзамены –
YCT; «Китайский мост» –
конкурс для школьников по
знанию китайского языка.
За время работы школа стала организатором
и участником множества
дружеских
мероприятий
между культурными обществами России и Китая.
Каждый год проводится
больше 30 мероприятий.
Уже традиционными стали
празднование Дня основания КНР, ежегодно проводимого 1 октября, конкурс
чтецов на китайском языке
(«Вечер китайской поэзии
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образовательного учреждения «Конфуций»

и прозы»), презентации и
мастер-классы традиционных китайских видов прикладного искусства, выставка работ по каллиграфии и
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живописи,
выполненных
учащимися Класса Конфуция, лекции и семинары
заслуженных китаистов об
особенностях языка и куль-

туры Китая, фестивали и
праздники.
Помимо
распространения китайского языка и
культуры, у Класса Конфуция есть наивысшая цель –
стать звеном в цепочке стратегических отношений между Россией и Китаем. Сегодня школа активно участвует
в программах сотрудничества с вузами, решая задачу
подготовки специалистов со
знанием китайского языка,
подписала ряд соглашений
о сотрудничестве с различными организациями по совместной подготовке высококвалифицированных специалистов по управлению
предприятиями; занимается организацией группы по

Класс Конфуция Санкт-Петербургского негосударственного
образовательного учреждения «Конфуций»

подготовке руководителей
высшего звена, способных
свободно общаться с китайскими партнерами.
С этого года школа стала
уделять особое внимание детям дошкольного возраста, и

не только с целью обучения
языка, но и с целью знакомства их с китайской культурой с малых лет, что в свою
очередь находит отклик не
только у родителей, но и у
всего общества в целом.

Класс Конфуция в СанктПетербурге больше, чем место преподавания китайского языка и распространения
китайской культуры, сегодня – это звезда дружбы
между Китаем и Россией.

Адрес Класса Конфуция Санкт-Петербургского
негосударственного образовательного учреждения «Конфуций»:
Россия,191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 56 Е.
Тел: 007-812-4412968. Факс: 007-812-4412960.
E-mail: PEI.Confucy@gmail.com
Liudmila_han@yahoo.com.cn
Сайт: www.chinesecenter.spb.ru.
Директор: Хань Даньсин.
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Институт Конфуция
Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова
Институт
Конфуция Институт Конфуция МГУ
Основные задачи ИнстиМГУ – российско-китайский содействует развитию учеб- тута Конфуция в МГУ:
научно-образовательный ных, научных и культур1. Разработка и реализация
образовательных программ в
области обучения российских
граждан китайскому языку и
повышения уровня их языковой культуры, включая:
- курсы по обучению китайскому языку разного
уровня;
- организацию учебных
стажировок российских студентов в КНР;
- подготовку и повышение
квалификации преподавателей китайского языка;
- аттестацию преподавателей китайского языка как
иностранного;
- создание учебных и нацентр, созданный на базе Ин- ных связей Московского
ститута стран Азии и Афри- университета с научными, учных материалов по китайки МГУ в сентябре 2007 года. образовательными и обще- скому языку и культуре;
- организацию научных
Инициатором создания Ин- ственными организациями
ститута выступила китайская и государственными струк- семинаров и конференций
по китайскому языку;
сторона в лице представите- турами КНР.
лей Государственного департамента по распространению
китайского языка при Министерстве образования КНР.
Партнером по работе стал
Пекинский университет –
ведущий университет КНР,
имеющий давние и прочные
связи с Московским университетом.
Цель создания Института – расширять и укреплять
дружбу, взаимопонимание и
сотрудничество между Россией и Китаем в области образования, науки и культуры.
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- организацию конкурсов и экзаменов на знание
китайского языка и культуры.
2. Поддержка и организация деятельности по стимулированию интереса к культуре Китая в России, включая:
- лекции по китайской
культуре, посвященные различным аспектам развития
китайской цивилизации;
- конференции, семинары, выставки, посвященные
культуре Китая;
- концерты, фестивали
фильмов и фестивали культуры;
- совместные российскокитайские культурные мероприятия.
3. Распространение знаний о современном китайском обществе, условиях его
развития, а также информи-

рование российских граждан
об условиях обучения в университетах Китая, учебных и
культурных мероприятиях,
проводимых КНР в России и
Россией в КНР.
4. Распространение знаний о современном российском обществе, истории

