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Ни один мост, коль скоро он уж он воздвигнут, не перестает 

быть мостом 

                                                                                                   Ф. Кафка 

 

Год науки и технологий в России начнется по восточному календарю 

                  «Ум, алчущий познанья…»              

 

      24 декабря в ходе заседания попечительского совета 
МГУ имени М.В. Ломоносова президент России В. В. 
Путин сообщил, что 2021-й станет Годом науки и 
технологий. Церемонию открытия тематического года 
решено приурочить к 8 февраля, когда отмечают День 

российской науки. Удивительно, но в этот же день вступает по восточному 
календарю в права год Белого Металлического Быка, который в восточной 
культуре белый цвет олицетворяет чистоту и справедливость – важнейшие 
качества в научной деятельности. Было бы интересно узнать, какие научные 
проекты вдохновляют наших студентов. Мы попросили студентов, успешно 
защитивших свои проекты в 2020 году рассказать о своем опыте научной 

работы.  

Гулягина Мария, магистрант ИСПиК по направлению «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация», 2 курс                                                                                                        

- Мария, как родилась идея вашего проекта?                                                                                                                            

- На протяжении всех лет обучения я активно участвовала во внеучебной 
деятельности, была волонтером в команде, способствующей быстрой 
адаптации иностранных студентов ТОГУ, а также практике свободного 
русского языка для иностранных студентов. Мы много общались и ребятами я 
заметила, что  иностранные студенты испытывают трудности с т.н. 
«топонимической идентификацией» в г. Хабаровске, то есть затрудняются 
назвать или написать свой адрес, объяснить свое местонахождение, найти на 
карте нужное место посещения при самостоятельной прогулке. Мы, конечно, 
помогали своим иностранным друзьям, подсказывали, объясняли. Но уже 
тогда у меня появилась идея создать им в помощь наглядные материалы, 
которые могли бы стать опорой для иностранных студентов. В этом году в 
связи ситуация с пандемией и обращением к электронным средствам как к 
основному источнику информации подсказала нужный формат – электронный 
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 НАУКА  В ЛИЦАХ 



интегрированный  словарь-справочник топонимов на 5 языках.  

Собралась команда из числа студентов, говорящих на русском, китайском, 
английском, корейском и японском языках, и мы попробовали воплотить 
проект в жизнь, но мы поняли, что без научной основы нам не обойтись. 
Преподаватели кафедры «Русская филология» помогли нам сделать научное 
описание проекта. 
- Как ты думаешь, какие качества помогли вам достичь результата?  

- Я думаю,  что важно получать удовольствие от студенческой жизни во всех 
ее проявлениях: в учебе, во внеучебной деятельности, в общении и 
знакомствах с новыми людьми и, конечно, в науке. 

    Ведь если человек делает что-то с удовольствием, то у него это 100% 
получится! Я думаю, люди, объединенные одной идеей, создают лучшее в 
науке. Я всем желаю удачи в самореализации! 

Сальгадо Пас Стивен, Колумбия, слушатель курсов русского языка 
как иностранного 

 

- Стивен, вы стали победителем престижного конкурса, проводимого фондом 
«Русский мир». Расскажите, что помогло вам добиться высокого результата?                                                                                                                            

- В ноябре в рамках 14 ассамблеи объединения «Русский мир», 
занимающегося популяризации русского языка и культуры проводился 
конкурс, в рамках которого было предложено провести исследования на тему 
«Как мы изучаем русский язык». Я два года изучаю русский язык в России, за 
время учебы в ТОГУ я стал участником интернационального студенческого 
клуба «Дружба», где ребята из разных стран знакомятся с традициями России 
и общаются на русском языке. В своей исследовательской работе я описал 

свой опыт и опыт своих друзей по изучению русского языка и, самое главное, 
выделил и описал способы, способствующие освоению одного из самых 
трудных языков мира. Я решил принять участие в конкурсе, и победа стала для 
меня неожиданностью, ведь в конкурсе принимало большое количество 
участников из разных стран и работы соперников были достойными. Я думаю, 
мне помогло что я всегда нацелен на успех, стремлюсь мыслить шире и всегда 
делать все на «отлично». И , конечно же, я не смог бы достичь такого 
результата без помощи моих друзей, семьи и высококлассных 
преподавателей, которые буквально «живут» своей работой, это вызывает 
уважение и во многом их опыт в практике преподавания русского языка как 
иностранного на интенсивной основе стал научной основой моей 
исследовательской работы. 

