
Его организаторы – деканат факультета общенаучных дисциплин и кафедра русского языка 

и литературы УГНТУ – поставили целью   укрепление позиций русского языка, популяризацию и 

повышение интереса к его изучению в условиях новой геополитической ситуации, выявление 

коммуникативной компетенции иностранных граждан, говорящих на русском языке, 

толерантность российских студентов в условиях новых международных контактов. 

         УГНТУ стал организатором данного мероприятия неслучайно. Международное 

сотрудничество является одним из главных направлений, определяющих перспективу развития 

вуза. Уфимский государственный нефтяной технический университет поддерживает устойчивые 

связи со многими научно-образовательными центрами мира; является членом Международной 

ассоциации университетов; имеет соглашения о сотрудничестве с зарубежными университетами, 

компаниями и предприятиями стран Европы, Азии, СНГ; прилагает всемерные усилия по созданию 

современной системы обучения иностранных граждан и укреплению своих позиций на 

международном рынке образовательных услуг. Еще в конце прошлого века он гостеприимно 

распахнул свои двери перед иностранными студентами. Сегодня в университете обучается более 

1000 студентов из 50 стран мира. В последнее время динамично развиваются двусторонние 

отношения с Азербайджаном, чему свидетельством является проведение настоящего Форума, 

запланированного в рамках съезда Ассоциации иностранных студентов России на базе УГНТУ. 

Наши иностранные студенты достойно представляют свой университет и свою страну в съездах 

АИС и занимают призовые места. Мы рады, что участие в онлайн-фестивалях, вебинарах для 

студентов-иностранцев нашего университета становится традицией. В последние годы 

иностранные учащиеся УГНТУ общаются со студентами других вузов особенно активно. Вот уже 

шестой год подряд наши иностранные учащиеся становятся победителями Онлайн-фестиваля 

Дружбы, организованном МГУ; стало традицией проведение вебинаров между Томским 

политехническим, Тюменским государственным нефтяным, Уфимским государственным 

нефтяным техническим университетами; наши студенты-иностранцы –постоянные участники и 

победители Пушкинского фестиваля в Москве, Фестиваля языков в республике Башкортостан. 

  Направления работы прошедшего Форума были самые разнообразные. Все они 

направлены на популяризацию языков народов России, Азербайджана и других государств, 

демонстрацию уникальности и ценности каждого из них, на повышение лингвистической 

компетентности участников и гостей Форума, а также на укрепление разносторонних 

профессиональных и культурных связей между ними. Его участники обсуждали вопросы 

многоязычия и культурного разнообразия в полиэтническом пространстве, национальной 

культуры в полиэтнической среде, языка как инструмента единения народов. Они могли 

обменяться мнениями по таким актуальным проблемам, как «Культура народа – память 

человечества», «Язык – ключ к познанию мира», «Язык – инструмент познания» и др., не осталась 

без внимания и тема «Интернет-пространство: речевой портрет пользователя». 

В первый день работы Форума была проведена олимпиада по русскому языку среди 

иностранных учащихся, которая состояла из двух туров: письменного и устного. На первом этапе 

студенты писали эссе на заданную тему. Второй этап предусматривал презентацию творческих 

работ: чтение стихотворений, песен, исполнение сценических миниатюр, прозы и др. 

  Второй день работы Форума был посвящен онлайн-фестивалю «Языки народов России и 

Азербайджана: взаимосвязь и взаимовлияние» (доклады с видеороликами, характеризующие 

представленный язык. Приветствовалось исполнение песен, стихотворений, частушек и пр. на 

презентуемом языке. 



 В заключение вниманию участников Форума и гостей  был представлен концерт, 

организованный силами иностранных учащихся 

В рамках данного мероприятия также были организованы фотовыставки об учебе 

азербайджанских студентов и студентов из ближнего и дальнего зарубежья в вузах России и «Уфа 

глазами иностранных учащихся». Гости Форума могли ознакомиться с экспозицией предметов 

народного творчества. 

  Надеемся, что проведение подобных форумов позволит реализовать ряд мероприятий 

вузов, входящих в Ассоциацию Азербайджано-Российских вузов, направленных на популяризацию 

и продвижение русского языка как средства межнационального общения. 

 


