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Знакомьтесь

Нгуен Динь Хоан окончил первый курс факультета культуры и искусства УлГУ. Молодой человек
из Вьетнама учится по специальности "Журналистика". Летом он проходил практику в редакции
газеты "Вестник" и дал фору своим русским однокурсникам.
ты филиала содействовали повыше
нию квалификации преподавателей
вузов и школ страны, курировали пре
подавание русского в вузах, школах и
на курсах, помогая своим коллегам в
составлении учебных пособий и прак
тической подготовке учащихся. Фи
лиал организовывал олимпиады сту
дентов и школьников, консультации и
семинары, курсы повышения квали
фикации и представительные конфе
ренции.
Но многое изменилось после рас
пада Советского Союза. Наша страна
перешла в стадию развития рыноч
ной экономики, стала укреплять отно
шения с другими государствами. По
ложение русского языка в качестве
НЕДАЛЕКОМ прошлом  до главного иностранного в школах и ву
1991 года  русский занимал зах пошатнулось. По данным Минис
главенствующее положение
среди изучаемых во Вьетнаме инос
транных языков. В подавляющем
большинстве вузов и средних школ
(до 90%) русский язык преподавался
в качестве обязательной учебной
дисциплины. Сотрудничество между
советскими, российскими и вьетнам
скими вузами создавало благоприят
ные условия для обмена опытом пре
подавания, проведения научной ра
боты, повышения квалификации, со
ставления учебных пособий, органи
зации лабораторных работ.
В 1983 году в Ханое был открыт фи
лиал Института русского языка имени
Пушкина – эта структура внесла не
оценимую лепту в дело распростра
нения русского языка и литературы.
Вьетнамские и советские специалис

Динь Хоан поразил нас не
только ответственностью и
искренним интересом к про+
фессии, но и прекрасным
владением русским языком +
его материалы практически
не нуждались в редактор+
ской правке. А еще у нашего
практиканта
проявляется
редкий для нынешних жур+
налистов талант аналитика.
Предлагаем ознакомиться с
его размышлениями о про+
блемах обучения русскому
языку во Вьетнаме.

В

терства образования и науки Вьетна
ма, сейчас русский язык изучают око
ло 20 тысяч человек. Он преподается
в 70 школах и в более чем 30 вузах, в
том числе в семи вузах  как специ
альность. Число изучающих великий и
могучий составляет около 0,05% от
общего числа школьников и студен
тов республики.
В чем причина подобных тенден
ций? Вопервых, во Вьетнаме снижа
ется интерес к России. После распада
СССР надолго прервалось сотрудни
чество во многих областях. Экономи
ческие и торговые связи, имевшие
функцию стимула, мотивации в из
учении русского языка, стали менее
значительными. В результате умень
шился и общественный спрос на зна
ние языка. Сегодня торговоэкономи
ческий, куль
турный,
на
учный обмен
между Вьет
намом и Рос
сией восста
новлен, но он
еще не достиг
такого уровня
как во время
Советского Со
юза.
Вторая при
чина  в усло
виях перехо
да к рыночной
экономике не
избежна впо
лне здоровая
конкуренция

изучаемых языков. В страну хлынул
поток иностранных инвестиций, одно
за другим открываются и эффектив
но
функционируют
совместные
предприятия, куда на высокооплачи
ваемую работу принимаются люди,
владеющие английским, француз
ским, корейским или китайским язы
ками. В эпоху политики "открытых
дверей" вьетнамского государства,
англоязычные страны оказывают
влияние на всплеск общественной
мотивации к изучению английского.
Итак, по объективным причинам
русский язык уже не занимает первое
место среди популярных иностран
ных. Но это не значит, что он нам не
нужен. Русский попрежнему помога
ет преподавателям многих вузов,
специалистам областей, где Вьетнам
имеет наиболее развитое сотруд
ничество с Россией  инженерам,
нефтяникам, строителям и сотрудни
кам совместных предприятий. Еже
годно Россия готовит для республики
высококвалифицированные
кадры.
Многие студенты охотно едут учиться
в Россию. Это право получают самые
талантливые.
Каждый год в марте в Российском
центре науки и культуры в Ханое
проходит олимпийский конкурс для
студентов,
изучающих
русский
язык. Десять победителей отправ
ляются получать образование в
Россию. Кроме того, Министерство
образования Вьетнама отбирает
самых успешных первокурсников,
организует для них курсы русского
языка и культуры, а затем направля

