
Отчет 
о совместной работе Ивановского государственного химико-

технологического университета и  

Верхне-Волжского регионального центра академической 

мобильности (ВВоРЦАМ) 

с 01 сентября 2000 года 

по 01 сентября 2012 года. 
 

 

     Верхне-Волжский региональный центр академической мобильности, включенный в 

реестр Минобразования России «Высшая школа. Центры международного сотрудничества 

и академической мобильности (сеть центров)» приказом № 4431 от 29.11.2000. 

осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, предусмотренными Уставом 

организации.  

Основными целями совместной деятельности являются: 

1) социально-экономическое развитие Верхне-Волжского региона; 

2) содействие установлению и развитию государственной и благотворительной 

поддержки участников международной академической мобильности; 

3) изучение международного рынка образовательных услуг; 

4) выявление перспективных направлений и форм международного сотрудничества в 

области образования и науки; 

5) взаимодействие с национальными, международными организациями в области 

образования и науки; 

6) привлечение средств массовой информации к освещению работы специалистов в 

области международного сотрудничества на рынке образовательных услуг; 

7) привлечение иностранных граждан для обучения в образовательных учреждениях 

Российской Федерации; 

8) привлечение граждан Российской Федерации для обучения в образовательных 

учреждениях за рубежом; 

9) совершенствование методов работы по привлечению иностранных граждан для 

обучения в образовательных учреждениях Российской Федерации; 

10) создание единого информационного пространства для специалистов, 

занимающихся привлечением иностранных граждан для обучения в образовательных 

учреждениях Российской Федерации; 

11) совершенствование форм и методов обучения иностранных граждан в 

образовательных учреждениях Российской Федерации; 

12) содействие продвижению российских технологий и изобретений на 

международный рынок; 

13) поддержка миротворческих акций и программ. 

 

 

 

 

1. Организация набора иностранных граждан в вузы Верхне-Волжского региона 

 

В целях активного привлечения иностранных граждан для обучения в 

образовательных учреждениях Российской Федерации были подписаны: 

-  договоры о сотрудничестве с МАДИ и СТАНКИН (Москва) (отв. Антипина И.В.); 

-  договоры о наборе с 15 вузами Верхне-Волжского региона (отв. Антипина И.В.); 

- договоры о наборе с руководителями фирм по набору и ректорами вузов Ханоя (СРВ) 

(Антипина И.В.); 



За указанный период деятельности Центром был создан институт посредников. 

Заключены договоры с посредниками и руководителями государственных учреждений из 

Казахстана, Вьетнама, Украины, Армении, Израиля, Арабской республики Египет, Кипра, 

Непала (отв. Антипина И.В.). Была разработана рекламная продукция вузов региона для 

участия в международной выставке во Вьетнаме «Российское образование на пороге 3-его 

тысячелетия» (Антипина И.В., Цирулева Ю.Б., Катреча В.Г.); 

В 2001-2005 гг. представителями ВВоРЦАМ были осуществлены поездки на 

выставки образовательных услуг с целью подписания договоров о наборе (Вьетнам, 2001, 

2003; КНР, 2004; Египет, 2005, Кипр, 2005, Китай, 2011). 

 

 

2. Анализ рынка образовательных услуг 

 

В целях изучения международного рынка образовательных услуг было проведено 

заседание Совета ректоров вузов города Иванова и области совместно с Администрацией 

Ивановской области: «Анализ ситуации, связанной с обучением иностранных студентов в 

вузах г. Иванова и области». С этой же целью было осуществлено участие Центра в 

международной выставке образовательных услуг во Вьетнаме – март 2001г. (Н.В. Зимин – 

зам губернатора области, Антипина И.В.). Итоги выставки «Российское образование на 

пороге 3-го тысячелетия» в Ханое были освещены в  «Ивановской газете». 

Систематически проводилось изучение потребностей вузов в обучении 

иностранных граждан, фиксировалось открытие новых специальностей. Итоги 

исследовательской работы освещены в статьях: И.В. Антипина, М.В. Клюев (ИвГУ) 

«Система получения знаний в Китае и рынок образовательных услуг в России (на примере 

провинции Хунань и Ивановской области)». Вестник ЦМО МГУ, № 3, ч.3,  М., 2000 г., 

стр.3-5., И.В. Антипина «Анализ контингента иностранных граждан в учебных заведениях 

г. Иваново в 90 – е годы». Вестник ЦМО МГУ, № 4., ч. 3, 2002 г., стр. 3 – 8. 

