
Факультет иностранных языков давно сотрудничает с университетами других 
стран и городов. В рамках программы академической мобильности, в этом 
учебном году на ФИЯ приехали студенты из Китая и Италии.  
Ян Хуань (Yang Huan)  
Лу Цзе (Lu Jie)  
Ли Вэньцянь (Li Wenqian)  
Ван Цзывэй (Wang Ziwei)  
Дин Лижун (Ding Lirong)  
Чжоу Жун (Zhou Rong)  
Чэн Тао (Cheng Tao)  
Сян Юйминь (Xiang Yumin)  
Лун Линьгу (Long Lingu)  
Чжу Цянь (Zhu Qian)  
Мартина Лембо (Martina Lembo) 
Джерардо Ченнамо (Gerardo Cennamo) 
 
 

Мы предлагаем вам с ними познакомиться. С помощью студенческого совета, 
мы задали им несколько вопросов: 

1. Представьтесь и расскажите, откуда вы. 
2.  Почему вы приехали в г. Саранск? 
3. Какие ваши ожидания от времени, проведенного в нашем университете? 

 
Подготовить этот материал и перевести на русский язык помогла студентка 1 
курса Марилуна Пандуро. 

 

 

 
Меня зовут Чен Тао.  
Мне 20 лет, я из Китая. Я увлекаюсь пением и люблю общаться с новыми 
людьми.  
Выбрала Саранск, потому что здесь очень добрые и дружелюбные люди. А 
также из-за уровня обучения. 
Желаю всем ничего не стесняться, быть добрыми и найти много хороших 
друзей. 
Для себя ожидаю лучше выучить английский и стать увереннее в себя. 
 



 
 
Меня зовут Лун Линьгу.  
Я из Китая, из города Ухань. Мне 21 год.  
Приехала я в Саранск, потому что в прошлом году студенты моего 
университета были здесь и рассказали нам очень много хорошего про ваш 
город.  
Я желаю всем быть счастливыми, спокойными и достигнуть своих целей 
несмотря ни на что. И помогать своим одногруппникам во всём. 
Я хочу завести много новых и хороших друзей, потому что знаю, что люди 
здесь очень добрые. 
 

 
 
Меня зовут Лу Цзе .  
Я из Китая и на английском меня зовут Лили. Я учусь в Уханьском текстильном 
университете. Я учу английский язык как основной иностранный язык и русский 
язык как второй.  
Я приехала в Саранск, потому что мой преподаватель рассказал, что Саранск 
очень красивый город и качество обучения очень хорошее.  
Надеюсь улучшить свою разговорную речь на английском и на русском. Также 
я хочу узнать больше о России и получить как можно больше от этой поездки. 
 



 
 
Меня зовут Ян Нуань. 
Я простая девятнадцатилетняя девушка и учусь в Уханьском текстильном 
университете. Я не очень общительная, но я очень оптимистична и люблю 
улыбаться. 
Я выбрала Саранск, потому что город очень красивый и люди очень добрые. 
Я надеюсь найти много добрых и хороших друзей. И чтобы здесь не случилось, 
я всегда буду помнить эту поездку. 
 

 
 
Меня зовут Чжоу Жун. 
Я приехала из Китая. Я уже два года учусь в Уханьском текстильном 
университете. Я люблю разные виды спорта, например бег и альпинизм.  
Я приехала сюда, потому что мой преподаватель рассказал мне, какой 
красивый город Саранск и как бы мне повезло поехать сюда.  
Желаю всем найти новых друзей, но, пожалуйста, заговорите со мной первые, 
так как я очень стеснительная. 
Во время этой поездки хочу познакомиться с русской культурой и 
познакомиться с новыми людьми. 
 



