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Качественное образование —  
надежные инвестиции в будущее

Статистика утверждает, что сегодня более 50 тысяч российских студентов учатся за границей только 
по студенческим программам. Еще столько же ежегодно выезжают за рубеж на языковые програм-
мы, профессиональные курсы, программы МВА. Многие едут учиться в аспирантуру. Современная мо-
лодежь хочет получать отличные знания и не боится инвестировать в свое будущее. Многие понима-
ют, что нынешняя ситуация с высшим образованием в России не дает гарантии не только достойного 
заработка, но и вообще работы по профилю. Введение платного образования подорвало доверие 
к его качеству. А в связи с обнародованием Министерством образования нашумевшего «рейтинга эф-
фективности» ситуация с высшей школой в России становится в еще большей степени непрозрачной. 
Образование за рубежом — это стабильность, традиции и престиж. Выпускники имеют все шансы 
получить работу и строить карьерный рост, как за границей, так и в России.

Распространенное мнение о том, что образование за границей — дорогое удовольствие — не бо-
лее, чем миф. Конечно, учиться в Великобритании или Америке, действительно, дорого. Но это — са-
мое престижное образование в современном мире. В солидных, респектабельных вузах Германии 
и Франции обучение обойдется в сумму, сравнимую с платой за образование в каком-нибудь регио-
нальном российском университете. А в государственных университетах Чехии, Германии, Финляндии 
и некоторых других стран образование на языке страны вообще бесплатно. Затраты нужны только 
на проживание и студенческие взносы. Именно бесплатному образованию за рубежом посвящен пер-
вый выпуск журнала «EDUCATION». Вы узнаете о том, как бесплатно получить образование на Тайване, 
стать студентом известных во всем мире университетов Чехии, попасть на год в школу США. Своими 
впечатлениями от учебы и жизни за рубежом поделятся студенты и школьники Бурятии. О том, как 
с пользой провести зимние выходные на Мальте, вы прочтете в рубрике «Каникулы на ура!». В даль-
нейших выпусках мы расскажем о популярных специальностях и вузах в России и за рубежом, ярких 
личностях в науке и педагогике, интересных методиках. Одним словом журнал «EDUCATION» намерен 
освещать все, что может быть интересно и востребованно в образовании.

Редакция журнала

2 education / ноябрь 



Содержание

новости .......................................................4

ЕвропЕйскоЕ образованиЕ в ЧЕхии: 
традиции, каЧЕство, прЕстиж .........................6

за дипломом на “прЕкрасный остров” 
в тихом окЕанЕ ..............................................10

я уЧусь на тайванЕ! .......................................14

вузы россии —  
эффЕкт “нЕэффЕктивности” ...........................16

монтЕссори — пЕдагогика в домашних 
условиях  ......................................................17

физика жизни виктора мункина  ................18

мир бЕз границ и языковых барьЕров 
открываЕт “полиглот” ...................................20

врЕмя для сЕбя, врЕмя для жизни. 
тайм-мЕнЕджмЕнт  .........................................22

FLeX: как бЕсплатно уЕхать уЧиться  
на год в сша ...............................................24

китайский на “отлиЧно” ..............................26

я люблю востоЧную азию! молодЕжный 
клуб toKYo  ................................................28

мальтийскиЕ острова: уЧись и отдыхай 
с удовольствиЕм ...........................................30

ваш — вопрос, наш — отвЕт .........................32

вниманиЕ, конкурс!  .....................................33

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по тел. 21 - 13 - 85,

е-mail: education-2013@mail.ru

журнал «ЕDUCATION», издается с ноя-
бря 2012 года.  

учредитель ип дондокова д. д. адрес 
редакции: ул. Балтахинова, 15. тел. 
21 - 13 - 85, е-mail: education-2013@
mail.ru. тираж 999 экз. периодичность: 
1 раз в квартал. редактор: светлана 
попова. дизайн: вадим кондаков. 

над номером работали: андрей Буда-
ев, евгения александрова, александ-
ра Баженова. корректор: людмила 
Большакова, отпечатано в типографии 
«домино» г. улан-удэ, ул. смолина, 
54а, тел.: (3012) 22-15-15.

ноябрь / education 3



Программа по адаптации 
студентов на Тайване

Более 1000 тайваньских семей получили серти-
фикаты на право принимать у себя иностранных 
студентов. Министр образования Китайской ре-
спублики призвал тайваньцев присоединяться 
к этой программе, цель которой — помочь ино-
странцам лучше адаптироваться на Тайване. Про-
грамма была запущена два года назад. За это 
время сертификаты получили более тысячи се-
мей, принявших свыше 300 иностранцев, обуча-
ющихся на острове. Одна из иностранных студен-
ток, приехавшая из Германии изучать китайский 
язык, сказала, что принимавшая  ее семья очень 
помогла успешно адаптироваться в новой для 
нее обстановке и незнакомой культуре.

www.formosagroup.ru

Консулы Кореи и СШа 
в России стали студентами 
Дальневосточного университета
В новом учебном году международные магистерские програм-
мы Дальневосточного федерального университета выбрали кон-
сул Республики Корея во Владивостоке Ким Бен Чоль и консул 
по политико-экономическим вопросам США в столице Приморья 
Элизабет Макдональд. Дипломатические представители реши-
ли осваивать магистерскую программу «Россия в АТР: политика, 
экономика, безопасность» по специализации «Международные 
отношения». Преподавание по данному направлению будет ве-
стись на английском языке преподавателями ДВФУ, прошедшими 
стажировку в Беркли, и приглашенными лекторами Калифорний-
ского университета.
«На мой взгляд, лучший способ узнать Россию — поступить здесь 

в университет, — рассказывает консул Республики Корея Ким Бен Чоль. — Благодаря этой программе 
и новым знаниям я смогу быть более полезным и для России, и для Кореи. Уже после первой недели 
в ДВФУ я чувствую себя счастливым, приятно вновь ощутить себя первокурсником».

www.edu.ru

Болонью признали самым 
умным городом италии

По данным исследования «ICity rate», прове-
денного организацией «Форум общественного 
управления», тройка самых «умных» городов вы-
глядит следующим образом: Болонья, Парма, 
Тренто. Под «умными» итальянские эксперты по-
нимали приближенность городской среды к нуж-
дам их жителей. В первую десятку вошли также 
Флоренция, Милан, Равенна, Генуя, Реджо-Эми-
лия, Венеция и Пиза, передает Italia-ru. Столица 
Италии оказалась в этом списке на 21 месте, Не-
аполь — на 77 месте, а замыкают список Каль-
таниссетта (Сицилия). Отметим, что в рейтинге 
учитывались более 100 показателей, таких как 
управление городом, экономика, мобильность, 
окружающая среда, социальные показатели и ка-
чество жизни.

По материалам: Euromag.

новости образования
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в России определены 
вузы, которые могут 
ввести собственные 
вступительные экзамены.
Подготовлен проект рас-
поряжения Правительства 
России, согласно которому 
дополнительные экзамены, 
помимо МГУ и СПбГУ, могут 
появиться у Московской 
государственной юридиче-
ской академии по специаль-
ности «юриспруденция», Мо-
сковского государственного 
лингвистического универ-
ситета по девяти специаль-
ностям, включая не только 
языковые, но и «гостинич-
ное дело», «менеджмент», «юриспруденция». Соб-
ственные экзамены могут появиться в Москов-
ском педагогическом госуниверситете, Высшей 
школе экономики и Нижегородском государствен-
ном лингвистическом университете. С каждым го-
дом список вузов, которым разрешено проводить 
дополнительные экзамены, сужается. В 2009 году 
в нем было 24 вуза, в 2011 – 8. В этом году из про-
шлогоднего списка выбыли РГГУ и два питерских 
вуза — госуниверситет аэрокосмического при-
боростроения и госуниверситет информационных 
технологий, механики и оптики.

www.edu.ru

Канада хочет удвоить 
число студентов  
из-за рубежа

Канада в бли-
жайшие 10 лет 
должна удвоить 
число иностран-
ных студентов, 
а также зна-
чительно уве-
личить число 
канадцев, обу-
чающихся за ру-

бежом. Такие рекомендации для правительства 
содержатся в недавно опубликованном докладе 
консультативной группы «Международное обра-
зование: ключевой фактор будущего процвета-
ния Канады». Экспорт канадского образования 
приносит экономике страны 8 миллиардов дол-
ларов США в год. Привлекать студентов будут сти-
пендиями, облегчением визовых процедур. Стра-
тегию по привлечению студентов из-за рубежа 
разработала и Новая Зеландия. Страна намере-
на к 2014 – 2015 году увеличить доходы отрасли 
международного образования до 2,9 миллиарда 
долларов США, повысить узнаваемость бренда 
и лояльность иностранных учащихся к стране. 
А Китай намерен к 2020 году выйти на первое 
место в Азии по приёму зарубежных студентов 
и привлечь в страну 500 тысяч иностранных уча-
щихся.

www.eduabroad.ru

в Германии запретили  
домашнее задание
В октябре этого года учеников одной немецкой школы полностью 
освободили от выполнения домашнего задания. По словам ди-
ректора школы-гимназии Elsa-Braendstroem, такое кардинальное 
решение было принято из-за того, что учебный день существенно 
удлинился. У детей не остается времени для внешкольных занятий, 
таких как спорт, музыка или творчество. Домашние задания будут 
осваиваться во время занятий в классе. Станет меньше отстаю-
щих, т. к. домашнее задание будет разбираться прямо в классе вме-
сте с учителем. Большинство учителей и родителей поддерживают 
инициативу школьного руководства. Однако ученикам выпускных 
классов, отмечают сотрудники гимназии, без домашней работы бу-

дет невозможно подготовиться к экзаменам. Запрет на задания на дом затронет учеников средней 
школы в течение двух лет.

www.uchi.kz
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На севере Чехия граничит с Польшей, на востоке — со Сло-
вакией, на юге — с Австрией, на западе — с Германией. Быстро 
и комфортно передвигаться по Европе позволяют недорогое авиа, 
железнодорожное, автобусное сообщение. В Чехии превосход-
ный климат: нехолодная зима, нежаркое, очень комфортное лето. 
По уровню жизни Чехия находится на 27 месте среди всех стран 
мира. Соответственно, здесь — низкий уровень преступности.  

Образование в этой стране строится на сочетании традиций и со-
временных принципов. Дипломы Карлова университета, Высшей 
школы экономики в Праге, Технического университета в Остраве, 
Института Предпринимательства в Остраве, Масарикова универси-
тета в Брно и Банковского института в Праге и многих других вы-
соко котируются на международной арене. Международный статус 
и признание диплома обеспечивает возможность жить и работать 
в странах Европейского Союза.

Чехия — славянская страна в самом 
цЕнтрЕ Европы с вЕковыми культурными 
и образоватЕльными традициями.  
сЕгодня уровЕнь жизни в ЧЕхии близок к 
западноЕвропЕйским стандартам. 

Чехия привлекает сегодня студентов со все-
го мира. Дело в том, что в этой европейской 
стране диплом магистра или бакалавра 
можно получить бесплатно. Но  для  этого 
придется выучить чешский язык.

европейское образование 
в Чехии: традиции, качество, 
престиж
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Государственное и частное
Высшее образование в Чехии представле-

но частными и государственными вузами. Они 
предоставляют широкий выбор специальностей. 
Государственное образование в Чехии — бес-
платное. По закону «О высших учебных заведе-
ниях» студенты, обучающиеся по программам 
на получение звания бакалавра, магистра и док-
тора, не несут расходов, связанных с обучением 
в Чехии. Плату могут брать лишь с абитуриента 
за работу приемной комиссии; со студента — 
за превышение стандартного срока обучения; 
с иностранцев, которые обучаются не на чеш-
ском языке. Одним словом, если вы хотите учить-
ся в Чехии бесплатно, — учите язык. Овладеть 
им можно на языковых курсах. В Чехии немало 
образовательных центров, где иностранцы в те-
чение года могут практиковать язык. Чешский 
язык относится к группе славянских языков. 
Он близок к русскому. Процесс обучения до уров-
ня, необходимого для сдачи экзаменов в вузы, 
занимает около 400 часов.

