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Международные Молодежные Этнико-Языковые Тренинги 

- Фокус «Эвенки/Орочоны» 

 

Участники тренингов:  

студенты из России и Китая 

 

 

 

 

Амурский 

государственный 

университет 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Ассоциация 

КМНС Амурской 

области 

 

Совет молодёжи 

эвенков Амурской 

области  

 

Международный 

партнёр: 

“Heihe xinhua 

holiday travel Co 

Ltd.” 

 

Языки: 

эвенкийский, орочонский,  

английский, китайский, русский 

 
Начиная с 2019 года, в Дальневосточном федеральном 

округе на базе крупнейшего университета Приамурья 

проводятся языковые тренинги по языкам трансграничной 

зоны (эвенкийскому, орочонскому, китайскому) и языку 

международного общения – английскому.  

Благодаря социально значимому проекту «Международная 

КМНС школа» ведущие преподаватели Амурского 

государственного университета (доктора и кандидаты наук) в 

сотрудничестве с учителями эвенкийского языка Амурской 

области и Республики Саха (Якутия) в ходе языковых 

тренингов создают неповторимую атмосферу мультиязычной 

среды Приамурского региона.  

Проект «Международная КМНС школа» отвечает вызовам 

современной ситуации, сложившейся в контексте 

глобализации образовательного пространства. 

Языковые тренинги по миноритарным (эвенкийскому и 

орочонскому) языкам Дальневосточного региона будут 

способствовать повышению уровня владения национальными 

языками коренных народов России и Китая, расширению сфер 

их функционирования, укрепления значимости и престижа 

данных языков на международной арене.  

«Международная КМНС школа» приглашает активных, 

неравнодушных к исчезающим языкам и культурам молодых 

людей в возрасте 18-25 лет, владеющих английским и/или 

китайским языками на основе конкурсного отбора.  

Электронные портфолио направлять по адресу: 

morozova_olga06@mail.ru  

 

Тренинги проводятся в рамках проекта № 34.6414.2017/БЧ 

«Жизнеспособность звуковой системы языка (экспериментально-фонетическое исследование на 

материале доминирующих и исчезающих языков российско-китайского приграничья)», 

Амурский государственный университет 

mailto:morozova_olga06@mail.ru
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Важные даты – 27-28 августа 2019 года 
 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

Амурский 

государственный 

университет 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Ассоциация 

КМНС Амурской 

области 

 

Совет молодёжи 

эвенков Амурской 

области  

 

Международный 

партнёр проекта: 

“Heihe xinhua 

holiday travel Co 

Ltd.”” 

 

 
27 августа 2019 года (день первый) 

Заезд участников 

28 августа 2019 года (день второй) 

Работа школы. Место проведения - Амурский 

государственный университет 

Главный корпус, ауд. 433. 

9.00 Регистрация (ауд. 433) 

9.10 Открытие Международной КМНС школы2  

«Тренинги второго сезона». 

9.30 Публичная лекция «Языки коренного 

населения Приамурья» 

10.00 Компьютерное тестирование по материалу 

лекции 

10.30 – 11.10 

Тренинг по 

английскому языку 

(студенты КНР, РФ), 

(ауд. 109) 

10.30 – 11.10 

Тренинг по 

китайскому языку 

(студенты РФ), 

(ауд. 112) 

11.15 – 11-45 Тренинг по эвенкийскому языку  

(студенты КНР, РФ), (ауд. 109) 

11.50 – 12.20 Тренинг по орочонскому языку  

(студенты КНР, РФ), (ауд. 109) 

12.30 Фотографирование участников (крыльцо 

главного корпуса Амурского государственного 

университета). 

13.00 Обед (комбинат питания АмГУ) 

14.00 Экскурсия по музеям и лабораториям 

Амурского государственного университета 

15.00 Закрытие Языковых тренингов второго сезона 

Международной КМНС школы2. 

 
Справки по тел. +79145384560 


