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Н.Д. Афанасьева, М.В. Беляков

Конференция, ставшая традицией

25–26 февраля 2016 г. в Московском государственном институте международ-
ных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации прошла 
IV Международная научно-методическая конференция «Преподавание русского 
языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы». Конференция 
была организована кафедрой русского языка для иностранных учащихся МГИМО 
МИД России. Проведение кафедрой конференций с участием российских коллег 
и коллег из разных стран мира уже стало традицией. В этом году конференция 
была приурочена к 70-летнему юбилею кафедры русского языка для иностранных 
учащихся МГИМО МИД России.

Отсчет истории кафедры ведется с 1946 г., когда в МГИМО приехали учить-
ся первые иностранные студенты, и в институте началось преподавание русско-
го языка как иностранного. С того времени кафедра претерпела ряд значительных 
преобразований. В настоящее время на кафедре работает 31 преподаватель, в том 
числе 15 доцентов, имеющих ученую степень кандидата наук и ученое звание до-
цента, и 13 старших преподавателей. С целью более полного использования на-
учного потенциала кафедры, научного роста молодых сотрудников и обмена опы-
том с коллегами из других вузов кафедрой ежегодно, начиная с 1997 г., проводил-
ся межвузовский научно-методический семинар «Теория и практика преподава-
ния русского языка иностранным учащимся в вузе», который со временем вышел 
на качественно новый уровень – международной конференции. В новом статусе 
это научное мероприятие проводится раз в два года. В те годы, когда конферен-
ция не проводится, кафедра русского языка для иностранных учащихся МГИМО 
МИД России организует студенческую научную конференцию по русскому языку, 
на которую приглашаются иностранные студенты, обучающиеся в вузах России.

В этом году в работе IV Международной научно-методической конференция 
«Преподавание русского языка как иностранного в вузе: традиции, новации и 
перспективы» приняли участие российские коллеги из университетов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Севастополя, Тюмени и др., а также за-
рубежные коллеги из университетов Армении, Белоруссии, Египта, Ирака, Казах-
стана, КНР, Кыргызстана, Республики Корея, Украины и Польши. Общее количе-
ство участников составило более 120 человек.

25 февраля, в первый день работы конференции, состоялось пленарное засе-
дание, на котором с приветственным словом к собравшимся выступил начальник 
Международного управления МГИМО МИД России, канд. ист. наук Е.В. Андре-
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ев. Затем перед участниками конференции выступил декан факультета Междуна-
родной журналистики МГИМО МИД России, канд. социол. наук Я.Л. Скворцов. 
В своем выступлении он подчеркнул, что за долгие годы работы кафедра русско-
го языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России достигла высоких ре-
зультатов не только в обучении иностранных студентов русскому языку, но и в ор-
ганизации научной работы.

На пленарном заседании были заслушаны доклады докт. филол. наук, профес-
сора филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Бархуда-
ровой «Лингвокультурология в обучении иностранцев русской звучащей речи», 
докт. филол. наук, профессора филологического факультета Российского универ-
ситета дружбы народов Е.А. Красиной «Свободный или связанный порядок слов 
в русском языке?», докт. филол. наук, профессора Института русского языка и 
культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Т.Е. Владимировой «На пути к интегра-
тивной парадигме обучения русскому языку как иностранному».

С докладом, посвященным истории создания кафедры, организации ее работы 
на современном этапе и планам на будущее выступила заведующая кафедрой рус-
ского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России, канд. пед. наук, 
доцента Н.Д. Афанасьева 

В заключение пленарного заседания был показан созданный специально к се-
мидесятилетнему юбилею кинофильм, рассказывающий о памятных страницах 
жизни кафедры. В фильме были использованы архивные и современные фото- и 
видеоматериалы.

26 февраля конференция продолжила работу в пяти секциях по следующим на-
правлениям:

– актуальные процессы в современном русском языке (руководитель секции – 
докт. филол. наук, профессор О.И. Максименко, МГОУ);

– использование традиционных и новаторских методов преподавания русско-
го языка как иностранного (руководитель секции – докт. филол. наук, профессор 
С.С. Хромов, РЭУ им. Г.В. Плеханова);

– формирование языковой компетенции в профессиональной сфере (руководи-
тель секции – канд. пед. наук, доцент Е.В. Орлова, ИвГМА);

– учебник русского языка как иностранного: традиции и перспективы (руково-
дитель секции – канд. филол. наук, доцент А.К. Перевозникова, МГИМО);

– роль лингвокультурологии в преподавании русского языка как иностранного 
(руководитель секции – канд. филол. наук, доцент М.О. Чичина, МГИМО).

В ходе работы секций разворачивались оживленные научные дискуссии, шел 
активный обмен мнениями.

Организаторы конференции предоставили возможность выступить с доклада-
ми не только опытным, но и молодым коллегам, только начинающим свой про-
фессиональный и научный путь.

Участниками конференции был отмечен традиционно высокий для МГИМО 
МИД России уровень организации и проведения научных мероприятий, а также 
хороший научный уровень выступлений.

По итогам IV Международной научно-методической конференции «Препода-
вание русского языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспекти-
вы» планируется издание сборника статей участников конференции.
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