Мысли о слове: из работ победителей второго тура
VI Фестиваля русской речи «Русское слово»
Взрослые сетуют, что мы не читаем. А где действенные примеры уважительного отношения к книге?
Знакомясь с биографиями писателей и поэтов, я часто
узнаю о традициях семейного чтения. И мне понятно,
почему, например, из семьи смоленского кузнеца
Трифона Гордеевича Твардовского вышел человек,
ставший авторитетным поэтом середины 20 века.
Илья Гусев, учащийся лицея № 15 (г. Саров, Нижегородская
область)

С давних времен известно, что причиняемое кому-то зло вернется обидчику стократным злом, и что добро, которое ты кому-то
сделал, возвратится к тебе. Нужно просто
делиться своим счастьем с другими. А ведь
жизнь у нас только одна, и было бы так прекрасно не только радоваться ей и жить сегодняшним днем, но и попытаться сделать
жизнь других немного легче, светлее и радостнее. Это бы принесло радость и нам самим.
Лилия Юсупова, студентка Казанского федерального университета

Что же делать? Извечный вопрос. Думаю, что учителям — заниматься своим делом и вместе
с детьми наблюдать за процессами, происходящими с языком, углубляться в историю родного
языка, анализировать, учить детей говорить, писать и думать. Представителям образования —
не усердствовать в составлении распоряжений, обязывающих повсеместно использовать
информационные технологии. Родителям надо понять простые истины — планшеты и другие
гаджеты не заменят живого общения и не помогут воспитать культурного, доброго и думающего человека. А современным подросткам можно посоветовать всесторонне развиваться, ценить книгу, не быть
равнодушными к происходящему вокруг, а главное
помнить, что первым было слово…
Мария Анатольевна Куровская, учитель русского языка
и литературы муниципального автономного образовательного учреждения «Еврогимназия» (г. Ревда, Свердловская
область)
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Слово президенту РОПРЯЛ
Дорогие друзья!
В этом году мы проводим пятый, юбилейный конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы.
Первый конгресс состоялся в 2008 году
в Санкт-Петербурге, и именно на нём было
принято решение проводить последующие
конгрессы РОПРЯЛ один раз в два года.
За прошедшие 8 лет изменилось многое:
если в 2008 году на конгресс приехало 269
педагогов-русистов, то сегодня число участников нашего мероприятия выросло более чем
в 2 раза, а количество заявок, поданных
на участие в V Конгрессе РОПРЯЛ, превышает показатели 2008 года троекратно. Такой
неподдельный интерес к работе РОПРЯЛ
говорит о верности избранного нами пути
и актуальности вопросов, которые мы включаем в повестку научных обсуждений.
V Конгресс РОПРЯЛ проходит в Казани
– одном из красивейших городов России,
который так гармонично сочетает в себе
традиции запада и востока, и сегодня,
в эпоху геополитических потрясений,
являет миру пример не просто взаимодействия, а взаимного обогащения культур. Совершенно особую роль играет
в Татарстане и русский язык: здесь он
внимательно и бережно изучается во всех
школах. Город оставил заметный след
в русской литерат уре: здесь рос
Державин, бывал Пушкин, учился Лев
Толстой, жил Максим Горький, сюда
неоднократно приезжал Маяковский,
и именно Казань подарила миру замечательного русского писателя Василия
Аксёнова. Здесь, в Казани, сформировалась известная на весь мир Казанская
лингвистическая школа, и сегодня идеи
Бодуэна де Куртэнэ и его учеников продолжают современные казанские учёные, которые вносят весомый вклад
в развитие структурной лингвистики,
морфонологии, лингвистической типологии, психолингвистики.
У каждого участника конгресса появится
возможность ознакомиться с научной

