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10—12 декабря 2015 г. в Российском университете дружбы народов (РУДН)
состоялась первая Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития билингвального образования в России и мире». Организаторами конференциии выступили ИДО РУДН, кафедра русского языка и
межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук,
Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН, Учебно-образовательный центр
EDUmediator (Грузия, Тбилиси), филологический факультет Витебского государственного университета им. П.М. Машерова (Витебск, Беларусь), кафедра русского языка Узбекского государственного университета мировых языков (Ташкент,
Узбекистан).
Проведение первой конференции по данной проблематике было обусловлено
актуальностью вопросов, связанных с би- и полилингвальным образованием в
мире и в частности в Российской Федерации.
Основные цели конференции, сформулированы следующим образом:
— анализ ситуации в сфере билингвального образования в России, в странах
ближнего и дальнего зарубежья: определение актуальных задач и проблем;
— обмен опытом по вопросам языкового образования, преподавания русского языка как иностранного, русского как неродного, русского как второго, а также актуальным теоретическим и прикладным аспектам (теория языковых контактов, би- и полилингвизма, интерференции и др.), русско-инонационального
двуязычия/билингвизма.
В работе конференции приняли участие 127 участников из разных стран мира
и регионов РФ. Количество зарубежных участников, принявших очное участие
и приславших заявки с аннотациями статей — 55 человек из 18 стран мира (Армения, Беларусь, Болгария, Гана, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Италия,
Казахстан, Кыргыстан, Молдова, Монголия, Сербия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Корея).
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Российская Федерация была представлена преподавателями из разных городов
и вузов субъектов (Кабардино-Балкария, Нальчик; Дальневосточный федеральный округ, Магадан; Северо-Кавказский федеральный округ, Пятигорск; Уральский федеральный округ, Тюмень; Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону).
С докладами на пленарных и секционных заседаниях выступили 73 человека —
представители научного сообщества, преподаватели вузов и учителя русского
языка. Непосредственно в пленарных заседаниях прозвучали выступления известных ученых, лингвистов, специалистов образовательных структур: Александра
Леонардовича Арефьева — МОН РФ, Уильяма Фиермана — профессора Университета Индиана (США), Маханбета Джусупова — д. ф. н., профессора Узбекского
государственного университета мировых языков (Узбекистан), Валентины Авраамовны Масловой — доктора филологических наук, профессора, профессора кафедры общего и русского языкознания Витебского государственного университета им. П.М. Машерова (Беларусь), Ольги Александровны Кампбелл — президента ассоциации, директора школы Сittadini del Mondo (г. Варезе, Италия), Зухры
Ильдаровны Батталовой — учителя русского языка Центра русского языка в Гранаде (Испания), Горданы Наумович — преподавателя русского языка и литературы, Университет «Сингидунум» (Белград, Сербия), Хатии Александровны Хатиашвили — доктора филологии из Тбилисского государственного университета им.
Иванэ Джавахишвили (Грузия), Сергея Владимировича Николаенко — декана филологического факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова (Беларусь) и др.
В рамках конференции проведены круглые столы с презентацией УМК по
русскому языку для детей соотечественников, проживающих за рубежом (1), мастер-классы российских и зарубежных авторов учебных пособий для детей-билингвов. Темы круглых столов были сформулированы не случайно, они явились
отражением наиболее актуальных направлений языкового образования, интересующих всех собравшихся.
Участники данного мероприятия получили информацию о работающих в режиме очного и дистанционного обучения программах курсов повышения квалификации в рамках ДПО РУДН («Лингвокультурологические аспекты формирования языкового сознания в процессе изучения русского языка как иностранного»; «Современные подходы к обучению русскому языку и культуре детей
соотечественников, проживающих за рубежом»; «Сказкина школа в РУДН») (2).
За свою более чем полувековую деятельность РУДН накопил значительный
опыт в области теории и методики преподавания русского языка инофонным
студентам из дальнего и ближнего зарубежья, формирования би- и полилингвов
со знанием русского языка, создания учебников и различных учебных материалов
для детей соотечественников-билингвов и программ ДПО по подготовке и переподготовке преподавателей. В связи с этим одним из основных положений в резолюции конференции отмечена необходимость ежегодных собраний на базе
РУДН как одного из ведущих вузов в области би- и полилингвального образования.
Участниками и гостями был отмечен высокий научный уровень докладов, а
также высокий уровень организации конференции в целом. Выступления сопро104
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вождались презентациями, вызвали глубокий интерес у участников, нередко прерывались аплодисментами.
Значительное число российских и зарубежных участников, их интерес к актуальным проблемам русистики в условиях полиязыного мира свидетельствуют об
актуальности, теоретической и практической значимости этого научного события.
Участниками конференции была подчеркнута важность объединения научных
усилий академических научных учреждений и университетской науки, важность
сотрудничества ученых разных стран мира с целью решения проблем билингвального образования, межкультурной коммуникации, выявления механизмов речевого воздействия, а также применения результатов исследований в практическую
деятельность.
Все заинтересованные коллеги смогут ознакомиться с материалами конференции, которые готовятся к публикации в сборнике научных статей, а также в
тематическом выпуске научного журнала «Вестник РУДН. Серия “Вопросы образования: языки и специальность”» (№ 5, 2016).
Выражаем надежду, что международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития билингвального образования в России и мире»
станет традиционным научным мероприятием в стенах Российского университета дружбы народов.
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