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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Ректору Тульского государственного 
педагогического университета им.Л.Н.Толстого

Панину В.А.

Уважаемый Владимир Алексеевич!

Выражаем Вам искреннюю благодарность и глубокую 

признательность за взаимовыгодное сотрудничество и оказание содействия 

в реализации проектов, направленных на развитие российско-таджикских 

отношений в области образования и науки. ТНУ и ТГПУим.Л.Н.Толстого 

являются многолетними вузами-партнерами, осуществившими ряд 

успешных и научных проектов. В рамках реализации ФГБОУ ВПО "ТГПУ 

им. JI. Н. Толстого" проекта Министерства образования и науки Российской 

Федерации на 2015-2016 учебный год о командировании специалистов для 

преподавания на русском языке учебных курсов и в ходе реализации “Плана 

командирования российских специалистов в зарубежные страны в целях 

продвижения русского языка и образования на русском языке" при 

финансовой помощи Фонда "Русский мир" с 28 марта по 10 апреля 2016 г. 

в качестве приглашенного преподавателя проводила занятия кандидат 

филологических наук, доцент кафедры документоведения и стилистики 

русского языка Красильникова Е.П.

Елена Павловна Красильникова вела занятия по современному 

русскому языку, методике преподавания русского языка и литературы для
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студентов 1, 2, 3 курсов и магистров 1 курса отделения русского языка и 

литературы факультета русской филологии Таджикского национального 

университета. Помимо этого, ею был проведен научно-методический 

семинар "Актуальные проблемы русского языка как неродного" для 60 

преподавателей русского языка не только ТНУ, но и других вузов и средних 

школ Таджикистана, оказана методическая помощь преподавателям- 

разработчикам в составлении методических разработок к учебникам 

"Русский язык" для средних школ с таджикским языком обучения 

Таджикистана. Красильникова Е.П. приняла активное участие во всех 

мероприятиях Русского центра и факультета русской филологии ТНУ.

От имени ректората ТНУ выражаю благодарность Н.А. 

Красильниковой за активный вклад в продвижение русского языка в 

Таджикистане, за высокий научно-методический уровень проведенных 

занятий.

Мы верим, что сложившиеся между нашими университетами 

партнёрские отношения будут и в дальнейшем способствовать развитию и 

укреплению межвузовских профессиональных связей, консолидации 

российского и таджикского научных сообществ, развитию межвузовских 

программ академического обмена, ведущих к привлекательности и 

конкурентноспособности таджикской и российской систем образования в 

мировом и региональном образовательном пространстве. Желаем Вам, 

профессорско-преподавательскому коллективу и сотрудникам вашего 

университета дальнейшей плодотворной деятельности, творческого 

процветания и достижений.


