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XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
22–24 сентября 2016 г. в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева прошла XIX Международная научная
конференция Русистика и современность под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Организаторами конференции выступила кафедра русской
филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева совместно с партнерами
— Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург), Балтийской
международной академией (Латвия, Рига), Одесским национальным университетом им. И.И.Мечникова (Украина, Одесса), Институтом русской филологии Жешувского университета (Польша, Жешув).
Впервые за долгую историю ежегодная конференция Русистика и современность была проведена в Республике Казахстан, что подчеркивает роль казахстанской русистики в изучении тюркско-славянских контактов, сопоставительного
описания русского, казахского и других мировых языков, в исследовании функционирования русского языка в полиязычном
пространстве республики.
В конференции приняли участие 217 человек — известные
ученые, преподаватели вузов, научные сотрудники, докторанты,
магистранты и учителя школ — из 19 стран мира (Российской
Федерации, Казахстана, Украины, Латвии, Эстонии, Беларуси,
Грузии, Узбекистана, Азербайджана, США, Франции, Италии,
Польши, Чехии, Сербии, Румынии, Японии, Турции, Тайваня).
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Столь большая популярность конференции свидетельствует
о неослабевающем интересе к русскому языку во всем мире.
22 сентября состоялось открытие конференции, на котором
с приветственными словами выступили проректор по учебной
работе ЕНУ, доктор педагогических наук, профессор Асемгуль
А. Молдажанова, доктор филологических наук, профессор, пред
седатель оргкомитета конференции Кадиша Р. Нургали, доктор филологических наук, член правления РОПРЯЛ, профессор
Ирина П. Лысакова (Санкт-Петербург, Россия), доктор филологических наук, профессор Евгений Н. Степанов (Одесса, Украина) и доктор филологических наук, профессор Эмма М. Архангельская (Рига, Латвия).
На пленарном заседании под руководством модераторов
Асемгуль А. Молдажановой и советника ректора ЕНУ Талал Аввада были прочитаны следующие доклады: 1) Стилистический
компонент в обучении неродному языку доктора филологических наук, профессора, заведующей кафедрой межкультурной
коммуникации Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия)
Ирины П. Лысаковой; 2) Поэтическая реконструкция прошлого и прогностический образ будущего народов России и Востока: Олжас Сулейменов «Аз и я» доктора филологических наук,
профессора кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета (Москва, Россия)
Ирины Г. Минераловой; 3) Комплексный подход к изучению
русской речи полилингвокультурного города доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русского
языка Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (Одесса, Украина) Евгения Н. Степанова; 4) Красота человека как образ совершенства органического мира и природы
в поэтическом творчестве В.С. Соловьева доктора, заведующей кафедрой русского языка и литературы Университета им.
Масарика (Брно, Чешская Республика) Симоны Корычанковой;
5) Современные тенденции в коммуникации на русском языке
в условиях полиязычия Казахстана доктора филологических
наук, декана филологического факультета ЕНУ имени Л.Н.����
 ���
Гумилева (Астана, Казахстан) Шолпан К. Жаркынбековой; 6) Моделирование языкового сознания (на материале ассоциативного
поля «заяц») доктора филологических наук, профессора Казахского национального педагогического университета имени Абая
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(Алматы, Казахстан) Ляззат К. Жаналиной; 7) «Приятие языка» в учебнике русского языка инновационного типа для тюркоязычных народов доктора филологических наук, заведующей
кафедрой русской филологии Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) Кадиши
Р. Нургали совместно с доктором филологических наук, заведующим кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь, Россия) Вячеславом П. Ходусом.
Доклады, вынесенные на пленарное заседание, поднимали
вопросы функционирования языка в социально-коммуникативном пространстве, учета лингвистических и экстралингвистических факторов при обучении русскому языку, истории русской
литературы.
Работа пяти секций, длившаяся два дня, была посвящена
наиболее актуальным вопросам мировой русистики: специфике языковых процессов в современном мире, особенностям изучения русского языка и литературы в иноязычном окружении,
вопросам переводоведения и переводческой практики, новым
подходам к методике преподавания русского языка и литературы в условиях полиязычия и билингвизма, проблемам межкультурной коммуникации и диалога культур в условиях интеграции
и глобализации, актуальным вопросам текстоведения и компаративистики, лингвистического и литературоведческого анализа произведения.
