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преподавателей РКИ. В связи с этим предложение Х. Арслан организовать летний семинар повышения квалификации преподавателей на базе
Университета Окан с приглашением ведущих
специалистов из России было тепло встречено
участниками конференции.
С особым вниманием был заслушан доклад
начальника центра сертификационного тестирования Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина Е. Л. Корчагиной
о программах сертификационных уровней владения РКИ. Позднее 4 студента Университета Окан
приняли участие в экзамене по программе РЭТ-1.
Главный редактор издательства «Златоуст»
А. В. Голубева познакомила турецких русистов
с критериями оценки учебников и учебных материалов по РКИ, была организована выставка-продажа новинок учебно-методической литературы.
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Гостям конференции была предложена обширная культурная программа, оставившая
самые приятные впечатления и воспоминания
о пребывании в Турции, в Стамбуле, в Университете Окан.
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«Русский язык: проблемы функционирования
и методики преподавания на современном этапе»
Международная научно-практическая конференция
18–20 мая 2009 г. в Пензенском государственном
педагогическом
университете
им. В. Г. Белинского проходила Международная
научно-практическая конференция «Русский
язык: проблемы функционирования и методики
преподавания на современном этапе», посвященная 20‑летию кафедры РКИ.
В конференции приняли участие более
200 ученых и преподавателей-практиков, докторантов и аспирантов из России и стран ближнего
(Беларусь, Украина, Казахстан) и дальнего (Китай, Турция, Италия, Индонезия, Египет и др.)
зарубежья. К началу мероприятия был издан
сборник материалов.
Ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского проф.
А. Ю. Казаков, выступавший на церемонии открытия, отметил важность работы, проводимой
кафедрой РКИ. В сообщении декана факультета по работе с иностранными студентами проф.
В. Н. Чернецова было сказано о большой внеаудиторной работе, которая проводится с учащимися на факультете. Бессменный руководитель кафедры РКИ  канд. филол. наук, доцент
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Т. И. Суркова рассказала об истории кафедры,
подвела некоторые итоги ее деятельности и наметила дальнейшие перспективы. Было отмечено,
что за время существования кафедры большинство ее преподавателей закончили аспирантуру
Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина и защитили диссертации по актуальным проблемам современной
русистики и методики преподавания РКИ.
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Зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания ПГПУ им. В. Г. Белинского проф. Г. И. Канакина выступила с интересным сообщением «Лингвисты
Пензенского края», в котором рассказала
о выдающихся отечественных филологах, чья жизнь и научная деятельность
были связаны с Пензой (Ф. И. Буслаеве,
А. Н. Гвоздеве и др.).
Преподаванию русского языка в Турции было посвящено выступление выпускника ПГПУ им. В. Г. Белинского канд.
филол. наук, координатора кафедры русского языка и литературы Юнала Керами
(Турция, Стамбул, Университет Фатих).

Юнал Керами

С приветствием к участникам конференции
выступили иностранные студенты, обучающиеся
в университете в настоящее время.
Вторую часть пленарного заседания открыл заслуженный деятель науки РФ, д-р филол. наук, проф. В. Д. Бондалетов (Пенза, ПГПУ
им. В. Г. Белинского) докладом «Стилистическая
структура языка и современная стилистика»,
в котором проанализировал современное состояние стилистики русского языка и направления ее
развития. В сообщении доцента Г. В. Артемьевой
(Москва, МАДИ (ГТУ) «Тенденции распространения русского языка в мире» говорилось о функционировании, изучении и преподавании русско-
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го языка в современном мире. Доклад д-ра филол.
наук, проф. Е. С. Кузьминой (Москва, РУДН)
«Интенсивное преподавание РКИ» был посвящен
возможным способам решения одной из важнейших проблем современной лингводидактики:
интенсификации обучения РКИ. О проблемах
и перспективах создания современных форм контроля, нового поколения учебников и учебных
пособий по РКИ рассказала в своем выступлении
«Учет лингводидактического описания содержания обучения при создании учебных материалов»
канд. филол. наук, доцент А. С. Иванова (Москва, РУДН).
Второй день конференции был посвящен работе следующих секций, где было сделано много интереснейших сообщений теоретического
и практического характера: «Актуальные вопросы современной филологии», «Методика преподавания РКИ», «Языковая картина мира и проблемы перевода».
В рамках культурной программы для участников были организованы экскурсии по Пензе,
а также по Государственному музею-заповеднику
М. Ю. Лермонтова «Тарханы».
Во время подведения итогов работы конференции собравшиеся отметили ее деловой характер, актуальность обсуждаемых проблем и высказали пожелание проводить подобные встречи
регулярно.
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