
10. Дальнейшее развитие университета как центра  
многоцветья языков и культур 

 
В 2018 году ПГУ  успешно закончил выполнение проектов по федеральной  

целевой программе «Русский язык». 
Университет вел активную самостоятельную плодотворную деятельность по 

продвижению русского языка и образования на русском языке в международное 
образовательное пространство, важными событиями которой стали следующие:  

 В рамках работы Центра русского языка и 
культуры «Институт Пушкина» Асьютского 
университета в 2018 году проходило обучение 
египетских студентов различных 
специальностей на двухмесячных курсах 
русского языка (преп. Проценко О.Ю.), где 
студенты погружались не только в языковую 
атмосферу, но и в культуру, традиции и обычаи 
народов России.   

 Введение преподавания русского языка в 
школах г.Визеу (Португалия) (совместный 
проект ПГУ, Института Пиаже и 
муниципалитета г. Визеу),  направлен 
преподаватель русского языка Меринова Д.И., 
магистрантка Отделения словесности и 
педагогического образования ИПИМ. 
Проведено празднование Нового года по 
русским традициям с учениками школ г. Визеу. 

 Координация и методическое сопровождение работы  созданных ранее Центров 
русского языка и культуры «Институт Пушкина» в Италии, Египте, Китае; а 
также широкое освещение работы данных центров на сайте ПГУ и портале 
«Образование на русском». 

 Методическое сопровождение  международной образовательно-
просветительской экспедиции «Послов русского языка» в Армению. В качестве 
послов русского языка выступили  Киселёва Лариса (ИПИМ), Андрей Кленин 
(ИМО) и студенты других вузов России.  

 Участие ПГУ в значимых конференциях, форумах, связанных с продвижением 
русского языка и образования на русском в мировое 
образовательное пространство:  в заседании Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре (5 – 
6 июня 2018 г., Крым) (доц. Федотова И.Б., доц. Орлова 
Н.А.), в форуме «Россия –Таджикистан» (25 октября 2018 
г., Совет Федерации, Москва) (доц. Федотова И.Б., доц. 
Орлова Н.А.), в Ассамблее партнёрской сети «Институт 
Пушкина» (6 декабря, Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина, 
Москва) (доц. Богатырёва И.Ю., Орлова Н.А.). 



Вся деятельность ПГУ, направленная на продвижение русского языка и культуры, 
раскрывает уникальность языковой ситуации, которая сложилась в регионе СКФО, 
демонстрирует многоцветье языков и культур, существующих во взаимоуважении и 
взаимопроникновении, отражает роль русского языка и культуры, выступающих 
мощными скрепами северокавказского поликультурного сообщества, а также роль 
Центров русского языка и культуры в популяризации русского языка в России и за 
рубежом.   

В университете активно функционирует Центр государственно-
конфессионального и межконфессионального взаимодействия ПГУ 
(И.Д. Ибрагимов), призванный решать задачи организации проектной работы студентов, 
направленной на укрепление государственно-конфессионального и 
межконфессионального взаимодействия на территории Российской Федерации, а также 
экспертизы и мониторинга государственно-конфессионального и межконфессионального 
взаимодействия на территории Российской Федерации. 

 


