План работы Института Конфуция при Московском
государственном лингвистическом университете на 2022 год
(В соответствии с календарным годом)
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Мероприятие
Участники
Январь
Курсы китайского языка для слушателей 12 китайских и 3
Института Конфуция. Завершение занятий российских
в семестре.
преподавателей
Института Конфуция,
150 слушателей.
Подготовка итогового резюме всех 12 преподавателей
китайских преподавателей Института Института Конфуция.
Конфуция.
Проведение информационной работы по Администрация и
набору слушателей курсов Института преподаватели
Конфуция,
подготовка
документов Института Конфуция.
слушателей на обучение по программам
ИК.
Регистрация на экзамены HSK и HSKK Администрация
и
(регистрация на мартовский экзамен преподаватели
начинается с 26 января по 26 февраля).
Института Конфуция
Проведение культурных мероприятий во Преподаватели
время Праздника Весны – китайского Института
Конфуция,
Нового года, и Праздника Фонарей с руководители МГЛУ и
дегустацией блюд китайской кухни.
руководители
факультетов.
Февраль
Повышение квалификации администрации Администрация
и
Института Конфуция и преподавателей преподаватели ИК.
китайского языка по регистрации на
экзамены HSK и HSKK.
Организация информационной работы со Административный
слушателями курсов после зачисления: персонал Института
подписание учебных контрактов, сбор Конфуция и все
платы за обучение, распределение по китайские
группам, распределение преподавателей.
преподаватели.
Подготовка учебных материалов для Администрация
и
занятий на курсах ИК.
преподаватели ИК.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Начало занятий по китайскому языку для 12 китайских
слушателей курсов Института Конфуция преподавателей и 3
во втором полугодии.
российских
преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
Мастер-класс – чайная
церемония: Преподаватели
культурные традиции Китая.
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Мастер-класс - Ушу (Ба Дуань Цзинь) раз Преподаватели
в неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до Института
Конфуция,
15:30.
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Организация и проведение 5-ой выставки Административный
"Международный экзамен HSK и обучение персонал
Института
в Китае".
Конфуция,
китайские
преподаватели и МГЛУ.
Организация III курсов повышения Администрация
ИК,
квалификации
для
учителей преподаватели
ИК,
образовательных
организаций
и МГЛУ и ПУИЯ.
преподавателей
высших
учебных
заведений.
Проведение IV-го Конкурса на лучший Администрация
и
сценарий урока китайского языка.
преподаватели
ИК,
руководители
и
преподаватели МГЛУ.
Заочный отборочный тур Всероссийского Студенты ВУЗов РФ,
конкурса
исполнителей
песен
на слушатели курсов ИК
китайском языке
РФ.
Март
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3
языка для
слушателей Института российских
Конфуция.
преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
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2.

3.

4.

Проведение экзаменов HSK и HSKK,
регистрация на майские экзамены HSK и
HSKK (регистрация начинается с 14 марта
по 14 апреля).
Проведение демонстрационных занятия и
учебных семинаров по китайскому языку
(по вторникам 14:00-15:30).
Мастер-класс – чайная
церемония:
культурные традиции Китая.

Администрация,
преподаватели
ИК,
ответственные
лица
МГЛУ.
Преподаватели ИК

Преподаватели
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Преподаватели
Института
Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Студенты
МГЛУ
–
переводчики
и
редакторы,
китайские
студенты
МГЛУ
–
редакторы, школьники
Предуниверситария
–
иллюстраторы.
Администрация
и
преподаватели
ИК,
ответственные
лица
МГЛУ, экзаменуемые.
Студенты ВУЗов РФ,
слушатели курсов ИК
РФ.

5.

Мастер-класс – Ушу (Ба Дуань Цзинь) раз
в неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до
15:30

6.

Редактирование и подготовка к изданию
сборника
переводов
российских
современных сказок на китайский язык и
китайских сказок на русский язык.
Март – апрель 20221 года.

7.

Проведение экзаменов HSK и HSKK
26 марта 2022 г.

8.

Заочный отборочный тур Всероссийского
конкурса
исполнителей
песен
на
китайском языке
Апрель
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3 росязыка для
слушателей Института сийских преподавателя
Конфуция.
Института Конфуция,
150 слушателей.
Регистрация на экзамены HSK и HSKK на Администрация
и
май.
преподаватели
Института Конфуция

1.

