
Так, под руководством преподавателей кафедры студенты УГНТУ ежегодно участвуют в 

праздновании «Дней славянской культуры и письменности». Команды студентов-иностранцев, 

подготовленные преподавателями кафедры, на студенческих форумах демонстрируют не только 

знание русского языка, но и владение речью, ораторским мастерством. И российские и 

иностранные студенты  занимают призовые места и награждаются дипломами лауреатов, 

почетными грамотами и сертификатами. Например, участие команды-2006 УГНТУ в концерте и на 

Пушкинском балу в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке как лауреатов-

дипломантов явилось достойным и счастливым итогом конкурсной «борьбы» для студентов 

группы ГЛ-0З-01,02 Грегориу Риты А.Б., Аугушту Гарсии, Айемобы Абиодуна Абдулрасака и 

руководителя делегации доц. Н.Г. Сабитовой. В родной университет команда-2006 кафедры 

русского языка и литературы привезла не только дипломы лауреатов и дипломантов, но и особую 

грамоту-благодарность ректору УГНТУ за активное участие студентов университета в VIII 

Пушкинском фестивале за подписью Председателя оргкомитета фестиваля ректора РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина. 24 по 26 октября 2007 года в г. Ульяновске проходила Региональная 

олимпиада Приволжского федерального округа, посвящённая Году русского языка в мире и 

Международному 10-летию грамотности среди иностранных студентов. Команду УГНТУ 

представляли магистранты Тянь Юаньшэн (награждён Дипломом I степени), Чжао Цзи Зэнь 

(награждён Дипломом II степени), Лю Гуантао (награждён Дипломом за победу в конкурсе 

«Исполнительское мастерство», студенты I курса Льерена Льерена Фредди Дэвид (награждён 

Дипломом II степени), Элида Ксиомара Кабеса Куэро (награждена Дипломом III степени). 

Оргкомитет Региональной олимпиады наградил Дипломом III степени команду УГНТУ за победу в 

конкурсе «Представление команд. Приветствие», а также передал Благодарственное письмо 

Президента УлГУ Ю.В. Полянскова ректору УГНТУ за успешное участие студентов в олимпиаде. 

Подготовку команды проводили доценты кафедры русского языка и литературы УГНТУ Н.Г. 

Сабитова, Х.Н. Исмагилова и В.А. Шемарова.  

В 2012 году студенты-иностранцы под руководством преподавателей кафедры русского 

языка и литературы приняли участие в Международном фестивале языков в Башкортостане, 

состоявшемся в БашГУ. Это культурно-просветительское мероприятие, которое проходит вот уже 

несколько лет в некоторых городах России и зарубежья. Фестиваль призван показать 

многообразие языков мира, уникальность и ценность каждого из них. В 2013 г. кафедра русского 

языка и литературы УГНТУ стала соорганизатором данного масштабного мероприятия, 

прошедшего 7 декабря с. г. под эгидой Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

Знаменательно, что он прошел в Уфимском государственном нефтяном техническом 

университете, т. к. здесь обучается более 700 иностранных студентов из 47 стран мира и по 

определению царит атмосфера интернациональной дружбы и согласия, взаимопроникновения 

культур и многообразия языков. Программа этого праздника, в организации и проведении 

которого активно участвовали в составе оргкомитета зав. кафедрой РЯЛ доцент Н.Г. Набиева, зам. 

зав. кафедрой по воспитательной работе доцент Х.Н. Исмагилова, зам. зав. кафедрой по НИРС 

доцент Н.Г. Сабитова, была очень насыщенной. Мероприятие началось с церемонии 

торжественного открытия фестиваля, на котором присутствовали почетные гости – главный 

специалист Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Л.М. Богуславская, профессор кафедры общего и 

сравнительно-исторического языкознания В.Л. Ибрагимова, зам. декана по научной работе 

филологического факультета О.П. Касымова, зав. кафедрой общего и сопоставительного 

языкознания БашГУ Л.А. Калимуллина и др. Проректор УГНТУ А.В. Греб зачитал приветственное 

письмо ректора нашего вуза участникам Фестиваля. Затем состоялась «Презентация презентаций 

языков» с выходом на сцену всех участников фестиваля и праздничный концерт творческих 

коллективов нефтяного университета. На секционных заседаниях была реализована обширная 

программа Презентации языков: около 140 выступлений разных форматов (презентация языка, 

лингвоконцерты, доклады разнообразной лингвистической и культурологической тематики, 



брейн-ринги и т. д.). Участниками (более 300 человек) были представлены 45 языков семи 

языковых семей мира. Преподавателями кафедры русского языка и литературы были 

подготовлены более двадцати докладчиков, которые выступили с презентациями о своих родных 

языках, об истории их развития, об их структуре, об интересных фактах грамматики и др. и 

достойно представили наш вуз в различных секциях. Завершил фестиваль Круглый стол по итогам 

его работы. Для иногородних участников фестиваля была подготовлена культурная программа – 

экскурсии в Музей УГНТУ и по культурно-историческим местам столицы Башкортостана. На 

торжественном закрытии Фестиваля языков выступившие были награждены сертификатами 

участника. 

 

 

Профессор кафедры Н.Г. Вильданова провела встречу первокурсников с 

ветеранами университета «Виват, академия! виват, профессура!» (4 ноября 2012г.) и 

празднование 200-летия победы в Великой Отечественной войне 1812 г. (14 декабря 

2012г.) «Недаром помнит вся Россия…». В 2013 г. ею проведена встреча поколений, 

посвященная 65-летию УГНТУ. 

 