и культуре России среди
граждан КНР, а также информирование китайских
учащихся МГУ об учебных
и культурных мероприятиях, проводимых в МГУ и в
России.
Каждый студент, аспирант, преподаватель или со-
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трудник Московского университета, а также любой гражданин
России, имеет возможность выучить китайский язык до желаемого уровня. Каждый может сдать
международный экзамен HSK и получить признанный во всем мире
государственный Сертификат
КНР, пройти языковую стажировку в ведущих учебных заведениях
КНР, поступить и окончить любой
китайский вуз; принять участие в
российско-китайских научных исследованиях, проектах, конференциях и симпозиумах, познакомиться с китайской культурой.

Адрес Института Конфуция МГУ
им. М.В. Ломоносова:
119992, Москва, Ленинские горы, д.1,
главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова,
сектор Б, ком. 127.
Тел.:  (495) 939-21-21.
E-mail: ci-msu@mail.ru
Сайт: www.ci-msu.ru
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Институт Конфуция Уральского
государственного университета
имени А.М. Горького

Главный корпус Уральского государственного университета им. А.М. Горького

Соглашение о создании
Института Конфуция между
Ханьбань и УрГУ было подписано в декабре 2007 года.
Партнером Уральского государственного университета
стал Гуандунский университет иностранных языков
и внешней торговли (Гуанчжоу). В октябре 2008 года
состоялось торжественное
открытие Института Конфуция на базе Уральского
государственного университета.

Подписание Соглашения об открытии Института Конфуция
между Уральским госуниверситетом и Гуандунским
университетом иностранных языков
69

Институт Конфуция Уральского государственного университета имени А.М. Горького

На церемонии открытия Института Конфуция УрГУ

Институт Конфуция размещается в одном из учебных корпусов университета и располагает всем необходимым для успешной

деятельности – офисом,
двумя учебными классами,
укомплектованными
компьютерной техникой;
библиотекой, насчитывающей более тысячи учебников, словарей, книг на китайском, русском и английском языках.
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Институт Конфуция Уральского государственного университета
осуществляет
обучение китайскому языку
всех желающих на начальном и продолжающемся
уровнях. Здесь проводятся
занятия по изучению китайской традиционной культуры, еженедельно собирается киноклуб. Занятия киноклуба не ограничиваются

обсуждением просмотренных фильмов: члены клуба
за чашкой чая обсуждают
проблемы традиционного и
современного Китая, изучают основы цзяньчжи и каллиграфии.
Совместно с кафедрой востоковедения факультета международных отношений УрГУ
Институт Конфуция в прошедшем 2008/2009 учебном
году организовал научнопрактическую конференцию «Россия и Китай: исторический опыт взаимодействия и новые грани сотрудничества» и Первую олимпиаду по китайскому языку
в Екатеринбурге. Планируется проведение первой летней языковой школы на базе
Гуандунского университета
иностранных языков.
Директор
Института
Конфуция УрГУ: канд. ист.
наук, доцент Сергей Викторович Смирнов, директор с
китайской стороны: канд.
филол. наук, доцент Чжан
Юйпин.

Занятия по китайскому языку в Институте Конфуция
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Занятие по
цзяньчжи для
слушателей
Института
Конфуция ведет
преподавательволонтер Лю Янь

Преподаватели и слушатели Института Конфуция

Адрес Института Конфуция Уральского
государственного университета им. А.М. Горького:
620017, Екатеринбург, ул. Чапаева, 16.
Тел./факс: (343)2571189.
Сайт: http://inst.conf.ippk.usu.ru/
Директор Института Конфуция УрГУ:
канд. ист. наук, доцент Смирнов Сергей Викторович.
Директор с китайской стороны:
канд. филол. наук, доцент Чжан Юйпин.
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Институт Конфуция
Ереванского государственного
лингвистического университета
имени В.Я. Брюсова
Институт Конфуция при
Ереванском
лингвистическом университете им.
В.Я. Брюсова создан на
основе соглашения между
Государственным
департаментом Китайской народной республики по рас-
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пространению китайского
языка за рубежом Xаньбань
и Ереванским государственным лингвистическим университетом им. В.Я. Брюсова от 26 февраля 2009 г., а
также на основе соглашения
с Университетом Шаньси.