По итогам работы также были составлены аналитические отчеты по тестированию 

граждан, сдавших экзамен по русскому языку на гражданство РФ (центр тестирования). 

 

 

 

3. Учебно-методическая работа в области международного образования. 

 

В целях выявления перспективных направлений в области международного 

образования и науки в рамках празднования 1-ой годовщины работы ВВоРЦАМ 

проведена школа-семинар на тему «Высшая и средняя школа как участник 

международного движения» - в работе принимали участие представители Министерства 

образования РФ, вузов Верхне-Волжского региона, машиностроительных предприятий, 

преподаватели школ №№ 21,22,23,30 и лицея «Гармония» (руководители - Аржанова И.В., 

Коропченко А.А. – представители Министерства образования РФ, Антипина И.В., 

Цирулева Ю.Б.) – май 2001г. 

В феврале 2001 года Центром был проведен семинар на тему «Проблемы развития 

высшего образования и обучения иностранных студентов и студентов из стран СНГ» 

(представители международных служб вузов г. Иваново и Управления образования 

области) (начальник Управления образования области В.М. Лапшин, И.В. Антипина); 

Активная научно-исследовательская работа проводилась в рамках учебно-методических 

заседаний школьной и студенческих секций ВВоРЦАМ в феврале-августе 2001 года 

(Цирулева Ю.Б.):  

- «Участие школьников в международной деятельности» (апрель 2001г.) 

- «Проблемы академической мобильности средней школы» - май 2001г.  



- «Участие школьников г. Иванова в международном проекте «LIFE-LINK» (шведский 

координатор проекта - Life-Link Friendship Schools, Министерство образования РФ)– 

август 2001г. 

- «Участие школьников г.Иванова в международном проекте «My city and the 

world»(координатор проекта – Селина дель Фелицио г.Розарио, Аргентина)- июнь 2001г. 

-заседание студенческой секции ВВоРЦАМ: «Участие членов секции в конкурсе на 

получение гранта по программе «Alumni Small Grants Program» - февраль 2001г. 

(Цирулева Ю.Б., Сыровников О.В., Бельский А.А. – сотрудники секции); 

- «Участие в международных программах, проектах, конкурсах на получение грантов 

ученых Ивановских вузов» - июнь 2001г. 

  В феврале 2001 г. ИГХТУ и ВВоРЦАМ приняли участие в конференции в г. 

Воронеже на тему «Проблемы и перспективы интеграции высшей школы России в 

мировую систему образования и науки»; тезисы доклада были опубликованы. 

Ежегодно принимается активное участие в организации и работе всероссийской 

школы – семинара «Интеграция университетов России в мировое образовательное и 

научное пространство с учетом региональных особенностей» (2000 – 2012 г.г.) Ростов-на-

Дону – Анапа. 

 

4. Академическая мобильность. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности ВВоРЦАМ является 

взаимодействие с международными организациями в области привлечения граждан 

Российской Федерации для обучения в образовательных учреждениях за рубежом, а также 

в области обмена образовательными услугами. В связи с этим за указанный период 

деятельности ВВорцам были подписаны  договоры о сотрудничестве: 

   1) с компанией  EF, представительство в Москве (2004) в сфере образовательных услуг 

по программам: 

     - обучение российских граждан в школах иностранных языков (Великобритания, 

Мальта, Канада, США, Италия, Германия, Франция, Испания, Китай); 

     - академические программы (годовые) 

           а) интенсивное изучение языка; 

           б) академические дисциплины (математика, химия, физика и т.д.); 

   в) подготовка к экзаменам по иностранному языку - TOEFL, TOEIC, TELTS, 

Кембридж- экзамен. 

   г) подготовка к зачислению в зарубежные вузы; 

   д) опыт работы (стажировка); 

   е) погружение в культуру страны. 

     - обучение иностранным языкам во время каникул: 

              а) лагеря приключений; 

   б) спортивные лагеря; 

   в) лагеря творчества. 

    2)Cultural Care Au Pair, программа культурного обмена в США 1 год. 

    3) фирмой Minola Universalis  в Германии (2003) по программам: 

     - культурного обмена (в Германии, Австрии – 1 год), Au Pair – программа; 

     - обучение немецкому языку в колледжах и школах (краткосрочное до 2 месяцев); 

  С целью совершенствования методов работы по привлечению иностранных 

граждан для обучения в образовательных учреждениях РФ представители ВВоРЦАМ 

приняли участие в отчетной конференции компании EF (Москва)  в декабре 2004 года. 

