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Участие  в  деятельности  общественных ор-
ганизаций,  представляющих  собой  професси-
ональные  сообщества  в  различных  областях, 
играет  важную  роль  в  процессе  профессио-
нальной  социализации  студентов.  Одной  из 
общественных  организаций,  объединяющей 
российских китаеведов является Общество рос-
сийско-китайской  дружбы  и  его  региональные 
отделения. В приграничном с Китаем регионе – 
Забайкальском  крае  –  наибольшую  активность 
в  работе  регионального  отделения  проявляют 
студенты, изучающие китайский язык, чья буду-
щая профессия связана с российско-китайским 
взаимодействием. 

Цель участия студентов в работе Забайкаль-
ского  отделения  –  вовлечение  их  в  активную 
творческую  деятельность  по  укреплению  тра-
диционной  дружбы,  сотрудничества  и  взаимо-
понимания  между  народами  России  и  Китая, 

содействие  развитию  разносторонних  друже-
ственных  связей,  делового  сотрудничества  и 
контактов  между  гражданами  двух  стран,  их 
объединениями  и  организациями.  В  процессе 
этой деятельности вырабатывается  социальный 
опыт  студентов,  актуализируются  ценностные 
ориентации,  усваиваются  формы  и  способы 
общественной и профессиональной  деятельно-
сти, происходит адаптация к профессионально-
му  социуму.  Основными  видами  студенческой 
активности являются: помощь в организации и 
проведении  протокольных  мероприятий;  пере-
воды научных статей и докладов для междуна-
родных конференций; организация и проведение 
мероприятий,  посвященных  памятным  датам 
китайской  истории  и  российско-китайских  от-
ношений;  информационная  работа;  помощь  в 
организации делегационного обмена; музейная 
и  организационная  работа;  шефская  работа  со 
школьниками.
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Международная  научно-практическая  кон-
ференция «Лингвистическое образование в кон-
тексте  XXI  века»  –  трансграничный  научный 
проект, который был реализован кафедрой меж-
дународного права и международных связей За-
байкальского  государственного  университета  в 
2006–2013 гг. на приграничных территориях За-
байкальского края и Автономного района Вну-
тренней Монголии КНР.

Целью проекта была активизация сотрудни-
чества  между  учеными-лингвистами,  препода-
вателями иностранных языков России и Китая, 
развитие  совместных  российско-китайских  на-
учных  исследований  в  области  лингвистики  и 
лингводидактики, повышение качества языково-
го образования на приграничных территориях. 

За весь период реализации проекта на кон-
ференциях были представлены более 250 докла-
дов ученых и практиков, из 20 вузов России и 15 
вузов КНР. 

Конференция  «Лингвистическое  образова-
ние  в  контексте XXI  века»  способствовала  из-
учению  основных  трендов  современной  линг-
вистической  науки  в  России  и Китае  с  учетом 
европейского  и  мирового  опыта,  осуществле-
нию  сопоставительного  анализа  лингвистиче-
ского  знания  в  России  и  Китае  и  его  система-
тизации, взаимному обогащению российской и 
китайской лингвометодических систем. Проект 
внес практический вклад в повышение качества 
обучения русскому и китайскому языкам на при-
граничных территориях, в улучшение взаимопо-
нимания между представителями российской и 
китайской  культур  в  условиях  соразвития при-
граничных территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ и Северо-Восточных провинций КНР. 
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