«СИБИРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП-2016»
4 марта 2016 г. на базе НГТУ состоялся XI региональный конкурс

устных

выступлений на восточных языках (китайский, корейский, японский) среди студентов
ВУЗов Западной Сибири «Сибирский калейдоскоп-2016». Участники выступали в трех
группах – начинающие, продолжающие, стажеры. Тема выступлений в группе
начинающих и продолжающих была свободная, для группы стажеров – «Моя Родина
Россия».
Организаторы конкурса – кафедра Международных отношений и регионоведения,
научно-образовательный Центр «Восток-Запад», УЦ «Институт Конфуция» НГТУ, при
спонсорской поддержке: Японо-российского Центра молодежных обменов г. Токио, МКЦ
«Сибирь-Хоккайдо», Класса Конфуция НГУ, Генерального консульства Кореи в г.
Иркутске,

Общества

российско-китайской

дружбы

г.

Новосибирска,

которые

предоставили замечательные призы победителям конкурса.
Участники конкурса: (10 вузов, 50 чел.)
Алтайский

государственный

гуманитарно-педагогический

университет

Шукшина
Томский государственный педагогический университет,
Омский государственный педагогический университет,
Новосибирский государственный университет,
Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Сибирский институт международных отношений и регионоведения,
Сибирский независимый институт,
Новосибирский государственный технический университет.
Результаты конкурса:
Японский язык
начинающие:

1 место – Селезнева Валентина (НГТУ)
2 место – Ильин Иван (НГТУ)
3 место – Сизова Мария (НГУ)
спецприз – Смолкина Елизавета (НГУ)

им.

В.М.

продолжающие:

1 место – Шаповалова Дарья (НГТУ)
2 место – Хафизова Дарья (ТГПУ)
3 место – Смирнова Ирина (НГТУ)
спецприз – Бордулева Татьяна (НГТУ)

стажеры:

победитель Фешина Алена (НГТУ)

Китайский язык
начинающие:

1 место – Кралина Виктория (НГУ)
2 место – Матвеенко Лариса (НГУЭиУ)
3 место – Лугинина Анастасия (НГТУ)
спецприз – Шеломицкая Ксения (СГУПС)

продолжающие:

1 место – Березкина Елена (НГТУ)
2 место – Михайлец Анастасия (НГПУ)
3 место – Зайниева Альмира (НГТУ)
спецприз – Фомин Никита (НГУ)

стажеры:

победитель Познякова Алина (НГТУ)

Корейский язык
начинающие:

1 место – Надточий Елена (АГГПУ)
2 место – Дубовицкая Екатерина (НГУ)
3 место – Ситникова Виктория (НГТУ)
спецприз – Очур-оол Айслу (НГТУ)

продолжающие:

1 место – Христиева Екатерина (НГТУ)
2 место – Асташова Татьяна (НГТУ)
3 место – Комарова Ксения (НГТУ)

стажеры:

победитель Очур-оол Айслу (НГТУ),
спецприз – Агуреева Анастасия (НГТУ)

Победители конкурса получили дипломы, ценные призы (словари, учебники, книги
по истории и культуре страны изучаемого языка, сувениры и пр.), возможность
стажировки в Китае (2 чел.), а все остальные участники – грамоты и сборники
выступлений «Сибирский калейдоскоп-2015».
После конкурса в рамках III международной научно-практической конференции
«Языковое образование в вузе» было проведено заседание секции преподавателей
восточных языков с докладами:
1. Бузовская Л.В. Организация самостоятельной работы студентов по китайскому
языку в системе Moodle (СГУПС).

2. Бурцева Е.В. Запоминание иероглифов студентами в современных условиях
доступа в глобальное информационное пространство (НГТУ).
3. Василенко Т.Е. Обучение аудированию на начальном этапе изучения китайского
языку на языковых курсах (НГТУ).
4. Колышкина С.С. О концепции учебного пособия по японскому языку для вуза
(НГТУ).
5. Москвина О. В. Проектирование курса иностранного языка по новому стандарту
TJF (The Japan Forum) (НГТУ).
6. Оути Масафуми. Использование возможностей социальных сетей в изучении
иностранных языков (НГТУ).
7. Селезнева Н.В. О включении в программу государственного экзамена по языку
региона специализации устного последовательного перевода (НГТУ).

