
28 января 2016 года в УГНТУ прошла IУ Международная научно-практическая конференция, 

посвященная юбилею кафедры русского языка и литературы "Проблемы современной филологии 

и аспекты преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе". С приветственными 

словами в адрес юбиляра выступили начальник Управления международного сотрудничества Н.Т. 

Чанышев, декан горно-нефтяного факультета А.Р. Хафизов, профессор кафедры разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений В.В. Чеботарев, профессор кафедры русского языка 

БГПУ им. Акмуллы Р.Х. Хайруллина. Выступившие подчеркнули большую роль преподавателей 

кафедры - профессионалов высочайшего класса - в подготовке специалистов топливно-

энергетического комплекса, передали поздравления от выпускников университета, которые 

работают в нефтяных компаниях во всех частях света. Особо было отмечено, что исключительно 

важной заслугой кафедры РЯЛ является обучение иностранных студентов в УГНТУ, число которых 

с каждым годом возрастает, что безусловно способствует повышению его рейтинга среди 

российских вузов. 

 

На пленарном заседании с большим интересом были заслушаны доклады зав. кафедрой русского 

языка и литературы УГНТУ А.К. Сулеймановой "Кафедра русского языка и литературы УГНТУ: 30 

лет в образовательном пространстве России"; д. филол. наук Р.Х. Хайруллиной 

"Лингвокультурологическое комментирование национальных культурных концептов в процессе 

обучения в иноязычной аудитории"; доцента кафедры журналистики БашГУ И.Р. Саитбатталова 

"Роль В.И. Даля в русско-башкирском межкультурном диалоге"; Н.Т. Чанышева "Русский язык - 

основа обучения иностранных граждан в российских университетах". 

 

На секционных заседаниях был обсужден широкий спектр филологических проблем: 

антропоцентрический подход к исследованию языка; языковые аспекты когнитивного 

моделирования действительности; историко-философские проблемы филологии; инновационные 

технологии в обучении языкам; аспекты описания невербальной коммуникации; современная 

тенденция в развитии теории и практики обучения русскому языку как иностранному; проблемы 

современной литературы и журналистики; лингвистика и теория текста. 

 

Конференция получила широкий резонанс в лингвистическом сообществе РБ, РФ и других стран. В 

опубликованном к началу конференции научном сборнике представлены труды ученых из многих 

городов России, а также стран Ближнего и Дальнего Зарубежья: Молдовы, Беларуси, Казахстана, 

Австралии и Китая. Она завершилась праздничным концертом с участием студентов-иностранцев, 

который был встречен овациями зрителей. 

 

    

 



 


