10. Дальнейшее развитие университета как центра
многоцветья языков и культур
Вуз успешно отработал в государственной Программе продвижения русского языка и
образования на русском языке, мероприятия которой координировались доцентом
И.Б. Федотовой. Так, в рамках круглого стола на прошедшей на базе РУДН конференция
«Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ»,
которым руководил заместитель министра образования и науки РФ В.Ш. Каганов, им
неоднократно высказывалась высокая оценка ПГУ по результатам участия в данном проекте.
В 2015-2016 учебном году основными мероприятиями стали следующие:
1) проведение исследования «Позиции русского языка в мире и перспективы повышения его
статуса в отдельных государствах» (Управление международных связей – Мишин В.Е.);
2) размещение трёх подготовленных массовых онлайн-курсов по вопросам лингвистики и
литературы на портале «Образование на русском» (отв. Федотова И.Б.) и начало работы на
них.
Ярким событием стала победа университета (3 место) в общероссийском конкурсе
«Литературное наследие», проводившемся в России в связи с Годом литературы.

Значимым было участие университета в заседании «круглого стола» 24 марта 2016
года на тему «О законодательном обеспечении сохранения, поддержки и развития русского
языка» в Совете Федерации, на котором с предложениями по поручению ректора выступила
И.Б. Федотова. Наши предложения были внесены в проект рекомендаций по итогам
«круглого стола», включавших необходимость создания целостной концепции
государственной поддержки, сохранения и развития русского языка в России, усиления
материально-технической поддержки вузов, осуществляющих деятельность, направленную
на сохранение, поддержку и развитие русского языка, выделения и закрепления
значительного процента средств в научных фондах на грантовую поддержку исследований по
русскому языку, проектов в области русского языка. Было предложено также продолжить
развитие федеральных целевых программ с привлечением образовательных организаций
высшего образования.
Новым витком работы по продвижению русского языка стала молодёжная программа
«Послы русского языка в мире», в которой в 2015-2016 учебном году успешно отработали
студенты, магистранты и аспиранты, побывавшие в образовательных и просветительских
экспедициях: Г. Мхитарьян, И. Лапин, А. Кленин и Е. Евглевская. С 2016 года Пятигорский
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государственный университет стал опорным вузом в реализации этого проекта. В ноябредекабре 2016 г. участниками просветительско-образовательных экспедиций Послов русского
языка стали студенты и магистранты Киселёва Л. (ВШСЕиВЯ), Баткова Р. (ИЛКМИТ),
Кленин А. (ИМО), Евглевская Е. (ИПИМ), Заврумова Б. (ИМСТиИЯ), побывавшие в
Молдове, Бахрейне, Эквадоре, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике,
Абхазии и в Армении, в качестве методистов экспедиции сопровождали преподаватели
кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования
Белоглазова О.Ю. Пономарёва О.А., Мхитарьян Г.С.
Одной из задач Программы продвижения русского языка и образования на русском
языке, реализуемой в Российской Федерации в соответствии с задачами, поставленными
Президентом и Правительством страны, является создание и продвижение российского
бренда «Институт Пушкина» как инфраструктуры, обеспечивающей формирование и
развитие этой системы, охватывающей фактически весь мир. Такой Центр русского языка и
культуры – «Институт Пушкина» – создан в нашем университете. Развивается его
международная партнёрская сеть: в Египте, Италии, Испании, Португалии, Китае, где
в 2016 году открыты Центры русского языка и культуры «Институт Пушкина». В них
началась работа по преподаванию русского языка, изучению и продвижению русской
культуры. В 2017 году планируется открыть такие центры в Хорватии, Турции, Судане.

В 2016 году продолжилась активная работа нашего университета и в рамках
мероприятий государственно-конфессионального и межконфессионального взаимодействия.
Здесь следует отметить, что директор Центра государственно-конфессиональных отношений
университета И.Д. Ибрагимов был избран руководителем исполкома Координационного
центра мусульман Северного Кавказа, а также председателем комиссии по религии
Общественного совета при полпреде Президента в СКФО.
Продолжают работу наши Центры языков и культур, причем некоторые –
исключительно активно. В течение года проводились многочисленные мероприятия, встречи
с представителями национально-культурных автономий и организаций, а также гостями из
зарубежных стран.
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