
Учебный год в Китае в Хэйлунцзянском Университете, г. Харбин (КНР) 

 

Здравствуйте, меня зовут Голубев Семён, на данный момент я являюсь аспирантом 
Костромского государственного университета. В студенческое время благодаря знанию немецкого 
языка на довольно высоком уровне и международным связям университета мне уже удалось пройти 
несколько долгосрочных производственных практик на ведущих предприятиях Германии. Это был 
невероятно полезный, наполненный яркими впечатлениями опыт работы и самостоятельной жизни 
за рубежом. 

Дальнейшее обучение в аспирантуре я вне всяких сомнений решил связать с нашим 
Костромским государственным университетом. В аспирантуре, обучаясь по перспективной тематике 
в науке, технологии и технике, я заинтересовался параллельным изучением китайского языка. И 
вновь именно наш университет открыл для меня возможность факультативно начать занятия по 
изучению китайского языка в Центре китайского языка под руководством замечательного 

преподавателя из Китая г-на Цинь Лидуна (秦立东老师).  

В течение полутора лет мы с удовольствием посещали занятия, где познакомились с 
культурой, языком и традициями Китая, которые тесно связаны друг с другом, каллиграфией, кухней 
и историей Поднебесной. По окончанию очередного курса преподаватель Цинь Лидун предложил 
мне поехать на год в Китай для продолжения изучения языка. От лица преподавателя Цинь Лидуна, 
Центра китайского языка и КГУ мы подали заявку на получение гранта Китайского правительства и 
выиграли его! 

 

И вот, в конце августа 2017 года я отправился в крупнейший город Северо-Восточного Китая – 
Харбин – учиться в Хэйлунцзянском университете.  

Дорога была непростая, а путь неблизкий. Через два с половиной дня с пересадками на 
самолете поздно вечером я оказался в совершенно не знакомом месте, не зная ни направления, ни 
людей, не имея способности определить свое местоположение. Но именно люди, китайские 
студенты, добрые и отзывчивые, случайные встречи помогли мне добраться до общежития: 

 

Измученный дорогой, но невероятно довольный 



Именно так началось мое годовое пребывание в Китае. Через несколько дней после 
регистрации в университете, экзамена на уровень знания китайского языка Хэйлунцзянский 
университет организовал ознакомительные экскурсии по Харбину. 

Харбин – это один из крупнейших городов Северо-Восточного Китая, история развития 
которого неразрывно связана историей России и Китая, основанный русскими в 1898 году как 
станция строившейся тогда Китайской Восточной железной дороги. Особенно историей города 
можно проникнуться через его архитектуру: в центре преобладает русская архитектура начала XX 
века и японская застройка 1920-1940-х годов. Имеются православные Собор Святой Софии (1907 г.; с 
1997 г. Дворец зодчества) и церковь Покрова (1907 г.; действующая), обелиск Советской армии-
освободительнице (1950-е гг.). 

  

В последнее время город динамично развивается, является значительным промышленным 
центром (автомобилестроение, авиастроение, энергетическое оборудование и т.д.) и активно 
застраивается многоэтажными жилыми домами.  

Харбин — это центр зимнего туризма страны. Наиболее узнаваемым туристическим брендом 
города является ежегодный зимний фестиваль ледяных и снежных скульптур. Деловыми кругами 
востребованы: Российско-Китайское ЭКСПО и Харбинская международная торгово-экономическая 
выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный зимний фестиваль ледяных и снежных скульптур г. Харбин 



Так начались наши первые учебные будни… 

Жили мы в общежитии для иностранных студентов, где у нас сформировалась дружная 
интернациональная компания, вместе готовили традиционные блюда наших стран, общались и 
учили китайский язык, помогали друг другу и ездили путешествовать. Здесь я приобрел много новых 
друзей и познакомился с моей девушкой. 

  

 

 

 

 

График дня был расписан полностью: утром – завтрак, а дальше полуторакилометровая 

прогулка до учебного корпуса, где мы проводили большую часть дня, изучая китайский. По 

возвращению в общежитие готовка, которая отнимала довольно много времени из-за отсутствия 

привычной кухонной утвари, ужинали и делали домашние задания. 

В конце сентября наш научный коллектив в лице моего научного руководителя Киселёва 

Михаила Владимировича пригласили в Китай на Евро-Азиатскую конференцию по трансферу 

технологий, необходимых для реализации программы «Один пояс – одна дорога. 一带一路» (Новый 

Шёлковый Путь). После чего руководитель обратился ко мне с вопросом: могу ли я представить наши 

общие труды в области создания новых композиционных материалов и технологии их получения? 

Это стало отправной точкой моего участия в столь важном международном мероприятии, которое 

было организовано компанией ITTN (International Technology Transfer Network). 

 

  

 

 

Евро-Азиатская конференция «Один пояс – одна дорога. 一带一路» 



Конференция имела два этапа и проходила сразу же в двух городах: первый этап проходил в 

историческом городе Сиань (Центральный Китай), второй и финальный этап в городе Циньдао, на 

берегу жёлтого моря (восточное побережье Китая). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Сиань 西安 

Мы с успехом прошли первый этап и попали в финал, где провели очередные выступления. 

На конференции мы нашли много промышленных контактов, потенциальных инвесторов и, конечно, 

познакомились с нашими коллегам из самых разных уголков мира; и, разумеется, познакомились с 

каждым из городов, их историей и культурой. Это незабываемое путешествие, которое предоставило 

нам возможность рассказать о наших разработках на столь высоком и ответственном уровне, чему я, 

как молодой специалист, очень рад и считаю, что это исключительный опыт на международной 

арене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Циньдао 青岛 

Вернувшись в Харбин, я отчитался об успешном представлении наших разработок и 

продолжил учёбу. В течение учебного года Университет организовывал для нас неоднократные 

путешествия по разным городам Китая: Шанхай, Лоян, Чжэнчжоу, Кайфэн и др., также посетили 



фестиваль снежных и ледяных скульптур, горнолыжные склоны Северного Китая, музеи и зоопарки 

Харбина. 

 

 

 

 

 

 

Организовывались внеурочные факультативы: китайской гимнастики Тайцычуань, уроки 

приготовления традиционных китайских блюд, каллиграфии и истории китайской живописи, курсы 

подготовки к международному экзамену по китайскому языку, а также различные спортивные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

По окончанию годовых курсов нам были вручены сертификаты об их успешном окончании с 

результатами итоговых экзаменов. 

 

Я необычайно рад, что мне представилась возможность приехать в Китай, познакомиться с 

его древней культурой, историей и языком, познакомиться с новыми людьми, найти то, что ищут все 

люди – любовь! 



Поездка в Китай оказалась восхитительным приключением, профессиональным опытом, 

жизненной школой для меня. Поэтому я чрезвычайно благодарен преподавателю Центра российско-

китайской дружбы КГУ г-ну Цинь Лидуну, начальнику Отдела по делам образования Посольства КНР в 

РФ, руководству Костромского государственного университета и советнику ректора по 

международным проектам Калашнику Виктору Петровичу. 

В будущем я хочу развивать и укреплять связи с Китайской Народной Республикой, буду 

продолжать изучать культуру и историю этой страны. Я считаю, что теперь я имею неразрывную связь 

с Китаем, и эта связь сильно повлияет на мою жизнь. 