Траты и оплаты
Если вы поступите в государственный вуз, 

то тратиться придется только на проживание, 
питание и транспорт — в среднем, до 400 евро 
в месяц. Но это — в Праге. В Брно, например, 
расходы будут в два раза меньше. В частных же 
вузах Праги стоимость обучения может варьи-
роваться в среднем от 2 тысяч до 4 тысяч евро 
за год.

— Обучение здесь может идти на англий-
ском языке. Тогда чешский нужен будет только 
для быта, — поясняет Сергей Бурлаков, препода-
ватель чешского языка, учившийся в свое время 
в Чехии.

Некоторые из частных учебных заведений могут 
с успехом конкурировать с известными государ-

ственными образовательными учреждениями. 
В целом, чешские вузы хорошо финансируются 
не только государством, но заинтересованными 
в их выпускниках крупнейшими европейскими 
компаниями. Это позволяет привлекать препо-
давателей из Европейского Союза, организовы-
вать практику в других странах, обмены группами 
студентов.

Отметим, что в частных вузах акцент делает-
ся на изучении практических специальностей, 
а в государственных — очень хорошо представ-
лены фундаментальные науки.

Занятия по индивидуальному 
расписанию

В чешской образовательной системе существу-
ет три формы обучения: очная форма — класси-
ческое обучение с 5-дневной учебной неделей; 
комбинированная форма и заочная. При комби-
нированной форме обычно подразумеваются за-
нятия 2 раза в неделю. Кстати, работать студентам 
в Чехии не разрешается. Заочная форма — не са-
мая распространенная форма обучения, которая 
включает редкие посещения вуза и домашние за-
дания. Большинство государственных и частных 
вузов уделяют основное внимание очной форме 
обучения, поскольку она является наиболее эф-
фективной. Главное преимущество чешского об-
разования — личностно-ориентированный под-
ход. Студенты сами определяют, сколько часов 
в неделю им необходимо заниматься. Каждый 
посещает занятия согласно индивидуальному 
расписанию, составленному в начале семестра. 
Занятия проходят в форме лекций и семинаров. 
Лекция — классическая форма обучения в уни-
верситете. Во время лекции профессора излага-
ют материал, студенты делают записи по ходу лек-
ции, а затем прорабатывают тему дополнительно. 
Посещение лекций необязательно, а вот присут-

Расходы после поступления в вуЗ

обуЧЕниЕ в вузЕ бЕсплатно

проживаниЕ 150 - 250 Евро/ мЕсяц

питаниЕ 150 - 250 Евро/ мЕсяц

городской транспорт, 
мобильная связь

30 – 40 Евро / мЕсяц

продлЕниЕ визы (на оЧЕрЕдной 
год обуЧЕния)

100 Евро

итого, примЕрныЕ затраты составляют 4000 - 6000 Евро/год.
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ствие на практических занятиях в среднем долж-
но составлять 60%. Подобная система обучения 
требует от студента умения правильно распреде-
лять учебное время и хорошей самоорганизации.

Учебный год для первокурсников начинается 
в октябре. Поступление в чешские государствен-
ные вузы производится на базе общего конкур-
са. После прохождения всех ступеней экзаменов, 
принимаются абитуриенты, набравшие наиболь-
шее количество баллов. Количество принятых 
студентов устанавливается в соответствии с воз-
можностями вуза и образовательными програм-
мами Министерства Образования, молодежи 
и физической культуры Чехии.

На общих основаниях
Иностранцы поступают в государственные вузы 

на общих основаниях с чехами. Государственные 
вузы предлагают классическое обучение по раз-
ным специальностям. Большим спросом пользу-
ются направления юриспруденции и экономики.

— Почти не бывает конкурса на инженер-
ные и технические специальности, они почему-
то не пользуются спросом у чехов. Учиться 
на таких факультетах очень сложно. Непросто 
поступать на творческие специальности. Отбор 
будущих студентов проходит в несколько этапов. 
Большинство абитуриентов отсеиваются уже 
на первых турах, — рассказывает Сергей Олего-
вич, — Зато абитуриенты имеют право подать до-
кументы сразу в несколько вузов. Лучше заранее 
узнать, какие предметы придется сдавать при по-
ступлении и хорошо подготовиться.

Бакалавриат — в Чехии, 
магистратура — в Англии

Программы бакалавриата рассчитаны 
на 3 – 4 года обучения. Удобно и то, что стандарт 
европейского образования предполагает только 
3 года учебы на бакалавриате. Это тоже позво-
ляет сэкономить деньги, так как во многих других 
странах бакалавриат составляет 4 года обучения. 
Для продолжения обучения в магистратуре необ-
ходимо сдать несколько экзаменов по профили-
рующим предметам выбранной специальности. 
Продолжительность обучения в магистратуре — 
2 – 3 года. На завершающем этапе обучения сту-
денты должны сдать государственный экзамен 
и защитить дипломную работу. Выпускникам 
магистратуры присуждается соответствующая 
академическая степень «инженер» или «магистр», 
которая определяется областью подготовки. 
По желанию, студенты, закончившие бакала- 

Порядок и сроки поступления в государственные вузы Чехии

 ▶ Подача заявления (в большинстве вузов — до конца февраля);
 ▶ Получение приглашения на экзамены (апрель — май);
 ▶ Сдача экзаменов (май — июнь);
 ▶ Получение подтверждения о приеме (июнь — июль);
 ▶ Запись на учебу (июль — сентябрь);
 ▶ Начало учебного года (сентябрь — октябрь).
 ▶ Госвузы со специализацией: изобразительное искусство, архитектура, дизайн, скульптура, кино, 
театр, музыка и т. д. проводят вступительные программы на полгода раньше других:

 ▶ Подача заявления производится до конца ноября предыдущего года, т. е. перед началом обучения;
 ▶ Получение приглашения на экзамены (декабрь — январь);
 ▶ Сдача экзаменов (январь-февраль);
 ▶ Получение подтверждения о приеме (февраль);
 ▶ Начало учебного года (сентябрь — октябрь).

образованиЕ за рубЕжом
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вриат в Чехии, могут продолжить учебу в других европейских стра-
нах или США.

— В Чехии можно получить базовое образование, а магистратуру 
и докторантуру — в любой другой англоязычной стране. Чем тянуть 
все это в Англии или США, и каждый год платить по 500 тысяч ру-
блей, в том числе за проживание и питание, — отмечает Бурлаков.

Во время учебы студенты имеют возможность путешествовать 
по Европе и миру. Иностранным студентам в Чехии намного про-
ще получить визу в Америку, Канаду и многие другие страны мира, 
чем у себя на родине. Кстати, о визе в Чехии. Если вы надумали 
поступать в чешский вуз, имейте в виду, что документы придется 
готовить заранее.

Правильные ответы 
положительный моральный облик

Лучше всего начать готовить документы на визу еще осенью. 
Большое количество требуемых документов, срок оформления, 
очереди в консульствах — все это делает процесс получения визы 
непростым. Студенческую визу получить намного сложнее, чем ту-
ристическую. Придется дополнительно предоставить документы 
об учебе, наличии жилья и денежных средств, несудимости, а также 
медицинскую страховку. Надо успешно пройти личное собеседова-
ние в посольстве.

— Беседа ведется на чешском языке и, если вы недостаточно 
хорошо его знаете, то лучше прийти с переводчиком. Вам могут 
задавать разные вопросы, но здесь главное — дать правильные 
ответы: не говорить, к примеру, что вас в Чехии привлекает воз-
можность качественной недорогой жизни и бесплатное образо-
вание.  — советует Бурлаков. — Главное, чтобы ваш моральный 
облик вызывал в посольстве доверие.

Чтобы в чешских вузах официально признали ваш аттестат 
о среднем образовании или диплом, придется пройти процедуру 
нострификации. Сравнивается количество часов по необходи-
мым предметом. Если вы их недобрали в России, придется пере-
сдавать экзамены в Чехии.

Андрей Будаев 
В статье использованы  
материалы с сайтов : 
http://www.gostudy.cz 
http://www.educationcenter.cz

Экзамены

 ▶ В зависимости 
от специальности 
и госвуза экзамены 
проводятся по следующим 
формам:

 ▶ Тест (в большинстве 
случаев);

 ▶ Устный экзамен 
(собеседование);

 ▶ Эссе или сочинение.
 ▶ На одну специальность 
обычно сдается 
2 – 3 экзамена.

 ▶ Поступление в частные 
ВУЗЫ

 ▶ Приемная компания 
в вузы проводится один 
раз в год. Документы 
принимаются до конца 
августа, а поступление 
в частные вузы 
проводится с 1-го 
сентября.

ноябрь / education 9
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Не случайно же, португальцы, колонизировавшие эти земли 
в 17 м веке, назвали их «Формоза», что означает в переводе «пре-
красный остров». В этом плане Тайваню, действительно, есть, чем 
похвастаться. Буйная тропическая растительность, поросшие леса-
ми склоны гор, живописное океанское побережье создают непо-
вторимое ощущение пребывания в райском месте.

Система высшего образования
Система высшего образования на Тайване очень похожа на аме-

риканскую. Обучение здесь строится по двухуровневой модели: 
бакалавриат и магистратура. Чтобы получить диплом бакалавра, 
необходимо проучиться в вузе четыре года. По желанию студент 
может продолжить образование в магистратуре и в аспирантуре. 
Учебный год на Тайване делится на 2 семестра: осенний и весен-
ний. В перерывах между семестрами — зимние каникулы, кото-
рые приходятся на время празднования Китайского Нового Года. 
Студентам предоставляется возможность выбирать интересующие 
их предметы. Кроме того, большое внимание уделяется развитию 
практических навыков: работе в команде, проведению презента-
ций. Отметим, что большинство тайваньских профессоров закон-
чили аспирантуру в США.

Все больше молодых людей из Бурятии получают высшее образова-
ние на Тайване. Их привлекает высокое качество обучения, возмож-
ность получить его бесплатно, комфортные условия проживания, 
безопасность и … сам остров.

за дипломом на “прекрасный 
остров” в Тихом океане

тайвань. сЕгодня на островЕ проживаЕт 
23 миллиона ЧЕловЕк, большинство 
из которых — этниЧЕскиЕ китайцы. 
соврЕмЕнный тайвань сохраняЕт 
своЕ нЕзависимоЕ положЕниЕ как 
отдЕльноЕ от кнр государство. этим 
обстоятЕльством и объясняются 
особЕнности жизни на островЕ, 
ориЕнтированныЕ на западную 
цивилизацию. 
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Как получить  
стипендию?

Иностранные студенты ста-
ли активно приезжать в Тай-
вань за образованием, когда 
правительство Китайской Ре-
спублики приняло програм-
му «Тайваньских стипендий» 
(Taiwan Scholarship Plan). 
С этого момента жители раз-
ных стран получили возмож-
ность обучаться в Тайваньских 
вузах за счет государства. 
От будущих студентов требова-
лось отличное знание англий-
ского и китайского языков, 
активная жизненная позиция 
и желание учиться на острове 
в Тихом океане. Программа 
предусматривает распреде-
ление квотных мест между 
многими странами. Однако 
России ежегодно от этого ла-
комого пирога перепадает 
немного: чуть более 20 квот-
ных мест. Еще — стипендии 
для жителей Монголии, Тибета, 
Бурятии, Хакасии, Казахстана 
предоставляет Монголо-Ти-
бетская комиссия, но полу-
чить их сложно. Жителям Бу-
рятии выделяется ежегодно 
в лучшем случае лишь одно 
место. Но существует и другой 
путь — непосредственное со-
трудничество с тайваньскими 
вузами, которые также предо-
ставляют студентам из России 
стипендии. Сегодня образова-
тельный центр «Полиглот» яв-
ляется единственным центром 
в стране, который напрямую 
сотрудничает с 20 ведущими 
тайваньскими вузами.

