10. Дальнейшее развитие университета как центра многоцветья
языков и культур
В 2020 г. ПГУ продолжал развиваться как центр многоцветья
языков и культур в плане продвижения русского языка и образования
на русском в мировое образовательное пространство. Состоялся целый
ряд значимых мероприятий этой направленности.
В 2020 г. празднование Международного дня родного языка было
реализовано двумя мероприятиями: культурно-образовательным проектом
«Родной язык, как ты прекрасен!» (под руководством проф. И.В. Кичевой и
доц. О.А. Классовской) и открытым онлайн-занятием (доц. Бродзели А.О.) с
иностранными учащимися Центра международного образования и
Подготовительного отделения для иностранных граждан ПГУ по русскому
языку как иностранному по теме «Работа над поэтическим художественным
текстом» (на примере стихотворения А.А. Блока «Ночь, улица, фонарь,
аптека…») (1314 просмотров в сети Интернет).
http://conf.pgu.ru/playback/presentation/0.9.0/playback.html?
meetingId=2c415b504faab6acfa3daf80e70991465fe14368-1582786275387.
В 2020 г. в Центре «Институт Пушкина» прошла презентация книги о
блокаде Ленинграда, переведенной с русского на хорватский язык. 75-й
юбилей полного снятия блокады Ленинграда – важное историческое событие
не только для России, но и одно из важнейших событий во Второй мировой
войне. Переводы художественных произведений являются связующим звеном
между культурами народов, которые укрепляют дружественные
международные отношения и способствуют улучшению взаимопонимания.
Переводчица книги «871 день» на хорватский язык Ирена Микулацо назвала
свою работу над книгой личным вкладом в распространение исторической
правды.
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=444866
Ярким событием 2020 г. в условиях перехода на дистанционное
обучение стал поэтический флешмоб «Пушкин в зеркале перевода».
Иностранные студенты под руководством заместителя директора Центра
международного образования доцента Н.А. Орловой реализовали проект –
прочитали отрывок из романа «Евгений Онегин» на разных языках: русском,
арабском, английском, турецком, хорватском, итальянском, немецком,
французском, голландском. Данный инновационный проект интересен и
полезен для изучения русского языка и культуры.
(https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=453876).
В ноябре 2020 г. доц. Орлова Н.А. приняла участие в XIV Ассамблее
Русского мира. Главными темами конференции стали преподавание русского
языка с помощью цифровых технологий, повышение квалификации русистов
за рубежом и продвижение и поддержка истории России в условиях развития
сетевых информационных ресурсов
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=488725

Самым ярким событием 2020 г. стала международная научнопрактическая конференция «Возможности и проблемы онлайн-обучения
русскому языку в мировом образовательном пространстве в эпоху
пандемии», организованная совместно Университетом Пулы им. Юрая
Добрилы, (г. Пула, Хорватия) и Пятигорским государственным
университетом (проф.Горбунов А.П., проф. Мишин В.Е., проф. Заврумов
З.А., доц. Федотова И.Б., доц. Орлова Н.А.). В конференции приняли участие
150 человек из 18 стран. Ярко и достойно была представлена Пятигорская
методическая школа РКИ.
https://ffpu.unipu.hr/ffpu/centar_ruskoga_jezika_i_kulture_institut_puskin/
obavijesti?@=2f5fd#news_124300
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=490706

