
Валид Али Мухамед, Египет  
Мне повезло, что я попал в Россию, а именно в город Ростов-на-Дону и 

учился в ЮФУ. Я горжусь тем, что познакомился с замечательными 

сотрудниками и преподавателями на подготовительном отделении и на 

историческом факультете, где я получил степень кандидата 

исторических наук.  

Я учился в ЮФУ 4 года, потом, когда я вернулся в Египет,  у 

меня была возможность поехать на стажировку в университет любой 

страны мира, но я выбрал ЮФУ. Я обожаю Ростовский университет, и, 

если у меня будет шанс еще раз поехать куда-нибудь на стажировку, я 

все равно снова выберу ЮФУ.  

Благодарю всех, кто мне помогал, желаю всем удачи, и помните 

Вашего Египетского «фараона»!    

 

 

 

Марсель Бансимба, Конго 

 

 ВИДЕО ИНТЕРВЬЮ   

 

 

 

 

 

 

Гантугс Мандах, Монголия   
Стань человеком знания! 

Вы изучали иностранный язык, который раньше вообще не знали? Может 

вы ответите: «Конечно, да». Но если вы в другой стране среди незнакомых 

людей, где другая культура и традиции, другой менталитет, вы сможете 

пережить и учиться? Я уверена, что вы сомневаетесь. Слышала много раз, 

что в языковой среде легко изучать язык. А жить трудно. Мы изучаем 

язык, чтобы жить, или мы живем, чтобы изучать иностранный язык. 

Когда я приехала в Южный федеральный университет, передо мной стала 

большая проблема – сложный русский язык. Я приехала, чтобы овладеть 

русским языком и получить хорошее образование. Поэтому занималась 

очень упорно этим языком в первые годы. Утром вставала раньше, чем 

лучи солнца, учила новые слова, днем разговаривала по-русски с 

бабушками, сидящими на лавочке под золотым солнцем, вечером повторяла грамматику, которая 

считается самой сложной в мире, ночью под свечкой читала маленькие рассказы Пушкина и 

Чехова. И ходила на занятии постоянно, не пропускала ни одного. Приходила в гости к друзьям, 

познакомилась с русской культурой. Начиная привыкать, чувствовала себя не чужой. Я «дышала» 

русским языком и менталитетом три года. 

В трудные моменты мне помогали слова бабушки: «Стань человеком знания!», мой сильный 

упрямый характер по папе, нежная любовь мамы, поддержка и помощь друзей и, конечно, самое 

главное - ТРУД. 

Я не могу сказать, что я овладела русским языком и выучила его. Но много раз слышу, я обрусела. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C6u0keqXhY4&feature=youtu.be


Ма Синь, Китай  

Меня зовут Ма Синь, я студентка из Китая. В этом году я впервые 

приехала на учёбу в Россию в город Ростов-на-Дону. Сейчас учусь на 

подготовительном отделении ЮФУ, а в следующем году поступлю в 

магистратуру на юридический факультет. Я изучаю русский язык уже 

10 лет, очень люблю Россию, её культуру и литературу. Я считаю 

Россию своей второй родиной! 

В феврале 2014 года я работала волонтером Олимпийского комитета 

Китая в Китайском Доме города Сочи на Зимних Олимпийских Играх! 

Я очень счастлива, что моя первая работа в качестве волонтера совпала 

с проведением Зимних Олимпийских Игр в России.  

Многие знают о работе волонтеров в Олимпийском парке, но мало знают о деятельности 

волонтеров в Домах разных стран. Наша работа волонтеров в Китайском Доме заключалась в том, 

что мы принимали гостей из разных стран мира, чтобы познакомить их с историей Олимпийских 

Зимних Игр, в которых принимали участие китайские спортсмены, мы знакомили наших гостей с 

фольклором, традициями и обычаями Китая, угощали их традиционными блюдами. А ещё мы 

помогали спортсменам и сотрудникам СМИ. 

 Наша волонтерская группа состояла из 

двенадцати человек – это китайцы, которые учатся в 

разных российских вузах. Каждый день мы работали 

с 9 часов утра до 11 часов вечера. Несмотря на то 

что каждый день был очень напряженным, мы 

получили большое удовлетворение, так как у нас 

появилась возможность не только совершенствовать 

русский язык, но и получить богатый опыт общения 

с представителями разных национальностей и найти 

настоящих друзей!  

10 февраля почти все спортсмены Китая, которые участвовали в Олимпийских зимних играх 

Сочи 2014 встретились с самым важным и почетным для нас гостем – президентом Российской 

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным! И я увидела Путина! 

