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 мнение
По словам генерального консула КНР в Екатеринбурге, госпожи 
Гэн Липин, популярность Китая как образовательного центра ра-
стёт по нескольким причинам. Во-первых, правительство Китая 
всё большее внимание уделяет открытости в сфере науки и об-
разования: страна активно поддерживает международное сотруд-
ничество университетов и создаёт все условия для студентов, при-
ехавших из-за рубежа: хорошая стипендия, развитая инфраструк-
тура внутри кампусов, научные лаборатории, лучшие преподава-
тели со всего мира и перспективы дальнейшего карьерного роста.

Вторая причина – в том, что по мере укрепления сотрудниче-
ства двух стран владение китайским языком становится всё более 
востребованным на российском рынке труда.

Ольга КОШКИНА
Накануне нового учебно-
го года пока одни собира-
ют рюкзаки, другие – паку-
ют чемоданы. По пример-
ным подсчётам, более 50 
тысяч российских студен-
тов получают образование 
за рубежом. Но если рань-
ше было модным учиться 
в американских или евро-
пейских колледжах и уни-
верситетах, сейчас на фоне 
дружеских отношений двух 
стран всё более популярны-
ми становятся учебные за-
ведения Китайской Народ-
ной Республики. Сейчас там 
учится почти 10 тысяч сту-
дентов из России, в том чис-
ле несколько сотен сверд-
ловчан. 
Для тех, кто грезит учё-
бой в Китае, существует не-
сколько вариантов, как ре-
ализовать мечту.

СамостоятельноНа пятом Российско-Ки-тайском ЭКСПО в павильоне выросла целая улица из стен-дов, на которых представите-ли университетов и департа-ментов образования китай-ских провинций рассказыва-ли о программах подготовки жителям Урала и давали кон-такты международных от-делов вузов. День открытых дверей был, например, у Се-веро-Восточного универси-тета лесного хозяйства в Хар-бине.– На программе бакалав-риата предлагается 61 специ-альность, включая необыч-ные: инженерия туннеля и моста, транспортная инжене-рия лесного массива, геноми-ка, гидробиология и диетоло-гия растений. Стоимость обу-чения – 15 тысяч юаней (око-ло 150 тысяч рублей) в год. Помимо этого, есть десятки специальностей по програм-ме магистратуры и аспиран-туры, также существуют лет-ние и зимние школы, – объ-яснили представители вуза. Для уточнения деталей дали визитку с телефоном отдела международных связей уни-верситета.Обучение в университете Хунань в городе Чанша стоит от 800 юаней за недельную 

программу до 33 тысяч за год докторантуры.Международные предме-ты в вузах преподаются на английском языке, но студен-там обещают полное погру-жение в китайскую культуру – от лекций по истории Ки-тая до практикумов по кал-лиграфии и секций по кунг-фу, а также насыщенную сту-денческую жизнь с экскурси-ями и мероприятиями внутри кампуса.Для удобства российских абитуриентов многие уни-верситеты обзаводятся сай-тами на русском языке, но ес-ли с китайским языком у вас сложности, то необходимо хо-тя бы отличное знание ан-глийского.
Университетские 
программыВозможность учиться в Поднебесной бесплатно по грантам Китайского пра-вительства есть у студен-тов уральских вузов. Условия программ везде индивиду-альны.

У Уральского государ-ственного лесотехнического университета (УГЛТУ) – сразу три вуза-партнёра: вышеназ-ванный Северо-Восточный университет, Шеньянский  педуниверситет и Харбин-ский политехнический уни-верситет.Северо-Восточный уни-верситет принимает группы до пяти человек на один се-местр для обучения устно-му китайскому, китайской литературе и письменности, менеджменту организации. Лекции занимают 20 часов в неделю, остальное – культур-ная программа. «Есть возмож-ность посетить многочислен-ные буддийские храмы и со-боры, парки, рисовые поля и увидеть Великую Китайскую стену в Пекине», – сообща-ется на сайте вуза. Студенты оплачивают дорожные расхо-ды, медицинскую страховку и расходы на оформление за-гранпаспорта, визы, а также питание, остальное берёт на себя китайская сторона.Шеньянский педунивер-ситет организует и кратко-

срочные курсы по 2 и 4 неде-ли, и длительное обучение на программах бакалавриата и магистратуры с получением стипендии.– Китайский язык и ту-ризм у нас преподаются как основная специальность, – рассказали в университете.- Одновременно ведутся такие предметы, как история, внеш-няя торговля, народное твор-чество Китая, каллиграфия и живопись, гимнастика “Тайц-зицюань”.
Школы  
и Институты 
КонфуцияНо самый удобный и эф-фективный механизм пред-лагают Школы и Институты 