Также была подготовлена и проведена конференция для учителей английского языка 

школ города Иванова и Ивановской области при участии представителей от компании EF 

(Москва) на базе курсов повышения квалификации учителей (март 2005); 

 В целях развития различных форм международного сотрудничества ВВоРЦАМ 

принимает участие  в международной программе Au Pair: изучение иностранного языка с 



проживанием в принимающих семьях от 6 месяцев до 1 года. В 2004 – 2005 Центром были 

подготовлены и отправлены в: 

                   Германию – 7 человек 

        Австрию – 3 человека 

        США – 2 человека 

В рамках межгосударственных соглашений ВВоРЦАМ принимает участие в 

организации работы российских преподавателей за рубежом. В 2004 – 2005 учебном году 

в Чунцинском университете науки и искусства работали 4 преподавателя (вокал, 

фортепьяно, живопись, танец). 

В 2005 – 2012 учебном году ВВоРЦАМ направил на работу в Чунцинский 

университет науки и искусства, Чунцинский педагогический институт, в Шандуньский 

гидротехнический университет – 34 преподавателя. Подготовлен резерв преподавателей, 

желающих работать за рубежом. 

Показатель востребованности российских специалистов важен для оценки эффективности 

и уровня системы образования России на мировом рынке образования. 

 

 

5. Участие в международных программах, проектах. 

 

 

За указанный период времени в целях изучения международного рынка 

образовательных услуг ВВоРЦАМ принял участие: 

- в международной выставке «Российское образование на пороге 3-го тысячелетия» в 

составе делегации Министерства образования РФ, 26 апреля – 2 мая 2001г., Вьетнам, 

Ханой (Антипина И.В.); 

- в выставке «Международный туризм», Москва, апрель 2001г. (рекламная продукция) 

(Антипина И.В., Катреча В.Г., Цирулева Ю.Б., отдел туризма областной администрации); 

- в международной лингвистической конференции «Global English for Global 

understanding», Москва, МГУ, май 2001 г. (преподаватель ИГЭУ Дударева Н.А.); 

В августе 2001 года студенческой секцией был получен грант ВВоРЦАМ по теме 

«Promotion on English language and American culture» (American Councils for International 

Education). В январе – августе 2001г. были организованы письма поддержки научно-

исследовательских проектов на гранты международных фондов (Антипина И.В., Койфман 

О.И. – ректор ИГХТУ). 

  С целью обмена научно-методическим опытом ВВоРЦАМ принял участие в 

проекте «Темпус» «Европейско-Российская сеть по распространению опыта». NP21011 – 

2000 «Темпус» (РОСАМ, ВВоРЦАМ), а также участие в семинарах проекта «Темпус» в 

Москве, Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске(май, июль 2001 г.), Сочи, Хельсинки 

(Финляндия); 

В ноябре 2001 г. представители ИГХТУ и ВВоРЦАМ приняли участие в 

международной студенческой конференции «Русский язык на рубеже 3-го тысячелетия» ( 

отв. Михеева, зав.кафедрой русского языка (ИГХТУ), участники – Антипина И.В., 

Кузьмина Г.В. – зам. председателя Правления Ивановского областного отделения 

Российского фонда мира). Подготовлено 6 докладов совместно со студентами вузов 

города-представителями национально-культурных объединений г.Иванова. Материалы 

конференции опубликованы. 

 

 

6. Участие в программе Российского фонда Мира, Ассамблеи народов России, 

международных организациях.  

 

В целях поддержки миротворческих акций и программ ВВоРЦАМ принял участие 

в торжественном заседании и концерте, посвященном 40-летию Российского фонда мира  



в мае 2001 г. (Кузьмина Г.А. – зам. председателя Ивановского отделения Фонда, 

Антипина И.В., сотрудник территориального органа Министерства Федерации – Романова 

Е.В.); 

Развитию международных отношений и сотрудничества в сфере укрепления 

дружбы и мира между народами было посвящено участие Центра: 

- в празднике украинского национального объединения, посвященном Дням Т.Г. 

Шевченко в России – март 2001г. (миграционная служба, ВВоРЦАМ); 

- в празднике «День города» в Ярославле, май 2001г. Сценарий и участие в концерте 

(представители 11 национальных объединений, ВВоРЦАМ) – июль 2001г.  