— Ученики «Полиглота» мо-
гут подавать документы в вузы 
Тайваня, не проходя офици-
альных международных тестов 
(HSK, TOP, TOEFL, IELTS). Аби-
туриенты предоставляют лишь 
свидетельства и рекомендации 
от «Полиглота», — поясняет ди-
ректор «Полиглота» Дашима 

пРекРасный остРов  
ФоРмоЗа

Климат на Тайване мягкий: 
на севере — субтропический, 
на юге — тропический. Теплое 
лето, средняя температура 
которого около 27°С, продол-
жается, примерно, с апреля 
по октябрь. Зима довольно 
мягкая (средняя зимняя тем-
пература 15°С). Средняя нор-
ма осадков — 2550 мм в год, 
влажность 80%. Сезон дождей 
на острове длится три месяца: 
с июня по август, во время 
преобладания юго-западного 
муссона.

Время на Тайване круглый 
год единое, разница с Мо-
сквой всегда 4 часа.

Официальным языком 
на Тайване является китай-
ский, из множества диалектов 
которого в качестве «нацио-
нального языка» выбран се-
верный (он же — пекинский) 
диалект.

Самой распространенной 
на Тайване религией являет-
ся буддизм. Его исповедуют 
около 5 млн человек. Второй 

по популярности религией 
является даосизм, который 
рассматривается не только 
как традиционная народная 
китайская религия, но и как 
философское учение. Христи-
анство было занесено извне, 
около 430 тысяч жителей Тай-
ваня считают себя протестан-
тами, и еще 300 тысяч — ка-
толиками. Также на Тайване 
проживает около 50 тыс. му-
сульман.

На Тайване можно встре-
тить многие разновидно-
сти китайской кухни: сы-
чуаньской, шанхайской, 
пекинской, гуандунской, ху-
аньской, ну и, конечно же, 
тайваньской. Тайвань сла-
вится своими хорошими ита-
льянскими, французскими, 
немецкими и швейцарскими 
дорогими ресторанами. Аме-
риканские «Макдональдсы» 
и «KFC», также как и другие 
рестораны, просочившиеся 
на Тайвань из-за океана, тоже 
прижились на острове.

Валюта Китайской Респу-
блики — новый тайваньский 
доллар (NT$). Курс нового 
тайваньского доллара к дол-
лару США: 1 $ = около 30 но-
вых тайваньских долларов 
(то есть, один новый тайвань-
ский доллар примерно равен 
одному рублю).

http://taiwan.ucoz.ru/

интЕрЕсно
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Дондокова, — Это существенно 
облегчает процедуру поступле-
ния для наших студентов. У них 
также есть возможность полу-
чить более полную и достовер-
ную информацию о школе или 
вузе из «первых» рук.

Как стать студентом, 
будучи школьником

Кроме того, «Полиглот» предо-
ставляет еще одну уникальную 
возможность своим студентам. 
Дело в том, что перед тем, как 
подавать документы в вузы Тай-
ваня, российские аттестаты и ди-
пломы должны пройти процедуру 
нострификации, то есть призна-
ния. Самостоятельно каждому 
студенту сделать это довольно 
сложно: необходимо заверить 
документы в министерствах об-
разования, иностранных дел 
и в посольстве. Между тем, по до-
говоренности с «Полиглотом», 
приемные комиссии на Тайване 
принимают лишь нотариально 
заверенные данные об изучен-
ных предметах, количестве часов 
и оценках будущего студента. Та-
ким образом, многие школьники, 
еще не сдав ЕГЭ и не получив 
аттестата, уже в мае могут стать 
студентами.

несколько интеРесных Фактов о тайване

 ▶ Субтропический Тайвань — это родина более 45 видов 
различных фруктов.

 ▶ Самой востребованной и высокооплачиваемой работой 
для студентов в Тайване являются частные уроки 
по английскому языку детям и студентам. Оплата составляет 
от 400 до 1000 рублей за час.

 ▶ Тайвань находится в первой десятке стран мира в области 
инноваций и информационных технологий и на восьмом 
месте в Азии — в сфере образования.

 ▶ По данным Всемирного банка, индекс экономики знаний 
(KEI) Тайваня в 2012 году оказался наивысшим среди 
азиатских стран. 

 ▶ В 2010 г. Тайвань зарегистрировал 294 патентов на миллион 
жителей, тогда как Канада — 131, а США почти 350.

 ▶ Высшее образование в Тайване объявлено «национальным 
продуктом». В целях поддержки технологической индустрии 
Тайваня в страну привлекается инженерная элита со всего 
мира.

 ▶ В Тайване производится до 80% комплектующего 
оборудования для электроники.

 ▶ Национальным видом спорта Тайваня считается бейсбол.
 ▶ Тайвань 9 раз участвовал в Зимних Олимпийских Играх.
 ▶ По площади Тайвань немного превосходит Бельгию.
 ▶ На Тайване находится самое высокое здание в мире — 
Тайбей 101. Оно находится в международном деловом 
районе одноименного тайваньского города. Высота 
небоскреба от земли до шпиля составляет 509 метров. Свое 
название сооружение получило, во-первых, по числу этажей, 
а, во-вторых, по почтовому коду района (101).
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Сегодня более 50 выпускников «Полиглота» уже обучается в го-
сударственных вузах Тайваня на бесплатной основе. Сюда входит 
бесплатное обучение и проживание, а также ежемесячная стипен-
дия от 100 до 300 долларов США. Кроме того, платное образование 
на Тайване значительно дешевле европейского и американско-
го. Для сравнения: оплата за обучение в университетах в США со-
ставляет от 14 тысяч до 30 тысяч долларов США в год, тогда, как 
на Тайване она варьируется от 2 до 3 тысяч долларов США за ака-
демический год. Затраты на проживание, питание, транспорт также 
значительно ниже на Тайване, чем в США или Европе. Будущих сту-
дентов также привлекает возможность учиться как на английском, 
так и на китайском языке.

— Преподаватели, обучающие на китайском языке, как правило, 
используют учебники на английском языке — такие же, как в уни-
верситетах США, — отмечает Дашима Дондокова — Они позволяют 
студентам выполнять задания на английском языке, что облегчает 
учебный процесс для иностранных студентов, владеющих китайским 
на уровне разговорного и хорошо владеющих английским языком.

Безопасно и прекрасно
Как в частных, так и в государственных университетах Тайваня 

есть проекты, стипендии и партнерские программы с университе-
тами всего мира, что позволяет иностранцам обучаться и получать 
двойные дипломы. Кроме того, немаловажным является высо-
кий уровень жизни и безопасности на Тайване. Уровень преступ-
ности на Тайване низкий, жители доброжелательны и отзывчивы. 
В целом же, Тайвань — это место, где встречаются Восток с Запа-
дом. Традиционная китайская каллиграфия, культура чая и древ-
ние праздники (китайский Новый год, Праздник лодок-драконов 
и Праздник фонарей) встречаются с современными небоскребами, 
сверкающими торговыми центрами, отличной транспортной и ком-
муникационной системами.

Евгения Александрова

Это интеРесно:
на тайванЕ долгоЕ врЕмя был 
настоящий культ уЧёности. сЕгодня 
болЕЕ 40 процЕнтов насЕлЕния имЕют 
высшЕЕ образованиЕ. цЕнность 
образования и сЕгодня настолько 
вЕлика, Что, как там говорят, “тайбэйская 
мама готова продать поЧку, только бы 
заплатить за хорошЕЕ образованиЕ 
рЕбёнка”. тайвань ужЕ строит планы 
по пЕрЕходу к всЕобщЕму высшЕму 
образованию. правитЕльство 
многоЕ дЕлаЕт для увЕлиЧЕния 
Числа образованных тайваньцЕв. 
так, напримЕр, наиболЕЕ способныЕ 
студЕнты уЧатся во многих странах 
мира за казённый сЧёт. создаются всЕ 
условия для возвращЕния инжЕнЕров 
и уЧЕных, полуЧивших образованиЕ 
в сша. болЕЕ 40 процЕнтов всЕх 
инжЕнЕров и исслЕдоватЕлЕй 
синьЧжу — это вЕрнувшиЕся послЕ 
уЧЕбы за границЕй тайваньцы. ЧЕтырЕ 
тайваньских унивЕрситЕта вошли 
во вторую сотню глобального рЕйтинга 
унивЕрситЕтов по вЕрсии газЕты times, 
болЕЕ 80 процЕнтов сЕмЕй на тайванЕ 
подклюЧЕны к интЕрнЕту.
для сравнЕния: Число выпускников 
вузов в канадЕ составляЕт 
49 процЕнтов, в сша — 41 процЕнт, 
в новой зЕландии — 40 процЕнтов, 
в гЕрмании — 26 процЕнтов, 
в вЕликобритании — 37 процЕнтов, 
во франции — 30 процЕнтов.
истоЧник: taipei times и universitY 
WorLd neWs

WWW.proFi-ForeX.org/neWs/
entrY1008062011.htmL
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Ирина Бодиева,
Master degree, Graduate Institute 
of Finance. National Taiwan 
University of Science and 
Technology (NTUST)

Я получила стипендию на об-
учение в магистратуре на факультете 

Финансов в Национальном Тайваньском Универ-
ситете Науки и Технологий. Знакомство с новой 
культурой, новыми людьми, традициями стало 
для меня открытием. Чего стоит, к примеру, только 
одно посещение императорского дворца «Гугун» 
или подъем на одно их самых высоких зданий 
в мире Тайбей 101? А ночной рынок «Шилинь», 
пропитанный ароматами всевозможных блюд, 
приготовленных прямо у вас на глазах? Поража-
ет воображение открытый океан с волнами выше 
вашего роста, закат на пляже Фулон, знаменитые 
горы «Алишань», где обязательно нужно встретить 
рассвет. Это просто невозможно передать слова-
ми, это нужно испытать самому!

Тайвань, по моему мнению, является одним 
из лучших вариантов для продолжения учебы. 
Во-первых, вы получаете стипендию, универси-
тетскую или национальную. Во-вторых, универси-
тетом созданы все условия для учебы. Все клас-
сы оснащены мульти- и медиа-аппаратурой, есть 
лингафонные кабинеты, компьютерный центр, 
библиотека, а также лаборатории для проведе-
ния исследований. На факультетах существуют 
отдельные классы с рабочим местом для самосто-
ятельных занятий каждого студента, с бесплатным 
доступом в Интернет.

В целом, методика преподавания является ана-
логом американской, включает множество тестов 
и презентаций. На занятиях, помимо учебников, 
преподаватели больше ориентируются на практи-
ческую часть, «кейсы», опубликованные Гарвард-
ским университетом. По этим «кейсам» мы видим, 
с какими трудностями столкнулись компании в ре-

альности, как они пережили финансовый кризис 
2007 года, и т. д.

Помимо учебы существует множество кружков: 
танцы, музыкальные инструменты, спортивные сек-
ции, бассейн. Ежегодно проводятся вечера культур 
разных народов. Мы знакомимся с их традициями 
и обычаями, пробуем национальную еду. Также бы-
вают конкурсы на звание «Ms. & Mr. NTUST».

Для иностранных студентов предоставляет-
ся общежитие, правда, готовить запрещено, 
но это —  не проблема. В нашем кампусе располо-
жено три столовых с приемлемыми для студентов 
ценами, поэтому стипендии вполне хватает.

За 2 года моего пребывания на Тайване, я, дей-
ствительно, поняла, что выигранная стипендия 
стала тем самым шансом, который выпадает 
не всем и не всегда. Тайвань — удивительная 
страна с красивейшими достопримечательностя-
ми, девственной природой и огромным экономи-
ческим потенциалом.

