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ХРОНИКА
ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — КРУПНЕЙШИЙ ФОРУМ
РУСИСТОВ УЗБЕКИСТАНА
4 мая 2017 года в Ташкенте состоялась ежегодная Международная
научно-практическая конференция – XIII Виноградовские чтения.
Организаторами
мероприятия
выступили
Представительство
Россотрудничества в Республике Узбекистан и Ташкентское объединение
преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ).
Большое содействие в организации и проведении конференции оказал
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

В этом знаковом мероприятии как для специалистов русского языка и
литературы Узбекистана, так и России, приняли участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан
Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества в
Республике Узбекистан Виктор Шулика, Председатель правления
международного неправительственного благотворительного фонда «Соғлом
авлод учун» Светлана Инамова, Представитель Республики Татарстан в
Республике Узбекистан Рамиль Шакиров, доктор исторических наук,
профессор филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в Ташкенте, член правления
Ассоциации женщин ученых Узбекистана «Олима» Лола Бабаходжаева.
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Участниками форума стал весь цвет русистов республики: преподаватели
вузов со всех регионов Узбекистана и всех столичных вузов. Среди них
педагоги таких ведущих вузов, как Национальный университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами, Узбекский государственный университет
мировых языков, Университет мировой экономики и дипломатии,
Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Ташкентский
государственный экономический университет, представители вузов
регионов Республики. Также в форуме приняли участие педагоги школ,
лицеев и колледжей, поэты, творческая интеллигенция, журналисты.
Перед
собравшимися
выступил
Чрезвычайный
и
Полномочный Посол Российской
Федерации
в
Республике
Узбекистан Владимир Тюрденев.
О важности и перспективах
сотрудничества Российских и
узбекистанских вузов рассказал
ректор УрГЭУ Яков Силин.
Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане
Виктор Шулика, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что здесь
собрались те, кто продвигает, распространяет русский язык, те, благодаря
кому русский язык в Узбекистане не утрачивает своего значения. Это очень
большая работа, однако, она требует активизации, особенно в свете
современных реалий. Усиливается миграция трудовых ресурсов, все больше
осуществляется совместных научных проектов, на новый уровень выходят
экономические отношения, культурно-гуманитарные связи и особенно
взаимодействие в сфере образования. Эти тенденции нашли отражение и в
правительственных документах. На основании Постановления Президента
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Министерством высшего и
среднего специального образования Республики Узбекистан принят приказ,
благодаря которому стало возможным привлечение специалистов и
профессорско-преподавательского состава вузов Российской Федерации для
чтения лекций в вузах Узбекистана, создания учебников и реализации
других совместных проектов.
Впервые в рамках Виноградовских чтений был организован телемост.
Благодаря ему со своими докладами перед аудиторией выступили доктор
филологических наук, профессор кафедры кино и современного искусства
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Российского государственного гуманитарного университета Александр
Марков и доцент кафедры русской и зарубежной литературы
Владимирского государственного университета Гульчира Гарипова.
Оживленный
интерес
вызвал
доклад
директора
Института демократии и прав
человека Узбекистана Сайеры
Ходжаевой «Роль русского
языка и перспективы развития
его ресурсов в условиях
дальнейшей демократизации
общества
(на
примере
Узбекистана)».
Актуальные
проблемы развития и продвижения русского языка были подняты в
докладах кандидата филологических наук, заведующей кафедрой делового
иностранного языка Елены Макаровой (УрГЭУ) и кандидата исторических
наук, преподавателя Института стран Азии и Африки при МГУ им.
Ломоносова Дарьи Жигульской. Председатель ТОПРЯЛ Н.М. Петрухина
рассказала о деятельности объединения за отчетный 2016 год и выразила
уверенность, что конференция позволит наметить пути для построения
новых теорий и методик преподавания русского языка и литературы в
Узбекистане.
В заключение мероприятия Виктор Шулика и Наталья Петрухина еще
раз поблагодарили всех, кто своим ежедневным трудом способствует
продвижению русского языка в Узбекистане и вручили грамоты и подарки
самым активным пропагандистам русского языка.
Участники
форума
получили
сборник
научных
трудов
Международной научно-практической конференции XIII Виноградовские
чтения, опубликованный Уральским государственным экономическим
университетом.
Н.М. Петрухина,
председательТашкентского объединения
преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ).
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