
10. Дальнейшее развитие университета как центра многоцветья 

языков и культур 

В 2019  году ПГУ поступательно развивался как центр многоцветья 

языков и культур в плане продвижения русского языка и образования на 

русском языке в мировое образовательное пространство и укрепления 

позиций русского языка в многонациональном регионе Северного Кавказа. 

Значимыми событиями стали следующие:  

1)  реализация проекта преподавания русского языка в школах г. Визеу 

(Португалия) (совместный проект ПГУ, Института Пиаже и муниципалитета 

г. Визеу): направлен преподаватель русского языка Д.И. Меринова, 

магистрант 2-го года обучения по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», магистерская программа «Лингвопедагогические модели 

обучения русскому языку как иностранному». В течение 2019 года ученики 

шести начальных школ в количестве 79 человек изучали русский язык в 

рамках проекта дополнительного образования «VISEU EDUCA». Количество 

учащихся, заинтересовавшихся русским языком, по сравнению с прошлым 

годом возросло. Основной целью работы стало заинтересовать школьников 

новой для них культурой, изучением русского языка в долгосрочной 

перспективе. Новой формой работы стала прямая трансляция общения с 

учениками 6 класса МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска, которые провели для 

португальских школьников экскурсию к памятнику А.С. Пушкину, под 

гитару исполнили произведение «Я помню чудное мгновенье» и 

побеседовали на русском языке с португальскими учащимися. Учебный год в 

школах Визеу завершился ярким праздником русского языка и культуры. 

Мероприятие стало событием культурной жизни г. Визеу, нашло широкий 

отклик в средствах массовой информации, в социальных сетях, получило 

высокую оценку муниципалитета. 

2) координация и методическое сопровождение работы созданных ранее 

Центров русского языка и культуры «Институт Пушкина» в Италии, Китае; а 

также широкое освещение работы данных центров на сайте ПГУ и портале 

«Образование на русском».  

3) проведение курсов повышения квалификации для преподавателей 

русского языка совместно с представительством Россотрудничества в г. 

Гданьске (Республика Польша) (руководитель – А. Потёмкин) 

(И.Б. Федотова, Н.А. Орлова). Организация выставки работ художников 

(преподавателей и студентов) ПГУ в г. Гданьске (О.А. Ковалёва); 

4) развитие новых направлений международного сотрудничества по 

программе Erasmus+: обучение студентки Отделения словесности и 

педагогического образования А.Р. Исмаиловой в Варминско-Мазурском 

университете (Польша); подготовка курсов повышения квалификации для 

преподавателей русского языка в этом же университете силами 

преподавателей кафедры СПТФО (И.Б. Федотова, Н.А. Орлова); 



5) участие представителей ПГУ в значимых конференциях, форумах, 

связанных с продвижением русского языка и образования на русском в 

мировое образовательное пространство:   

     – в международной конференции «Преподавание русского языка и других 

предметов на русском языке в среде соотечественников и иностранных 

граждан» в Португалии (Н.А. Орлова); 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272981 

 

     – в международной научной конференции «Европейская интеллигенция на 

рубеже XIX и XX веков» (3-7 июня 2019 г.) (Университет им. Юрая 

Добрилы, г. Пула, Хорватия) (В.И. Шульженко, И.Б. Федотова, 

Н.А. Орлова, В.З. Акопян). В рамках конференции состоялось празднование 

Дня русского языка и 220-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина, 

большая литературно-концертная программа по произведениям поэта; 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=283926 

 

– в V Международном гуманитарном Ливадийском форуме, проводимого 

под эгидой Совета Федерации (3-5 июня 2019 г.); (круглый стол "Русский 

язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и 

направления развития", А.Ф. Петренко)  

Вся деятельность ПГУ, направленная на сохранение, поддержку и 

развитие русского языка и культуры, раскрывает уникальность языковой 

ситуации, которая сложилась в СКФО и на всем Юге России, демонстрирует 

многообразие языков и культур, существующих во взаимоуважении и 

взаимопроникновении, отражает роль русского языка и культуры в 

северокавказском поликультурном сообществе, а также роль Центров 

русского языка и культуры в продвижении русского языка в России и за 

рубежом.   

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=272981
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В минувшем году была продолжена и работа по расширению сети 

Центров языков и культур в ПГУ – она пополнилась Центром грузинского 

языка и культуры. Для этого избрано помещение на 3 этаже ИИЯМТ, 

осуществлена большая дизайнерская, организационная и оформительская 

работа. В этой связи выражаю благодарность руководству ИИЯМТ во главе с 

А.М. Акопянц и АХУ во главе с В.Р. Гукасовым. 

  

Продолжалась активная работа в рамках мероприятий государственно-

конфессионального и межконфессионального взаимодействия, где многое 

возлагается на Институт государственно-конфессиональных отношений 

университета (директор И.Д. Ибрагимов).  

 

 

Основные результаты здесь следующие: 

– активное взаимодействие с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации и Национальным антитеррористическим 

комитетом по разработке и внедрению программы повышения квалификации 

по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы; 

– взаимодействие с духовными управлениями мусульман Северного 

Кавказа по реализации проектов, направленных на профилактику 

экстремизма и формирование гражданской идентичности северокавказской 

молодежи;  

– организация и проведение профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров системы исламского образования, представителей 

органов государственной власти и управления, муниципальных органов по 

вопросам государственно-конфессиональных, межконфессиональных, 

межнациональных отношений и этноконфессиональной политики в 

Российской Федерации; 



– проведение мероприятий, направленных на укрепление государственно-

конфессиональных, межконфессиональных, межэтнических и 

внутриконфессиональных отношений в Российской Федерации; 

– разработка, апробация, внедрение и научно-методическая экспертиза 

образовательных программ светских и конфессиональных образовательных 

учреждений, учебно-методических комплексов и комплектов для 

учреждений исламского образования; 

– дальнейшее совершенствование дистанционной модели обучения 

дисциплинам конфессиональной подготовки; 

– организация проектной работы студентов, направленной на укрепление 

государственно-конфессионального и межконфессионального 

взаимодействия на территории Российской Федерации; 

– экспертиза и мониторинг государственно-конфессионального и 

межконфессионального взаимодействия на территории Российской 

Федерации; 

– работа по противодействию экстремизму и терроризму посредством 

активной пропагандисткой работы в молодежной среде, по профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

– участие в работе на территории СКФО по созданию условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и  

межконфессионального согласия. 

 


