
Под руководством доцента Х.Н. Исмагиловой студент Нажмудинзода Зоир (Таджикистан) 

принял участие во Втором онлайн-фестивале дружбы «Вместе встретим Новый год!», 

проведенном 19 января 2013г. Московским государственным университетом имени М.В. 

Ломоносова (филологическим факультетом, кафедрой русского языка для иностранных учащихся 

естественных факультетов) и награжден грамотой. 

Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета – победители 

Третьего онлайн-фестиваля дружбы «Я русский бы выучил только за то…», посвященного ХХII 

Олимпийским зимним играм в Сочи. В работе форума приняли участие иностранные студенты, 

получающие высшее образование в 28 городах России (Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Уфа и 

др.) и монгольские студенты из Улан-Батора, изучающие русский язык в государственном 

университете столицы Монголии. Наш университет представляли ребята из Китая – аспирантка 

ГоМинь и магистранты Чэнь Ян, ЦзэнСин. 

Фестиваль проходил в три этапа. На первом этапе участники показали уровень владения 

языком в написании творческих работ на темы, предложенные организаторами. Все темы были 

связаны с историей, культурой России, с жизнью ребят в нашей стране. Особенно интересными 

были следующие: «Мои русские друзья», «Мои первые шаги в освоении языка: смешные случаи», 

«Русская песня – душа народа», «Эти загадочные русские: русский характер глазами 

иностранцев», «Русский язык – язык науки», «Яркая страница российской истории» и др. 

Оценивались не только знание русского языка, но и оригинальность подхода к теме, умение 

отойти от стандартного изложения сведений о русском языке и культуре, индивидуальность и 

эмоциональность изложения. 

В следующем этапе задание усложнялось. Победители отборочного этапа должны были 

отправить на адрес оргкомитета видеозапись своего творческого выступления. Наши ребята 

представили элементы русской культуры, известные в их родной стране. Они танцевали, 

исполняли стихи и пели песни на двух языках – русском и китайском. 

Третий этап был самым интересным, потому что в рамках парада-презентации «Диалог 

культур», проведенном в режиме онлайн, ребята имели возможность рассказать о своем вузе, о 

себе и о своей жизни в России, познакомиться с ребятами из других городов и даже встретиться 

со знакомыми и друзьями, которые учатся в других вузах нашей страны. Наши ребята с честью 

справились со всеми непростыми задачами, стоявшими перед ними, и заслуженно стали 

победителями столь весомого Форума. На пути их движения к победе их сопровождали научные 

руководители – преподаватели кафедры русского языка и литературы доцент Сабитова Наиля 

Гильмановна и профессор Сулейманова Альмира Камиловна. 

Желаем нашим студентам дальнейших успехов в освоении русского языка! 

 



 

 