Марика Алтаева,
National Taiwan University  

of Arts, отделение  
кинематографии

По окончании курсов в «По-
лиглоте» мне повезло и я, бла-

годаря центру, получила стипендию 
от Правительства Тайваня. По ней можно было 
продолжить изучение языка в международном 
языковом центре в городе Тайбей, а также учить-
ся в магистратуре. Первый год я продолжила 
изучать китайский язык в Тайбее. Стипендия со-
ставляла 25 000 тайваньских долларов и покры-
вала расходы на обучение и проживание. В Тай-
бее я не только практиковала свой китайский, 
но встретилась и подружилась с людьми из раз-
ных стран. Я открыла новый мир для себя. Первый 
год пролетел незаметно. По окончании языковых 
курсов я подала документы в главный Универ-

С  2009  года в  тайваньских вузах учились и  учатся выпускники об-
разовательного центра «Полиглот». Многие из  них уже закончили 
бакалавриат или магистратуру. Во  время учебы ребята делились 
со своими преподавателями, родными и друзьями из Бурятии впе-
чатлениями от учебы и жизни на Тайване…

Я учусь на Тайване!
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ситет Искусства на Тайване, в National Taiwan 
University of Arts, на отделение кинематографии 
(Department of Motion Pictures) на Магистра изящ-
ных искусств(MFA). Конечно, вероятность того, что 
меня примут, была небольшая, и я это понимала. 
В университете на этот факультет могли принять 
только 1 иностранца и 14 тайваньцев. Самым 
главным был творческий конкурс. Я прислала 
работы, которые делала еще на ТВ в Бурятии. Ко-
миссия долго не могла принять решение. В итоге, 
в виде исключения, приняли двух иностранцев 
(меня и девушку из США). Стипендия на учёбу 
в магистратуре уже составляет 30 000 тайвань-
ских долларов в месяц. Она покрывает расходы 
на обучение и проживание. Все занятия ведутся 
на китайском языке.

Софья Дамбаева,
(бакалавр NUTN), факультет 
китайской литературы

Мой факультет «Китайская 
литература». Звучит немного 

устрашающе, не правда ли? Когда 
мы только приехали на Тайвань, нам 

казалось, что мы попали на райский остров. Во-
круг — пальмы, много красивых мест, все абсо-
лютно другое! Наш город — Тайнань, является 
старой столицей Тайваня. Здесь сохранилось мно-
го храмов и старых сооружений. Также наш город 
является столицей еды! Тут ее очень много и она 
очень дешевая. На каникулах мы ездили в Тайбей, 
где посетили много разных красивых мест. Я была 
просто в восторге от этой поездки! Такие краси-
вые места я еще нигде не видела, действительно, 
остров-сказка! После каникул мы снова взялись 
за учебу, вокруг уже все было знакомым. Весь 
Тайнань знаем как 5 пальцев, ездим на великах 
в свои любимые ресторанчики или просто люби-
мые места.

Дари Доржиева,
бакалавр NCKU, факультет 
Business Administration.

Я училась в National Cheng 
Kung University (NCKU). Этот 

университет — один из самых 
престижных университетов Тайва-

ня. Здесь заботятся о студентах, предлагают 
стипендии и бесплатное жилье. Мы изучали 
экономику, бухгалтерский учет, математический 
анализ, менеджмент. Еще мы должны были вы-

брать по своему желанию общеобразователь-
ные предметы. Я взяла этику, музыку, роль жен-
щин в истории, бадминтон, английский, медиа, 
политику и культуру.

У нашего университета — много разных до-
полнительных зданий и сооружений. Здесь есть 
бассейн, два стадиона, бейсбольное поле, поля 
для волейбола и баскетбола, здание для студен-
ческих кружков и большая библиотека. Тайвань-
цы очень добрые и отзывчивые люди, многие 
из них знают английский в совершенстве.

Я жила в городе Тайнань, который находится 
на юге острова. По сравнению со столицей Тай-
ваня тут теплее. Тайнань считается столицей еды, 
здесь все намного дешевле, чем в столице: от жи-
лья до одежды. В целом, Тайнань — лучший город 
для студентов! Тут не опасно, много иностранцев, 
но иногда, бывало очень грустно оттого, что я на-
хожусь за 1000 километров от дома…

Саяна Дальбакова, 
магистр National Cheng Kung 
University

Сейчас я получаю сте-
пень магистра на Тайване 

в National Cheng Kung University. 
Этот университет является одним 

из лучших университетов Тайваня. Благодаря 
программе «Полиглота» я получаю образование 
бесплатно. Стипендия от университета в 5 раз 
больше обычной стипендии в Бурятии. Живу 
бесплатно в общежитии. Моя специальность — 
юриспруденция. В марте этого года, благодаря 
финансовой помощи университета, мне удалось 
съездить в Вашингтон. Никогда бы раньше не по-
думала, что это все ожидает меня!
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Напомним, оценивались по-
казатели, связанные с обра-
зованием, научной, междуна-
родной деятельностью вузов, 
их финансово-экономической 
успешностью и инфраструкту-
рой. В Бурятии эффективной 
оказалась лишь сельхозакаде-
мия. Минобрнауки поспешило 
успокоить — вузы закрывать 
не будут. Но многие эксперты 
видят в этом рейтинге дале-
ко идущие планы федерации 
по реформе образования. В на-
стоящее время высшее обра-
зование в стране имеет очень 
много проблем, это признают 
и эксперты. Однако исследова-
ние ведомства ясности также 
не прибавило. По мнению экс-
пертов, многое будет зависеть 
от лоббистских возможностей 

региональных властей. Кто-
то свои вузы отстоит, а кто-
то не сумеет. Другая сторона 
медали — активность студентов, 
говорит замдекана историче-
ского факультета Иркутского го-
суниверситета Алексей Петров. 
«Ощущение такое, что вбросили 
в информпространство затрав-
ку, будут шуметь или нет, лег-
ко ли закрыть тот или иной вуз. 
К примеру, два тамбовских вуза 
пытались объединить — тыся-
ча студентов вышли на улицы. 
Приказ об объединении отме-
нен», — подмечает он. По мне-
нию депутата Красноярского 
регионального заксобрания 
Татьяны Волоткевич, исследо-
вание Минобразования больше 
похоже на имитацию деятель-
ности, а не на реальную работу. 

Действительно, годы образова-
тельных реформ не воскресили 
престиж образования, не дали 
повсеместной модернизации 
технической базы, не сдела-
ли профессию преподавателя 
и ученого высокооплачивае-
мой. Конечно, по отдельным 
направлениям есть серьезные 
результаты, но в целом рефор-
ма не выполнила главной за-
дачи — не вернула престиж 
российской науки на былой уро-
вень, не сделала ее конкуренто-
способной в мире.

Окончательный список неэф-
фективных вузов будет сформи-
рован в декабре после обсужде-
ния в рабочих группах в каждом 
регионе, а предложения по реор-
ганизации представят к весне.

Между тем, на мировой рей-
тинг российских вузов влия-
ет слабое знание английско-
го, считает руководитель QS 
Intelligence Unit, QS Quacquarelli 
Symonds Ltd Бен Соутер. 
Он уверен, что университеты 
должны большее число научных 
работ публиковать на англий-
ском языке. Кроме того, тради-
ционно публикации связывают 
не с определенным учебным 
заведением, а с Российской 
академией наук.

— Нередко авторы научных 
работ — одновременно сотруд-
ники как вузов, так и академии 
наук. Поэтому им «выгодней» 
подавать свои публикации 
от имени РАН, а не универси-
тета. Однако, этим они лишают 
вуз места в рейтинге научных 
работ, — отмечает Бен Соутер.

www.sibinfo.su 
news.flarus.ru

Рейтинг Минобразования РФ «эффективных - 
неэффективных» вузов страны, опубликован-
ный в начале ноября, наделал много шума и 
оставил больше вопросов, нежели ответов.

вузы России — эффект 
“неэффективности”

образованиЕ в россии
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Желательно дома создать 
для ребенка обстановку, сти-
мулирующую развитие и об-
легчающую для него познание 
окружающего мира. Надо по-
заботиться о том, чтобы ре-
бенку было удобно. Детскую 
мебель подбирать по размеру. 
Она не должна быть тяжелой, 
чтобы ребенок мог передви-
гать ее. В Монтессори-матери-
ал могут превратиться самые 
простые предметы, которые 
есть в каждом доме. Например, 
ребенок может отрабатывать 
точность движений, пересыпая 
рис из кувшина в чашку. Когда 
у него станет получаться, мож-
но усложнить упражнение, взяв 
вместо риса воду или сок. Еще 
точность движений, и заодно 
глазомер можно развивать, со-

брав несколько бутылок или ба-
нок разного размера. Предло-
жите ребенку подбирать к ним 
правильные крышки. Если 
вы шьете, обрезки тканей мо-
гут стать Монтессори-пособием 
для другого упражнения. Под-
берите несколько видов ткани 
с различными текстурами — 
по два каждой, пусть ребенок 
изучит их и научится собирать 
пары. Потом завяжите ему гла-
за и предложите сделать то же 
самое. Упражнения «на ощупь» 
вообще очень полезны и инте-
ресны ребенку. Можно просто 
собрать штук десять неболь-
ших предметов, которые хоро-
шо знакомы ребенку (каран-
даш, пуговицу, ложку), сложить 
их в плотный мешочек и пред-
ложить ему опознавать пред-

меты наощупь, с завязанными 
глазами. Набор предметов 
можно корректировать в зави-
симости от возраста ребенка.

В методике Монтессори глав-
ное — самостоятельная работа. 
Проявляйте терпение: не пы-
тайтесь что-то навязывать 
малышу или делать задание 
за него. Ваша задача — просто 
присматривать за его работой. 
Если сегодня малыш не хочет 
что-либо делать — перенесите 
упражнение на завтра. Ведь 
самое главное — проводить 
время с вашим малышом и за-
ниматься вещами, которые до-
ставляют радость вам обоим.

Герасимова Анастасия, мон-
тессори-педагог 
www.rebenok.com

Суть методики  — развитие индивидуальности ребенка. Взрос-
лые помогают малышу осваивать необходимые навыки в удобном 
для него темпе и наиболее подходящими для него способами. Ме-
тодика существует около ста лет и дает впечатляющие результаты.

Монтессори — педагогика 
в домашнем воспитании

дошкольная пЕдагогика
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В числе его учеников около 30 кандидатов наук и 4 доктора фи-
зико-математических и технических наук. А ведь получить ученую 
степень в точных науках далеко не просто: для этого нужно сделать 
научное открытие. Ученики Мункина шесть раз выдвигали сво-
его педагога на соискание премии «Соровский учитель средней 
школы». Жюри Всероссийского конкурса учителей физики и мате-
матики Фонда Дмитрия Зимина «Династия» определяло Виктора 
Мункина как «выдающегося учителя». Педагога дважды признава-
ли победителем в номинации «Наставник будущих учёных». Ведь 
Кижинга — единственное село в России, где на душу населения 
приходится столько ученых! Виктор Санжимитыпович и сам бы мог 
стать известным ученым, его не раз приглашали работать в БГУ, 
предлагали аспирантуру. Но он предпочел путь простого сельского 
учителя.

Уникальный кабинет

Виктор Мункин 50 лет проработал в Кижингинской средней шко-
ле. Он стоял у истоков массового внедрения в 70-х годах кабинет-
ной системы. Вместе с женой — Марией Владимировной Хама-
гановой, тоже преподавателем физики, они создали уникальный 
кабинет. Каждая парта была изготовлена вручную. Учебный стол 
имел несколько выдвигающихся панелей и ящиков. В них храни-
лись инструменты и оборудование для опытов. Каждая парта была 
электрифицирована. К ней с учительского стола подавалось необ-
ходимое напряжение. Необыкновенной была и доска. Она имела 
несколько выдвигающихся панелей, в том числе и специальные 
для проведения опытов по оптике и теплотехнике.

— Мы часто ездили по передовым школам Улан-Удэ и республики 
обмениваться опытом и нигде не видели подобного кабинета, — 
рассказывает Мария Владимировна, супруга Виктора Санжими-
тыповича — Он много времени уделял оборудованию кабинета. 
В школе находился с раннего утра и до позднего вечера. Вел техни-
ческий кружок, где делал с ребятами действующие модели. Напри-
мер, отбойный молоток сделали, игровой автомат. Если правильно 

Каждый человек наделен каким-либо талантом. И  счастье, если 
на жизненном пути встретится человек, который поможет увидеть 
этот талант и отшлифовать. Именно таким человеком был учитель 
физики из Кижинги Виктор Мункин, вырастивший целое поколение 
бурятских ученых.