2.

3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Участие в Пятой Российской выставке Руководители МГЛУ,
HSK China Study
Отдел по делам
образования Посольства
КНР, руководители и
преподаватели
Института Конфуция
Мастер-классы и учебные семинары по Преподаватели ИК.
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
Мероприятия по сотрудничеству в сфере Преподаватели
культуры Китая со школами с изучением Института
Конфуция,
китайского языка.
администрация
и
учащиеся
школ,
изучающие китайский
язык.
Мастер-класс
–
калиграфия
– Преподаватели
традиционная культура Китая.
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Мастер-класс - Ушу (Ба Дуань Цзинь) раз Преподаватели
в неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до Института Конфуция,
15:30.
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Заочный отборочный тур Всероссийского Студенты ВУЗов РФ,
конкурса
исполнителей
песен
на слушатели курсов ИК
китайском языке
РФ.
Май
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3
языка для
слушателей Института российских
Конфуция.
преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
Проведение
отборочного
этапа Администрация и
участников конкурса «Мост китайского преподаватели ИК,
языка»
для
студентов,
изучающих Отдел по делам
китайский язык в Москве и Московской образования Посольства
области.
КНР, МГЛУ.
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3.

4.

5.

Мастер-классы и учебные семинары по
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
Участие в совместной конференции
директоров Институтов Конфуция в
России с китайской и российской сторон.
Проведение
заседания
Правления
Института Конфуция (в Москве)

6.

Мастер-класс – Ушу (Тай-чи) раз в
неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до
15:30

7.

Проведение экзаменов HSK и HSKK
14 мая 2022 г.

8.

Проведения финала конкурса «Мост
китайского языка» для учащихся школ.

9.

Издание сборника переводов российских
современных сказок на китайский язык и
китайских сказок на русский язык.

10.

1.

Преподаватели ИК.

Директора
ИК с
китайской и российской
сторон.
Члены Правления и
директора Института
Конфуция с российской
и китайской сторон.
Преподаватели
Института Конфуция,
сотрудники университета, студенты и
слушатели.
Администрация и
преподаватели ИК,
представители МГЛУ и
экзаменуемые.
Руководство, администрация ИК, Отдел по
делам образования Посольства КНР, МГЛУ.
Студенты МГЛУ –
переводчики и
редакторы, китайские
студенты МГЛУ –
редакторы, школьники
Предуниверситария –
иллюстраторы.
Студенты ВУЗов РФ,
слушатели курсов ИК
РФ.

Заочный отборочный тур Всероссийского
конкурса
исполнителей
песен
на
китайском языке
Июнь
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3
языка для
слушателей Института российских
Конфуция. Завершение учебного семестра. преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
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2.

3.

4.

4.

1.

1.

2.

3.

4.

1.

Проведение
итоговой
аттестации
(экзамен): 10 преподавателей
ИК и
слушатели курсов.
Мастер-классы и учебные семинары по
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
Очный финал Всероссийского конкурса
исполнителей песен на китайском языке

Преподаватели ИК.

Преподаватели ИК.

Студенты ВУЗов РФ,
слушатели курсов ИК
РФ.
Мероприятие
(чаепитие)
в
честь Администрация и
завершения
работы
китайских преподаватели ИК.
преподавателей и их проводы в КНР
Июль
Организация выезда в Летний лагерь Слушатели Института
Пекин-Нишань (или проведение занятий в Конфуция и ведущие
онлайн режиме)
преподаватели
Август
Подготовка и оформление
писем- Администрация
приглашений для новых преподавателей Института Конфуция и
Института Конфуция.
соответствующие
департаменты МГЛУ.
Регистрация на экзамены HSK и HSKK в Преподаватели
октябре 2022 года
китайского языка и
(с 16 августа по 16 сентября).
администрация
Института Конфуция
Проведения
студенческого
финала Администрация ИК,
Всероссийского
конкурса
«Мост Отдел по делам
китайского языка».
образования Посольства
КНР, МГЛУ.
Проведение информационной работы по Администрация ИК.
набору слушателей курсов Института
Конфуция.
Сентябрь
Прием и решение организационных Администрация
ИК,
вопросов новых китайских преподавателей соответствующие
и преподавателей-волонтеров китайского департаменты МГЛУ.
языка, а также прохождение процедуры
заселения, оформления документов и т.д.
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2.