23 сентября в рамках конференции прошли три интереснейших мастер-класса, которые были даны известными профессорами.
Мастер-класс Ирины П. Лысаковой Новое в методике обучения РКИ включал обсуждение таких вопросов, как отказ от
политизации содержания учебных материалов, диалог культур
как методический принцип, вопрос о выпуске учебников по русскому языку для мигрантов в России, а также других актуальных
проблем, продиктованных современной социально-политической ситуацией.
Ирина Г. Минералова провела свой мастер-класс Слово в ли
тературном произведении и способы реализации синтеза искусств в активной работе с аудиторией — преподавателями,
а также студентами бакалавриата и магистратуры филологического факультета, которые анализировали отрывки из художественных произведений согласно заданным параметрам.
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Симона Корычанкова на мастер-классе Языковое оформление образов света, цвета и звука в поэтическом творчестве
русских символистов в сопровождении яркой слайдовой презентации представила анализ творчества русского философа
конца ���������������������������������������������������
XIX������������������������������������������������
–начала ХХ века Владимира Соловьева с точки зрения лингвистики.
Программа конференции была насыщенной и наполненной
не только работами секций и мастер-классов. Так, участникам
конференции была предложена интересная презентация учебного пособия по развитию речи для иностранных учащихся-русис
тов из Университета Киото (Япония) Анны М. Куцеревой-Жаме
и Мицуси Китадзё. Учебное пособие по коммуникативному обучению русскому языку носит романтическое название Встречи и состоит из четырех частей Осень, Зима, Весна, Лето. Как
убеждены сами авторы, данный учебник «заряжает энергией,
положительными эмоциями, чем поддерживает интерес к занятиям русским языком».
Был проведен круглый стол Вклад ученых Казахстана в ста
новление и развитие русистики, ведущими которого были
ученые Казахстана и Украины — доктора филологических наук
Серик Ш. Тахан и Евгений Н. Степанов. Круглый стол вызвал
живейший интерес ученых, свои мнения на данную тему высказали как гости конференции — доктора наук Артемий Ю. Романов (Боулдер, США), Улданай М. Бахтикиреева (Москва, Россия),
так и наши казахстанские ученые-доктора Шарбан М. Майгельдиева (из Кызылорды), Марал Б. Нуртазина, Кадиша Р. Нургали
(обе из Астаны).
После проведения круглого стола в главном корпусе ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева состоялось закрытие конференции, на котором
модераторы каждой секции обозначили круг поднимавшихся
вопросов и подвели итоги работы.
Но самое приятное — церемония награждения: медаль имени
Л.Н.Гумилева была вручена нашим гостям Ирине П. Лысаковой
из Санкт-Петербурга и Симоне Корычанковой из Брно за вклад
в науку и развитие сотрудничества между нашими университетами. Шолпан К. Жаркынбекова была награждена медалью
А.С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского
языка». Председатель оргкомитета Кадиша Р. Нургали была награждена нагрудным знаком «За великий вклад в литературу»
от Союза писателей Беларуси.
155

SPRAWOZDANIA

По результатам конференции кафедра русской филологии
ЕНУ стала полноправным членом оргкомитета Международной
научной конференции Русистика и современность, организуемой ежегодно под эгидой МАПРЯЛ. Кроме того, кафедра получила предложения по развитию сотрудничества от зарубежных
университетов, что представляется интереснейшей перспективой развития русистики в Казахстане.
Третий день конференции прошел в неформальной обстановке: все участники отправились в экскурсию по городу. Молодая столица Республики Казахстан Астана поразила гостей
масштабом и динамизмом своего развития, архитектурными
творениями, энергией и доброжелательностью ее жителей.
Астана сдружила участников конференции: деловые контакты переросли в теплые дружеские отношения, впереди — новые
встречи, проекты, свершения.
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