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(1) Резюме плана 

Я теперь исследования в китайской провинции Хэйлунцзян во второй половине XVIII 

века, который был глубоко связан с России. В этой программе, я ожидал для продвижения 

моих навыков русского языка, и для получения информации о России. Я ожидал, в 

частности, следующие вещи: 1. продвигать мою способность понимания показания 

российских исторических материалов и российских научных статей; 2. получать 

информации о российских библиотеках и архивах; 3. становиться знакомым с российской 

таможней и беседой русского языка. 

 

(2) Достижения 

О «1» выше плана, мои достижения не были достаточно. Уроки русского языка, 

которые я посещал в России, были сосредоточены на повторное практике основные 

русской грамматики. Но потому что четыре недели уроки были слишком коротки, я не мог 

изучать более высшие грамматики, необходимых для чтения современных российских 

материалов. Однако моя скорость чтения русского языка стал быстрее, чем раньше. О «2» 

выше плана, я добился определенных исходов. Я посетил Архив внешней политики 

Российской империи (АВПРИ) и Российский государственный исторический архив (РГИА). 

Но они оба были закрыты на каникулы. О «3» выше плана, я добился удовлетворительных 

исходов. В течение 10 дней начиная с моего прибытия в Москву, я не мог понять ничто, что 

российские люди сказали. Но за последние дни этой программы, мне стало быть в 

состоянии понять, в значительной степени то, что русский люди сказали. Я также 

познакомился с российских административных служб и так далее. 

 

(3) Замечания 

Потому что эта программа была мой первый опыт за пределами Восточной Азии, у 

меня было довольно много чувств в этой программе. Здесь я хотел бы записать три из 

этих чувств. Во-первых, потому что период программы был слишком короток, я не мог 

улучшить мои навыки русского языка достаточно. Даже теперь, я не уверен, что я могу 

выразить то, что я должен сказать на русском языке. Мне жаль, что я не имел 

дополнительные 2-3 месяца, чтобы учиться в России. Во-вторых, административные 

службы России не были столь тонко настроены, как в Японии. Например, в России, 

каждый иностранный студент должен зарегистрировать его/ее визу и миграционную карту 

перемещения через его/ее школу. Но моя школа не объяснила этот закон мне. Когда я 
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посетил АВПРИ, найти его было очень трудно, потому что не было никакой таблички за 

пределами здания. Я думаю, что подготовка очень важна, чтобы не потерпеть неудачу в 

России. В-третьих, я стал интересоваться Россией. Поначалу я принял участие в этой 

программе для исследования истории Китая. Но в России, я видел много артефактов 

Российской империи и Советского Союза, обнаружившего культуру и власть этой страны. 

И они были слишком привлекательны для меня. 

Я очень благодарен Токийскому университету за то, что он дал мне возможность такого 

ценного опыта. 


