
Международная неделя русского языка ежегодно проводится по инициативе фонда Русский мир. В ней 

принимают участие представители Русских центров, организованных практически во всех странах земного 

шара. При Казахско-Русском Международном университете в 2008 году был открыт Русский центр, на 

сегодняшний день единственный сохранившийся в Казахстане. Руководит им директор Русского центра, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры Елена Владимировна Емельянова. 

В этом году впервые студенты КРМУ групп с казахским языком обучения стали 

участниками   Международной недели русского языка в г.Сочи Российской Федерации, которая проходила 

с 28 ноября по 3 декабря 2016 года. 

        Предоставил им такую возможность Президент-ректор университета, доктор 

психологии, профессор   Темирхан Байбосынович Бердимуратов, профинасировавший в полном объеме 

поездку семерых участников конкурса. Наша группа оказалась самой многочисленной из всех приехавших 

участников 

Сопровождала студентов кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры психологии, 

филологии и перевода Гульнар Бариевна Абаева. 

Цель недели – привлечение внимания молодежи к проблемам русской речемыслительной культуры, к 

самопроектированию сильной языковой личности диалогического, демократического, поликультурного 

типа; повышение интереса к изучению русского языка и литературы. 

С докладами и конкурсными выступлениями в Сочинский Государственный Университет прибыли 

студенты и старшеклассники, аспиранты и преподаватели, представляющие Китай, Южную Корею, 

Францию, Казахстан, Донецкую Народную Республику, а также российские города: Москву, Красноярск, 

Курск, Тверь, Читу, Самару, Ставрополь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Краснодар. 

Благодаря заочным участникам географию мероприятия расширили также Испания (Бильбао), Грузия 

(Кутаиси), Беларусь (Минск), Казахстан (Алматы), города Санкт-Петербург, Петрозаводск, Великий 

Новгород, Иваново, Волгоград, Саранск, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Сургут.  

Наш университет представили студенты кафедры психологии, филологии и перевода, возглавляемой 

кандидатом филологических наук, доцентом Жаннур Амангельдиевной Исиной. Студенты получили 

именные приглашения согласно одобренным конкурсным заявкам и материалам. 

На Стратегической сессии «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам 

формирования речемыслительной культуры в высшей школе» с докладом на тему «Типология ошибок в 

СМИ как инструмент формирования языковой личности в обучающем процессе» выступила кандидат 

педагогических наук Г.Б.Абаева. Доклад отмечен Сертификатом докладчика. 

Студенты нашего ВУЗа Нуртаева Гаухар, Утегенова Баян приняли участие в олимпиаде по русскому языку 

«Филолог – эрудит», Сагинтаева Акерке и Карабалина Камила в конкурсе- олимпиаде «Знатоки русского 

языка». Студентка 1 курса специальности «Филология» (русская) Нуртаева Гаухар    была отмечена 

почетным    Дипломом 2 степени. 

 

В конкурсе «Лучший декламатор (поэзия, проза)» исполнили произведения Сергея Есенина студенты 

Дильмагамбетова Салтанат и Жаннаткалиева Асылдана, получившие Дипломы в номинациях «За 

лиричность исполнения» и «За проникновенность». «Письмо к женщине» в исполнении Жаннаткалиевой 

Асылданы зал принял бурными аплодисментами 

            Программа недели включала не только конкурсы, стратегические сессии и научно-практические 

конференции, но и знакомство с культурно-историческими достопримечательностями города. 

   Студенты имели возможность посетить художественный музей, дом-музей Н.А.Островского, историко-

краеведческий музей г.Сочи и «Сочи Олимпийский»  

          Завершил неделю праздник с награждением победителей «Возьмемся за руки, друзья!»: гала-концерт 

победителей, призеров, участников Недели. 

     Русский центр КРМУ открывает двери для всех желающих приобщиться к русскому языку и русской 

культуре. 
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