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Конференция в Центре «Златоуста»
В Санкт-Петербурге в Центре «Златоуст» 27-28 ноября 2014 г. прошла
Международная конференция «Государственный язык и языки национальных
меньшинств в образовательном пространстве». Конференция была организована
учебно-издательским центром «Златоуст» при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда. В работе конференции приняли участие лингвисты, педагоги,
методисты ведущих вузов и научных центров 15 стран: Швейцарии, России,
Казахстана, Азербайджана, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Белоруссии,
Финляндии, Чехии, Австрии, США, Турции. Россия была представлена 11 городами:
Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Тверь, Саратов, Астрахань, Тюмень, Иваново,
Казань, Волгоград, Симферополь.
Швейцарию представляла руководитель учебно-образовательного центра
«Матрёшка» Ольга Владимировна Александрэ с докладом «Взаимодействие
зарубежных русскоязычных учебных заведений разных типов и местной системы
образования Швейцарии». Ольга Александрэ отметила положительный опыт работы
объединения «Русских школ Кантона Цюриха».Это объединение сыграло
значительную роль для в самоопределении русского языка в Кантоне Цюрих. Сегодня
более чем 600 русскоговорящих учеников кантональных школ Цюриха, изучая
русский язык, получают оценку в аттестате по предмету «Родной язык и культура». В
докладе было отмечено также, что по результатам проведенного федеральным
агентством «Россотрудничество» мониторинга русских школ за рубежом Швейцария
по количеству таких школ оказалась на втором месте в мире после Германии.
Заместитель руководителя Федерального агентства «Россотрудничество» Л.И.
Ефремова познакомила участников конференции с нововведениями в управлении
русской школы за рубежом. Особое место в ее докладе было уделено разработке
Концепции, направленной на организационно - методическое содействие русским
школам, работающим в других странах.
Доклад М.Н. Русецкой, ректора Государственного института русского языка
им.А.С. Пушкина дополнил выступление Л.И.Ефремовой. Он был посвящен научнометодическим аспектам и интеллектуально-познавательным разработкам Института
для Концепции Русской школы за рубежом. Так, например, к запуску готовится
учебно-познавательный сайт от Института русского языка в помощь зарубежным
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учителям и ученикам. Вопрос тестирования детей соотечественников за рубежом
остаётся очень важным вопросом, который поднимался и на конференции в СанктПетербурге.
На пресс-конференции форума в Санкт-Петербурге были затронуты проблемы
влияния политической ситуации в мире на изучение русского языка. Оживленную
дискуссию вызвали принятые 20 апреля 2014 г. дополнения к закону «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», устанавливающие для
иностранных граждан новые требования при оформлении разрешения на временное
проживание, вида на жительство и разрешения на работу. С января 2015г. трудящимся
мигрантам нужно будет предоставлять сертификат, подтверждающий знания русского
языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. При
отсутствии центров по подготовке к прохождению тестирования и поддержки со
стороны государства вопрос сдачи экзаменов на сертификат становится проблемой
самих мигрантов.
Мы благодарим нашего давнего и надёжного партнёра - издательство
«Златоуст» - за организацию и успешное проведение конференции.
За дополнительной информацией и фотографиями просьба обращаться в
Пресс-центр учебно-образовательного центра «Матрёшка»
Людмила Санкова
E-mail:presse-matrjoschka@gmx.ch
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