«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕСТИ»
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕЦВЫПУСК № 51

ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÔÈËÎËÎÃÈÈ
Растущий интерес мирового научного сообщес)
тва к распространению русского языка в оче)
редной раз был подвержден на международной
конференции «Русистика и современность».
29 сентября в Герценовском университете
состоялось её торжественное открытие. Со)
гласно договору с Жешувским университетом
(Польша) организатором научной конференции
2011 выступил филологический факультет.
Перед гостями приветственные речи произнес)
ли первый проректор РГПУ им. А.И. Герцена
С.А. Гончаров заведующая кафедрой меж)
культурной

коммуникации

филологического

факультета И.П. Лысакова, заместитель за)

Гжегож Зенталя со своими студентами.

ведующего кафедрой русской филологии Же)

«Русистика и современ
ность 2011» – 14я по счету
конференция, организованная
под эгидой МАПРЯЛ. В Петер
бург приехали филологи из
Москвы, Брюсселя, Варшавы,
Кишинева, РостованаДону,
Якутска, Таллина, Вильнюса,
Минска, Будапешта и других
городов мира Не так давно к
научному братству русистов
присоединились и стилисты
Одессы и Риги.
Организаторы конферен
ции не ожидали такого коли
чества участников. На июнь
этого года филологический
факультет университета
им. А.И. Герцена получил свы
ше двухсот заявок. По окон
чании конференции будет
выпущен сборник, в который
войдут доклады выступаю
щих.
Распространение русского
языка в мире уже давно стало
повсеместным явлением.
Его изучают в каждом из

уголков планеты. Автор из
Финляндии М. ВанхалаАни
шевски подготовила доклад
о трудностях использования
русской письменной научной
речи финскими учащими
ся, представитель Бельгии
В.В. КозакевичЛютаурас
– о русском языка в контек
сте современной Европы,
а представитель Франции
рассказала о средствах вы
ражения артикля в русском
языке (доклад С.О. Севиль).
И это лишь незначительная
часть тем, рассматриваемых
на конференции, на которой
слушания проходили сразу по
восьми секциям. Тенденции
распространения русского
языка изучали разносторонне
– наука, классическая лите
ратура, современный сленг,
диалект бизнеса и многое
другое.
Адъюнкт Гжегож А. Зента
ля, Жешувский университет –
активный участник многих

Фото Николая ГРОМОВА.

шувского университета Гжегож А. Зенталя.

Книги издательства «Златоуст».

научных конференций «Ру
систика и современность».
Является одним из органи
заторов нынешней петер
бургской встречи. В своем
докладе господин Зенталя
рассматривал экономику сов
ременной России как эле
мент мира русского бизнеса
в обучении специалистов по
русскому языку. Знаменитый
польский филолог поделился
с «Педагогическими вестями»
своими впечатлениями о кон
ференции.
) Гжегож, с какими на)
деждами Вы связывае)
те участие во встрече в
2011 году?
 Конечно, я бы хотел по
лучить новые знания, новые
методики преподавания. Мне
интересны тенденции изуче
ния русского языка в мире.
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Но кто будет изучать? Мы,
преподаватели? Мы и так
его знаем! Поэтому для меня
очень важно участие студен
тов в этой конференции. Тра
дицию эту надо поддерживать
и сохранять, надо привлекать
молодых к науке.
) Вы привезли своих
студентов?
 Да, это три девушки. Они
серьезно изучают русскую
филологию. Недавно стали
первокурсницами магистрату
ры. Вместе мы уже приезжали
в Россию, были в Петербурге
в феврале. У нас с РГПУ им.
А.И. Герцена заключен дого
вор по обмену студенческими
группами. Ирина Павловна
Лысакова, профессор фа
культета филологии, всегда
нам помогает, выражаю ей
благодарность!

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÍÀÒÀËÜß ÌÅËÜÍÈÊ

) В чем, по Вашему мне)
нию, главное преимущест)
во обмена студентами?
 Думаю, что основной
элемент сотрудничества Гер
ценовского университета и
университета Жешува – вы
ступление на конференции и
публикации докладов, кото
рые выйдут в свет по оконча
нии мероприятия. Для моих
студенток это очень важно –
колоссально сложно учиться,
более того, хорошо учиться и
при этом серьезно занимать
ся научной деятельностью.
Хочется, чтобы на смену нам,
новаторам русской филоло
гии, пришли люди достойные
и дерзкие. В своих студентов
я верю!

Николай ГРОМОВ,
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