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мер, В.В. Колесов, Л.В. Зубова, М.В. Пименова и мн. др.), так и начинающие
(аспиранты и соискатели). С полной версией программы можно ознакомиться
на сайте филологического факультета СПбГУ (по ссылке на сайт конференции), там же выложены тезисы докладов.
В апреле 2017 г. на филологическом факультете СПбГУ прошла ещё одна,
тоже ставшая уже традиционной, ХХ Открытая конференция студентов-филологов, собравшая студентов-филологов со всей страны. Студенты ИФЖиМКК
ЮФУ также приняли в ней участие. О.В.Пристенская (3 к.) выступила с докладом «Среда как фактор формирования межличностных отношений в повести Л.Н. Толстого «Казаки» (лингвистический аспект исследования) (секция
«Русский язык. Антрополингвистика: человек, язык, культура», науч. рук. –
д.ф.н., проф. Л.Б. Савенкова). А.Е.Сур (3 к.) прочла доклад «Фразеология как
средство создания образа повествователя в цикле Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (секция «Русский язык. Лексикология и стилистика русского языка», науч. рук. – д.ф.н., проф. Л.Б. Савенкова). Д.А. Александрович
(3 к.) выступил с докладом «Мифологизация пространства в романе Нила
Геймана “История с кладбищем”» (секция «Литература и фольклор. История
зарубежных литератур», науч. рук. – к.ф.н., доц. И.Г. Садовская). Жамаль
Николь Рафик (4 к.) представила доклад «Русский Шекспир, или О чеховской
наррадигме в Китайской Народной Республике» (секция «Литература и фольклор. Русская литература: история», науч. рук. – к.ф.н., доц. Н.А. Архипенко).
О.В. Пискунова (3 к.) прочла доклад «Особенности реализации правополушарного когнитивного стиля в детском дискурсе» (секция «Общее языкознание.
Психолингвистика», науч. рук. – к.ф.н., доц. Ф.Г. Самигулина).
Обе конференции являются ежегодными, организаторы приглашают принять участие всех желающих, чьи тезисы будут отобраны для представления.
А.А. Козакова,
канд. филол. наук, доцент,
Южный федеральный университет
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЯЗЫК & КУЛЬТУРА: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
(22 – 25 марта 2017 г.)
22 – 25 марта 2017 г. состоялась Международная научная конференция
«Язык & культура: межкультурная антропология», посвященная 50-летию кафедры русского языка для иностранных учащихся ЮФУ.
Торжественное открытие конференции проходило 23 марта в Музее истории ЮФУ. С приветственным словом к участникам и организаторам обратился
проректор по организации проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций Южного федерального университета С.А. Дюжиков.
Директор Института филологии и журналистики межкультурной коммуникации ЮФУ Н.А. Архипенко поздравила сотрудников кафедры с юбилеем,
отметив их профессионализм и многолетний труд.
И.В. Ковтуненко, и.о. заведующего кафедрой русского языка для иностранных учащихся ЮФУ, поблагодарила Благотворительный фонд Ивана