 
 
Меня зовут Дин Лижун. 
Я девятнадцатилетняя девушка из Уханя, Китая. Я немного стеснительная, но 
это не мешает мне хорошо общаться со всеми. Я люблю бегать, играть 
бадминтон и слушать музыку. 
Саранск очень красивый город, но немного непривычный для меня. Мне бы 
хотелось побольше узнать о Саранске. 
Желаю всем помогать друг другу и учиться вместе. А себе желаю улучшить 
уровень своего русского языка и узнать больше о русской культуре. 
 

 
 
Меня зовут Чжу Цянь. 
Я китайская девушка. Мне нравится танцевать и принимать гостей. Хочу найти 
много новых друзей. 
Саранск очень красивый город, который полон незнакомых для меня вещей. 
Желаю всем помогать друг другу, учиться и расти вместе. 
Себе желаю новых друзей, улучшить свои знания по русскому языку. Также 
узнать больше о русской культуре. 
 

 
 
Меня зовут Ли Вэньцянь. 



Мне 20 лет. Родилась я в маленьком городе, в южном Хубее. У меня широкий 
кругозор, я быстро воспринимаю информацию и очень люблю английский язык.  
Саранск очень спокойный и красивый город и неудивительно, что он стал 
одним из городов организаторов чемпионата мира.  
Надеюсь познакомиться здесь со многими людьми. Насладиться этим городом, 
людьми, страной и культурой. 
 

 
 
Меня зовут Сын Юиминь. 
Мне нравится петь и учиться новым вещам. Надеюсь познакомиться с новыми 
людьми.  
Саранск прекрасный город, надеюсь увидеть его белым, полным снега этой 
зимой. 
Надеюсь, что мои одногруппники примут меня, новую иностранную девушку. 
Также хотелось бы научиться чему-нибудь новому друг от друга. 
Ожидаю найти хороших друзей, записаться на различные мероприятия и 
улучшить свой английский и русский. 
 

 
 
Меня зовут Ван Цзывей. 
Я из Китая. Я добрая и симпатичная девушка. Всегда стараюсь достигнуть того, 
что хочу и пробую новые вещи. 
Надеюсь испытать русскую жизнь и найти много иностранных друзей; выучить 
много нового и улучшить свою разговорную речь на русском языке, а также 
просто провести хорошее время в Саранске. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Меня зовут Мартина Лембо. 
Мне 21 год, я из Италии. Я учу русский и английский языки. Мне нравится рок 
музыка, мода, люблю петь и читать русскую литературу. 
В прошлом году студенты моего университета были в Саранске и они 
порекомендовали мне этот университет. Всё, что они рассказали - правда, 
преподаватели всегда готовы помочь и я уже всех полюбила. Улицы 
безопасные и чистые. Здесь очень много иностранных студентов и я чувствую 
себя как дома. 
Ребята, я желаю всем наслаждаться этим прекрасным городом. Учитесь, но 
также находите новых друзей! Это будет отличный учебный год.  
Я надеюсь вернуться в Италию  новым человеком. Прежде всего, я хочу 
улучшить свои знания по русскому языку, стать более независимой и 
подружиться со многим людьми. 
 
 
Меня зовут Джерардо Ченнамо 
Мне 22 года. Я студент факультета иностранных языков. Я изучаю английский 
и русский. Учусь в университете Салерно, на юге Италии. Я живу в г. Казерте, 
это маленький город около Неаполя. Я люблю петь и занимался пением 3 года 
в музыкальной школе в моем городе. Люблю футбол, смотреть фильмы и 
играть с друзьями. И люблю кататься на мотоцикле. 
Я выбрал Саранск, потому что я думаю, что в маленьком городе я смогу 
выучить лучше язык и традиции, больше чем в больших городах. В маленьких 
городах люди добрее и меньше знают английский язык. 
Поздравляю всех с новым учебным годом! Надеюсь, что все студенты смогут 
достичь своей цели. 
Я надеюсь, что в конце этой поездки я смогу говорить и писать на русском 
языке очень хорошо. Конечно, я также надеюсь, что я познакомлюсь с многими 
хорошими людьми из разных стран и у меня будет много новых друзей. 