Конфуция – международные культурно-образовательные учреждения, созданные Го-сударственной канцеляри-ей по распространению ки-тайского языка за рубежом (сокращённо – Ханьбань). В Екатеринбурге работает два таких центра – Институт Конфуция Уральского фе-дерального университета и Школа Конфуция Российско-го государственного профес-сионально-педагогического университета (РГППУ).Участвовать в програм-мах могут слушатели этих заведений от 16 до 35 лет. Актуальные преподавате-ли китайского языка долж-ны быть не старше 45 лет. На базе Школы или Инсти-тута Конфуция они сдают 

HSK – международный ква-лификационный экзамен по китайскому языку. По ре-зультатам экзаменов Хань-бань организует языко-вые лагеря на территории КНР, а также предоставля-ет возможность поехать на стажировку в университе-ты КНР сроком на месяц, се-местр или академический год по стипендии Институ-та. Обучение и проживание в общежитии бесплатные: студенты платят только за оформление визы и билеты. Для бакалавров и стипенди-атов по программам годич-ного и семестрового обуче-ния предусмотрена ежеме-сячная стипендия в размере 2500 юаней (около 25 тысяч рублей). Для стипендиатов по программе магистрату-ры – 3000 юаней.Среди воспитанников Школ и Институтов есть те, кто постоянно повышает своё мастерство. Так, Алек-
сандра Шакута побывала в трёх поездках от Институ-та Конфуция – на месячной стажировке в Даляне и на 

Летней Школе в Гуанчжоу,  а совсем недавно вернулась из годичной стажировки из Фуданьского университета в Шанхае.  Популярностью курсы пользуются и у педа-гогов. Среди них – препода-ватель Института Конфуция 
Даниил Бахарев, который на днях возвращается из годич-ной стажировки в Гуанчжоу.Как рассказывает заме-ститель директора Школы Конфуция РГППУ Ирина Ка-
питонова, с 2008 года еже-годно на учёбу в Китай уез-жает от 3 до 10 воспитанни-ков учреждения – и школь-ников, и студентов.– Для обучения прежде всего нужны хорошие язы-ковые навыки, на их фор-мирование обычно требует-ся около двух лет, – говорит Ирина Капитонова. – Кро-ме сдачи экзамена, соиска-телю необходимо получить рекомендацию Школы Кон-фуция – для этого необхо-димо пройти собеседование со специальной комиссией. Главная цель – определить, сможет ли человек адап-

тироваться в чужой стра-не – насколько он понимает культуру и насколько хоро-шо владеет китайским язы-ком в разных ситуациях. Да-леко не все в Китае говорят по-английски, и рассчиты-вать нужно именно на разго-ворный китайский.По итогам экзамена че-ловек получает рекоменда-цию и может выбрать один из ста с лишним колледжей и университетов – подача за-явок в режиме онлайн стар-тует в марте. Соискатель в заявке указывает два уни-верситета - приоритетный и запасной. Если в приоритет-ный вуз мест нет, в этом слу-чае предлагается запасной вариант.В числе уральцев, полу-чающих образование в Ки-тае, – Наталья Мухачёва, которая второй год учится в магистратуре в Шаньдун-ском педагогическом уни-верситете в городе Цзинань. После получения диплома она хотела бы вернуться ра-ботать в Россию.Как рассказала Наталья, на первом семестре буду-щим учителям, кроме китай-ского языка, преподавали различные виды искусств: вырезание из бумаги, кал-лиграфию, китайскую жи-вопись, а также рассказыва-ли о культурных особенно-стях стран. Также в универ-ситете существует множе-ство кружков по интересам, которые организуют сами студенты.– При поступлении нуж-но быть готовым к тому, что придется принимать культу-ру чужого народа – китайцев, других иностранных студен-тов, – рассказывает Наталья. – В вузах городов, которые находятся ближе к России, и в тех, которые сотруднича-ют с русскими университе-тами, россиян много. В моём городе русских студентов не так много, больше корейцев (так как от Кореи город на-ходится достаточно близко), афроамериканцев (возмож-но, мой университет сотруд-ничает с несколькими афри-канскими университетами), монголов, граждан СНГ, Таи-ланда и Индонезии.

Как поехать учиться в Китай?

Церемония открытия учебного года в Шаньдунском 
педагогическом университете

сборной россии был вручён трофей чемпионата европы, который представляет собой кубок 
высотой 650 мм и шириной 400 мм, стоящий на основании из 22-каратного золота. В церемонии 
награждения принял участие и Давид Белявский (четвёртый слева на фото)

Во время стажировки от института Конфуция урФу Даниил Бахарев 
успел сняться в китайской телепередаче про боевые искусства

«летняя школа института Конфуция в Гуанчжоу завершилась. 
Завтра докупаем сувениры – и домой! Жди, урал!»
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России одержала об-
щекомандную победу в пер-
вом чемпионате Европы по 
летним видам спорта. Со-
ревнования по водным ви-
дам спорта, лёгкой атлетике, 
спортивной гимнастике, ве-
лосипедному спорту, акаде-
мической гребле, триатло-
ну и гольфу прошли в Глазго, 
Эдинбурге и Берлине.

