
14. Дальнейшее развитие университета как центра многоцветья языков 

и культур 

 

В 2021 г. актуальными были задачи, связанные с продвижением и 

популяризацией русского языка и образования на русском языке в 

мировое образовательное пространство (И.Б. Федотова). 

Новым явился ряд мероприятий, выполненных в рамках проекта 

«Русский язык покоряет мировое пространство», поддержанного 

Министерством просвещения Российской Федерации. Сотрудничество с 

ранее созданными Центрами русского языка и культуры в вузах-партнёрах 

вышло на новый этап развития – этап организации и проведения крупных 

международных мероприятий с привлечением участников из многих стран 

мира. Таковыми стали: творческий конкурс эссе на русском языке «Сила 

мысли – сила слова» (отв. Курегян Г.Г.)  для иностранных учащихся России и 

зарубежья (партнёром стал Университет Кампании «Луиджи Ванвителли», 

Италия),  

 

 
 

Международная научно-практическая конференция «Русское слово в 

международном образовательном пространстве: история и 

современность» (отв. Петренко А.Ф.), проведённая совместно с 

Варминско-Мазурским университетом (Ольштын, Польша) и Университетом 

г.Пулы имени Юрая Добрилы (Хорватия),  

 



 
 

творческий конкурс чтецов просветительского и образовательного характера 

«Вдохновлённые русским поэтическим словом» (отв. Федотова И.Б.), 

  

повышение квалификации для преподавателей РКИ из разных стран  

(совместно с Российским Центром науки и культуры в Гданьске (Польша) 

(отв. Орлова Н.А.). 

 

   
 

Новым зарубежным партнёром в области продвижения русского языка и 

культуры стал Российско-Армянский университет, совместно с которым был 

организован и проведён российско-армянский диалог-форум «Русский язык 

в образовательном пространстве Армении» (отв. Федотова И.Б.).  



 

  
 

Важным моментом в проведении мероприятий стало то, что к участию в 

них удалось привлечь представителей не только стран-соорганизаторов, но и 

из других стран ближнего и дальнего зарубежья – более чем 20 стран мира. 

Все мероприятия прошли в смешанном, очно-дистанционном формате и 

объединили более 500 участников из разных стран. 

Продолжилось и укрепилось изучение хорватского языка в ПГУ: в 

2021/22 учебном году в рамках дисциплины «Славянский язык» под 

руководством проф. Ирены Микулацо к изучению хорватского языка 

приступила ещё одна группа (направление подготовки «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки («Русский язык и 

литература»). В целом за 2021 год значительно расширились и укрепились 

связи с Университетом г.Пулы им. Юрая Добрилы: проведены дни 

хорватского языка и культуры в Пятигорске, дни русского языка в 

Хорватии, приуроченные к дню рождения А.С. Пушкина: преподаватели 

ПГУ Федотова И.Б. и Орлова Н.А. прочитали онлайн-лекции для студентов 

Университета г.Пулы о русских поэтах и писателях, приняли участие в 

конференции и опубликовали статьи в сборнике научных работ, 

подготовленном Университетом г.Пулы, выступили рецензентами статей 

других авторов. 



 
 

Продолжилось изучение русского языка на базе Центра русского языка и 

культуры в Институте Пиаже (Португалия). В 2020/21 учебном году одна 

группа успешно закончила обучение, получила сертификаты, в 2021/22 

уч.году новая группа начала обучение в онлайн-режиме под руководством 

доц. Орловой Н.А. и преп. Хачатуровой К.Г. 

Важно, что деятельность по продвижению и популяризации русского 

языка и культуры ведётся объединёнными усилиями нескольких 

подразделений: кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования ИПРИМ (доц. Федотова И.Б.),  в целом 

Институтом переводоведения, русистики и многоязычия (доц. Ибрагимов 

И.Д.), Центром русского языка и культуры «Институт Пушкина» в ПГУ (доц. 

Федотова И.Б.) и вузах-партнёрах, Центром международного образования 

(доц.Федотова И.Б., доц. Орлова Н.А.), Управлением международных 

связей и образовательных программ проф. Мишин В.Е.), Управлением 

научной работы (проф. Заврумов З.А.), Управлением по формированию 

социальных компетенций, подготовке выпускников к трудоустройству и 

будущей карьере (проф. Кондракова Э.Д.). 

 

 

 

 

 



Продолжалась активная работа в рамках мероприятий государственно-

конфессионального и межконфессионального взаимодействия (И.Д. 

Ибрагимов), где многое возлагается на Институт государственно-

конфессиональных отношений университета и Центр профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности (руководитель И.Д. Ибрагимов).  

Реализованы два государственных задания по теме «Организация 

мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении». В рамках данной 

тематики проведено более 30 крупных мероприятий, подготовлено 

значительное количество учебно-методических материалов для 

государственных образовательных организаций Российской Федерации.   

В 2021 году Центр профилактики экстремизма и терроризма, 

формирования патриотизма и гражданской идентичности ПГУ стал  одним из 

семи Стратегических центров (единственный в СКФО) при 

Координационном совете Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по вопросам формирования у молодежи активной 

гражданской позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма 

и профилактики экстремизма. Ибрагимов И.Д. включен в список членов 

Координационного совета, председателем которого является Министр науки 

и высшего образования Российской Федерации.    

24 марта 2021 года в здании аппарата Национального 

антитеррористического комитета был организован семинар для сотрудников 

учебно-методических центров по противодействию терроризму, 

действующих на базе федеральных университетов. Мероприятие было 

проведено с целью повышения эффективности Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 гг. 



Организаторами мероприятия выступили аппарат НАК, Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, Центр профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета и Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации.  

25 марта 2021 года в здании Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации был организован круглый стол для 

сотрудников учебно-методических центров по противодействию терроризму, 

действующих на базе федеральных университетов России. Мероприятие 

было проведено с целью повышения эффективности реализации 

мероприятий, проводимых учебно-методическими центрами по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Центр профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета и Аппарат 

Национального антитеррористического комитета России.  

28 мая 2021 года в рамках деятельности центра профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности Пятигорского государственного университета (ЦПЭТ ФПГИ 

ПГУ) был проведен тренинг «Профилактика распространения идеологии 

терроризма». 

В тренинге приняли участие более 50 студентов, в том числе и 

иностранные студенты из образовательных организаций СКФО и ЮФО. 

с 14 по 19 июня 2021 года проведен форум «Неделя исламской науки, 

культуры и образования». Форум проводился при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Фонда поддержки 

исламской культуры, науки и образования, Координационного центра 

мусульман Северного Кавказа и Научно-образовательной теологической 



ассоциации «НОТА».  

В работе форума приняли участие в очном формате более 150 человек, 

представляющих федеральные органы исполнительной власти, религиозные 

организации, государственные и религиозные образовательные организации 

из 18 субъектов Российской Федерации (в том числе из 20 государственных и 

религиозных образовательных организаций). 

 


