
С 25 по 29 сентября 2014 года в Университете Киото Сангё (Япония, г. Киото) прошел 

Международный форум «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и 

научном контексте», который был организован в рамках проекта «Создание виртуального 

образовательного пространства мирового сообщества». Партнерами форума выступили 

Миддлбери Колледж (США, г. Вермонт), Болонский университет (Италия, г. Болонья), Южно-

корейский университет Сан-Мёнг (Южная Корея, г. Чонан), Алматинский университет энергетики и 

связи (Республика Казахстан, г. Алматы), Международный Центр научно-образовательной 

платформы взаимодействия культур (Россия, г. Екатеринбург). В работе симпозиума приняли 

участие научные сотрудники, преподаватели университетов, работники образовательных 

учреждений из 12 стран мира: (США, Италии, Чехии, Германии, Японии, Бельгии, Чехии, Китая, 

Армении, Словакии, Кореи и др.). 

Основные цели конференции – объединение русистов, литературоведов, педагогов из разных 

государств, выявление актуальных проблем в русистике, лингводидактике и в целом в 

гуманитарной сфере, повышение эффективности международного сотрудничества, культуры 

виртуального общения, интегрирование научного и образовательного потенциала, создание 

Network – новой формы обмена опытом, формирование инновационной образовательной среды 

с разными культурами. 

На форуме были обсуждены следующие вопросы: инновации в филологической науке; 

билингвальное образование: возможности и перспективы; новая парадигма педагогической 

теории; межкультурные аспекты педагогической деятельности; информационные технологии в 

образовании и др. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет на форуме представляла 

профессор кафедры русского языка и литературы Сулейманова А.К. Ее доклад на тему «Обучение 

иностранных студентов-нефилологов терминологической лексике в аспекте профессионального 

общения» вызвал неподдельный интерес у коллег и последующую оживленную дискуссию.     

 

 

 



             

 

В рамках академической мобильности преподавателей УГНТУ и профориентационной работы с 

учащимися школ и вузов Сулейманова А.К. выступила также с лекцией перед студентами и 

бакалаврами Университета Киото Сангё, в которой рассказала об Уфимском государственном 

нефтяном техническом университете. В результате конструктивной беседы были намечены пути 

дальнейшего сотрудничества между университетами. 

Участие преподавателя Уфимского государственного нефтяного технического университета в столь 

значимом Форуме свидетельствует об активности международных связей УГНТУ и эффективности 

международных контактов вуза. Безусловно, повышение уровня образования в рамках 

современной образовательной парадигмы невозможно без взаимного обмена и обогащения 

идеями, методологией и результатами инновационных исследований между учеными разных 

стран. 

 

 