Цель соглашения – обеспечение успешного функционирования и устойчивого развития Института Конфуция в Ереванском государственном лингвистическом университете, а также
реализация образователь-

Институт Конфуция Ереванского государственного
лингвистического университета имени В.Я. Брюсова

ных и культурных проектов,
укрепление дружественных
отношений между Республикой Армения и КНР.
Институт Конфуция при
Ереванском
лингвистическом университете им.
В.Я. Брюсова – это не только центр обучения китайскому языку, но и платформа представления уникальной китайской культуры,
возможность демонстрации
больших успехов китайского народа в модернизации
страны. Создание такого института позволяет армянам
узнать Китай с самых разных сторон, укрепить дружбу и взаимопонимание между народами двух стран.
В Институте Конфуция
осуществляется обучение
по программам «Практический китайский язык»
для детей и взрослых. Продолжительность курсов составляет от одного до 4 месяцев.
На базе Института Конфуция работают курсы

каллиграфии, которые знакомят учащихся с древним искусством написания
иероглифов,
основными
приемами каллиграфии, с
методами подготовки кал-

Это прекрасная возможность узнать традиционное
китайское воинское искусство, сочетающее определенные философские, этические и психологические

лиграфического
инструментария.
Специалисты-профессионалы ведут занятия по ушу.

принципы совершенствования личности с системой
специфических физических
упражнений и приемов рукопашного боя.
Институт Конфуция в
Ереванском государственном лингвистическом университете
предоставляет
возможность
студентам
изучать китайский язык
и культуру в Китае. Для
этого существуют краткосрочные стипендии: на
1 месяц, 1 с е м е с т р , 1 академический год. А также стипендия на получение квалификации в 2009 году. Студенты обучаются по программам
бакалавриата (срок обучения 4–5 лет), магистратуры
(срок обучения 2–3 года) и
аспирантуры (срок обуче73
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ния 3–4 года). Ведется отбор на конкурсной основе
по итогам экзамена по китайскому языку HSK.
В рамках специальной
программы Xаньбань в
Институте Конфуция осуществляется летний каникулярный проект Summer
camp, цель которого –
возможность более тесного, неформального общения между китайскими и
армянскими студентами.
Проект Summer camp позволяет глубже понять киТоржественная церемония открытия ИК
тайский язык и древнюю
культуру этой страны. 20 лучших студентов получают возможность в течение двух
недель посетить КНР.

Адрес Института Конфуция Ереванского
государственного лингвистического университета
им. В.Я. Брюсова:
375002, Армения, г. Ереван, ул. Туманяна, 42.
Тел: (374 10) 53-17-71. Факс: (374 10) 53-17-71.
E-mail: confucius@brusov.am
Директор армянской стороны ИК при ЕГЛУ:
к.ю.н. Балаян Габриел.
Директор китайской стороны ИК при ЕГЛУ:
профессор Ма Сиаосиао.
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Институт Конфуция
Казахского национального
университета имени Аль-Фараби
4 мая 2002 года при поддержке Государственного департамента КНР по распространению китайского языка за рубежом
совместно с Ланьчжоуским университетом
КНР был создан Центр китайского языка в
Казахском национальном государственном
университете им. Аль-Фараби. В начале
2005 года этот центр официально вошел в
систему Институтов Конфуция.
В марте 2007 года Центр китайского языка официально был переименован в Институт Конфуция Казахского национального
государственного университета им. АльФараби.
В декабре 2007 года, в период проведения
второго Всемирного форума Институтов Конфуция, Ханьбань и Казахский национальный
государственный университет официально
подписали соглашение о создании ИК Казахского национального государственного университета им. Аль-Фараби.
В сентябре 2008 года Институт Конфуция
получил разрешение о создании экзаменационного центра по квалификационному
экзамену HSK.
В феврале 2009 года ИК Казахского национального государственного университета им. Аль-Фараби успешно провел первое заседание правления и церемонию открытия института. На церемонии открытия

присутствовал заместитель директора Государственного департамента КНР по распространению китайского языка за рубежом Чжао Гуочэн. Он поздравил Институт
Конфуция с этим замечательным событием
от имени министра образования КНР г-на
Чжоу Цзи и головного офиса ИК.
Благодаря активной совместной работе
китайской и казахской сторон количество
желающих изучать китайский язык становится все больше. Постоянно растет и количество студентов.