деятельностью Казанского университета –
одного из старейших вузов России, который
был учрежден в «дней Александровых прекрасное начало», в 1804 году, а сегодня
является одним из наиболее динамично
развивающихся учреждений высшей
школы России. В настоящее время в Казанском федеральном университете обучается
более 40 000 студентов и работает более
3 500 преподавателей. Впервые в программу конгресса по инициативе наших коллег
из Татарстана включено посещение школ:
вне всяких сомнений, это организационное
новшество обогатит и содержательную часть
программы мероприятия.
Знаменательно не только место,
но и время проведения V Конгресса
РОПРЯЛ. Сегодня на первый план выходит
решение таких задач, как повышение
уровня филологической грамотности, читательской и речевой культуры населения,
совершенствование учебных программ
и образовательных стандартов в области
русской филологии, развитие мотивации
детей и молодежи к изучению русского
языка и литературы. Пристального внимания заслуживают также проблемы совершенствования системы языковой и социокультурной интеграции трудящихся мигрантов в российское общество, усиления позиций русского языка в системе довузовской
и вузовской подготовки иностранных
граждан.
Успех в решении всех этих задач напрямую связан с тем, насколько содержательным и неформальным будет взаимодействие органов власти в сфере образования, с одной стороны, и педагогического
сообщества, с другой. Представляется
совершенно необходимым участие представителей РОПРЯЛ в общественных обсуждениях вопросов, связанных с реализацией
государственной политики в области русского языка, в экспертной оценке выдвигаемых
на обсуждение инициатив и образовательных проектов. Специалисты РОПРЯЛ уже
осуществляют эту работу, и я искренне
надеюсь, что при поддержке нового
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Министра образования и науки Российской
Федерации Ольги Юрьевны Васильевой эта
деятельность приобретет новую силу.
РОПРЯЛ сегодня продолжает развиваться: я рада приветствовать на конгрессе
наших новых коллег, которых мы приняли
в члены РОПРЯЛ в этом году, и они сразу же
подключились к работе Общества. Это
представители Ассоциации лингвистов –
экспертов «Аргумент» из Адыгеи, лингвистического факультета Российского государственного социального университета,
кафедры языкового и литературного образования Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования. Всего в конгрессе принимают участие представители 77 городов
из 50 регионов нашей страны. Доля докторов наук среди участников конгресса
составляет
31%,
кандидатов – 44%,
что гарантирует мероприятию высокий
уровень научных дискуссий.
В заключение я хотела бы особо поблагодарить Правительство Республики Татарстан, которое сделало все возможное, чтобы

V Конгресс РОПРЯЛ вошел в историю
как масштабное и яркое мероприятие,
а наша работа на нём была рациональной
и эффективной. Я благодарю всех, кто преподает, изучает, поддерживает русский язык
в России и за ее пределами, а также ценителей слова – всех тех, в ком «чувства добрые»
продолжает пробуждать своей лирой создатель современного русского литературного
языка Александр Сергеевич Пушкин.
В добрый путь!
Президент РОПРЯЛ
Людмила Алексеевна Вербицкая
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От конгресса к конгрессу: хроника событий
РОПРЯЛ – крупнейшая в России площадка для организации профессиональных дискуссий среди преподавателей русского языка всех уровней обучения. Ежемесячно
под эгидой Общества проводятся мероприятия, разнообразные как по форме, так и по содержанию: фестивали русской речи для иностранных студентов, интернетконкурсы социальных проектов по лингвистическому
сопровождению бизнеса, студенческие конкурсы ораторов, конференции, семинары, круглые столы, форумы.
Предметом обсуждения на мероприятиях РОПРЯЛ
становятся различные вопросы функционирования
русского языка в России, например, преподавание
русского языка в вузах гуманитарного и технического
профиля, управление читательской мотивацией, учебнометодическое обеспечение школ, в том числе
полиэтнических.
С момента проведения IV Конгресса в Сочи
до V Конгресса в Казани под эгидой общества состоялось 70 мероприятий в Красноярске, Ростове-на-Дону,
Курске, Москве, Иванове, Твери, Иркутске, СанктПетербурге, Туле, Майкопе, Чите, Казани, Омске, Уфе,
Нальчике, Ярославле, Воронеже, Владимире, Томске,
Пятигорске, Нижнем Новгороде, Ялте.
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Конференция «Сочинение на современном этапе развития системы образования в Российской Федерации»