- в празднике «День города Иванова» - 4 августа 2001г. Сценарий и конферанс концерта 

«В дружбе народов – единство России» (Представители 11 национальных объединений 

Ивановского отделения Ассамблеи народов России, ВВоРЦАМ); 

- в празднике «День города Иванова» - 4 августа 2002 г. Сценарий и конферанс концерта 

«В дружбе народов – единство России» (Представители 11 национальных объединений 

Ивановского отделения Ассамблеи народов России); 

ВВоРЦАМ принимал активное участие в подготовке программ пребывания и 

проведении приема делегаций посольств республики Азербайджан (2002, 2004 г.г.), 

Армении (2003 г.), Социалистической республики Вьетнам (2003г.), Федеративной 

республики Нигерии (2004, 2005 г.г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Центр тестирования. 

 

Центр тестирования ВВоРЦАМ (ИГХТУ) впервые приступил к работе в июне 2003 года 

во Вьетнаме, когда было протестировано 40 выпускников центра международной 

кооперации и образования UNESCO (Вьетнам, Ханой) по 1 Сертификационному уровню, 

сертификаты  получили все 40 человек. По 1 Сертификационному уровню в августе того 

же года было успешно протестировано трое граждан ближнего зарубежья и 5 граждан 

Египта в 2005 году.   

     С 17 октября 2003 года (согласно Приказу Министерства образования России № 26006 

от 20.06.2003 «Об организации государственного тестирования по русскому языку как 

иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для приѐма в гражданство 

Российской Федерации») началась регистрация и тестирование по русскому языку 

иностранных граждан и лиц без гражданства для приѐма в гражданство РФ, т.к. центр 

тестирования был включѐн в перечень организаций (приложение № 2),  допущенных к 

проведению Государственного тестирования для приѐма в российское гражданство.  



С 2003 года по сентябрь 2012 года протестировано: 

 

      в 2003 году – 8 граждан из Азербайджана, Афганистана и Казахстана;  

       

      в 2004 году – 32 гражданина из Абхазии, Армении, Афганистана, Бангладеш, Грузии, 

Иордании, Молдовы, Узбекистана, Украины;  

       

      в 2005 году – 37 граждан из Армении, Вьетнама, Грузии, Ирака, Камеруна, Киргизии, 

Молдовы, Нигерии,  Узбекистана, Украины;  

       

      в 2006 году – 16 граждан из Афганистана, Вьетнама, Китая, Пакистана, Узбекистана, 

Украины;  

      

      в 2007 году – 16 граждан из Алжира, Афганистана, Вьетнама, Мавритании, Нигерии, 

России, Сирии, Украины;  

       

      в 2008 году -  17 человек из Афганистана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Марокко, 

Турции;  

       

       в 2009 году – 13 граждан из Армении, Афганистана, Вьетнама, Грузии, Камеруна и 

Узбекистана;  

     

       в 2010 году – 33 гражданина из Армении, Азербайджана, Бельгии, Боснии и 

Герцеговины, Вьетнама, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины, приехавших на 

тестирование  из Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской, 

Ярославской областей, значительная часть тестируемых – из города Иваново. 

      

      в 2011 году – 62 человека из Армении. Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Кубы, 

Молдовы, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эквадора; 

 

протестировано 5 студентов ИГХТУ на первый сертификационный уровень. 

 

     в 2012 году:  

на гражданство РФ протестировано: 

Январь - 7 человек 

Февраль – 16 человек 

Март – 8 человек 

Апрель – 6 человек 

Май – 10 человек 

Июнь – 7 человек 

Июль – 11 человек 

Август – 19 человек 

Всего: 75 человек 

 

протестировано 12 студентов ИГХТУ на первый сертификационный уровень. 

 

 

    Специалистами центра тестирования ежегодно осуществляется профессиональная 

аналитическая  обработка статистических результатов тестирования в Ивановской, 

Костромской и Вологодской областях. 17 августа 2012 года ИГХТУ подписал Соглашение 

о сотрудничестве с Управлением Федеральной миграционной службы по Ивановской 

области и внес предложения об организации работы с миграционными потоками на 

территории региона. Разработаны и утверждены программы подготовки к тестированию 



на гражданство по базовому уровню сроком обучения на 4,8,12,15 недель и 10 месяцев.  

Разработаны и утверждены программы подготовки к тестированию по элементарному 

уровню на 4,8,12 недель. 

 

8. Образовательная  деятельность 

 
         В части обеспечения реализации развития в Иванове образовательных программ в 

области высшего образования обозначено формирование и обеспечение на уровне региона 

социально-экономических механизмов расширения доступа граждан к получению 

высшего профессионального образования, развитие международных связей, высших 

учебных заведений области. 

