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В Пермском крае состоялась очередная онлайн-встреча студентов и педагогов 

Цзянсийского профессионально-технического колледжа транспорта  (Китай) и Пермского 

колледжа транспорта и сервиса (Россия). 

Приветственное слово со стороны Китая сказал Хун Фужун, первый вице-директор 

Цзянсийского профессионально-технического колледжа транспорта  

Ответное приветственное слово с российской стороны и от имени коллектива  

Пермского колледжа транспорта и сервиса сказала заместитель директора Голубева 

Виктория Петровна. 

В словах приветствия были выражены дружеские пожелания, взаимное доверие и 

радость встречи в новом 2023 году. Стороны проявили интерес к обмену историческими 

событиями учебных заведений провинции Цзянси и Пермского края.  

Со стороны Китая на встрече также присутствовали: 

– Е.Цзиньлин, вице-заведующий отделением по направлению иностранных дел 

колледжа 

– Лай Чжэнвэнь, работница  отделения по направлению иностранных дел колледжа 

Тоннянь, экскурсовод, преподаватель Цзянсийского профессионально-технического 

колледжа транспорта, провела экскурсию по музею, познакомила с его историей, обратила 

внимание на развитие учебного заведения, начиная с 1956 года. Современный зал музея 

имеет много исторических сведений о преподавателях, студентах, мастерских и 

лабораториях колледжа.  

Студенты Цзянсийского колледжа прошли по залам музея, студенты Пермского 

колледжа знакомились с экспонатами музея вместе с ними в онлайн-режиме. 

Во второй части встречи студенты Китая и России могли общаться по интересующим 

их вопросам о жизни молодежи, традициях колледжа,  проявили интерес к знаниям 

русской литературы, русских писателей. Студентам Китая широко известно имя Льва 

Толстого и его роман «Война и мир».   

Со стороны России диалог поддерживал Ван Вэй, переводчик, который синхронно  

переводил вопросы и ответы студентов, речь представителей Пермского края.  

В заключительном слове Михайлова Елена Александровна, заместитель директора 

по воспитательной работе выразила слова благодарности китайским друзьям, выразила 

надежду на дальнейшие встречи и предложила в следующий раз провести экскурсию по 

музею Пермского колледжа транспорта и сервиса «Живая память». 
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1956 год -  начало истории колледжа Вопросы студентов ПКТС 

 

 
Общая фотография выпускников 
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Студенты колледжа Цзянси 

 
 

Первые корпуса колледжа Вопросы студентов 

 

 