Научно-практическая сессия «РОПРЯЛ –
Русскому миру»
Семинары сессии, ежегодно проводимые
РОПРЯЛ при поддержке фонда «Русский
мир», направлены на изучение языковой
ситуации в различных регионах России,
обсуждение и решение практических проблем педагогов на местах. Примечательно,
что тему семинара всегда предлагает принимающая сторона, что делает методическую
помощь со стороны РОПРЯЛ адресной
и результативной.
В 2015 году состоялись 2 семинара
по проблемам изучения и преподавания
русского языка в поликультурной среде: 1-2
мая 2015 года в международном центре
«Диостан» (Учалинский район Республики
Башкортостан, совместно с Башкирским
государственным университетом и научным
фондом «Антонио Менегетти»); 24-25 ноября
в Ростове-на-Дону (совместно с Южным
федеральным университетом). На семинарах были рассмотрены практические
аспекты преподавания русского языка
в многонациональной школе: так, в Ростовена-Дону была предложена идея внедрения
в школы практики миграционного менеджмента для снятия ситуаций межнациональной напряженности, а в Башкирии – представлены методики активизации творческого потенциала школьников средствами
проектной деятельности.

Это мероприятие было проведено
РОПРЯЛ 6-9 апреля 2015 года в Москве
совместно с Российской академией образования при поддержке фонда «Русский мир».
Научная программа конференции охватывала различные аспекты организации
работы с сочинением в школе: роль сочинения в современной концепции филологического образования, риски и преимущества,
связанные с применением на уроке современного литературного текста, подходы
к отбору литературных текстов в свете читательских предпочтений современных
школьников.

II Педагогический форум Русского мира
Форум, проходивший 1-2 ноября 2015
года во Владимире под названием «Русский
язык и литература в современном образовательном пространстве», объединил более
500 участников из 60 регионов России и 20
зарубежных стран.
На форуме состоялись дискуссии по таким
актуальным темам, как качество филологического образования в современной школе,
развитие читательской культуры, применение новых методов и технологий в процессе
обучения, интеграция преподавания русского языка в программы высшей школы.
Наиболее интересные проекты были представлены к защите, по итогам которой были
определены победители в номинациях
«качество филологического образования
в современной школе», «развитие читательской культуры», «современный русский
язык в вузе», «новые методы и технологии
на службе у русского языка и литературы».
Форум организован РОПРЯЛ совместно
с Российской академией образования
при поддержке фонда «Русский мир».
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Научно-исследовательская деятельность
Важным направлением деятельности РОПРЯЛ является проведение исследований
по наиболее резонансным вопросам развития российского общества, значимую роль
в которых играет языковой компонент. К таким вопросам относятся, например, интеграционное тестирование для трудящихся мигрантов, адаптация иностранных абитуриентов в вузах
России, развитие полиэтнической школы, курсовое обучение русскому языку как иностранному взрослых учащихся.

Русский язык для трудящихся мигрантов
В 2015 году РОПРЯЛ выполнило исследование по вопросам функционирования системы
проведения экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Проект был выполнен при поддержке Минобрнауки
России, Санкт-Петербургского государственного университета и Российского университета
дружбы народов на средства, предоставленные ПАО «Газпром».