Физика жизни  
виктора Мункина

педагогиЧеская деятельность виктоРа 
мункина полуЧила не только Российское, 
но и междунаРодное пРиЗнание сРеди 
шиРокой педагогиЧеской и науЧной 
общественности. Чтобы пеРеЧислись 
все нагРады и Звания педагога не хватит 
и целой стРаницы. вот лишь некотоРые 
иЗ них: “отлиЧник пРосвещения 
РсФсР”; “отлиЧник пРосвещения 
сссР”; “Заслуженный уЧитель школы 
РсФсР; “уЧитель-методист”; 6-кРатный 
победитель конкуРса “соРосовский уЧитель 
сРедней школы”; 2-кРатный победитель 
всеРоссийского конкуРса уЧителей ФиЗики 
и математики; лауРеат пРемии пРавительства 
буРятии в области обРаЗования и науки; 
лауРеат конкуРса “буРяад YнЭн — духЭРиг”: 
“луЧшие люди буРятии” в номинации 
“веРшина мудРости — 2001” и дРугие.

лиЧности
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все сделать, автомат выдавал конфету, а если 
ошибиться — начинал гудеть и мигать.

Секрет педагогического таланта Виктора Мунки-
на — в его безмерной любви к детям. Как вспоми-
нают его ученики, он мог про любое физическое 
явление рассказать доступно, ярко и образно.

Талантливый и любознательный

Виктор Мункин и сам учился в Кижингинской 
школе. Мальчик проявлял интерес к природе 
с раннего детства, любил читать и рассказывать. 
Когда Витя пересказывал одноклассникам со-
держание фильмов, которые показывали в клу-
бе, вполне мог сорвать и урок. Как вспоминает 
Мария Владимировна, на развитие Вити большое 
влияние оказал его дядя — выдающийся ученый, 
философ Бидия Дандарон. Мыслитель был млад-
шим братом матери Виктора Мункина и жил в Ки-
жинге. Успехи в точных науках появились у маль-
чика не сразу. В начальной школе у него были 
проблемы с математикой, поэтому он занимался 
дополнительно с учителем. В средних и старших 
классах Витя стал лучшим учеником. В 5 м классе 
его классным руководителем стал Григорий Тар-
маев. Талантливый ученик не раз задавал учи-
телю такие вопросы, ответить на которые сразу 
педагог не мог. В поисках верного решения ему 
приходилось проводить бессонные ночи. Учитель 
и ученик дружили, поддерживали долгие годы. 
А еще старшеклассник Мункин писал стихи, заме-
чательно их читал, блистал в самодеятельности. 
А вот писать не любил. С русским языком у юноши 
не ладилось.

— Может быть, потому что он был левшой, 
а в школе его переучили, и с тех пор он не любил 
писать. У него не получалось, — вспоминает Ма-
рия Хамаганова.

Флюс с односторонним развитием

Из-за русского языка Виктору даже не выда-
ли аттестата о среднем образовании. Получил 
за диктант неуд. «Я так старался, так учил прави-
ла, но начинаю писать диктант, и все эти правила 
куда-то убегают», — рассказывал он впослед-
ствии своей жене. Так юноша и поехал поступать 
в бурятский педагогический институт без аттеста-
та. Но талантливого абитуриента приняли на учебу 
без документа. Кстати, аттестат, он впоследствии 

все-таки получил. Однако нелюбовь его к письму 
осталась. Он даже лекции не записывал, а просто 
слушал и запоминал.

В институте впервые проявился и педагогический 
талант Виктора Санжимитыповича. Преподавате-
ли не раз поручали студенту «репетировать» их де-
тей по физике и математике. Юноша опять блистал 
в точных науках, но по другим предметам «плавал».

— Наш декан Роман Николаевич Щербаков ругал 
его, говорил: «Ты флюс, у тебя одностороннее раз-
витие». Виктор не мог сдать зачет по физкультуре. 
Из-за этого не получал стипендии, потом ему раз-
решили в виде исключения эти занятия не посе-
щать, — говорит Мария Владимировна.

Счастье быть его учеником

В 1957 году молодой дипломированный педагог 
вернулся в Кижингу. С этих лет его жизнь была 
связана с детьми.

Он очень любил своих учеников. Будучи талантли-
вым артистом и сочинителем, учил их не только 
физике и математике. Они вместе ставили спек-
такли, давали концерты. Жители Кижинги до сих 
пор со светлым чувством вспоминают, как ин-
тересно было тогда в клубе. Сегодня вспоминая 
Учителя, его воспитанники часто говорят одну 
и ту же фразу: «мне посчастливилось быть его 
учеником…»

— Мне посчастливилось быть учеником Виктора 
Санжимитыповича, он у нас был классным ру-
ководителем. После окончания института, при-
дя в школу, я вместе с ним тесно работал, играл 
в народном театре», — рассказывал Батор Шой-
доков, председатель райсовета депутатов.

Педагогическая деятельность Виктора Мункина 
получила не только российское, но и междуна-
родное признание среди широкой педагогиче-
ской и научной общественности. Виктор Санжи-
митыпович и Мария Владимировна вырастили 
4 детей. В 2008 году по решению районного Со-
вета депутатов Кижингинскому лицею, в котором 
Виктор Мункин работал, было присвоено его имя.

В этом году Учителю исполнилось бы 80 лет.

Анна Антонова
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В этом году в финале международного конкурса «Гемма» «Полиглот» 
был удостоен золотой статуэтки как одна из лучших школ по изуче-
нию иностранных языков в регионе. Учредители центра Дашима 
Дондокова и Аюна Аюшинова поделились с журналом секретами 
успеха и рассказали о том, как создавался «Полиглот». 

ДД: Мы обе — выпускницы Восточного факультета БГУ, первого 
выпуска Бурятского филиала Новосибирского госуниверситета. 
В студенческие годы сидели за одной партой, много мечтали, стро-
или планы на будущее. До «Полиглота» каждый из нас прошел свой 
путь. Я после вуза сразу осталась в аспирантуре, защитилась, ездила  
обучаться на Тайвань, потом в Японию. Более 10 лет посвяти-
ла науке. Аюна еще на 3-м курсе ездила по гранту в США на год, 
окончила магистратуру на Тайване по специальности МВА, рабо-
тала некоторое время в представительстве Тайваня в Москве, 
затем снова уехала учиться в США. Очередная наша встреча 
в Улан-Удэ привела к тому, что мы решили, наконец, попробовать 
начать свое дело.

— Как вы распределяете между собой обязанности, бывают ли 
у вас разногласия?
АА: Я живу, в основном, в Торонто, пересекаемся мы редко, чаще 
общаемся по Интернету. Я занимаюсь, в основном, работой с за-

Образовательный центр «Полиглот» сегодня  — самый востребо-
ванный в Улан-Удэ центр по изучению иностранных языков. Центр 
также  успешно занимается зарубежным образованием. В этом году 
«Полиглот» отмечает пятилетний юбилей.

Мир без границ и языковых 
барьеров открывает “Полиглот”

основатели “полиглота” аюна 
аюшинова и дашима дондокова Знают 
“на двоих” 15 яЗыков.

выбираЕм профЕссию

20 education / ноябрь 



рубежными партнерами, веду переговоры, за-
ключаю контракты. А Дашима занимается набо-
ром студентов и руководит языковыми курсами. 
Мы с Дашимой дружим очень давно (уже как 
20 лет! страшно подумать) и понимаем друг друга 
с полуслова.

— В этом году Полиглоту исполняется 5 лет, 
за этот период ваш центр достиг немалых успе-
хов. Расскажите о самых, на ваш взгляд, значи-
тельных из них?
АА: «Полиглот» помогает молодым людям ре-
ализовать мечты. Мы сделали то, что раньше 
для многих казалось неосуществимым — отпра-
виться за рубеж на учебу с минимальными затра-
тами. Приятно также, что наш небольшой юбилей 
ознаменован победой в международном конкур-
се «Гемма».

— Не секрет, что многие студенты хотят учиться 
за рубежом, однако, многие считают, что это до-
рого.
ДД: Есть ряд стран, где можно учиться совершен-
но бесплатно. Например, сейчас модно стало 
выезжать в Чехию для получения высшего об-
разования. Первый год, правда, там необходимо 
пройти платные курсы чешского языка, но затем 
можно продолжить обучение бесплатно. Около 
40 ребят из Бурятии обучаются бесплатно на Тай-
ване по нашим программам, помимо этого мно-
гие из них живут в общежитии и даже получают 
стипендию.

— В Улан-Удэ существует достаточно много язы-
ковых центров. Вы не боитесь конкуренции? 
В чем секрет успеха?
АА: «Полиглот» — единственный в Улан-Удэ центр, 
который профессионально готовит студентов 
для обучения за рубежом. Мы работаем с ино-
странными партнерами напрямую, в отличие 
от других центров, которые являются филиалами 
московских фирм. Это позволяет нам оперативно 

решать все вопросы. Гордимся тем, что у нас ра-
ботают профессионалы. Более половины препо-
давательского состава — кандидаты наук. Кроме 
того, мы стараемся привнести в нашу работу что-
то новое. Впервые в Улан-Удэ в рамках частного 
образовательного центра была организована ак-
ция поощрения лучших студентов. По результатам 
тестов в конце 2010 – 2011 учебного года 20 на-
ших слушателей получили стипендии. Некоторые 
получили возможность бесплатного обучения 
летом в КНР, остальные — 4 месяца бесплатно 
обучались в центре.

— У вас ведь есть и собственные наработки в ме-
тодике обучения?
ДД: Совершенно верно. Образовательный центр 
разработал различные по уровням программы 
обучения. Обучение ведется на базе современ-
ных учебных пособий, изданных в Великобрита-
нии, КНР, Японии, на Тайване. Проведена огром-
ная работа по переводу с английского языка 
на русский, а также с «полных» иероглифов 
на «простые» учебных пособий Тайбэйского уни-
верситета. Между тем, в России, в основном, 
пользуются учебниками, изданными в Москве, 
либо в Пекине. Эти учебники не могут сравнить-
ся с тайваньскими, поскольку у них — слабая 
методическая основа. К тому же, пособия разра-
ботаны только для начального и среднего уров-
ней. Применение качественных тайваньских 
учебных пособий дает «Полиглоту» несомненное 
преимущество по сравнению с другими школа-
ми и даже вузами, где преподается китайский 
язык. Не случайно же у нас учатся и выпускни-
ки вузов, желающие углубить свои знания. Весь 
процесс обучения направлен на максимальный 
результат.

Одним слово «Полиглот» — удачный выбор для тех, 
кто действительно хочет быть образованным и от-
крытым миру человеком XXI века. Добро пожало-
вать в мир, где нет языковых барьеров!
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Ставим задачи
Планирование времени — это планирование за-
дач. Чем более подробно представить себе все 
этапы каждой задачи и изложить это на бумаге 
с обязательным указанием срока выполнения, 
тем быстрее ее можно будет завершить.
Тайм-менеджмент будет эффективным только 
в одном случае: если вы знаете, чего вы хотите 
и четко держите свой курс, не сбиваясь с пути. 
Вы безжалостно отсекаете все, что не ведет вас 
к достижению цели. Только тут нужно сделать ого-
ворку. Текст выше мог вызвать ощущение, что суть 
планирования времени — превратить человека 
в трудоголика, который «пашет» как заведенная 
машинка. Это не так. При планировании време-
ни вы должны учитывать гармонично все цели,  

в которых семья, карьера, отдых и физическое 
развитие должны быть четко сбалансированы.

Минуты выигрывают часы
Каждый день планируйте заранее. Планирова-
ние времени отнимет всего 10 – 15 минут в день, 
но при этом можно выиграть часы.
Начинать день нужно с важных и срочных дел. 
Назначая задачам приоритет, вы должны понимать, 
какие из них приближают к цели, а какие —  нет. 
В конце дня потратьте перед сном 5 – 7 минут на сле-
дующее упражнение. Прокрутите прошедший день 
в уме. Задайте себе вопросы: Как я приблизился 
к своим целям? Что можно было бы не делать? Как 
я могу использовать свое время еще более эффек-
тивно? Ответы на эти вопросы очень важны.

