
Открылся Центр для одаренных детей на базе Совместного российско-

китайского университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь 

 

13 ноября 2019 года при участии МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Министерства просвещения Российской Федерации состоялось открытие 

Центра для одаренных детей на базе Совместного российско-китайского 

университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь (провинция Гуанжоу). 

Во время торжественной церемонии почетные гости в своих 

приветственных выступлениях отметили необходимость сохранения и 

развития русского языка, распространения национальной культуры России в 

КНР и других странах мира, поддержки русского языка в общении 

соотечественников за рубежом и в контексте этих задач -- важность открытия 

Центра для одарённых детей на базе МГУ-ППИ.  

В рамках торжественного открытия Центра для одаренных детей была 

представлена выставка учебно-методических материалов, посвящённых 

проблемам популяризации русского языка в провинции Гуандун и других 

провинциях КНР, проблемам обучения русскому языку китайских 

школьников и детей соотечественников вне языковой среды; проведена 

панельная дискуссии по проблемам сохранения языковой и этнокультурной 

идентичности в семьях соотечественников, живущих в КНР.  

Приглашенные на открытие учителя школ и преподаватели вузов Китая 

приняли участие в работе круглого стола и обсуждении представленной 

организаторами программы мероприятий, реализуемых Центром для 

одаренных детей на базе Совместного российско-китайского университета 

МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь. Особый интерес вызвали вопросы практического 

научно-методического плана, касающиеся методов и принципов выявления 

одаренных детей, форм педагогической работы с одаренными детьми, 

методического обеспечения системы работы с одаренными детьми, в том 

числе при обучении русскому языку. Гости поделились своим опытом 

работы, который может быть использован и в работе Центра. 

В рамках открытия центра прошло мероприятие для школьников 

города Шэньчжэнь и их родителей, за 3 дня сбора заявок на мероприятие на 

него записалось 36 школьников. С 14:00 до 15:00 школьникам была 

проведена экскурсия по новому кампусу университета: показан подаренный 

ректором МГУ бюст М.В. Ломоносова, основателя Московского 

университета, а также выставка об истории университета и университетах-

основателях – МГУ и ППИ. С 15:00 школьники и родители слушали лекцию 

о России. Содержание лекции: география России, беглый экскурс в историю 

России (эпохи, освоение земель), народы России, природа, интересные 

природные зоны (Арктика, пустыни России, Карелия, Кавказ, Алтай, о. 

Камчатка), интересные города России (Владимир, Выборг, Нижний 

Новгород, Псков, Казань, Йошкар-Ола, Сочи), российская литература, 

российская музыка и балет, Россия в мировой моде и дизайне, техника 

России: ледоколы, космическая индустрия (история освоения космоса, 

современные достижения, космическая программа МГУ и рассказ о научной 



деятельности МГУ), интересные факты: коты в Эрмитаже, московское метро, 

домашние лисы Новосибирского института цитологии и генетики, викторина 

о России и вручение сладких подарков (русские конфеты). Школьники и их 

родители активно отвечали на вопросы викторины. С 16:00 до 17:00 был 

проведен пробный урок – урок проводили Е.В. Моргунова (группа со 

знанием русского языка) и А.А. Тарасов (группа с нулевым знанием русского 

языка). Школьникам раздали тетради с изображением главного здания 

университета и русским алфавитом. Школьники познакомились с русским 

алфавитом, речевым этикетом по теме «Знакомство», составляли название 

университета из букв, узнали много нового о МГУ и России. 

Всем участникам торжественного открытия Центра для одаренных 

детей на базе Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в 

г. Шэньчжэнь (провинция Гуанжоу) были вручены памятные сувениры. 