Было организовано повышение квалификации преподавателей китайского языка
в КНР. Более 500 человек были направлены
в китайские вузы на учебу.
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Дважды успешно провели в ИК повышение квалификации преподавателей китайского языка из вузов Средней Азии. Большой
популярностью пользуются конкурсы, которые проводит ИК: классической китайской
поэзии, каллиграфии, научные и культурные семинары, а также конкурс «Хань Юй
Чиао» – «Китайский язык – это мост».

С января 2009 года Институт открыл 8
групп китайского языка начального, среднего и продвинутого уровня, с программой,
рассчитанной на 750 учебных часов. Прошли обучение в этих группах около 120 человек – от 14-15-летних школьников до 60летних пенсионеров. Среди них есть студенты, для которых китайский язык – это будущая специальность, а также и те, кто впервые
соприкоснулся с китайским языком.

Уникальный, единственный в Казахстане Институт Конфуция имеет все
условия для успешного обучения. Он
оснащен двумя компьютерными залами
с мультимедийным учебным оборудованием, а также лингафонным кабинетом.
Две спутниковые антенны обеспечивают
прямую трансляцию китайского телевидения. Здесь собрана богатая библиотека, в которой насчитывается более 5 000
томов учебных пособий, различной справочной литературы на китайском и русском языках, а также аудио- и видеоматериалы.
Институт проводит различные культурные межвузовские программы, способствующие повышению интереса к изучению
китайского языка. Институт Конфуция Казахского национального государственного
университета им. Аль-Фараби – это центр,
объединяющий культуры двух дружественных стран, укрепляющий взаимопонимание между народами.
Генеральный консул Посольства КНР в
Казахстане Сун Лин Цзянь назвал институт
«новым мостом» между молодежью и народами двух стран. Он уверен, что Институт
станет базой и образцом сотрудничества
двух университетов, двух стран.

Адрес Института Конфуция Казахского
национального университета им. Аль-Фараби:
050038, Казахстан, г. Алма-аты, ул. Аль-Фараби, 71.
Сайт: http://www.kaznu.kz/ru
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Институт Конфуция
Киргизского национального
университета
имени Жусупа Баласагына
14 августа 2007 г. в рамках саммита
Шанхайской организации сотрудничества
в Бишкеке лидеры Киргизской Республики
и Китая Курманбек Бакиев и Ху Цзиньтао подписали Соглашение об открытии в
Кыргызстане Института Конфуция.
14 мая 2009 г. в Киргизском национальном университете им. Жусупа Баласагына
состоялось открытие Института Конфуция.
Вузом-партнером Института Конфуция
Киргизского национального университета

с китайской стороны стал Синьцзянский
педагогический университет.
На церемонии открытия присутствовали: министр образования Киргизской Республики А.Мусаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Ван Кайвень, ректор
КНУ им.Ж.Баласагына А.Бекбалаев.
Институт Конфуция занимает площадь
700 кв. метров. Он находится в живописной столице Киргизской Республики –
г. Бишкек. В марте 2008 года ИК Киргизского национального университета им. Жусупа Баласагына получил право независимого
юридического лица.
В настоящее время Институт имеет свой
лингафонный кабинет, мультимедийный
кабинет, многофункциональный зал и другое современное учебное оборудование, а
также свыше 2000 книг и свыше 30 видеои аудиоматериалов, необходимую для работы справочную литературу. Все это дает
возможность качественно вести учебный
процесс.
У Института есть государственная лицензия на право набора групп по изучению
китайского языка и осуществление различного рода культурного обмена с КНР.
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Институт Конфуция Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына

В других городах Кыргызстана при помощи ИК также развернулась работа по
обучению китайскому языку и культурному обмену. Институт Конфуция совместно
с китайским центром Киргизского национального университета им. Жусупа Баласагына осуществляет программу по совместной подготовке студентов, изучающих китайский язык как специальность.

перспективных научных исследований.
Важным моментом данного сотрудничества является направление студентов для
языковой стажировки и продолжения
обучения в высших учебных заведениях КНР, проведение совместных научнометодических мероприятий, прохождение стажировки преподавателей.

Основной целью своей деятельности
Институт Конфуция при КНУ видит развитие дружественных отношений между
Киргизской Республикой и Китайской
Народной Республикой через изучение
китайского языка, культуры, истории и
традиций китайского народа. В рамках
сотрудничества с китайскими партнерами предусматривается обмен опытом,
методиками преподавания, тематикой

Созданию Института Конфуция уделяется особое внимание правительствами
КНР и Киргизской Республики. Руководители Министерства образования Киргизии
много раз посещали Институт Конфуция.
А во время презентации Институт получил
поздравительное письмо от директора Государственного департамента КНР по распространению китайского языка за рубежом Сюлинь.