Время  — это единственный и  невосполнимый ресурс, которым 
вы располагаете, чтобы получить удовольствие от жизни и добиться 
своих целей. Чтобы грамотно планировать свое время — для начала 
определитесь, чего вы  хотите достичь. Выпишите цели, расставьте 
их в порядке важности. Начинайте работать над одной из них в раз-
ных областях: здоровье, отношения, карьера. 

время для себя, 
время для жизни…

совЕршЕнствуЕмся
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Специалисты советуют

 ▶ Задайте временные рамки. Выберите задачу, 
определите, сколько часов вы уделите этому 
делу на предстоящей или текущей неделе.

 ▶ Каждый день ставьте себе «Цель дня».
 ▶ Найдите свое наиболее плодотворное время. 
Планируйте это время для наиболее важных 
дел. «Якорите» его приятным запахом, 
музыкой, словом или фразой. Окружайте 
себя предметами, имеющими отношение 
к предстоящим делам, и убирайте все, что 
способно вас отвлечь.

 ▶ Похожие дела объединяйте в блоки, 
например, время для телефонных звонков 
или время для работы с корреспонденцией.

 ▶ Оставляйте себе резервное время для отдыха 
и неожиданных дел.

 ▶ Контролируйте время, которое вы тратите 
в транспорте. Если вы много перемещаетесь, 
разбейте территорию на квадраты 
и работайте по схеме «один день — один 
квадрат».

 ▶ Найдите «свой» режим сна. Перед сном 
расслабьте мышцы и разум. Можете спросить 
совета у своего подсознания, чтобы получить 
ответ утром.

 ▶ Согласовывайте свое расписание 
с расписанием тех, с кем вы работаете.

 ▶ Сразу уточняйте у собеседника, сколько 
времени ему надо и оговаривайте, сколько 
времени вы готовы ему уделить.

 ▶ Расставляйте вокруг себя визуальные 
напоминания о предстоящих задачах и обо 
всем, что с этим связано.

 ▶ В течение дня задавайтесь вопросами «Что 
я сейчас делаю? Чего я добиваюсь? Какие 
результаты это будет иметь?» Осознавайте 
то, что вы делаете каждый час или через 
каждые полчаса.

 ▶ Откажитесь от совершенства. Не стоит 
шлифовать то, что готово к употреблению 
в сыром виде.

 ▶ Тайм-менеджмент — это также порядок 
на рабочем месте. Используйте правило 
«Одну бумагу — один раз в руки».

 ▶ Награждайте себя за промежуточные 
результаты. По окончании проекта. 
Напоминайте себе о своем призе. Откусите 
маленький кусочек приза, чтобы пришел 
аппетит.

 ▶ Творчески составляйте расписание 
и творчески с ним работайте. Не живите 
по секундомеру, иначе упустите свое время.

 ▶ Оцените риск откладывания дела. Какие 
последствия может иметь отсрочка? Каков 
ваш опыт отказа от деятельности?

 ▶ Вспомните свои прошлые успехи.
 ▶ Сделайте долгую паузу. 15 – 20 минут 
не делайте ничего. Просто сидите. Таким 
образом, вы лишите себя возможности 
спрятаться за суетой.

 ▶ Разбейте задачу на несколько мелких задач. 
Разделайтесь с ними по очереди, не забывая 
смаковать победу.

 ▶ Не упускайте нужный момент 
для осуществления дела. Если вы чувствуете, 
что погрязли в информации, скажите себе 
«Стоп!» и начните действовать...

 ▶ Подстраивайтесь к будущему, представляя 
достижение результата: «Я сделал это!». 

 ▶ Тайм-менеджмент не позволит попусту 
тратить время. Сжигайте мосты. Например, 
если вас удерживает телевизор, избавьтесь 
от него.

 ▶ Еще раз прочитайте советы и выберите 
три, всего три совета, которым вы готовы 
следовать с этого момента. Выпишите 
их себе в ежедневник, выделите маркером, 
расскажите о них знакомым и близким…

www. vertexglobal.ru 
www. theeyeblog.ru

экспЕрт
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FLEX — это программа обмена для старше-
классников 15 – 17 лет, граждан стран бывшего 
Советского Союза. Молодые люди в течение года 
живут в американских семьях и учатся в средних 
школах США. Инициатором этого проекта был 
сенатор США Билл Брэдли. Программа впер-
вые вступила в силу в 1992 году после одобре-
ния Конгрессом США. Проект был задуман с це-
лью развития взаимопонимания и расширения 
связей между народами, поэтому вы должны 
не только хорошо знать английский язык, иметь 
хорошие отметки, но и должны показать себя 
общительным, интересным, харизматичным че-
ловеком.

Как и где проходит конкурс
Каждый год школьники 8 – 10 классов имеют 

право участвовать в отборочном туре. Обычно 
он проходит в конце сентября или начале ок-
тября. В этом году в Улан-Удэ первый тур про-
водился в здании Дворца детского творчества 
3 октября.

Все участники конкурса проходят предвари-
тельный тест на знание английского языка (1-й 
тур). Те, кто успешно сдал первый тур, допуска-
ются к участию во втором туре. Как правило, 
он проходит на другой день. Это — более слож-
ный и продолжительный по времени тест на зна-
ние английского языка, кроме того, вам необхо-
димо будет написать сочинение на английском 
языке. Участники, успешно прошедшие второй 
тур, получат анкеты и будут приглашены на ин-
тервью.

Следующий этап приходится на январь. Здесь 
важно и правильно заполнить анкету, и адек-
ватно ответить на вопросы во время интервью. 
Окончательные результаты будут известны 
лишь в мае.

Участие в конкурсе — бесплатное, так что 
дерзайте! Тем более, что пробовать свои силы 
вы можете в течение трех лет, с восьмого по де-
сятый класс.

Зачем нужен FLEX
FLEX полностью финансируется правительством 

США. Финалисты программы получают бесплат-
ные проезды от дома до места проживания в США 
и обратно, обучение в средней школе, прожива-
ние в семье с питанием, а также ежемесячные 
выплаты на карманные расходы, медицинскую 
страховку. Программа не оплачивает лишь ваши 
расходы, связанные с оформлением загранпа-
спорта, телефонными разговорами и покупки свы-
ше карманных расходов. FLEX дает возможность 
окунуться в совершенно другую жизнь в другой 
стране, выучить английский язык, познакомиться 
со множеством людей, участвовать в различных 
мероприятиях, которые устраиваются в рамках 
проекта. Обычно ребята, побывавшие в США 
по этой программе, поступают в очень престиж-
ные вузы. В дальнейшем они находят прекрасную 
работу, требующую применения навыков, уже по-
лученных ими во время пребывания в США.

Нет ничего невозможного
В прошлом году участницей проекта FLEX стала 

ученица 49 школы города Улан-Удэ Катя Хамыш-
кеева.

— После интервью с ней у меня осталось чувство, 
как будто я общалась со взрослым, сформировав-
шимся человеком. У девушки есть конкретные пла-
ны и цели, четкие взгляды на жизнь. Катя много 
знает, за плечами — опыт жизни в США и до это-
го — в Канаде, бегло говорит по-английски, — рас-
сказывает менеджер образовательного центра 
«Полиглот» Анастасия Батомункоева.

Наверняка многие слышали о том, что кто-то из ваших знакомых 
или одноклассников выигрывает грант и уезжает бесплатно учить-
ся за границу. Мы расскажем о том, как можно участвовать в про-
грамме FLEX (Future Leaders Exchange) и правильно к этому подго-
товиться.

FLEX: как бесплатно уехать 
учиться на год в СШа

гранты, фонды, стипЕндии
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Помимо изучения английского 
языка, Катя увлекается волей-
болом. Будучи семиклассницей, 
она самостоятельно отправи-
лась на тренировки нашей про-
славленной волейбольной ко-
манды «Хара Морин». Первые 
несколько месяцев девочка 
просто сидела и смотрела, как 
играют опытные спортсменки. 
Наконец, на нее обратили вни-
мание и взяли тренироваться 
в сборную.

— То же самое, кстати, у нее 
было и с английским. В 9 клас-
се она поняла, что ее школьно-
го уровня владения языком не-
достаточно и стала заниматься 
дополнительно в «Полиглоте», — 
вспоминает Анастасия Батомун-
коева, — В течение года она за-
нималась так упорно, что к концу 
года сидела в группе со стар-
шеклассниками лингвистиче-
ской гимназии и студентами. 
При этом учитель отмечал, что 
«девятиклассница Катя выпол-
няет домашние задания гораздо 
лучше них, да и грамматику зна-
ет тоже лучше многих».

Секрет успеха Кати — в ее на-
стойчивости и целеустремлён-
ности, понимании того, что 
в жизни нет ничего невозмож-
ного. Надо только много и упор-
но трудиться!  ■

Год в Америке  
Кати Хамышкеевой

Я стала финалисткой про-
граммы FLEX 2011 – 2012. 
Мне кажется, что я хотела по-
пробовать свои силы в этой 
программе чуть ли не с седь-
мого класса! Моя мама под-
держивала меня в этом стремлении и предложила мне записать-
ся на курсы по английскому языку. Мы выбрали образовательный 
центр «Полиглот» не случайно, а по рекомендации очень многих 
знакомых и друзей. Нас привлекла возможность обучаться в дру-
гих странах, состав преподавателей и отличная образовательная 
программа. Через год обучения появилась возможность поезд-
ки в Канаду, и мы эту возможность не упустили. Несомненно, эта 
поездка стала одним из определяющих факторов в моей победе 
в программе по обмену: мой английский улучшился, я стала бо-
лее открытым человеком. Но я уверена, что жюри программы 
FLEX отбирает финалистов не по знанию английского языка (что, 
конечно же, немаловажно), а по внутренним качествам: быть 
открытым всему новому, находить общий язык с окружающими. 
Самое главное, что ВЫ можете предложить американцам, и как 
после этого вы поделитесь американской культурой в своей стра-
не, своем городе.

Я жила в городе Аллендэйл, штат Мичиган. Мой академиче-
ский год прошел в Allendale High School. Моя жизнь там была по-
настоящему потрясающей! С первых же дней я попала в школь-
ную жизнь, спорт. Сначала я встретилась с завучем и выбрала 
предметы, которые я хотела бы изучать. Тот факт, что у меня есть 
право выбора, был неожиданным. Ты сам можешь составить 
свое расписание и заниматься любой школьной деятельностью: 
хор, спортивные команды, кружок фотографии и т. д. Конеч-
но же, я выбрала спорт! Я попала в волейбольную команду, и это 
во многом определило начало моего учебного года. У нас были 
тренировки каждый день после школы, что было очень здорово. 
Девочки из моей команды помогли мне освоиться поначалу. Кро-
ме того, я попала и в баскетбольную команду, а затем в команду 
по легкой атлетике. Тренеры меня очень поддерживали и помо-
гали поверить в свои силы. В Америке я встретила замечатель-
ных друзей Jordan и Camryn. Они очень меня поддерживали, по-
могали мне на протяжении всего года.

Этот год, несомненно, был одним из самых незабываемых 
и удивительных за мою недолгую, но интересную жизнь! Аме-
рика — страна возможностей, и это проявляется во всем. Свои 
возможности там я реализовала сполна. Теперь я буду скучать 
по жизни, которая принесла мне множество незабываемых 
радостных моментов, достижений, увлечений, друзей, а, самое 
главное, опыта на всю последующую жизнь. 

интЕрвью

Документы  
участия в конкурсе  

по программе обмена FLEX:

 ▶ удостоверение личности 
(паспорт или оригинал 
свидетельства о рождении);

 ▶ одна фотография размером 
3х4, сделанная в последнее 
время;

 ▶ согласие от родителей 
на обработку персональных 
данных;

 ▶ авторучка.
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Для «Taiwan Scholarship» нужен TOP
TOP был разработан на Тайване, и начало его распространения относится к 2003 году. Сдачу теста 

ТОР практикуют во многих странах: Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Вьетнаме, Гер-
мании, Доминиканской Республике, Индонезии, Канаде, Корее, Малайзии, Новой Зеландии, Парагвае, 
Перу, Польше, США, Таиланде, на Филиппинах, во Франции, Швейцарии и Японии, а также — в России. 
В нашей стране тест 2 раза в год — в июне и декабре — проводится в Москве, в Тайбэйско-Москов-
ской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.

