
2 ПОДРОБНОСТИТУЛА

??????????????????? «Аргументы и факты в Туле»
www.aif.ru №12, 2012 г.

Ф е д е �
ральное аген�
тство по де�
лам Содру�
жества Неза�
висимых Го�
сударств, со�
отечествен�
ников, про�

живающих за рубежом, и по
международному  гуманитар�
ному сотрудничеству (Рос�
сотрудничество) и Тульс�
кий государственный педа�
гогический университет
им. Л. Н. Толстого  подпи�
сали договор, согласно ко�
торому ТГПУ приобрёл
официальный статус вуза�
партнёра Россотрудниче�
ства. О том, что  это зна�
чит, к чему обязывает и что
даёт,� рассказывает  прорек�
тор по международному со�
трудничеству ТГПУ Жанна ФО�
МИЧЁВА.

 � Каждое уважающее себя
государство, стремясь рас�
ширить зону своего влия�
ния, серьёзно занимается
продвижением своего язы�
ка, своей культуры.  Пример
� становление английского
языка  международным,
усилия Франции по про�
движению французского
языка. В прошлом году в
России разработана пяти�
летняя федеральная целе�
вая программа «Русский
язык», в реализации кото�
рой  наш университет при�
нимает активное участие,
став партнёром Россотруд�
ничества.  Она позволяет

решать стратегически важ�
ную для нашей страны зада�
чу �  поддержку русского
языка как в странах бывше�
го СНГ,  так и  в  странах
дальнего зарубежья.

Партнёр
Россотрудничества
 Жанна Евгеньевна, как ро

дилось это партнёрство?
� Наш университет имеет

хороший опыт по обучению
русскому языку студентов из
стран ближнего и дальнего за�
рубежья. Мы разрабатываем и
организуем программы стажи�
ровок, повышения квалифи�
кации  в сфере преподавания
русского языка. Активно и ус�
пешно участвуем в програм�
мах российских министерства
образования и науки и мини�
стерства международных от�
ношений по поддержке и про�
движению русского языка в
странах СНГ, в Европе. Так что
партнёрство существует давно,
а после нашей победы в кон�
курсе Россотрудничества оно
закреплено договором.

 Какие права это даёт?
� Партнёрство позволяет

масштабно участвовать  в реа�
лизации международных об�
разовательных и научных про�
ектов агентства. Ещё не буду�
чи официальным партнёром,
мы получили право на  орга�
низацию и проведение в стра�
нах СНГ регионального фору�
ма молодых преподавателей
русского языка, аспирантов и

студентов�русистов «Поддер�
жка русского языка как осно�
вы развития интеграционных
процессов в СНГ». На таких
форумах  происходит обмен
опытом между преподаватель�
скими составами ведущих ву�
зов,  обсуждаются новые тех�
нологии, методики обучения,
расширяется представление о
современном состоянии рус�
ского языка.

Мы имеем возможность
участвовать в различных выс�
тавках, организованных Рос�
сотрудничеством.

Форумы
проводим мы
 В ноябре, ещё не имея ста

туса партнёра,  университет
провёл форум в Минске?

� Да. Он объединил пред�
ставителей России, Молдовы,
Беларуси, Украины, Латвии.

В феврале  по приглаше�
нию Россотрудничества мы

приняли участие в открытии
года русского языка в Италии
и итальянского языка и италь�
янской культуры в России.

 На прошлой неделе наши
преподаватели отправились в
Беларусь, в Гродно с лекциями.

Сейчас в университете идёт
подготовка к региональному
форуму молодых преподавате�
лей русского языка, аспиран�
тов и студентов�русистов, ко�
торый состоится в сентябре
2012 года в Бишкеке.  Меро�
приятие готовится для препо�
давателей�русистов, работаю�
щих на территории Средней
Азии �в Таджикистане, Узбе�
кистане, Туркмении, Кирги�
зии,  Казахстане.

Оно предусматривает науч�
но�практическую конферен�
цию по актуальным вопросам
функционирования и поддер�
жки русского языка как языка
межнационального общения,
«круглые столы» и семинары,
посвящённые методике пре�
подавания русского языка в
странах СНГ, открытые уроки,
мастер�классы и выставку со�
временной российской учеб�
но�методической, справоч�
ной, научно�популярной ли�
тературы.

 А в следующем году прове�
дёт третий форум � в Баку.

После каждого форума бу�
дет издан сборник, который
станет своего рода методичес�
ким пособием для преподава�
телей русского языка.

  Подобная работа  при
влекает в университет меж
дународных студентов?

� Конечно. Сегодня у нас
учатся порядка 350 студентов
из 27 стран мира. Мы были бы
рады видеть среди них пред�
ставителей бывших наших
республик СНГ.  В начале ап�
реля мы примем участие в вы�
ставке «Российское образова�
ние» в Душанбе. У нас практи�
чески готов договор с центром
международных связей, под�
писание которого приведёт к
тому, что к нам поедут учиться
студенты, повышать квалифи�
кацию преподаватели из Тад�
жикистана.

Пропагандируем
своё образование
 Забота о продвижении

языка  миссия благая, но не
снижается ли уровень препо
давания в университете, в то
время как преподаватель
ский состав занят глобаль
ными проблемами интегра
ции языка?

� Конечно, поездки � это
напряжение, это труд. Но
всё это надо делать, если мы
хотим развиваться.  Выходя
за рамки одного вуза, ты
ставишь перед собой более
высокую планку и выхо�
дишь на другой уровень.

Вузу,  чтобы выжить,
надо быть преуспевающим
во многих областях. Надо
пропагандировать своё об�
разование. Как это делают
ведущие вузы мира.

Алиса СВЕТЛОВА
Фото из архива ТГПУ

Важная миссия русоведов
ТГПУ  популяризирует русский в мировом языковом пространстве

В разных странах с боль�
шим интересом изучают рус�
ский язык.
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