НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
DOI: 10.18384/2310-7278-2017-4-125-127

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК:
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ»
Хамшовски С.А.1, Волкова Е.П.2
Будапештский экономический университет прикладных наук, Венгрия
Сегедский университет, Венгрия

1
2

XXII INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE
«MODERN RUSSIAN LANGUAGE. FUNCTIONING AND PROBLEMS
OF TEACHING»
S. Hamsovszki1, E. Volkova2
Budapest Economic University of Applied Sciences, Hungary
University of Szeged, Hungary

1
2

26–27-го мая�����������������������������������������������������������
201�������������������������������������������������������
7������������������������������������������������������
г. в��������������������������������������������������
Российском культурном центре в Будапеште состоялась XXII Международная научно-практическая конференция «Современный
русский язык: функционирование и проблемы преподавания», организованная
представительством Россотрудничества совместно с Венгерской ассоциацией
преподавателей русского языка и литературы и Будапештским университетом
прикладных наук.
В работе конференции приняли участие русисты из Австрии, Азeрбaйджанa,
Венгрии, Грузии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, Словакии, Ук���
раины, Финляндии, Хорватии, Чехии. Среди многочисленных слушателей были
представители из Венгрии и других стран.
Участников конференции приветствовала ведущий специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Венгрии Алина Айжарыковна Уразбекова.
Доклады пленарного заседания были выслушаны с большим интересом. Открыла
пленарное заседание профессор, декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН Наталья Владимировна Поморцева. Её доклад был
посвящён современным подходам к преподаванию русского языка как иностранного в условиях отсутствия языковой среды. Зав. отделом экспериментальной
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лексикографии Института русского
языка РАН, профессор Высшей школы
экономики Анатолий Николаевич Баранов выступил с докладом «“Справедливость” в дискурсе российских СМИ:
слово и ценностная категория». Профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического
образования Олег Иванович Федотов
рассказал о Гамлете и Офелии как лирических героях Александра Блока.
В заключение автор многочисленных
пособий по деловому русскому языку
Татьяна Николаевна Базванова ознакомила участников конференции с применением гибкой модели иноязычного
образования к работе по учебному пособию для специалистов-нефилологов
«Бизнес-корреспонденция: пособие по
обучению деловому письму для изучающих русский язык как иностранный».
В ходе работы конференции были
рассмотрены важные теоретические,
практические и методические проблемы: «Вопросы методики преподaвания
руccкого языка как иностранного»,
«Русский язык дeлового общения»,
«Лингвиcтические
иccлeдовaния
и возможноcти их иcпользовaния
в
прaктике
преподaвания
руccкого языка как иностранного», «Вопросы литерaтуроведeния,
лингвoкультурoлoгии
и
художecтвeнного перeвoдa». На секционных заседаниях выступили специалисты в области преподавания
русского языка как иностранного, авторы учебных пособий из ВШМОП
СПбПУ Петра Великого, ВШЭ, МГОУ,
МГПУ, МПГУ, РГГУ, РУДН, СПбГУ и
других университетов России, а также были представлены университеты
стран, указанных выше. Венгерские
участники представили основные цен-
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тры русистики страны: университеты
Будапешта, Печа, Сегеда, Сомбатхея,
а также средние учебные заведения и
образовательный центр «Алфавит». В
целом прозвучало около 90 докладов
по указанным проблемам.
В конференции приняли участие
преподаватели Московского государственного областного университета.
Они успешно выступили с докладами,
которые вызвали живой интерес и дискуссию. Профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ, академик Международной
академии наук педагогического образования Наталья Аркадьевна Герасименко
представила доклад «Бисубcтантивные
прeдложения как средство выражения
мыслительных операций при изучении
русского языка как иностранного». Доцент, научный сотрудник ресурсного
центра русского языка Дарья Андреевна Савостина провела анализ грамматических особенностей поэтического текста как средства формирования
межкультурной компетенции в практике преподавания русского языка как
иностранного. Доклад профессора, академика Международной академии наук
педагогического образования Татьяны
Егоровны Шаповаловой был посвящён
словам и событиям: темпоральной синтаксеме в курсе русского языка как иностранного.
Венгерскую русистику достойно
представили Балог Эдит, Балогне Петкевич Ольга, Варга Эва Каталин, Вицаи
Наталья, Вицаи Петер, Волкова Елена,
Калафатич Жужанна, Магочи Нина,
Киселёва Екатерина, Орос Арпад,
Палади Ангела, Панго Инга, Смирнов Иван, Федосов Олег, Хамшовски
Светлана, Хамшовски Юлия, Чак Эва,
Ч. Йонаш Эржебет, Янкович Мария.
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Они выступили с интересными и соУчастникам конференции была
держательными докладами.
предложена культурная программа,
По материалам конференции пред- знакомящая с достопримечательноставительством
Россотрудничества стями Будапешта.
планируется издание специального
На закрытии конференции руковосборника.
дители секций высказали общее мнеВ подготовке и проведении конфе- ние, что мероприятие прошло на выренции с венгерской стороны приняли соком научном уровне, актуальность
активное участие Барта Эва, Варга Эва выбранных докладчиками проблем
Каталин, Калафатич Жужанна, Надь была подтверждена оживлёнными
Габор, Тромбиташ Эндре, Хамшовски дискуссиями. Все участники выразиСветлана, Шимон Ольга, Янкович Ма- ли огромную благодарность организария, Янчикити Эржебет.
торам конференции.
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