
Международная научно-практическая конференция «Освоение 

семантического пространства русского языка иностранцами» 

состоялась в НГЛУ 

 

Организаторами конференции выступили: Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных 
исследований, «Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова», Узбекский государственный университет мировых языков. 

Мероприятие прошло под руководством доктора педагогических наук, 
профессора, заведующей кафедрой преподавания русского языка как родного и 
иностранного, директора Института русского языка НГЛУ – Макшанцевой 
Наталии, и началось со встречи и регистрации гостей, принимающих очное 
участие в открытии и пленарном заседании конференции. 

В качестве почетных гостей на конференцию были приглашены известные 
нижегородцы: советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин; 
руководитель отдела образования катехизации Нижегородской Епархии, 
протоиерей Евгений Худин; начальник отдела содействия развитию туризма 
Департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, 
предпринимательства и туризма Елена Мишина. 

«Освоение пространства любого языка – дело трудное, но увлекательное. За 
словами и грамматическими структурами, за артикуляцией и интонацией, даже за 
молчанием скрывается константа и ценности культуры, особенности 
национального менталитета, нормы коммуникативного поведения. В богатейшем 
русском языке отражена русская культура, тот неуловимый и непобедимый дух, о 
котором когда-то Райнер Мария Рильке написал: «Вот она, страна 
незавершенного Бога!»» - именно с этих слов ректор НГЛУ Жанна Никонова 
начала свою речь на открытии научно-практической конференции «Освоение 
семантического пространства русского языка иностранцами». 

«Мне очень нравится, когда иностранные студенты приезжают к нам в город 
изучать язык, тем самым погружаясь в необходимую среду, окружающую 
действительность, ведь это – самый правильный способ освоения семантического 
пространства языка…» - сообщает Елена Мишина, начальник отдела содействия 
развитию туризма Департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства и туризма. 

Протоиерей Евгений Худин, почетный гость и руководитель отдела образования 
катехизации Нижегородской Епархии, отмечает: «Рождение каждого человека – 
это рождение новой Вселенной, в которую Господь уже вложил опыт прошедших 
веков и тысячелетий. Мы - носители величайшей культуры и мировоззрения. А вот 
в том, насколько глубоко и широко мы сможем развить то, что первоначально в 
нас заложено, наверное, и есть смысл освоения семантического пространства 
русского языка и его сохранения». 



 «Мне бы хотелось, чтобы русский язык не умирал, - комментирует Сергей Горин, 
советник Губернатора Нижегородской области. – Многие, стараясь показать 
образованность, эрудицию, в своей речи используют английские слова. Но так мы 
теряем свою самобытность, своѐ душевное богатство...» 

В связи с эпидемиологической ситуацией конференция в этом году состоялась в 
смешанном формате; были подключены все возможные технические средства. 
Через платформу Zoom смогли поприветствовать участников события: декан 
филологического факультета Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко Еремеева Оксана; доктор филологических наук, зав.кафедрой 
русской литературы и методики обучения Узбекского государственного 
университета мировых языков (УЗГУМЯ), председатель Ташкентского 
объединения преподавателей русского языка и литературы, руководитель Центра 
русского языка при УЗГУМЯ Петрухина Наталья. 

«Для полиэтнического и многоязычного Приднестровья особенно актуальны темы, 
предложенные для дискуссии. Русский язык является средством межкультурного 
взаимодействия, поэтому нас интересуют методики преподавания этого языка и 
современные приемы...» – признается Оксана Еремеева. 

Наталья Петрухина отметила, что глобализация и интегративные подходы в 
современном образовательном пространстве требуют продуктивных 
инновационных технологий в практике преподавания русского языка, как 
иностранного. Задачи научно-практической конференции обусловили широту 
тематического диапазона  обсуждения проблемных зон преподавания русского 
языка, как иностранного. 

 «Тема конференции является актуальной в связи с тем, что не только привлекает 
внимание к когнитивным аспектам изучения семантики, вопросам 
концептуализации действительности, но и предполагает рассмотрение 
функционирования языка в широких рамках коммуникативных процессов. Особую 
значимость конференции придает обмен опытом ведущих специалистов из 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья»  - подвела итог Наталия 
Макшанцева. 

На мероприятии были представлены различные примеры восприятия русского 
языка, состоялось плодотворное обсуждение в сфере научного и дидактического 
осмысления проблем, с ним связанных. «Освоение семантического пространства 
русского языка иностранцами» актуально в научном, методическом и социально-
политическом аспектах… По итогам конференции предполагается создание 
платформы для облегчения изучения русского языка и его дальнейшее 
продвижение в коммуникативном пространстве современного мира. 

Материал подготовила Анастасия Кудрявцева 



 

 



 

 



 

 

 


