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25—26 февраля 2016 г. в МГИМО МИД России состоялась IV Международная научно-методическая конференция «Преподавание русского языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы», организованная кафедрой
русского языка для иностранных учащихся. Конференция является традиционной
и проводится раз в два года. В этом году научное мероприятие было приурочено
к 70-летию кафедры русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД
России. В работе конференции приняли участие как коллеги из ведущих вузов
страны (МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН и др.), так и коллеги из высших учебных заведений стран ближнего (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан,
Украина) и дальнего зарубежья (Египет, Ирак, КНР, Республика Корея, Польша).
Общее количество участников составило более 120 человек.
В первый день работы конференции прошло пленарное заседание, на котором
с приветственным словом к собравшимся обратился начальник Международного
управления МГИМО МИД России, к. ист. н. Е.В. Андреев. Затем выступил декан
факультета Международной журналистики МГИМО МИД России, к. социол. н.
Я.Л. Скворцов, отметивший, что за годы работы кафедра русского языка для ино182
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странных учащихся МГИМО МИД России достигла высоких результатов в обучении иностранных студентов русскому языку и в организации научной работы.
На пленарном заседании прозвучали доклады профессора, д. филол. н., профессора кафедры дидактической лингвистики и теории преподавания русского
языка как иностранного МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Бархударовой «Лингвокультурология в обучении иностранцев русской звучащей речи», профессора,
д. филол. н., профессора кафедры общего и русского языкознания Российского
университета дружбы народов Е.А. Красиной «Свободный или связанный порядок
слов в русском языке?», профессора, д. филол. н., доцента Института русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Т.Е. Владимировой «На пути к интегративной парадигме обучения русскому языку как иностранному».
Заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся МГИМО
к. пед. н., доц. Н.Д. Афанасьева выступила с докладом, посвященным истории создания кафедры, организации ее работы на современном этапе и планам на будущее.
Завершилось пленарное заседание просмотром кинофильма о памятных страницах жизни кафедры, который был создан с помощью архивных и современных
фото- и видеоматериалов специально для юбилея.
26 февраля конференция продолжила работу в секциях по следующим направлениям:
— актуальные процессы в современном русском языке (руководитель секции
профессор, д. филол. н., профессор О.И. Максименко, МГОУ);
— использование традиционных и новаторских методов преподавания русского языка как иностранного (руководитель секции д. филол. н., профессор, зав.
лабораторией С.С. Хромов, РЭУ им. Г.В. Плеханова);
— формирование языковой компетенции в профессиональной сфере (руководитель секции зав. кафедрой, к.п.н., доц. Е.В. Орлова, ИвГМА);
— учебник русского языка как иностранного: традиции и перспективы (руководитель секции доц., к. филол. н., доц. А.К. Перевозникова, МГИМО);
— роль лингвокультурологии в преподавании русского языка как иностранного (руководитель секции доц., к. филол. н., доц. М.О. Чичина, МГИМО).
В работе конференции приняли участие и молодые преподаватели кафедры:
выступали с подготовленными докладами на заседаниях секций (например, А.А. Васильева на тему: «Основные понятия и термины гендерной лингвистики»), участвовали в дискуссиях, задавали сложные вопросы ведущим специалистам.
Участники конференции отметили хорошую организацию мероприятия, высокий научный уровень выступлений и дискуссий, а также выразили надежду на продолжение сотрудничества с кафедрой русского языка для иностранных учащихся
МГИМО МИД России.

183

Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2016, № 2

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC3AND3METHODICAL
CONFERENCE “TEACHING RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE IN HIGHER SCHOOL
INSTITUTIONS: TRADITIONS, INNOVATIONS, PROSPECTS”.
Moscow, MGIMO (U) RF Foreign Ministry.
Moscow, February, 25—26TH, 2016
N.D. Afanasyeva, M.V. Belyakov,
A.A. Vasilyeva
Moscow State Institute of International Relations
(MGIMO-University), Ministry of Foreign Affairs RF
Vernadskogo ave., 76, Moscow, Russia, 119454
russ-mgimo@mail.ru