Путин выступил с речью и посмотрел представление ушу, который показали русские дети.  

Вы видите сердечную встречу президента с  

министром спорта Китая Лю Пэн. 

Кроме Путина еще другие важные гости из России посещали 

Китайский Дом. 

Вот Евгений Викторович Плющенко. Мы подарили 

ему спортивный костюм. В таких спортсмены из Китая 

получают награды на Олимпиаде 2014. 

Почти каждый день мы принимали известных спортсменов Китая. 

Я рядом с Чжао Хунбо. Он стал золотым чемпионом по фигурному 

катанию на XXI Олимпийских зимних играх в 2010 году. 

В последние дни игр у нас наконец появилось свободное время для 

отдыха в незабываемом городе Сочи. Мы посетили Олимпийский парк 

и присутствовали на соревнованиях. Китайские и русские спортсмены 

молодцы! Они выступали прекрасно! 



Все девятнадцать дней Олимпиады мы вместе работали, преодолевали трудность, вместе 

танцевали, пели, плакали и смеялись. Это все произвело на меня очень глубокое впечатление, 

которое я запомню на всю жизнь! 

 

 

Гордон Ян Люк и Баарс Клара Лин, Великобритания 
Дамы и господа! Дорогие преподаватели и друзья! 

 

Мы приехали из Великобритании в Южный федеральный университет учиться на курсах 

русского языка. Перед тем, как ехать, мы знали только то, что будем жить в общежитии с другими 

студентами, и что Ростов называют «Ростов-папа»!  Когда мы прибыли в аэропорт и нас встретил 

сотрудник университета – гигант с длинными темными волосами, наши страхи подтвердились. 

Однако оказалось, что это был один из самых добрых и хороших людей, с которыми мы встретились 

в Ростове! 

Когда начались наши занятия, мы снова были приятно удивлены. С самого начала семестра 

наши занятия были чудесными (несмотря на то, что получали домашних заданий больше, чем 

привыкли)! Мы изучали 4 разных предмета – культурологию, речевую практику, практическую 

грамматику и язык СМИ.  

На уроках культурологии   нам понравилось изучать русские пословицы, смотреть русские фильмы 

и обсуждать черты русского характера. На уроках речевой практики   нам было интересно говорить 

о темах миграции, глобализации и экологии. На уроках грамматики мы «пахали», чтобы лучше 

понимать глаголы движения, причастия и ваши «замечательные» падежи. Наш четвертый предмет 

– язык СМИ позволил нам лучше познакомиться с языком журналистов и больше узнать о России. 

Также мы узнали мнения студентов разных стран о событиях в мире, так как учились в одной группе 

с итальянцем, греком и финкой. Наши уроки всегда были интересными, хоть и трудными.  

Мы посетили Интернат для глухих и слабослышащих детей, потому что пишем курсовую 

работу о жизни глухих людей в России. Было очень познавательно присутствовать на занятиях в 

этой школе.  

Мы очень трудолюбивые студенты. Конечно! Но кроме нашей учёбы у нас была интересная 

жизнь в Ростове. Мы смотрели спектакль «Ревизор» в драматическом театре и балет «Щелкунчик» 

в музыкальном. Нам очень понравилось! На кафедре русского языка для иностранных учащихся мы 

сами участвовали в двух концертах с другими иностранными студентами - это был концерт 

«Интервесна-2011» и   интернациональный Шолоховский вечер. С одной из наших 

преподавательниц мы съездили на интересную экскурсию по городу. Нам рассказали много 

интересного об истории Ростова, его памятниках, а на следующей неделе мы даже обнаружили 

наши фотографии в местной газете. Но это была не единственная экскурсия. Мы много 

путешествовал по ростовской области. Ездили в Азов, Таганрог, Новочеркасск, в станицу 

Старочеркасскую.  Ещё были чудесные поездки в Волгоград, Сочи и Санкт-Петербург! 

Мы хотим сказать огромное спасибо всем сотрудникам университета, кто помог сделать 

наше пребывание в Ростове великолепным и выразить огромную благодарность нашим 

преподавателям!  

 

Хуан Инань, Китай 
Я всегда с гордостью всем говорю, что я выпускник ЮФУ, и мое студенчество, и годы моей 

работы в ЮФУ, были самые лучшие годы жизни. Тот факт, что в моей биографии всегда будет 

прекрасное словосочетание ЮФУ, для меня огромная честь. 

 


