
С 4 по 8 октября 2016 года в столице Татарстана Казани прошел V Конгресс 

российского общества преподавателей русского языка и литературы по теме "Динамика 

языковых и культурных процессов в современной России", в котором приняла участие 

заведующая кафедрой РЯЛ профессор А.К. Сулейманова.  Среди  537 участников  из 58 

городов России  школьные и вузовские педагоги, методисты, ученые, культурологи, 

представители федеральных и региональных органов власти, издательских домов и др. 

Торжественная церемония открытия и пленарное заседание открылось с участием 

Президента Республики Татарстан Р. Минниханова в ТРК "Корстон". Оргкомитет 

мероприятия возглавил Премьер-министр РТ И. Халиков и Президент Российской 

академии образования и Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы, член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Л. 

Вербицкая. 

 

Работа Конгресса осуществлялась по шести направлениям: "русский язык: 

актуальные аспекты исследования"; "русский язык и языки народов России: взаимосвязь и 

взаимовлияние"; "русская литература в современном мире"; "русский язык в системе 

общего и дополнительного образования России"; "русский язык в системе высшего 

образования и курсового обучения", "русский язык как иностранный в России и за 

рубежом". 

 

18 ноября 2016 года стали известны имена победителей Международного 

профессионального конкурса преподавателей вузов (в рамках требований ФГОС), 

прошедшего в октября 2016 г. в Москве. Он прошел под эгидой Федерального проекта 



"Наука и образование", Международного центра научно-исследовательских проектов 

(МЦНИП) и проекта "Интеллектуальное развитие молодых ученых". Преподаватели 

кафедры русского языка и литературы УГНТУ проф. Н.Г. Набиева и доц. И.Б. Ковалева 

завоевали 1-е место в номинации "Учебно-методический комплекс дисциплины-2016" по 

направлению  - филологические науки за УМК по речевой коммуникации. 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!  
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