В ряду ожидаемых результатов реализации Программы – вхождение в 

международное информационное и коммуникационное пространство, обучение 

иностранных граждан в вузах, обоснованное экономически  и геополитически. 

В распоряжении Главы Администрации от 08.08.2002 г.№982 – р «Стратегия 

развития Ивановской области до 2010 г.» раздел 10.4.9. посвящен развитию образования. 

Основной целью «Стратегии» является обеспечение необходимых условий для 

реализации целей образования, заложенных в Законе РФ «Об образовании» и 

Федеральной программе развития образования, - создание единого регионального 

развивающего пространства. В ряду задач «Стратегии» - обеспечение единства и 

взаимосвязи учебных заведений различных типов и видов, формирующих целостность 

образовательного пространства области. 

В соответствии с указанными государственными документами Верхне-Волжский 

региональный центр академической мобильности осуществляет обучение иностранных 

граждан на подготовительном отделении совместно с Ивановским государственным 



химико-технологическим университетом и Московским государственным автомобильно-

дорожным институтом (Государственным Техническим Университетом).  

В 2001 – 2002 учебном году ВВоРЦАМ направил на обучение в Ивановский 

государственный университет 3-х иностранных студентов. В 2002-2003 учебном году к 

обучению в высшей школе России ИГХТУ и ВВоРЦАМ подготовили 40 вьетнамских 

граждан. Наши выпускники приступили к обучению в лучших столичных вузах: в 

Московском Государственном университете, Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации, Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. 

Губкина, Московском государственном автомобильно-дорожном институте 

(Государственном Техническом Университете), в Московском энергетическом институте 

(Техническом университете), в Московском авиационном институте (Государственном 

Техническом университете), Российской государственной экономической академии им. 

Г.В. Плеханова, в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и 

финансов. 

Говоря о создании инфраструктуры и экономических механизмов обеспечения 

системы образования, следует отметить, что для реализации образовательного процесса 

подготовки вьетнамских слушателей Ивановский государственный химико-

технологический университет получил от ВВоРЦАМ 611000 рублей, для подготовки базы 

проживания ивановский автотранспортный колледж получил 182000 рублей. 

В ситуации, когда практически все вузы РФ отказались от учащихся их Индонезии, 

Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама, Китая, Канады и США в связи с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 04.04.2003 г. 

«О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения синдрома острого 

респираторного заболевания (SARS)» ИГХТУ и ВВоРЦАМ взяли на себя смелость 

принять на обучение 40 вьетнамских граждан, выполнив подписанные договорные 

обязательства. 

Успешной реализации проекта активно содействовала Администрации Ивановской 

области, способствовавшая организации специализированных санитарно-

профилактических мероприятий, на которые медицинское учреждение получило от 

ВВоРЦАМ 147000 рублей. 

В 2002-2004 учебном году в рамках «Программы культурного и научного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией на 

2001-2003 гг.» ИГХТУ и ВВоРЦАМ приняли для обучения на Подготовительное 

отделение 82 слушателя (проект «Байелса»). В результате реализации проекта 

медицинская страховая компания «Наста Ростекс» получила 123000 рублей, Ивановский 

государственный  химико-технологический университет на организацию процесса 

обучения – 1197000 рублей, на благоустройство общежитий ВВоРЦАМ перечислил 

885000 рублей. 

Расчет личных затрат учащихся из Нигерии (проект «Байелса») в Иванове показал, 

что за 9 месяцев обучения слушатели «оставили» в магазинах, транспорте и  клубах 

15155564 рубля. 

В 2004-2005 учебном году выпускники подготовительного отделения ВВоРЦАМ 

приступили к обучению в Московской государственной сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева, Московском государственном энергетическом университете, 

Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, Курской 

государственной медицинской академии, Ивановской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

За 5 лет обучения граждан Нигерии Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия сможет получить 2808000 рублей. В развитие социально-

культурной сферы Ивановской области учащимися из Нигерии может быть привлечено 

25200000 рублей. 

          Результаты образовательного проекта отражены в материалах научно практической 

конференции Московского института экономики, менеджмента и права 4 февраля 2005 



года «Интеграция науки и образования: нормативно правовое обеспечение» (Москва, 2005 

год, с.289 – 293). 

         В 2005  - 2011 году ИГХТУ и ВВоРЦАМ организует совместные летние курсы 

русского языка для слушателей из Египта, Германии, Италии и Швейцарии.  