В результате исследования специалистами «РОПРЯЛ» было подготовлено описание системы проведения интеграционного экзамена для трудящихся мигрантов в 87 тестирующих
центрах 22 субъектов Российской Федерации. Исследование позволило выделить ключевые
проблемы, связанные с организацией и проведением экзамена в регионах.
Подробные результаты исследования были опубликованы на сайте РОПРЯЛ и представлены на семинарах в Общественной палате Российской Федерации, РУДН, на заседании Российского тестового консорциума. Эксперты РОПРЯЛ совместно с представителями
Администрации Президента РФ, Минобрнауки, Общественной палаты приняли участие
в серии выездных мероприятий, направленных на ознакомление с деятельностью центров
тестирования мигрантов в Москве и Московской области. Ведется работа по созданию
методического пособия «Практика организации и проведения экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства РФ».
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Русский язык как иностранный
в системе подготовительных отделений
российских вузов
В исследовании, проводимом РОПРЯЛ
при поддержке АО «Россельхозбанк», принимают участие 9 университетов в 9 федеральных округах России. Цель проекта –охарактеризовать состояние подготовительных
отделений и выделить ключевые тенденции
развития этих структур, занимающих важное место в системе экспорта российского
образования.
В исследовании приняли участие Российский университет дружбы народов, СанктПетербургский государственный университет, Южный федеральный университет,
Нижегородский государственный университет, Пятигорский государственный университет, Крымский федеральный университет,
Уральский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет.
В ходе опросов были проанализированы
особенности набора иностранных граждан
в российские вузы, рассмотрены вопросы

ценообразования, методического обеспечения, визовой поддержки, развития академической инфраструктуры, а также способы
повышения мотивации зарубежных абитуриентов к получению высшего образования
в России. По результатам исследования
в ноябре 2016 г. будет выпущен сборник
аналитических материалов.
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Высшим руководящим органом Российского общества преподавателей русского языка
и литературы является Общее собрание, созываемое не реже одного раза в пять лет. В период
между Общими собраниями руководство деятельностью РОПРЯЛ осуществляет постоянно
действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление, избираемое Общим
собранием сроком на пять лет.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ РОПРЯЛ (2014 – 2019)
Вербицкая Людмила Алексеевна, президент
РОПРЯЛ
Президент Российской академии образования,
президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), президент
Санкт-Петербургского государственного университета, председатель попечительского совета фонда «Русский мир», заместитель председателя Общества русской словесности, доктор филологических наук,
профессор.

Балыхина Татьяна Михайловна, вице-президент
РОПРЯЛ
Декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов, доктор педагогических наук, профессор.

Клобукова Любовь Павловна, вице-президент
РОПРЯЛ
Заведующая кафедрой русского языка для иностранных
учащихся гуманитарных факультетов Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова,
доктор педагогических наук, профессор.
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Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, вицепрезидент РОПРЯЛ
Заведующая кафедрой русского языка и методики его
преподавания, декан филологического факультета
Башкирского государственного университета,
кандидат педагогических наук, доцент.

Абрамов Валерий Петрович, член Правления
РОПРЯЛ
Декан филологического факультета Кубанского
государственного университета, доктор филологических наук, профессор.

Голубев Станислав Николаевич, член Правления
РОПРЯЛ
Генеральный директор учебно-издательского центра
«Златоуст», кандидат филологических наук.

Дроздова Ольга Евгеньевна, член Правления
РОПРЯЛ
Заместитель директора Института филологии и иностранных языков по научно-организационной работе Московского педагогического государственного
университета, заведующая кафедрой общего
и прикладного языкознания, кандидат педагогических наук.

12
Лысакова Ирина Павловна, член Правления РОПРЯЛ
Заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Российского государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена, доктор филологических
наук, профессор.

Мухаметшина Резеда Фаилевна, член Правления
РОПРЯЛ
Заведующая отделением русской и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального
университета, доктор педагогических наук, профессор.

Ременцов Андрей Николаевич, член Правления
РОПРЯЛ
Проректор по международным связям Московского
автомобильно-дорожного института, доктор педагогических наук, профессор.

Рогова Кира Анатольевна, член Правления РОПРЯЛ
Профессор кафедры русского языка как иностранного
и методики его преподавания Санкт-Петербургского
государственного университета, главный редактор
журнала «Мир русского слова», доктор филологических
наук.

