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По приглашению Нанкинского института железнодорожных
технологий после полугодовых курсов китайского языка в ОмГУПСе мы
продолжили обучение по программе «Китайский язык и китайская
культура».
Первоначально была поставлена цель стажировки в повышении
навыков владения китайским языком, в рамках которой планировалось
решить следующие задачи:
1) ознакомление с китайской культурой и общение с китайскими
студентами института железнодорожных технологий;
2) повышение уровня устной речи китайского языка в родной языковой
среде и знакомство с историей и древними традициями Китая.
Нанкинский институт железнодорожных технологий основан в 1941
году. Отличительной особенностью является то, что это студенческий
городок со всей необходимой и достаточно развитой инфраструктурой,
центр которого украшает здание библиотеки. Вокруг центра знаний
сосредоточены шесть учебных корпусов, шесть столовых с разным меню
(преподавательская столовая отдельно), десять общежитий, два магазина, два
спортивных стадиона (крытый и открытый), несколько волейбольных
площадок, два тренировочных полигона и другие объекты.
Учебный процесс здесь имеет свои особенности. Все студенты обязаны
проживать на территории студенческого городка (отдельно женские и
мужские общежития) и не имеют права пропускать занятия (только при
наличии документально подтвержденных оснований). Первые два курса по
вечерам студенты осуществляют подготовку к занятиям под присмотром
кураторов, по выходным работает кинотеатр (один фильм на английском
языке, а другой на китайском), и самое главное – утренние и вечерние
пробежки.
Аудиторные занятия проводятся в хорошо оборудованных классах с
применением мультимедийнных технологий (преподаватель приходит на
занятие в открытую аудиторию с включенными компьютерами, проектором и
настроенным микрофоном), но как таковой активности на занятиях студенты

не проявляют, поскольку их основной целью является написание итоговых
работ (100 баллов).
Результаты нашей стажировки (вышли за рамки поставленной цели):
1) Повышен уровень знания китайского языка (через посещение
занятий по четыре академических часа в день в течение двух недель,
общение с преподавателями и студентами Нанкинского института
железнодорожных технологий), что позволило посещать лекции по
дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит».
2) За время стажировки также был значительно улучшен уровень
владения английским языком (посредством общения с преподавателями
экономических дисциплин из Австралии и США).
3) Состоялось несколько деловых встреч с преподавателями кафедры
«Бухгалтерский учет», по итогам которых принято решение о продолжении
сотрудничества и написании статей. Также мы обсудили возможность
публикаций в китайских научных журналах для наших сотрудников.
4) Знакомство с технической базой Нанкинского института
железнодорожных технологий, посещение музея железных дорог, поездка на
высокоскоростном поезде.
5) Знакомство с китайской культурой, историей и древними
традициями Китая, посещение достопримечательностей Нанкина, Шанхая и
Пекина.
По итогам совместной деятельности принято решение о продолжении
сотрудничества в указанных выше областях. Ведется работа по привлечению
к сотрудничеству студентов и работников ОмГУПСа.
Выражаем благодарность за помощь в организации встреч с
преподавателями кафедры «Бухгалтерский учет» студентке группы 52-т
Гоцкой Татьяне, обучавшейся в Нанкинском институте железнодорожных
технологий во втором семестре 2014-2015 уч. года в рамках академического
обмена.
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