 

9. Проект «Прогулки по Поднебесной» 

 

 
 

      Большой международный проект «Прогулки по Поднебесной» развивается в ИГХТУ-

ВВоРЦАМ с 2004 года в рамках Программы сотрудничества Международного 

Координационного Совета (МКС) «ИНКОРВУЗ-ХХI» с государственным бюро Китая по 

иностранным экспертам. 

      

     2004 год – поездка Л.Н. Михеевой и О.И. Койфмана в Циндао. Открытие в 

Шандуньском гидротехническом институте подготовительного факультета ИГХТУ и 

Московского гидротехнического университета. 

     2005 год- организация и осуществление в ИГХТУ программы приема руководителей 

служб подготовки кадров для государственной службы 20 провинций КНР. 

     2005 год- подготовка и отправка на работу в Чунцинский институт науки и искусств 

первой группы преподавателей искусств. 

     2006 год- выставка – отчет в «Шереметьев-центре» ИГХТУ художника О. Колбашова. 

      2007 год – визит в ИГХТУ Полномочного Министра Советника по делам образования 

госпожи Пэй Юйфан. 

      Июль 2007 года – поездка И.В.Антипиной в Шандуньский гидротехнический 

университет. Тестирование по русскому языку 50-ти выпускников подфака для ИГХТУ и 

Московского гидротехнического университета. 

     2007 год – выставка-отчет в Ивановском областном художественном музее художника 

В. Бахарева, концерт певицы М.Князевой, выступление воспитанников Интердома. 

     2008 год – организация в ИГХТУ церемонии чаепития с будущими слушателями 

курсов китайского языка (учащихся школы №30 и Интердома). 

     2009 год – встреча в ИГХТУ делегации руководителей Чунцинского института науки и 

искусств и Инкорвуза. Обсуждение генерального соглашения. 

     2010 год – участие в фестивале «Яблочный спас». 



     2012 год – выставка в Ивановском областном художественном музее Чунцинского 

мастера Ян Ки Шена.  

     Октябрь 2010 года – поездка руководителей МКС «Инкорвуз – ХХI», И.В.Антипиной в 

Чунцинский институт науки и искусств и Шандуньский гидротехнический институт с 

целью подготовки и подписания трехстороннего договора между ИГХТУ и китайскими 

вузами. 

     Март 2011 года – поездка в Чунцинский институт науки и искусств делегации ИГХТУ 

(С.А.Сырбу, О.Н.Захаров, И.В.Антипина). Открытие центра русского языка и культуры.  

     Июль 2011 года – поездка И.В.Антипиной и Г.И.Шевченко (Интердом) в Посольство 

КРН в Москве. Поздравление нового Министра Советника со вступлением в должность. 

Обсуждение открытия центра китайского языка в ИГХТУ.  

     Декабрь 2011 года – начало занятий в центре китайского языка и культуры ИГХТУ и 

Интердома. 

     Февраль 2012 года – организация церемонии чаепития в Интердоме. Встреча 

китайского нового года. 

     Март 2012 года – поездка делегации 10 школьников и руководителей Интердома в 

Чунцинский институт науки и искусств.  

     Март 2012 года – встреча делегации Посольства КНР и «Инкорвуз-ХХI» (празднование 

дня рождения Интердома), встреча с китайскими учащимися города Иванова, знакомство 

с работой центра китайского языка. 

     Апрель, 2012 года – поездка в Посольство КНР в Москве (Инкорвуз, ИГХТУ, 

Интердом) для утверждения совместного плана работы по развитию ивановского центра 

китайского языка и культуры. Подготовка большого отчетного концерта проекта 

(«Прогулки по Поднебесной»): выставка картин художника Валерия Бахарева ; 

выставка керамики художника Марины Степановой – Ланской; выставка китайского 

издания книги  «Василий Теркин», оформленного палехскими художниками; концерт 

танцевальной группы учащихся Интердома, китайский танец студентов ИГХТУ, 

китайские и русские песни лауреата международного конкурса, вокалиста Марины 

Князевой.  

 Сентябрь 2012 года – открытие второй группы слушателей курсов китайского языка 

ИГХТУ, подписание Договора о сотрудничестве с Ивановским региональным отделением 

врачей частной практики (центр восточной медицины) и Ивановской областной 

спортивной общественной организацией «Федерация УШУ». 

Общее количество участников проекта – 300 человек. 

 

 