Инициатива
Символ единения
молодежи разных
национальностей
появился в Парке
дружбы народов.

ет в Россию для продолжения обра
зования.
В прошлом году 375 вьетнамских
студентов приехали учиться в разные
города России. Практически столько
же прибудет в этом учебном году.
Фан Ба Кион, выпускник подготови
тельного отделения УлГУ:
 С детства я мечтал учиться в Рос
сии. После окончания школы посту
пил в Институт иностранных языков
на факультет русского языка. Я мно
го изучал русский и принял участие в
олимпийском конкурсе. Получил сти
пендию и право учиться в Ульянов
ске. Здесь я постараюсь заниматься,
чтобы стать хорошим журналистом.
Мне нравятся русские люди и рус
ская культура. Я увидел, что Россия 
это хорошая среда для жизни и обу
чения.

Только
для членов профсоюза
студентов УлГУ!

Предлагаем приобрести
ДИСКОНТНУЮ КАРТУ
профкома студентов УлГУ.
Карта действует в развле
+
кательных
заведениях ГК "Иванофф
ъ".
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5.
Тел. 67+50+62.

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические
занятия будут проходить два раза в неделю, ве+
чером. Занятия по вождению + два раза в неде+
лю.

Разнообразные цветы, флаги субъектов
Российской Федерации, стран дальнего и
ближнего зарубежья, а также основные
бренды Ульяновской области  колобок и
самолет  украшают творение молодежи из
национальных и общественнополитичес
ких организаций. Над разработкой дизай
на и сооружением клумбы трудилось много
студентов Ульяновского госуниверситета.
 Данная акция проходила в рамках Дня
толерантности при поддержке министе
рства внутренней политики,  рассказыва
ет участник мероприятия студент Институ
та дополнительного образования УлГУ
Алан Дзагуров.  Выпускница вуза, а ныне
главный специалист по работе с неком

Утерян
Студенческий билет на имя Мак+
сима Павловича Алибина, студен
та группы ИИ61 ФКИ. Нашедшего
документ прошу вернуть в деканат
ФКИ.

Подробности по тел.: 98+66–21;
8+917+604+00+65
(с 8.00 до 17.00).

нительную атри
бутику молодые
люди смастери
ли сами. Работа
шла весело и
дружно.
Рус
ские,
чуваши,
армяне, татары,
азербайджанцы,
евреи, дагестан
цы,
чеченцы,
мордва, осети
ны, ингуши тру
дились бок о бок
по благоустрой
ству нашего го
рода.
мерческими организациями Маргарита
Полюбоваться клумбой можно на первом
Маликова разработала эскиз клумбы. Сре
дства на цветочную рассаду выделило Ми ярусе парка.
Татьяна КРАВЦОВА.
нистерство внутренней политики, а допол

Профком студентов УлГУ
в рамках акции “ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ” ока+
зывает помощь студенчес+
ким семьям университета и
просит до 20 августа пред+
ставить в профком студен+
тов УлГУ (ул. Водопровод+
ная, д.5, тел. 67+50+62) ко+
пию свидетельства о рождении ребенка,
справку из школы, профсоюзный билет.

Утерян
Студенческий билет на имя Натальи Сергеевны Ува+
ровой, студентки группы С11 факультета гуманитарных
наук и социальных технологий. Нашедшего документ про
шу вернуть в деканат фГНиСТ.