ТЕРРИТоРИальНая Раз-
ДРоБлЕННоСТь. Идея прове-сти подобный турнир возник-ла ещё в 2015 году. Именно тог-да международные федерации этих видов спорта пришли к соглашению и решили прово-дить раз в четыре года объе-динённый чемпионат Европы по летним видам. Некая конти-нентальная летняя Олимпиада должна была получиться.Организаторы разбили турнир на две страны. Герма-ния, а если быть точнее – Бер-лин, принимала соревнова-ния по лёгкой атлетике. Все остальные виды програм-мы проходили на территории Шотландии – в Глазго и Эдин-бурге.Сама по себе идея, конеч-но, хорошая: одним крупным и зрелищным спортивным тур-ниром станет больше. В рам-ках чемпионата болельщи-ки могут наблюдать за состя-заниями спортсменов из раз-ных видов спорта. Однако раз-дробленность турнира на две страны, которые находятся да-леко друг от друга – не самая лучшая идея. Получается, что ты либо отдаёшь предпочте-ния лёгкой атлетике и едешь в Берлин, либо остальным шести видам спорта – и едешь в Глаз-го. Но ведь объединённый тур-нир подразумевает, что зрите-ли могут посмотреть все сорев-нования, а не будут ограниче-ны выбором. И на деле полу-чилось так, что соревнования 

по лёгкой атлетике в Германии казались каким-то отдельным турниром, не включённым в общий чемпионат.
РЕКоРДы в БаССЕйНЕ. Что касается спортивной со-ставляющей, то большинство комплектов медалей было ра-зыграно в водных видах спор-та – 70 из 187. Здесь наша сбор-ная выступила по-настоящему триумфально. Если к победам российских синхронисток весь мир уже привык (в Глазго в этом виде программы сборная России завоевала восемь зо-лотых медалей из восьми воз-можных), то успех наших плов-цов действительно удивил. 26 медалей, десять из которых – золотые. Это лучший результат сборной СССР и России за всю историю. Конечно, в первую очередь надо отметить Юлию 

Ефимову, которая завоевала в Шотландии аж четыре награды высшей пробы. Не отставали и другие наши спортсмены. Осо-бенно приятно, что и свердлов-чане внесли свой вклад в обще-командный успех. Так, урожен-ка Каменска-Уральского Дарья 
Устинова на своей коронной дистанции 200 метров на спи-не показала второй результат в финальном заплыве.– Очень надеялась на золо-то, – отметила Устинова. – Вен-герка Катинка Хоссу снялась с этой дистанции. Не то чтобы я обрадовалась, мы бы побо-ролись, и я была готова к это-му. Но соперниц стало мень-ше, хотя для золота нужно бы-ло плыть 2 минуты 6 секунд, а к этому времени я, получилось, не была готова.В двух мужских эстафетах принял участие Данила Изо-
тов из Новоуральска. В заплы-ве 4 по 100 метров вольным стилем он вместе с командой занял первое место, а в анало-гичной эстафете 4 по 200 ме-тров – второе. Также две меда-ли завоевала Валерия Салама-
тина. Сначала в составе сме-

шанной эстафетной четвёрки на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем свердловчан-ка выиграла серебряную ме-даль, а затем стала второй в со-ставе женской кролевой чет-вёрки на дистанции 4 по 200 метров.Также борьбу за медали вела ещё одна свердловчан-ка – Кристина Ильиных. Дей-ствующая чемпионка Европы в синхронных прыжках с трёх-метрового трамплина (в паре с 
Надеждой Бажиной) приеха-ла на турнир в качестве одной из претенденток на золото. Од-нако по ходу соревнований Ильиных и Бажина и вовсе мог-ли остаться без медалей: лишь осечка британок в последнем прыжке принесла им бронзу.– В прошлом у нас не всё удачно складывалось, так что это третье место – хороший ре-зультат, – поделилась впечат-лениями Кристина Ильиных. – Медаль есть медаль, особенно на таком уровне. На этом тур-нире я соревновалась только 

в одной дисциплине, поэтому этот результат был вдвойне ва-жен для меня.
ГИмНаСТы-чЕмПИо-