212

Хроника

Саввиди за помощь в проведении конференции и зачитала Приветственный
адрес от президента Благотворительного фонда.
На конференции присутствовали почетные гости: Э.А. Стерьепулу, профессор, заведующая отделением русской филологии и славистики Афинского национального университета им. Каподистрии, г. Афины, Греция; Е.Н. Стрельчук,
доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Российского университета дружбы народов, г. Москва; З.С. Бальчинова, старший преподаватель
кафедры русского языка как иностранного Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста; Л.Ф. Лучихина, старший преподаватель кафедры иностранных языков технических факультетов Новосибирского
государственного технического университета, г. Новосибирск.
Почетные гости поздравили сотрудников кафедры с юбилеем, вручили памятные подарки. В своих поздравлениях гости и участники отметили высокий
уровень организации и проведения конференции, выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
В ходе торжественного открытия конференции «Язык & культура: межкультурная антропология» с приветственным словом выступили коллеги из вузов Ростова-на-Дону: Е.Ю. Шаповалова, заведующая кафедрой русского языка
как иностранного, зачитала Поздравительный адрес Б.Ч. Месхи, ректора ДГТУ,
Г.Д. Скнар, заведующая кафедрой русского языка и культуры русской речи
РостГМУ, г. Ростов-на-Дону, прочла стихотворение, написанное к юбилею кафедры русского языка для иностранных учащихся ЮФУ.
Поздравили преподавателей кафедры и студенты: Аборас Аднан, студент
2 курса бакалавриата Академии архитектуры и искусств ЮФУ, победитель
Всероссийской олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов вузов России в 2017 г., Алия Дана, студентка 3 курса Института истории
и международных отношений ЮФУ, победитель Всероссийской олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов вузов России в 2017 г.
Торжественная часть завершилась выступлением Еияса Аль-Хатиба, председателя Интернационального студенческого клуба ЮФУ, учащегося 1 года аспирантуры Института социологии и регионоведения ЮФУ.
На открытии конференции также присутствовали ветераны кафедры, сотрудники, чей опыт и вклад в развитие кафедры, как отметила И.В. Ковтуненко,
является бесценным. Действующим сотрудникам кафедры вручили почетные
грамоты и благодарственные письма.
В пленарном заседании приняли участие: Д.Н. Ильин, директор центра тестирования ЮФУ, доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся
ЮФУ; И.Н. Савченкова, руководитель подготовительного отделения для иностранных студентов ЮФУ; Е.Н. Стрельчук, доцент кафедры русского языка
и методики его преподавания РУДН, г. Москва; Т.С. Борисова, преподаватель
РКИ Афинского национального университета им. Каподистрии, г. Афины,
Греция; Е.Б. Попкова, доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся ЮФУ.
Д.Н. Ильин и И.Н. Савченкова рассказали об истории и традициях кафедры русского языка для иностранных учащихся ЮФУ, Е.Н. Стрельчук
и Т.С. Борисова осветили различные аспекты работы с иностранными учащимися, Е.Б. Попкова завершила пленарное заседание докладом об особенностях
инкультурации иностранных студентов.
Секционные заседания проходили 22 марта. Первой начала свою работу секция «Перспективы и проблемы преподавания русского языка как ино-
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странного в полиэтническом регионе», в рамках которой участники из университетов поделились опытом преподавания русского языка как иностранного
на современном этапе. В ходе секционного заседания были затронуты вопросы,
касающиеся формирования речевых навыков, изучения фразовой номинации
в курсе преподавания лексики, уровневого подхода при обучении письму.
На втором секционном заседании «Лингвокультурологический и социокультурный аспекты в работе с текстом» коллеги делились опытом, обсуждали
актуальные вопросы преподавания РКИ, дискутировали о различных методиках обучения иностранных студентов.
В ходе работы третьей секции – «Межкультурная коммуникация: современное состояние и проблемы» – были затронуты вопросы, касающиеся базовых постулатов теории межкультурной коммуникации, особенностей изучения
русского языка в контексте диалога культур.
На четвертом секционном заседании «Теория и практика лингводидактического тестирования» обсуждались вопросы тестирования письменной речи
в формате эссе, актуализации требований к составлению тестов.
Пятое секционное заседание – «Инновационные педагогические технологии в обучении русскому языку: интегрированный междисциплинарный подход» – объединило методистов, говоривших о работе с аутентичными материалами при обучении РКИ, об особенностях преподавания классических языков
иностранным студентам и даже об опыте преподавания курса старославянского
языка иностранным студентам, также были затронуты вопросы межличностных отношений преподавателей и студентов на занятиях РКИ.
По окончании секционных заседаний была организована пешеходная прогулка «Вечерний Ростов» для всех желающих, которую провела Н.М. Устименко,
преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся ЮФУ.
24 марта иногородние участники конференции побывали на экскурсии
в г. Таганроге по чеховским местам и посетили Музей-домик А.П. Чехова,
Музей-лавку А.П. Чехова, Литературный музей А.П. Чехова, прогулялись
по набережной.
Конференция завершилась ток-шоу «Культура и язык народов мира», организованным Интерклубом ЮФУ.
И. В. Ковтуненко,
канд. филол. наук, доцент
Южный федеральный университет
О. М.Холомеенко,
канд. филол.наук, ассистент,
Южный федеральный университет