Адрес Института Конфуция Киргизского
национального университета им. Жусупа Баласагына:
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547.
Сайт: http://www.university.kg
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Центр Конфуция
Таджикского национального
университета
Центр Конфуция при Таджикском национальном университете был утвержден
Министерством образования Республики
Таджикистан и Государственным департаментом КНР по распространению китайского языка. Было принято решение основать учреждение образовательного типа.
На данный момент в Центре Конфуция
официально работают 3 преподавателя, а
также три временных сотрудника.

Во время проведения саммита Шанхайской Организации Сотрудничества 27 августа 2008 года в Душанбе првительства КНР
и Республики Таджикистан подписали соглашение об основании Центра Конфуция.
В январе 2009 года делегация Синцзянского
педагогического университета побывала в
Таджикском национальном университете,
во время визита было подписано соглашение между университетами о сотрудничестве и основании Центра Конфуция.
В конце февраля 2009 года Центр Конфуция начал работать.

Методический кабинет
Центра Конфуция ТНУ
Советник посольства КНР
в РТ Цао Юньхун и ректор Таджикского
национального университета провели
церемонию открытия Центра Конфуция

Аудитория Центра Конфуция ТНУ
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Центр Конфуция Таджикского национального университета

13 декабря 2008 года Синцзянский педагогический университет совместно с Таджикским национальным университетом
организовали делегацию для участия в третьем съезде представителей Центров Конфуция всех стран.
16 декабря 2008 года ректор Синцзянского педагогического университета Азати Сулитан встретился с делегацией Таджикского национального университета,
принимавшего участие в третьем съезде
представителей Центров Конфуция всех
стран.

Преподаватель Синцзянского
педагогического университета наглядно
демонстрирует искусство каллиграфии

13 января 2009 года ректор Синцзянского
педагогического университета Азати
Сулитан и ректор Таджикского
национального университета Саидов
подписали соглашение
о создании Центра Конфуция

Начиная с марта 2009 года при поддержке обеих сторон, Центр Конфуция при ТНУ
провел ряд мероприятий.
16 апреля 2009 года Центр Конфуция при
ТНУ организовал лекцию на тему: «Современное китайское искусство каллиграфии».
20 апреля 2009 года в РТ был проведен отборочный тур 8-го соревнования по китайскому языку студентов всего мира «Мост в
Китай».
6 мая 2009 года Центр Конфуция
при ТНУ провел экзамен для отбора
студентов-претендентов на стипендию в
2009 году.
31 мая 2009 года впервые Центром Конфуция при ТНУ был проведен экзамен по
определению уровня знаний китайского
языка (HSK).
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17 июня 2009 года посол КНР в РТ Цзо
Сюелян осматрел Центр Конфуция ТНУ

Адрес Центра Конфуция
Таджикского национального
университета:
734025, Таджикистан,
г. Душанбе, ул. Рудаки, д. 17.
Тел.: 00992-3772-217711
E-mail: dx212@hotmail.com

Класс Конфуция
Новосибирского государственного
университета

Новосибирский государственный университет

Обучение
китайскому
языку в Новосибирском
госуниверситете ведется с
1971 года, и именно потому можно с уверенностью
сказать, что преподаватели
и выпускники НГУ внесли
наибольший вклад в продвижение китайского языка в вузах Новосибирска.
Ежегодный набор в группы
китайского языка осуществляется на отделении востоковедения гуманитарного факультета с 1995 года,

несколькими годами позже китайский язык в качестве второго иностранного стали преподавать на
факультете
иностранных
языков. Кафедра востоковедения постоянно ведет
научно-исследовательскую
и научно-методическую работу по проблемам языка,
истории и культуры Китая,
ежегодно издает «Вестник
НГУ», посвященный проблемам востоковедения, который входит в список ре-

цензируемых журналов. С
2009 года на его страницах
сформирована специальная
рубрика «Класс Конфуция».
За прошедшее десятилетие
преподавателями кафедры
опубликовано более 20 учебных пособий и программ,
связанных с изучением китайской цивилизации. Договор о создании Класса Конфуция с Государственным
департаментом КНР по распространению
китайского языка подписан в марте
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Класс Конфуция Новосибирского государственного университета