 



Шень Синьжань, КНР, ИСПТиК, 4 курс бакалавриата «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» 

  - Расскажите о вашем опыте научно-исследовательской работы. 
Какие трудности вы испытывали? Что помогает добиться 
результата? 

- Мое научное исследование узской специализации. Я изучаю синтаксические 
конструкции со значением меры и степени    в русском языке и исследую 
способы адекватного перевода этих конструкций на китайский язык. Я считаю 
научная работа – это трудовемкий процесс. Нужно   Обосновать и выбрать 
теоретико-методическую базу исследования, проанализировать, 
систематизировать и обобщить полученную теоретическую информации, 
Подготовить  и собрать эмпирическую базу исследования, сделать 
собственные выводы. Моим главным отличием является скромность, 
временами даже ненужная. Мне кажется, что я человек ответственный, 
целеустремленный и понимаю, чего я хочу достичь в том деле, которым 
занимаюсь, не важно, что это будет. Для меня очень важно быть 

трудолюбивым (это на первом месте), интересующимся, 
объективным, любящим открывать новое. Именно к этому идеалу я и 
стремлюсь.  

  Чжан Цзя,  КНР, ИСПТиК, 4 курс бакалавриата «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация»      

- Расскажите что вдохновляет вас заниматься наукой? Чтобы вы 
посоветовали другим студентам, чтобы у них пойвился интерес?  

- Я думаю, самое важное – это самообразование. Нужно активно заниматься 
научной деятельностью: постоянно участвовать в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах разного уровня как на русском, так и на родных языках.  Я верю, 
что каждый должен делать то, что любит, и любить то, что делает. Именно так 
и происходит у меня с учебой. Я сохраняю подлинный интерес ко всему, чем 
занимаюсь, и стараюсь выкладываться полностью. Я с первого курса старалась 
участвовать во всех научных мероприятиях, так появляется опыт. Каждый 
студент нашего курса к выпуску имеет несколько опубликованных научных 
статей, опыт выступления с докладами на студенческих конференциях, 
участие в проектной деятельности. Мне очень интересно заниматься наукой, 
особенно, когда есть результат.  

Интервью провела Астафьева Г. 

Фото из личных архивов студентов 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

 

Вынужденный переход на образование в 
дистанционной форме заставил 
университеты всего мира изменить формат 
обучения и обратиться к активному 
использованию на занятиях онлайн-
платформ. Этот год иностранные студенты 

продолжают получать образование в 
онлайн-формате. Основными онлайн-

платформами стали система ЭОС ТОГУ и Zoom. Это позволило, не снижая 
качества учебного процесса, минимизировать негативные последствия 
отсутствия очного взаимодействия между преподавателем и студентами. 

Организация дистанционного обучения иностранных студентов с 
использованием современных программных и технических средств позволяет 
сделать учебную информацию визуально яркой и динамичной, построить 
процесс обучения с учетом активного взаимодействия обучающегося с 
преподавателем и обучающей системой, дает возможность иностранному 
студенту учиться удаленно от места обучения в условиях закрытия 
международных границ, снижает его расходы на проезд и проживание за 
рубежом и в итоге – способствует сохранению контингента иностранных 
обучающихся в вузе. В этом году не только учебная деятельность, но и 
внеурочная деятельность проходит с использованием дистанционных 
образовательных технологий. В частности,   Тихоокеанском государственном 
университете прошло интерактивное онлайн-занятие «Новогодняя почта в 
ТОГУ». Участниками «виртуальной аудитории» стали преподаватели кафедры 
«Русская филология», сотрудники Управления международной деятельности 
ТОГУ и обучающиеся на кафедре студенты.  Онлайн-проведение новогоднего 
мероприятия стало для кафедры первым опытом. Ежегодно к новогоднему 
страноведческому занятию иностранные студенты готовили музыкальные 
творческие поздравления с Новым годом. В этом году в связи с тем, что 
большинство иностранных обучающихся начали учебу в ТОГУ дистанционно и 

из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, было принято 
решение поддержать новогоднюю традицию в новом формате.  
 