Ны И лЕГКоаТлЕТы ПоД 
НЕйТРальНым флаГом. В спортивной гимнастике наши  спортсмены завоевали золото как в женских командных со-ревнованиях, так и в мужских. У мужчин в составе националь-ной команды выступал сверд-ловчанин Давид Белявский. Правда, если в командных со-ревнованиях у наших спор-тсменов всё получилось, то вот в личных состязаниях резуль-таты могли быть и лучше. Да-вид Белявский, выступавший аж в четырёх видах програм-мы, завоевал лишь одну лич-ную медаль – серебро в сорев-нованиях на брусьях. В упраж-нениях на коне Белявский стал четвёртым, уступив третьему месту совсем немного.Впереди у гимнастов чем-пионат мира в Дохе, который пройдёт в октябре. Там россий-ские спортсмены будут бороть-

ся за получение олимпийских лицензий.– У нас есть два месяца, что-бы поработать над ошибками, которые мы допустили сегод-ня, и улучшить качество испол-нения, – заявил Белявский. – Ничего страшного, если мы не возьмём квоту на чемпионате мира, у нас будет следующий год. Если не попадём в этом го-ду, то нам придётся сильнее ра-ботать в следующем.Отдельное внимание нуж-но уделить и легкоатлетам. Они, как уже было сказано, со-ревновались в Германии. Наши спортсмены продолжают вы-ступать под нейтральным фла-гом: то есть медали, заработан-ные нашими ребятами, в ко-пилку сборной России не идут. Под нейтральным флагом вы-ступали и две свердловчанки: 
Алёна Мамина и Ксения Аксё-
нова. Однако спортсменки не смогли показать хороший ре-зультат и выбыли из турнира на предварительных забегах.– Тяжело, это мой первый 

год после родов и первый старт за три года, нас никуда не вы-пускали, – отметила Алёна Ма-мина. – Одно дело соревновать-ся в России, а другое – с равны-ми конкурентками. Плюс жара давит, на втором вираже от до-рожки жар прямо в лицо бил. Это всё, конечно, не оправда-ние, надо бегать в любых усло-виях, но я собой довольна. Цель показать быстрые секунды не ставили, всё идёт ровно, как и весь сезон.Про жару, кстати, сказала и Ксения Аксёнова: уж очень тяжело было сражаться при 30-градусной температуре в Берлине.– Было очень жарко. Но ког-да выходишь на дорожку, то уже не думаешь о погоде. Но, по-честному, я плохо перено-шу жару, поэтому, наверно, из-за неё у меня мало что сегодня получилось.Всего же российские легко-атлеты, выступающие под ней-тральным флагом, завоевали шесть наград: единственное золото на счету прыгуньи в вы-соту Марии Ласицкене.Восемь медалей в общую копилку добавили велогонщи-ки. Причём все три золота за-воевала Дарья Шмелёва. Так-же стоит отметить и первую в истории медаль в BMX (велоси-педный мотокросс): Ярослава 
Бондаренко сумела завоевать бронзу.В плавании на открытой воде и в академической гребле наши спортсмены завоевали по одной медали: экипаж жен-ской четвёрки занял первое место, а пловец Кирилл Беля-
ев завоевал единственную ме-даль в «открытой воде», став вторым на дистанции 25 кило-метров.Без наград россияне оста-лись лишь в триатлоне и голь-фе, что не сказалось на итого-вой первой позиции нашей ко-манды в общем зачёте.

Триумфаторы первого ЕвроСборная России успешно выступила на первом чемпионате Европы по летним видам спорта,  но к самому формату турнира остались вопросы
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В субботу в 60 городах и районах области прошли 
Всероссийские массовые соревнования по уличному 
баскетболу «оранжевый мяч».
на главной площадке в екатеринбургском парке имени 
павлика морозова в турнирах по трём возрастным 
группам соревновались более сотни команд, 640 уличных 
баскетболистов из екатеринбурга, Верхней пышмы, ревды, 
первоуральска, Шали, нижнего тагила, невьянска, гости  
из Челябинска и снежинска.
соревнования по уличному баскетболу уже много лет 
пользуются на урале большой популярностью. их 
несомненный плюс в том, что попробовать свои силы могут 
все желающие. так, в этот раз за одну из команд сыграл 
известный общественный деятель, кандидат в депутаты 
городской думы екатеринбурга Тимофей Жуков (на верхнем 
снимке с мячом).
Бескомпромиссные сражения на семи кольцах продолжались 
весь день. у девушек в одной из трёх возрастных категорий 
второй год подряд лучше всех оказалась команда «Десерт», 
победителями у мужчин стали команды «БЭмс», «Корень»,  
«3 гуся» и «Грязные парни».
уличный баскетбол – разновидность баскетбола, 
появившаяся в середине прошлого века в сШа. Две 
команды по три человека играют на асфальтовом корте 
размером с половину обычной баскетбольной площадки, 
забивая мяч в одно и то же кольцо
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