
Одним из самых незабываемых моментов моей студенческой жизни, 

пожалуй, останется прохождение производственной практики в университете 

в городе Шеньян, Китай. Вернувшись в ТОГУ после года языковой 

стажировки в Китае, самой главной задачей для меня стало применение 

полученных знаний на практике. На сайте ТОГУ периодически появляются 

объявления о различных зарубежных стажировках и практиках. Обычно я не 

обращала на них внимания, потому что считала крайне сложным попасть на 

такую практику. Однако, заинтересовавшись этим вопросом, мы с 

одногруппницами пошли в Управление международной деятельности нашего 

университета, и начальник Отдела формирования образовательных программ 

УМД Анастасия Евгеньевна Сенченко сказала нам, что организовать 

производственную практику студентов за границей реально и что такая 

возможность открыта для студентов почти всех направлений подготовки 

ТОГУ. Благодаря начальнику ОФОП УМД нашего вуза, преподавателям и 

заведующей нашей кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

мы вчетвером смогли поехать на этот волшебный месяц производственной 

практики за границу. Хочется сказать огромное спасибо им за поддержку и 

терпение, ведь эта производственная практика действительно помогла в 

понимании того, что такое самостоятельная работа переводчика! 

   Это была превосходная возможность применить полученные знания 

на практике в реальной живой среде. Работать с русскими группами, 

приехавшими в Шеньян на летние курсы китайского языка, было делом 

интересным, познавательным, хотя иногда утомительным. Для лингвиста это 

просто здорово одновременно заниматься устными и письменными 

переводами на конференциях, в переписке и в живой среде. Руководство 

Шеньянского университета оказало нам радушный прием, и все в вузе были 

готовы оказать нам помощь и стремились познакомить нас с наиболее 

известными китайскими блюдами. Помимо непосредственного прохождения 

практики, мы были, также, приглашены деканом Международного 

факультета на культурную программу, выезжали на горное плато Бенси, 

посетили ледовый дворец в разгар знойного лета, играли в снежки с 

преподавателями Международного факультета. 

Невозможно передать весь спектр эмоций, полученных этим летом! Я 

желаю каждому принять участие в подобных практиках, предоставляемых 

нашим университетом, ведь это не только знакомство с таинственным 

Востоком, а еще необыкновенная возможность применить все свои знания и 

таланты! 
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