2008 года, церемония торжественного открытия Класса состоялась 5 июля 2009
года в рамках II Форума сотрудничества государственных научных учреждений
Шанхайской организации
сотрудничества.
Главным аргументом в
пользу открытия второго
центра Конфуция в Новосибирске стали тесные контакты университета с институтами СО РАН. Хорошие
деловые отношения, сложившиеся у сибирских ученых с китайскими коллегами в самых различных сферах науки, их динамичный
и перспективный характер
требуют создания нового
уровня языкового общения. Поэтому еще до официального открытия Класс
начал проводить семинары
по
научно-техническому
переводу, помогать в переводах во время научнотехнических мероприятий
Академгородка.
Партнером НГУ по Классу Конфуция выбран Синьцзянский университет, что
обусловлено глубоким вза-

Китайские новогодние праздники
в Классе Конфуция

имным интересом научных и экономических кругов Новосибирска и СУАР.
Синьцзянский университет
входит в число ста приоритетных вузов КНР XXI века,
а в мае 2009 года приобрел
статус одного из китайских
базовых вузов по направлению «регионоведение» в
рамках Университета ШОС,
в то время как НГУ стал российским базовым вузом по
направлению IT. В связи с
этим, планы Класса Конфуция НГУ по обучению ки-

Межвузовский конкурс каллиграфии
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тайскому языку студентов
экономического и юридического факультетов с сентября 2009 года дополнятся
подготовкой специальных
программ для факультетов,
связанных с информационными технологиями.
Основная деятельность
Класса Конфуция НГУ в
2008/2009 учебном году: занятия по разговорному китайскому языку (как первому и второму иностранному) на гуманитарном факультете (в среднем 8 ч в неделю по 2 на I–IV курсах) и
факультете иностранных
языков (6 ч в неделю на IV
курсе); занятия в группах
подготовки к международному экзамену HSK (в октябре – базового, в марте –
начально-среднего уровня);
рассмотрено девять заявок
и рекомендованы три студента к получению стипендии Института Конфуция;
организован ряд мероприятий, знакомящих студентов с культурой Китая;
совместно с Институтом
Конфуция НГТУ проведен

Класс Конфуция Новосибирского государственного университета

отборочный тур конкурса
«Китайский мост». В июлеавгусте 2009 года состоялся летний лагерь с двухнедельной учебой в Урумчи и
экскурсионным выездом в
Лоян и Сиань.
В мае 2009 г. в НГУ по линии Класса Конфуция приехала делегация студентов
из разных вузов Синьцзяна
специально для участия в
мероприятиях традиционной «Интернедели». Они
выступили с художественными номерами в концертных программах, исполнили
китайские песни вместе с

китаистами НГУ. На неформальной встрече они рассказали, как изучают русский
язык, а также показали конкурсанткам
«Китайского
моста» правильную манеру
держаться на сцене, уточнили нюансы произношения.
Для гостей были организованы дружеские встречи с
фольклорным коллективом
НГУ и занятия в консерватории. Руководитель делегации, заместитель генерального секретаря Общества
дружбы с заграницей СУАР
г-н Ло Цян дал мастер-класс
по китайской каллиграфии,

что стало хорошей подготовкой к участию в межвузовском конкурсе каллиграфии, вскоре проведенным
Классом Конфуция.
Преподаватели
Класса
Конфуция оказывают поддержку студентам, участвующим в конкурсах китайского языка и китайской
культуры,
методическую
помощь преподавателям и
учителям, проводят занятия
для школьников-участников
международных
детских
проектов.

Выступление китайских и русских студентов на концерте Интернедели НГУ

Адрес Класса Конфуция
Новосибирского государственного университета:
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 8.
Тел.: +7 (383) 363-42-94. Факс: 363-44-18.
E-mail: kk_ngu@mail.ru, nsuclassconf@163.com
Сайт: www.cc.nsu.ru
Директор Класса Конфуция НГУ:
канд. ист. наук, проф. каф. востоковедения, ст. науч. сотр.
Института археологии и этнографии СО РАН С.А. Комиссаров.
Заместитель с русской стороны: ст. преп. Ю.А. Азаренко.
Заместитель с китайской стороны:
директор Института Международного сотрудничества
Синьцзянского университета Цзяо Цзянь.
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