Существует 4 уровня теста: начальный, базовый, средний, высший. Результаты Теста на знание китай-
ского языка «TOP» являются важной составной частью заявления на стипендию «Taiwan Scholarship».

Версия от материкового Китая
HSK является версией теста по китайскому языку, разработанной в материковом Китае. Он широко 

распространен практически во всех странах мира. В настоящее время в HSK различают старый тест, 
разработанный до 2010 года, и новый — принятый с 2010 года. «Старый» HSK представляет из себя 
более сложную систему уровней и подуровней.

Категория (等第) Иероглифы/Слова Уровень (级别) Сертификат

hsK
высший

иЕроглифы: 2865
слова: 8840

11 высший a

10 высший B

9 высший c*

- нЕт

hsK
наЧальный/срЕдний

иЕроглифы: 2194
слова: 5257

8 срЕдний a

7 срЕдний B

6 срЕдний c

иЕроглифы: 1603
слова: 3052

5 наЧальный a

4 наЧальный B

3 наЧальный c**

- нЕт

hsK
базовый

иЕроглифы: 800
слова: 1033

3 базовый a

2 базовый B

1 базовый c

- нЕт

*в цЕлом, являЕтся профЕссиональным уровнЕм.
**как правило, рЕкомЕндован для нЕязыковых акадЕмиЧЕских программ.

В 2010 году экзамен HSK упростили. Новый HSK имеет теперь шесть уровней сложности. Минималь-
ный уровень для поступления в китайские университеты по новой системе — 180 баллов по новому 

Если вы  собираетесь продолжить учебу в  Китае, вам необходимо 
будет подтвердить знание языка. Для этого придется сдать офици-
альный тест. Есть две наиболее популярные разновидности тестов 
по китайскому языку. Это HSK «汉语水平考试»(«Hànyŭ Shuǐpíng Kǎoshì») 
и TOP (Test of Proficiency-Huayu).

Китайский на “отлично”
тЕстированиЕ
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для Чего и как сдаем?
успЕшная сдаЧа тЕстов 
нЕобходима для поступлЕния в вуз. 
на спЕциальность «соврЕмЕнный 
китайский язык» (китайская филология) 
достатоЧно 3 уровня hsK (новый). 
Если вы намЕрЕны изуЧать тЕхниЧЕскую 
или гуманитарную спЕциальность 
бакалавриата, то вам потрЕбуЕтся 
сЕртификат 4-го уровня hsK (новый);  
для обуЧЕния в магистратурЕ 
и докторантурЕ — сЕртификат 5-го 
уровня и вышЕ.
выполняя одну из сЕрий тЕстов, 
к примЕру, «лЕксика», помнитЕ, Что 
строжайшЕ запрЕщЕно просматривать 
задания слЕдующЕй сЕрии тЕстов, 
напримЕр, «письмо». во врЕмя тЕста 
экзамЕнатор будЕт пЕриодиЧЕски 
сообщать вам врЕмя, оставшЕЕся 
до конца экзамЕна. врЕмя наЧала 
и конца экзамЕна такжЕ напишут 
на доскЕ.
рЕзультаты экзамЕна оглашаются 
по истЕЧЕнию одного мЕсяца, но иногда 
для этого трЕбуЕтся Чуть большЕ врЕмЕни. 
рЕзультаты экзамЕна вы можЕтЕ узнать 
нЕпосрЕдствЕнно в тЕстовом цЕнтрЕ hsK, 
по адрЕсу провЕдЕния экзамЕна или 
он-лайн, или зайдя на официальный 
сайт hsK. по рЕзультатам 
тЕстирования вы полуЧитЕ сЕртификат, 
подтвЕрждающий ваш уровЕнь владЕния 
языком. сЕртификат дЕйствитЕлЕн 
в тЕЧЕниЕ 2-х лЕт.

где пРоЭкЗаменоваться?
экзамЕн hsK проводится во многих 
странах мира в установлЕнноЕ 
врЕмя, под контролЕм и при уЧастии 
прЕдставитЕлЕй дипломатиЧЕских 
миссий кнр. матЕриалы тЕстов 
отправляются для провЕрки в китай, 
откуда впослЕдствии приходят 
рЕзультаты и сЕртификаты. на тЕрритории 
россии дЕйствуЕт нЕсколько цЕнтров 
для сдаЧи тЕста, в том ЧислЕ, в улан-
удэ, а такжЕ в иркутскЕ и новосибирскЕ. 
в нашЕм городЕ экзамЕн можно сдать 
в институтЕ конфуция бгу.
рЕгистрация открываЕтся заранЕЕ 
и заканЧиваЕтся за мЕсяц до экзамЕна. 
доступна такжЕ рЕгистрация и оплата 
он-лайн. для рЕгистрации нЕобходимо 
прЕдставить: фото (формат jpg.), копию 
паспорта, адрЕс элЕктронной поЧты, 
контактную информацию (домашний 
адрЕс, номЕр тЕлЕфона).

HSK-4, т. е. успешная сдача 4 уровня. Как правило, именно такой 
уровень требуется при поступлении на языковые и естественно- 
научные специальности.

Читать, писать и сочинять
Для каждого из шести уровней проводится отдельный экзамен.
Письменный — проводится в форме теста. Задания делятся 

на несколько частей: аудирование, лексика, чтение, сочинение 
(письмо). Для успешного прохождения экзамена необходимо пра-
вильно ответить как минимум на 60 процентов вопросов, то есть 
набрать 180 баллов из 300 возможных.

уровЕнь

нового 
hsK

сравнЕниЕ 
со старым

hsK 
до 2010 г.

словарный 
запас

колиЧЕство 
иЕроглифов

трЕбования

1 150 слов 178

понимать и умЕть использовать 
простЕйшиЕ фразы на китайском 
языкЕ,а такжЕ имЕть базовыЕ знания 
по грамматикЕ.

2 1 300 слов

349
уровЕнь 1 + 
171

умЕть общаться на опрЕдЕлЕнныЕ 
тЕмы, а такжЕ имЕть базовыЕ знания 
по грамматикЕ.

3 2 600 слов

623
уровЕнь 2 + 
274

умЕть общаться на базовом 
уровнЕ в повсЕднЕвной, науЧной 
и профЕссиональной сфЕрах жизни

4 3 - 5 1 200 слов

1075
уровЕнь 3 + 
452

умЕть свободно общаться 
с носитЕлями языка в большинствЕ 
жизнЕнных ситуаций.

5 6 - 8 2 500 слов

1711
уровЕнь 4 + 
636

умЕть Читать журналы и газЕты 
на китайском языкЕ, понимать 
китайскиЕ фильмы и тЕатральныЕ 
постановки, выступать с рЕЧами 
на китайском языкЕ.

6 9 - 11
болЕЕ

5 000 слов

2635
уровЕнь 5 + 
924

понимать как письмЕнную, 
так и устную информацию 
на китайском языкЕ, эффЕктивно 
выражать свои мысли как в устной, 
так и в письмЕнной формЕ.

Особенность экзамена HSK состоит в том, что письменная и уст-
ная часть экзамена — это совершенно независимые друг от друга 
экзамены.

Письменный экзамен на 1-й и 2-й уровни подразделяется на две 
части: аудирование и чтение. Письменный экзамен на 3 – 6 уровни 
подразделяется на три части: аудирование, чтение и сочинение.

Продолжительность экзамена, в зависимости от уровня, 
от 35 до 135 минут.

Устный же экзамен подразделяется на 3 уровня:
 ▶ 1 уровень устного HSK соответствует 1 – 2 уровню письменного,
 ▶ 2 уровень устного — соответствует 3 и 4 письменного,
 ▶ 3 уровень устного — соответствует 5 и 6 уровню письменного 
экзамена HSK.
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Движение «TOKYO» зародилось на сайте «Вконтакте» в конце 
2009 года. Подростки объединились в группу, увлекшись совре-
менной азиатской культурой. Такая культура включает в себя аниме 
(японская мультипликация), мангу (японские комиксы), азиатские 
сериалы, корейскую поп-музыку, японскую рок-музыку, косплей 
(переодевание в персонажей аниме, манги и видеоигр) и т. п. Об-
щие интересы и увлечения сплотили подростков. Они решили пре-
образоваться в клуб, чтобы организовывать развлекательные ме-
роприятия для таких же любителей азиатской культуры, как и они.

Свое первое мероприятие в 2010 м году активисты движения 
«TOKYO» назвали «Korean Party». После удачного проведения перво-

го мероприятия деятельность 
клуба становилась все более 
активной, яркой и насыщенной. 
Именно «TOKYO» стало инициа-
тором проведения в городе ве-
черинок в корейском стиле.

В истории клуба наряду 
с простыми развлекательны-
ми мероприятиями проводятся 
различные благотворительные 
акции, научные конференции, 
а также городские, республи-
канские и межрегиональные 
конкурсы. Так, из небольшой 
компании детей-подростков 
клуб вырос в деловую обще-
ственную организацию. Клуб 
с радостью принимает к себе 
активных и талантливых ребят, 
которые стремятся принять уча-
стие в деятельности клуба.

Александра Баженова,  
заместитель президента  
клуба TOKYO

Аниме и корейская  
поп -музыка

Что же, все-таки, представля-
ет собой термин «современная 
азиатская культура»? В этом но-
мере мы расскажем Вам о двух, 
наверное, самых популярных 
направлений этого движения: 
аниме и корейская поп-музыка.

Аниме — это японская ани-
мация. В отличие от мульт-
фильмов других стран, предна-

Клуб любителей азиатской культуры «TOKYO» 
в  Улан-Удэ  — это общество подростков 
14 – 20 лет, увлекающихся современной и тради-
ционной культурой стран Восточной Азии, та-
ких стран, как Япония и Южная Корея, а также 
Китай, Таиланд, Вьетнам и  другие. Общество 
является незарегистрированным молодежным 
движением. Цель его — развлечение и культур-
ное развитие улан-удэнской молодежи.

Я люблю восточную азию!

Администрация клуба (слева направо):
Баженова Александра, Дамбаев Майдар, 

Танхасаева Саяна

Благотворительная акция в помощь
 детям-сиротам Тарбагатайского детского 

реабилитационного центра

дЕла молодЕжныЕ
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значенных в основном для просмотра детьми, 
большая часть выпускаемого аниме рассчитана 
на подростковую и взрослую аудитории. Во мно-
гом за счёт этого аниме так популярно в мире. 
Японская анимация отличается характерной 
манерой рисовки персонажей и фонов. Изда-
ётся в форме телевизионных сериалов, а также 
фильмов. Сюжеты могут описывать множество 
персонажей, отличаться разнообразием мест, 
эпох, жанров и стилей. Источниками для сюже-
та аниме-сериалов чаще всего являются: манга 
(японские комиксы), ранобэ (лайт-новеллы) или 
компьютерные игры. При экранизации обычно 
сохраняется графический стиль и другие особен-
ности оригинала. Реже используются другие ис-
точники, например, произведения классической 
литературы. Также существуют аниме, имеющие 
полностью оригинальный сюжет.

История аниме берет начало в XX веке, когда 
японские кинорежиссёры начинают первые экс-
перименты с техниками мультипликации, изо-
бретёнными на Западе. Основоположником тра-
диций современного аниме стал Осаму Тэдзука, 
часто называемый «королём аниме и манги». 
Он заложил основы того, что позднее преобра-
зовалось в современные аниме-сериалы. На-
пример, Тэдзука заимствовал у Диснея и развил 
манеру использования больших глаз персонажей 
для передачи эмоций. Именно под его руковод-
ством возникали первые произведения, которые 
можно отнести к ранним аниме.

За почти вековую историю аниме прошло 
долгий путь развития от первых эксперимен-
тов в анимации, фильмов Тэдзуки до нынешней 
огромной популярности по всему миру. С годами 
сюжеты аниме, первоначально рассчитанные 
на детей, становились всё сложнее, обсуждае-
мые проблемы — всё серьёзней.