13
Родионов Владимир Валентинович,
член Правления РОПРЯЛ
Директор Института международного образования,
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
Воронежского
государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент.

Русецкая Маргарита Николаевна, член Правления
РОПРЯЛ
Ректор Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина, доктор педагогических наук,
профессор.

Степаненко Вера Александровна, член Правления
РОПРЯЛ
Заведующая кафедрой русского языка, директор
Института русского языка и культуры Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова,
доктор педагогических наук, профессор.

Шаклеин Виктор Михайлович, член Правления РОПРЯЛ
Заведующий кафедрой русского языка и методики
его преподавания Российского университета дружбы
народов, доктор филологических наук, профессор.
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V Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых

V Конгресс «Динамика языковых и культурных
процессов в современной России» проводится
Российским обществом преподавателей русского
языка и литературы в период с 4 по 8 октября 2016 г.
в г. Казань (Республика Татарстан) при поддержке
Правительства Республики Татарстан и фонда «Русский мир».
В работе конгресса принимают участие 600
делегатов из 50 регионов Российской Федерации –
школьные и вузовские педагоги, методисты, ученые,
культурологи, представители федеральных и региональных органов власти, издательских домов,
средств массовой информации. Конгресс является
крупнейшим в России научным событием в области
преподавания и изучения русского языка. В ходе
работы секционных заседаний и круглых столов
участники определят современную идеологию,
стратегию и новые подходы к изучению, преподаванию и популяризации русского языка и литературы
в Российской Федерации.
Конгресс отличается содержательным разнообразием, поэтому его мероприятия будут проводиться сразу на нескольких площадках: в гостиничном комплексе «Корстон», в Институте филологии
и межкультурной коммуникации Казанского
(Приволжского) федерального университета,
а также в общеобразовательных организациях
Республики Татарстан.

и культурных процессов в современной России»

Научные направления конгресса
1. Русский язык: актуальные аспекты исследования.
2. Русский язык и языки народов России: взаимосвязь
и взаимовлияние.
3. Русская литература в современном мире.
4. Русский язык в системе общего и дополнительного
образования России.
5. Русский язык в системе высшего образования
и курсового обучения.
6. Русский язык как иностранный в России
и за рубежом.

Круглые столы в рамках конгресса
1. Российские писатели в осмыслении жизни
современной России.
2. Учебники русского языка и литературы для
общеобразовательной средней школы: проблемы
создания и внедрения.
3. Компьютерные технологии в обучении русскому
языку и культуре.
4. Тест по русскому языку: международная практика
и российские подходы.
5. Русский язык в системе открытого образования.
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Организаторы Конгресса
Российское общество преподавателей
русского языка и литературы
РОПРЯЛ – крупнейшее в России профессиональное объединение педагоговрусистов. Целью Общества является популяризация, сохранение, развитие и изучение
русского языка и литературы как части
мировой культуры. Сегодня в состав
РОПРЯЛ входят 180 коллективных и индивидуальных членов из 42 субъектов Российской Федерации. Среди членов РОПРЯЛ –
ведущие вузы, институты, факультеты
и кафедры русского языка, общеобразовательные учебные заведения, фонды,
издательства. Немалый вклад в работу
общества вносят авторитетные лингвисты,
литературоведы, культурологи, методисты,
вузовские преподаватели и школьные
учителя.
Основная сфера деятельности РОПРЯЛ –
организация общероссийских и региональных мероприятий, проведение социолингвистических исследований в области
функционирования русского языка как
государственного в Российской Федерации,
экспертная работа. Представители РОПРЯЛ
привлекались к подготовке Федерального
Закона «О государственном языке Российской Федерации», «Государственной концепции поддержки русского языка в мире»,
разработке проектов федеральных целевых
программ «Русский язык». В 2007 году
РОПРЯЛ выступило одним из инициаторов
создания Фонда «Русский мир». Веб-сайт:
www.ropryal.ru

