
Заканчивая свое обучение в Международном центре образования и 

обмена Шеньянского университета, г.Шэньян, Китай, я и подумать не могла, 

что мне в ближайшее время снова выпадет шанс вернуться туда, но уже не в 

качестве студента, а практиканта! Практика за границей, кто бы мог подумать? 

Благодаря слаженной работе Отдела формирования образовательных программ 

Управления международной деятельности ТОГУ и Международного центра 

образования и обменов Шэньянского университета и моей выпускающей 

кафедры «ЛМК» я вместе с одногруппницами получила уникальную 

возможность пройти практику в Шеньянском университете. Отдельную 

благодарность хочется выразить начальнику отдела формирования 

образовательных программ Анастасии Евгеньевне Сенченко и специалисту по 

учебно-методической работе Щербаковой Ирине Владимировне за помощь и 

поддержку в организационных вопросах.  

Взглянуть на университетскую жизнь другими глазами было необычайно 

интересно. Ведь каждый день вместе с преподавателями и сотрудниками 

университета мы изучали специфику работы университета, в том числе и в 

сфере международного сотрудничества. Постоянное взаимодействие с 

носителями языка и иностранными студентами помогло нам не только 

закрепить полученные в процессе обучения знания, но и расширить их 

горизонты. Естественная языковая среда в рабочем процессе, атмосфера, 

царящая в Шэньяне - дали отличную языковую практику. Мы принимали 

активное участие в устных переводах экскурсий по городу, лекций и мастер-

классов по китайской культуре и кулинарии. Яркие летние дни так же 

запомнились организованными университетом путешествиями на Желтое море 

и в горы.  

Мы получили бесценный опыт международного формата, что позволило 

нам познакомиться и обменяться опытом со студентами и преподавателями из 

университетов России, а так же встретить новых друзей из разных уголков 

планеты.  

Практика за рубежом является подарком судьбы для любого студента, 

ведь она открывает широкий спектр возможностей. Бесценный опыт 

пребывания в межкультурной среде позволяет мне указать на преимущества 

прохождения практики в Китае. Прежде всего, это отличный шанс расширить 

свои познания о мире и погрузиться в другую культуру. И конечно, 

приобретение международного профессионального опыта станет отличной 

основой для карьерного роста в будущем.  

 

Мария Суина, 

студентка группы Л(б)-21 

СГФ, ТОГУ 