Появились аниме-сериалы, рассчитанные 
на подростковую аудиторию — юношей и деву-

шек старше четырнадцати лет. Эти сериалы наш-
ли поклонников и среди взрослых. 

Сегодня аниме представляет собой уникальный 
культурный пласт, объединяющий как сериалы 
для детей (жанр кодомо) — аниме в его изначаль-
ном понимании, так и подростковые произведе-
ния, зачастую, достаточно серьёзные и для про-
смотра взрослыми — сёнэн (аниме для юношей), 
сёдзё (аниме для девушек) и даже полноценное 
«взрослое» аниме. В отдельное направление вы-
делились хентай — аниме порнографической 
направленности, яой и юри — аниме, повествую-
щее об отношениях между людьми одного пола — 
мужчинами либо женщинами.

Вершиной аниме принято считать работы ре-
жиссёра Хаяо Миядзаки. Его «Унесенные призра-
ками» стали первым и единственным анимацион-
ным фильмом, получившим премию Берлинского 
кинофестиваля, как «Лучший фильм», а не «Луч-
ший мультфильм».

K-pop

Корейская поп-музыка или сокращенно назы-
ваемая K-pop (от англ. Korean pop) — музыкаль-
ный жанр, возникший в Южной Корее и вобрав-
ший в себя элементы западной танцевальной 
музыки, электропопа, хип-хопа, современного 
ритм-н-блюза. K-pop — не только музыка, пере-
растающая в популярную среди молодёжи всего 
мира субкультуру. Благодаря Интернету и доступ-
ности цифрового контента, K-pop распространя-
ется на довольно широкую аудиторию и в насто-
ящее время является самой яркой музыкальной 
индустрией в Азии. Фанаты по всему миру очаро-
ваны великолепными вокальными и танцеваль-
ными данными корейских поп-артистов, а также 
красивыми и легко запоминающимися мелодич-
ными мотивами.

www.ru.wikipedia.org
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Туры на Новый Год на Мальту с каждым сезоном пользуются всё 
большим спросом. Декабрь и январь на острове рыцарей по пого-
де можно сравнить с нашим очень теплым бабьим летом. Темпера-
тура воздуха днем может достигать +25, к вечеру и ночью опускать-
ся до +14.

Страна-музей
Мальту называют страной музеев. Остров несколько тысяч лет 

находится на пересечении торговых путей. Эта земля много раз 
переходила от одного сюзерена к другому. На Мальте тонко пере-
плелись европейская и арабская культуры. Пожалуй, ни одно го-
сударство в мире не может представить гостям на сравнительно 
небольшой территории столько памятников старины: от древних 
цивилизаций до наших дней.

Территория острова вполне уместилась бы в Садовое кольцо 
Москвы. Небольшие расстояния позволяют добраться до любого 
исторического или знаменитого места в считанные минуты. Экс-
курсионные группы в зимнее время маленькие. Отдохнувшие после 
тяжелого лета гиды с удовольствием отвечают на вопросы.

Столица острова — город Валлетта. Его узкие улочки знали ещё 
крестоносцев.

В нескольких местах острова 
и сейчас проходят археологи-
ческие раскопки. Иногда тури-
стам разрешают поучаствовать 
в этом увлекательном процес-
се. За последние несколько лет 
здесь было сделано несколько 
весомых открытий, в том числе 
было получено подтверждение 
существования працивилиза-
ции. Они занимала остров бо-
лее восьми тысяч лет назад.

Те же, кому рамки острова 
покажутся тесными, смогут 
воспользоваться экскурсиями 
в другие близлежащие страны, 
например, в Италию.

Дискотеки и шоу-парады
Путешествие на Мальту зимой 

превращается в настоящее со-
бытие. В памяти прочно оседают 
яркие краски празднично укра-
шенных улиц, блестящие фейер-
верки, радостные лица местных 
жителей. В это время остров на-
полняется массой туристов, ко-
торые обходят многочисленные 

Зимний отдых на Мальте позволит не толь-
ко отдохнуть и расслабиться,  получить но-
вые впечатления, прикоснувшись к древним 
ценностям цивилизации, но и потрениро-
вать свой английский.

Мальтийские острова: учись 
и отдыхай с удовольствием

каникулы с пользой
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площади в поисках развлечений и новых впечат-
лений. Здесь нет места скуке. На Мальте, к приме-
ру, популярны традиционные костюмированные 
«парады-шоу рыцарей» и театрализованные по-
становки битв. Кроме того, в осенние и зимние 
месяцы проходят всевозможные творческие фе-
стивали: песен, танцев, шоколада, клубники, па-
русных регат и т.д. Население Мальты любит жить 
празднично. Здесь постоянно что-то происходит. 
Туроператоры предупреждают, что на новогод-
ние праздники и Рождество на Мальте гостиницы 
нужно бронировать заранее, ведь множество ту-
ристов со всего мира мечтают посетить этот заме-
чательный остров.

Обучение английскому языку
Но в этой стране не только туризм — сильная 

сторона. Остров является большим международ-
ным центром по изучению иностранных языков. 
Мальта — двуязычная страна. Более 160 лет она 
была колонией Великобритании. На Мальте — ан-
глийская система образования, которая считает-
ся одной из лучших в мире. Дети учат английский 
с первого класса как родной язык, по той же про-
грамме и учебникам, что и в Англии. Мальту как 
страну для изучения английского языка уже давно 
открыли для себя многие европейские неангло-
язычные страны. Так, например, сегодня более 
30 процентов туристов из Германии, которые едут 
в другие страны для изучения английского, выби-
рают Мальту. В последние годы «за английским» 
стали приезжать и россияне.

Мальта привлекает многим. Учеба на острове 
на 30 – 40 процентов дешевле, чем в других англо-
язычных странах. На острове очень спокойная об-
становка и доброжелательные люди. Преступность 
практически нулевая, а местные жители всегда 
рады помочь, ответить на вопрос, показать доро-
гу. Это обстоятельство особенно важно для тех, кто 
отправляет на учебу ребенка.

Учебный процесс на Мальтийских островах отли-
чается хорошей организацией и профессиональ-
ным подходом. Более 40 школ принимают студен-
тов разных возрастов на островах Мальта и Гозо. 
Хорошие мальтийские школы ничуть не уступают 
английским, канадским и американским учебным 
заведениям. Дети после учебы возвращаются 
с очень хорошей базой. Каждое учебное заведе-
ние разрабатывает и предлагает собственную об-
разовательную и развлекательную программы. 
Помимо общего курса английского языка, суще-
ствует целый ряд специализированных курсов. 
Самыми хорошими по качеству преподавания и  

условиям проживания считаются школы European 
school of English, Club Class, NSTS.

Зимой выгоднее
В языковых школах можно подобрать подходя-

щую программу, как для начинающих, так и для тех, 
кто уже владеет определенным запасом знаний.

Практически везде занятия можно начать в лю-
бое время года. Курсы обычно начинаются с поне-
дельника. По окончании курсов студентам вручается 
сертификат. Многие школы готовят молодых людей 
к экзаменам, которые признаются как подтвержде-
ние знания английского языка в большинстве уни-
верситетов мира. Предлагается также подготовка 
к экзаменам Кембриджского университета.

Да! Самое главное, у многих школ зимой ощу-
тимо понижаются цены! Для удобства действуют 
специальные акции. Так, сейчас действует акция 
в школе Club Class. Если вы до конца декабря 
оплатите четырехнедельный курс обучения, то по-
лучите существенную скидку. Обучение, прожива-
ние, авиаперелет из Москвы до Мальты и обратно 
обойдется, в среднем, от 50 до 60 тысяч рублей. 
При этом, приехать на курсы вы сможете в лю-
бое удобное для вас время в течение следующего 
года. В другой сезон — летом или весной — че-
тырехнедельное пребывание в школе на Маль-
те обойдется не менее, чем в 100 тысяч рублей. 
Об акциях и скидках можно узнать в Интернете.

Богатые традиции языка, возможность общать-
ся по-английски вне классной комнаты, госте-
приимство мальтийцев, безопасная обстановка, 
прекрасная погода, господствующая на Мальте 
даже в зимние месяцы, отсутствие проблем с ви-
зами — все это дает право утверждать, что Маль-
та — именно то место, где можно успешно и с удо-
вольствием изучать английский язык.

http://www.maltavista.net. 
http://www.mymalta.ru/new_year.html
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Китайский на «отлично»
— Мне нужно для получения стипендии Taiwan Scholarship сдать официальный тест по ки-
тайскому языку TOP. Расскажите, пожалуйста, как это можно сделать?

— TOP можно сдать в Москве, в Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономиче-
скому и культурному сотрудничеству (ул.Тверская, 24/2, корпус 1, подъезд 4, 3-й этаж). Время прове-
дения экзамена заранее необходимо отслеживать по интернету. Для стипендии Taiwan Scholarship 
подойдет любое подтверждение ваших знаний китайского языка. Для этого необязательно сдавать 
именно тайваньскую версию экзамена. Гораздо проще вам сдать версию HSK в Улан-Удэ, результа-
ты HSK будут приняты. Самое главное, постараться сдать на достаточно высокий уровень.

Легализованный аттестат для Чехии
— Я учусь в 11 классе и готовлю документы для поступления в Чехию. Я знаю, что там 
требуется мой аттестат легализовать. Насколько это — сложная процедура? Что мне нужно 
заранее готовить?

— Действительно, для поступления на бакалавриат в Чехии требуется нострификация аттестата. 
Для того, чтобы пройти эту процедуру, вам необходим аттестат и вкладыш, плюс их нотариально за-
веренные копии; документ об аккредитации школы (желательно, в 2 экземплярах), а также справ-
ка о количестве часов по предметам, прослушанным за последние 3 года в школе. Кроме того, 
в Чехии бывает необходимость пересдать какие-то предметы для подтверждения ваших знаний. 
Обычно комиссия требует пересдать тот предмет, по которому есть разница в количестве прослу-
шанных часов в школах России и Чехии.

О документах лучше позаботиться заранее
— Когда лучше подать документы на визу в Чехию, если я еду на обучение с сентября. Как 
это все оформляется?

— Лучше, если вы начнете оформляться к концу осени или зимой, то есть, как можно раньше. Сей-
час поток россиян, которые едут учиться в Чехию, очень велик. Ближе к лету почти невозможно 
встать на очередь на визу. Для нашего региона возможна подача документов на чешскую визу 
в Москве и Екатеринбурге. При этом обязательно лично выезжать и проходить собеседование 
с консулом. Долгосрочная виза делается очень долго, более 2 месяцев.

Buenos dias, амигос!
— Где у нас в городе можно пройти курсы испанского языка?

— Курсы испанского языка проходят не во всех языковых центрах Улан-Удэ. Центром испанского 
языка и культуры является Амигос. В этом же центре можно сдать официальный тест DELE по ис-
панскому языку.

Как попасть на учебу за границу? Какие документы 
необходимы? Где оформить визу? Журнал ответит 
на эти и другие вопросы, которые волнуют будущих 
студентов и их родителей.
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“выиграй поездку в Китай”

Условия конкурса

в конкурсе могут участвовать школьники и студенты 
1 – 3 курсов языковых факультетов вузов 

 города Улан-Удэ.

Конкурс будет проходить в два тура

1 тур 

До 15 февраля 2013 года вам необходимо отправить по адресу редакции: ул. Балтахинова 
15, КТК «Гэлэкси», 4 этаж, сектор «С», 426 каб или на e-mail: education-2013@mail.ru необхо-
димые документы и творческую работу:

1) Сочинение на китайском языке «Мой учитель» (не более 1000 иероглифов, желательно набран-
ных на компьютере)
2) Краткое резюме с указанием адреса, телефона, места учебы, возраста, места и длительности 
изучения китайского языка.
3) Фотографию

Первый тур проводится до 1 марта 2013 года. Его победители будут приглашены на следую-
щий этап конкурса

2 тур — устное собеседование

Самый лучший знаток китайского языка по итогам конкурса и решению комиссии отправиться ле-
том на учебу в КНР!

Примечание: в конкурсе не могут участвовать те, кто уже проходил обучение в КНР в тече-
ние одного года и более.

ноябрь / education 33

конкурс 




