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В современных условиях важнейшее значение имеет подготовка молодежи, прежде
всего студентов, к активному участию в межкультурной коммуникации. Развитие
многосторонних и взаимовыгодных связей между стратегическими партнерами –
Россией и Китайской Народной Республикой вызывает повышенный интерес к истории,
культуре, языку, национальным традициям народов Китая, до недавнего времени
закрытого для мирового сообщества государства. Особое значение в этой связи
приобретает изучение научного и культурного наследия нашего великого земляка –
выдающегося российского синолога, четырежды лауреата Демидовской премии Н.Я.
Бичурина.

Создание Центра китайского языка и культуры на базе старейшего вуза республики
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» – это прежде всего продолжение научных и
гуманистических традиций
Н.Я. Бичурина. Его
активная и успешная работа по изучению истории и культуры Китая, основ китайского
языка, будет способствовать развитию всесторонних связей между двумя великими
державами – Россией и КНР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Изучение и распространение среди населения республики сведений о Китае, его
истории, культуре, национальных традициях, содействие созданию позитивного имиджа
Китая, усилению взаимопонимания, укреплению дружбы и сотрудничества между
Россией и Китаем;
- Обучение китайскому языку студентов и школьников, сотрудничество с учебными
заведениями, учреждениями культуры, общественными организациями Китая с целью
организации студенческого обмена, стажировок преподавателей и научных
сотрудников университета в КНР, проведения совместных мероприятий;
- Содействие научным исследованиям в области китаеведения и бичуриноведения,
сотрудничество в этих целях с Институтом Дальнего Востока РАН, его филиалом имени
Н.Я. Бичурина в университете, Институтом Конфуция в Казанском (Приволжском)
федеральном университете, Чувашским государственным институтом гуманитарных наук
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и другими научными центрами данной специализации;
- Работа по увековечению имени выдающегося ученого-синолога, нашего земляка
Н.Я. Бичурина, сотрудничество с музеем «Бичурин и современность» в Чебоксарском
районе, содействие развитию его памятных мест, созданию школьных музеев и клубов
юных бичуринцев, привлечение к этой работе китайских партнеров;
- Оказание учебно-консультационной и учебно-методической помощи по вопросам
китаеведения и бичуриноведения, изучению китайского языка заинтересованным
учреждениям и физическим лицам.
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