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ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

I. Первый институт Конфуция был открыт 21 ноября 2004 года в
столице Республики Корея Сеуле. В настоящее время в мире
насчитывается более 500 институтов Конфуция. В Российской
Федерации работают 18 институтов Конфуция, три из них в Москве,

Институт Конфуция при Московском государственном лингвистическом
университете был торжественно открыт 31 марта 2011 года и с тех пор
неустанно работает для популяризации китайского языка в нашей стране,
создает условия для изучения слушателями китайского языка, предлагает
широкий спектр языковых курсов с разными уровнями и программами
обучения, а также занимается организацией различных конкурсов и
мероприятий, связанных с культурой Китая. В частности, уже вскоре после
открытия, Институт Конфуция при МГЛУ по поручению Отдела по делам
образования Посольства Китайской Народной Республики в Российской
Федерации совместно с Московским государственным лингвистическим
университетом провел один из этапов Десятого Всемирного студенческого
конкурса по китайскому языку «Мост китайского языка» для Московского
региона. В 2012 году МГЛУ совместно с ИК при МГЛУ и Отделом по делам
образования Посольства КНР в РФ провел финал Всероссийского конкурса
студентов «Мост китайского языка». В дальнейшие годы своей деятельности
Институт Конфуция при МГЛУ при содействии и поддержке руководства
МГЛУ и ректора Ирины Аркадьевны Краевой регулярно организовывал
разного рода мероприятия, направленные на углубление взаимопонимания
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между Китаем и Россией, а также содействующие знакомству с историей,
культурой, философией, обычаями и традициями Китая.

Выступление Первого заместителя председателя Государственной думыИ.И.Мельникова на открытии Института Конфуция при МГЛУ
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Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Ли Хуэя
на церемонии открытия Института Конфуция при МГЛУ.

II. Основным направлением деятельности Института Конфуция при МГЛУ
является преподавание китайского языка для всех желающих его изучать. С
этой целью в Институте Конфуция с 2011 года открыты курсы китайского
языка. Программа курсов рассчитана на трехлетнее обучение. Первые два
года – программа «Базовый китайский язык» (Первый год А 1- А 2, второй
год – В 1 – В 2). Третий год – программа «Китайский язык для
профессионального общения» (С 1 – С 2). Кроме этого, открыт курс
«Бизнес-китайский» (S) и группы подготовки к международному экзамену
HSK. На курсах преподают опытные преподаватели китайского языка из
МГЛУ и носители языка - китайские преподаватели ведущих университетов
КНР. Занятия проводятся как в очном формате, так и дистанционно.
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Китайские преподаватели Института Конфуция также ведут занятия в
группах китайского языка и на факультетах МГЛУ.
Представители китайских компаний встречаются со студентами МГЛУ и
слушателями курсов Института Конфуция, приглашая их на работу и
стажировки.

Встреча с представителем китайской компании Хуавэй
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Конкурс каллиграфии

Встреча студентов с представителями компании Парк Хуамин

Ш. Институт Конфуция при МГЛУ является единственным
экзаменационным пунктом в Москве, организующим и проводящим по
поручению китайской Международной тестовой компании (Пекин)
международные экзамены HSK (письменный) и HSKK (устный). Впервые эти
экзамены прошли в 2012 году и количество экзаменуемых не превышало 200
человек. За последние 10 лет это количество увеличилось более чем в 20 раз.
Наличие сертификатов за успешно сданные экзамены HSK и HSKK
необходимо для получение гранта на стажировку в Китае. За проведение
экзаменов на высоком уровне Институт Конфуция при МГЛУ неоднократно
удостаивался наград Главного управления институтов Конфуция )КНР) как
лучший экзаменационный пункт как в Европе так и во всем мире.
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Экзамен HSK

Сертификат «Отличный экзаменационный центр 2020-2021»
С 2019 года Московский государственный лингвистический университетсовместно с Институтом Конфуция проводит Международныйквалификационный экзамен для устных и письменных переводчиковCATTI ( China Accreditation Test for Translators and Interpreters -全国翻译专业资格（水平）考试CATTI) — это официальная форма аттестациипрофессиональных переводчиков в Китае.
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CATTI делится на письменный и устный экзамен, которые сдаются отдельно.

Экзамен CATTI
IV. В 2012 году Московский государственный лингвистическийуниверситет совместно с Институтом Конфуция при МГЛУ и при содействииПосольства КНР в РФ провел финал Первого Всероссийского студенческогоконкурса «Мост китайского языка». В конкурсе приняли участие студенты изрегионов Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга.

Финал Первого Всероссийского студенческого конкурса «Мост китайскогоязыка»
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В последние два года Московский государственный лингвистическийуниверситет по поручению Посольства КНР в РФ организовал и провелонлайн финалы региональных конкурсов «Мост китайского языка» дляшкольников (совместно со школой 1948 «Лингвист –М») и студентовмосковского региона и финалы Всероссийских конкурсов «Мост китайскогоязыка» для школьников и студентов. Победители финалов приняли участие вфинале Всемирного конкурса «Мост китайского языка» для студентов ишкольников, где стали победителями европейского континента. Этот успех –свидетельство высокого уровня подготовки по китайскому языку и знанийкитайской истории и культуры современным поколением российскоймолодежи, изучающей китайский язык.

Чемпионы 5 континентов. Второй слева – Павел Архипов победительфинала Всемирного конкурса в регионе Европа.
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Ведущие финального этапа IX Всероссийского студенческого конкурса«Мост китайского языка»

V. Институт Конфуция при МГЛУ организует и проводит мероприятия,направленные на ознакомление российских граждан с историей, культурой инациональными традициями Китая. В последние годы проводились концертыв МГЛУ китайских артистов, выставки, международные конференции попроблемам китайского языка и литературы, мастер-классы, отмечалиськитайские традиционные праздники. Эти мероприятия посетили более 3тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к нашемудальневосточному соседу и хорошему другу.
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Международный конкурс на лучший сценарий урока китайского язык

Мастер-класс по каллиграфии
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Китайские артисты в МГЛУ

Международная конференция 2015 г.
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Московский фестиваль «Путешествие в Рождество» 2017 год
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