3.

4.

5.

Организация набора слушателей курсов
ИК, организация занятий, оформление
учебных контрактов, оформление оплаты
за обучение, распределение по группам,
распределение преподавателей и т.д.
Проведение занятий на курсах китайского
языка для
слушателей Института
Конфуция.

Администрация
ИК,
соответствующие
подразделения МГЛУ.

Повышение квалификации по регистрации
на экзамены HSK и HSKK администрации
Института Конфуция и преподавателей
китайского языка.
Мастер-класс – калиграфия-культурные
традиции Китая.

Администрация
преподаватели ИК.

Мастер-класс - Ушу (Ба Дуань Цзинь) раз
в неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до
15:30.

6.

Организация в
школах с изучением
китайского языка культурных сетевых
мероприятий «Традиционная культура
Китая».

7.

Мастер-классы и учебные семинары по
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
Организация и проведение Третьих
международных
курсов
повышения
квалификации преподавателей китайского
языка по программе дополнительного
образования.

8.

7

12 китайских и 3
российских
преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
и

Преподаватели
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Преподаватели
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Преподаватели
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и школьники.
Преподаватели ИК.

Администрация
и
преподаватели
ИК,
лекторы
из
ПУИЯ,
преподаватели МГЛУ,
соответствующие
подразделения МГЛУ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Октябрь
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3
языка для
слушателей Института российских
Конфуция.
преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
Мастер-класс - Ушу (Ба Дуань Цзинь) раз Преподаватели
в неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до Института Конфуция,
15:30.
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Мастер-классы и учебные семинары по Преподаватели ИК.
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
Проведение экзаменов HSK и HSKK
Администрация и
16 октября 2022 г.
преподаватели ИК,
соответствующие
подразделения МГЛУ,
экзаменуемые.
День
Института
Конфуция
(20-30 Все преподаватели и
октября).
слушатели Института
Конфуция,
руководители МГЛУ,
руководители
соответствующих
кафедр университета, а
также преподаватели и
студенты-китаисты.
Участие
в
7-м
Международном Китайские и
симпозиуме на тему "Инновации в зарубежные эксперты,
преподавании иностранных языков в преподаватели и
Китае".
студенты.
Регистрация на экзамены HSK и HSKK
Преподаватели
(с 4 октября по 4 ноября)
китайского языка и
администрация
ИК,
соответствующие
подразделения МГЛУ.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Ноябрь
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3
языка для
слушателей Института российских
Конфуция.
преподавателя
Института Конфуция,
150 слушателей.
Подготовка материалов для Глобальной Ректор МГЛУ, члены
конференции Института Конфуция.
совета директоров,
директора ИК.
Мастер-классы и учебные семинары по Преподаватели ИК.
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
Проведение заключительного очного этапа Администрация
и
Всероссийского конкурса сценариев урока преподаватели
ИК,
китайского языка.
руководство
МГЛУ,
преподаватели МГЛУ,
Мастер-класс – традиционная китайская Преподаватели
фигурная вырезка из бумаги.
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Мастер-класс - Ушу (Ба Дуань Цзинь) раз Преподаватели
в неделю, каждую пятницу днем с 14:00 до Института Конфуция,
15:30
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Декабрь
Проведение экзаменов HSK и HSKK
Администрация и
4 декабря 2022 г.
преподаватели ИК,
соответствующие
подразделения МГЛУ,
экзаменуемые.
Проведение занятий на курсах китайского 12 китайских и 3
языка для
слушателей Института российских преподаваКонфуция.
теля Института Конфуция, 150 слушателей.
Мастер-классы и учебные семинары по Преподаватели ИК.
китайскому языку (по вторникам 14:0015:30).
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4

5.

6.

7.

Участие в Глобальной конференции Члены Правления ИК с
Институтов Конфуция ПУИЯ.
российской и китайской
стороны, директора ИК.
Мастер-класс – традиционная китайская Преподаватели
фигурная вырезка из бумаги.
Института Конфуция,
сотрудники
университета, студенты
и слушатели.
Проведение
ежегодного
семинара Администрация
и
"Обучение в Китае".
преподаватели
ИК,
Отдел
по
делам
образования Посольства
КНР, преподаватели и
студенты
МГЛУ,
слушатели ИК.
Подготовка итогового отчета за год
Администрация
и
преподаватели ИК
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