Приглашение на вечер встречи выпускников китайских вузов
Уважаемые коллеги и студенты!
В 2019 году вечер встречи российских выпускников китайских вузов состоится 25 декабря
(среда).
Тема вечера: «Обмен опытом: моя история учёбы в Китае».
На встрече каждый сможет поделиться своими воспоминаниями и опытом обучения в
Китае, укрепить связи с другими выпускниками, обменяться информацией,
продемонстрировать свои таланты.
Приглашаем выпускников, обучавшихся в китайских университетах, принять участие во
встрече и провести замечательный вечер вместе!
На вечере встречи планируются выступления тех, кто обучался или проходил стажировку
в КНР.
Убедительная просьба: сообщите, пожалуйста, кто сможет выступить и поделиться своими
впечатлениями о пребывании в Китае, рассказать об обучении и жизни, что произвело
большее впечатление, как усовершенствовали знание языка, что нового узнали о стране и
т. д.
Желательно, чтобы выступление сопровождалось презентацией или видеороликом;
возможны показательные выступления элементов китайских боевых искусств, исполнение
песен на китайском языке и национальных танцев и др.
Программа встречи прилагается.
Дата и время проведения: 25 декабря 2019 г. (среда), 17:30-20:00
Место проведения: Китайский Культурный Центр в Москве
Адрес: ул. Правды, д.1, стр.1
Информация размещена на сайте http://im.interphysica.su/
Желающим принять участие в мероприятии необходимо представить списки по
электронной почте poleshchuk@list.ru не позднее 20 декабря 2019 г.
Ф.И.О. (полностью)

В каком китайском вузе учились и Контактный телефон и eкогда (мм.гг - мм.гг)
mail

С уважением,
Ольга Дмитриевна Полещук, координатор программы исходящей международной
мобильности Минобрнауки России.
Телефон: +7 495 788 65 91, +7 905 744 42 18

Встреча российских выпускников
китайских вузов
I. Время проведения:
25 декабря 2019 года (среда), 17:30 – 20:00.
II. Место проведения:
Китайский Культурный Центр в Москве
（ул. Правды, д.1, стр.1）
III. Организаторы:
Отдел по делам образования Посольства КНР в РФ
Государственный центр «Интерфизика»
IV. Участники мероприятия:
Российские специалисты, обучавшиеся в Китае
V. План мероприятия:
17:30-17:45
17:45-17:50
17:50-17:55
17:55-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00

Регистрация
Приветствие представителя Отдела по делам
образования Посольства КНР
Выступление представителя Министерства науки и
высшего образования России
Выступление представителя компании Huawei в
России
Презентации 3 выпускников по теме «Китай в моих
глазах»
Концерт
Банкет (шведский стол)
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