                            Заметка подготовлена по материалам новостного сайта ТОГУ 

Фото из личных архивов студентов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ С НОВЫМ 2021 ГОДОМ ПО ВОСТОЧНОМУ 

КАЛЕНДАРЮ, ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ! НАДЕЕМСЯ 

НАВСТРЕЧУ В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА!                                                                                                                                        

 

НАША УЧЁБА 



 
 

Познаем Хабаровск, познаем Дальний Восток, познаем Россию! 

 

В каких интересных местах можно побывать, будучи студентом ТОГУ? Какие 
новые впечатения можно получить? Представляем обзор нескольких 
интересных мест в Хабаровске и Хабаровском крае, где вы можете получить 
массу незабываемых эмоций! 

Хабаровский краевой музей имени Николая Ивановича Гродекова 

(Гродековский Музей) 

адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко 11 

Вы мечтаете узнать побольше о традиционно русской культуре? Прикоснуться 
к истокам русских традиций? Тогда посоветуем вам посетить  Хабаровский 
краевой музей имени Николая Ивановича Гродекова (Гродековский Музей). 
Здесь вы сможете посетить интерактивную экспозицию «Русская деревня», 
поучавствовать в мастер-классах по изготовлению традиционной русской 
игрушки и строительству русской избы без единого гвоздя!  

  

                                                                                                                                          

 

                           

 

ПРОВОДНИК 
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Любите театр? Хотите прикоснуться к шедеврам мировой литературы, 
воплощенных на сцене талантливыми актерами? Тогда рекомендуем вам 
посетить камерный театр «Триада». Здесь можно уидеть постаноки как по 
произведениям мировой литературы («Ночной полет» по мотивам 
произведений Антуана ле Сента-Экзюпери»), русской классики ( «Женитьба» 
Н. В. Гоголя, «Три сестры» А. П. Чехова) и современной литературы («Романс о 
влюбленных», «Солнце, старик и девушка»), авторские постановки по 
мотивам дальневосточной прозы («Изящная», экологическая пластическая 
драма об уссурийских тиграх). Камерная атмосфера театра, небольшой зал, 
стилизованный под первобытную пещеру с наскальными надписями, и 
близость к сцене позволяет полность окунуться в происходящее, а 
пластическое искусство как художественно-эстетическое кредо театра 
позволяет все понять, даже без хорошего знания русского языка! 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина 27 

  

  

 

                                                                                                                                          

 



 

Любите неспешные прогулки и созерцание? Рядом с ТОГУ находится 
великолепный парк Северный. На территории парка расположены уютные 
зоны отдыха, разнообразие природного ландшафта просто поражает 
воображение. А еще на территории парка находится Храм Серафима 
Саровского, прекрасный по архитектуре. Парк хорош и зимой и летом. Кроме 
того, в парке проводится культурно-просветительские мероприятия, 
тематические вечера. Парк «Северный» в Хабаровске это каскад из трех 
маленьких, но очень живописных прудов. Здесь можно покормить уток, гусей 
и красноухих черепах. Для студенческой молодежи есть специальная 
спортивная площадка, где можно поиграть в баскетбол. У любителей спорта 
есть возможность прокатиться на велосипеде. 

Этот уютный уголок вам неприменно понравится! 
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Вам нравится непознанная природа? Вы не боитесь покорять новые вершины 
и любите туризм? Тогда вам нужно стать участником студенческого 
туристического клуба «Горизонт», где ребята, под руководством опытных 
инструкторов покоряют заповедные уголки Хабаровского края. 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136 

                                                                        e-mail:     https://vk.com/togu_gorizont 

 

 

 

     

                     Заметка подготовлена Лю Лимяо 
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