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Пресс-релиз  №1 

 «Студент из Поднебесной»  

 

«Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами» 

Китайская мудрость 

 

Выбор профессии – сложное дело. Когда человек выбирает профессию, он 

принимает важное решение. В мире профессий тысячи. Легко ли разобраться в 

этом многообразии и сделать правильный выбор? Нет. Может ли человек в 

современном мире жить без хорошего образования? Нет. Встречи с 

интересными людьми – это возможность познакомиться с удивительным 

миром профессий. 

7 февраля 2018года в ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» 

состоялась встреча обучающихся 8 класса со студентом Гуандунского 

университета иностранных языков и международной торговли 

Газмагомедовым Мурадом.  

На встрече присутствовали директор Дадагова Х.М., заместители 

директора Станиславенко Н.В., Ильясова Н.А., учитель английского языка 

Бичегкуева Р.В.  

Газмагомедов Мурад в  2012 году окончил Гудермесскую гимназию с 

золотой медалью,   ЮРИУ РАНХиГС, факультет управления – с красным 

дипломом. Затем продолжил обучение за границей в китайском университете 

в Гуанчжоу. 

Гуандунский университет иностранных языков и международной 

торговли - один из престижных университетов Китая, который 

специализируется в области международных исследований и является одним 

из ключевых учебных заведений в провинции Гуандун на юге Китая. 



Университет расположен в Гуанчжоу, городе с многовековой историей и 

богатым культурным наследием. Здесь круглый год стоит теплая и влажная 

погода, поэтому его называют «Международным городом-садом», а также 

«Южными воротами Китая». 

Университет предлагает 52 специальности бакалавриата на 19 

факультетах по 7 дисциплинам, а именно  литературе, экономике, 

менеджменту, юриспруденции, инженерному делу, естественным наукам и 

педагогике. 

Обучающиеся ЧОУ «Школьная Академия «Вундеркинд» с огромным 

интересом слушали, задавали много вопросов, а Мурад на них с 

удовольствием отвечал и показывал  красивые  слайды с прекрасными 

видами Китая, Гуанчжоу, университета. Вместе с Мурадом мы  перенеслись 

в  загадочный Китай и «прошли по аудиториям Гуандунского  университета,  

зеленому скверу с бюстами выдающихся людей, по студенческой 

библиотеке, в которой после занятий выпили чай из самовара, пообедали в 

университетской столовой и отправились на познавательные экскурсии в 

разные коммерческие и торговые городки и известные предприятия, где 

организуется студенческая практика». Мы стали участниками практических 

мероприятий «Уголок китайского языка», в которых принимали участие 

китайские студенты, добровольцы с факультетов английского, японского, 

индонезийско-малайского, вьетнамского, таиландского, русского, немецкого, 

французского, испанского, итальянского и арабского языков, и увидели, что 

это большая  «интернациональная семья».  

Китайский язык, древняя культура, невероятно красивая природа, 

экзотическая кухня и особенный ритм жизни, присущий исключительно 

Поднебесной, служат мощным фактором привлечения студентов в эту 

страну.  Мурад говорил нам о жизни и обучении за рубежом, важности и 

значимости чтения, изучения иностранных языков, культуры. Только зная 

свою культуру, обычаи и традиции, можно постичь культуру другого народа. 

За полтора года Мурад познал уже две тысячи иероглифов из восьмидесяти 

тысяч существующих. 

Такие встречи обогащают и расширяют социальный опыт обучающихся, 

помогают сделать правильный  выбор профессии, чтобы он  стал более 

осознанным  и мотивированным. Счастлив тот человек, который занимается 

любимым делом, кто правильно выбрал профессию. 

 

08.02.2018г.                Ильясова Н.А., заместитель директора по УВР  



     

    

  