Республика Татарстан
Расположенная в месте слияния двух
крупнейших рек – Волги и Камы, Республика Татарстан служит своего рода «мостом»
между европейской и азиатской частью
России.
По площади (67,8 тыс. кв. км) Республика примерно равна Ирландии и больше
таких европейских стран, как Бельгия или
Нидерланды.
По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в Татарстане проживает 3 786 400 человек. По численности
населения Республика занимает восьмое
место в России и второе место – в Приволжском федеральном округе. Татарстан
является одной из самых многонациональных территорий России: здесь проживают
представители свыше 173 национальностей, в том числе татары, русские, чуваши,
удмурты, мордва, марийцы, украинцы
и башкиры.

5 17

Татарстан – динамично развивающийся
регион, известный в России и за рубежом
как центр нефтедобычи и нефтехимии,
производитель всемирно известных грузовиков КАМАЗ и вертолетов МИ, один
из лидеров российского сельскохозяйственного производства. Являясь местом встречи
цивилизаций, Татарстан накопил богатейший опыт межэтнического и межконфессионального согласия. Опираясь на него, республика развивает свои контакты с миром,
строит экономические, торговые, научные,
образовательные и культурные связи
с ближними и дальними соседями и партнерами. Веб-сайт: www.tatarstan.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казанский университет – один из старейших университетов России, созданный
в 1804 году. Он известен на весь мир своими научными школами, такими как гео-

метрическая школа, основанная гениальным творцом неевклидовой геометрии
Н.И. Лобачевским, химическая школа,
особое место среди представителей которой занимает создатель теории химического строения органических веществ
А.М.Бутлеров, школа востоковедения
и многие другие научные школы. Свое
почетное место среди них занимает Казанская лингвистическая школа, основанная
ещё в XIX веке И.А. Бодуэном де Куртене.
За более чем 200-летнюю историю университет дал науке восемьдесят действительных членов и членов-корреспондентов
Академии наук страны. В университете
в разные годы учились создатель советского
государства В.И. Ульянов-Ленин, писатели
С.Т. Аксаков, Л.Н. Толстой, П.И. МельниковПечерский, В.В. Хлебников, композитор
М.А. Балакирев и многие другие выдающиеся деятели науки, культуры, искусства,
политики.
Сегодня Казанский федеральный университет является одним из крупнейших
научно-образовательных центров России,
успешно представляющим позиции отечественного высшего образования среди
ведущих мировых вузов.
В 2016 году КФУ вошел в топ-200 лучших
вузов мира в области лингвистики в рейтинге QS. Центром подготовки научных и педагогических кадров в области языка и литературы в КФУ является Институт филологии
и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого. Веб-сайт: www.kpfu.ru
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Визитная карточка: Казань
Казань – один из крупнейших образовательных, научных, экономических, политических, религиозных, культурных и спортивных центров России. История города насчитывает более тысячи лет. О происхождении
названия Казани существует несколько
версий и множество легенд. Наиболее распространенная легенда гласит, что мудрец
посоветовал булгарам построить город там,
где безо всякого огня будет кипеть врытый
в землю котёл с водой. Такое место было
найдено на берегу озера Кабан. Отсюда
и пошло имя города: казан на татарском
языке означает «котёл».
Город расположен на левом берегу реки
Волги, при впадении в неё реки Казанки,
в 720 километрах к востоку от Москвы.
Благодаря выгодному расположению, Казань
издавна была торговым посредником между
востоком и западом. Столица Казанского
ханства, центр Казанской губернии, советский город-миллионник, носитель зарегистрированного бренда «третья столица России» –

Казань всегда занимала в Поволжском
регионе особое место.
Архитектурный комплекс Казанского
кремля входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Казань представляет
собой крупный железнодорожный, автодорожный и авиационный узел, крупнейший
на Волге речной порт.
Столица Татарстана занимает третье
место в списке городов России с наилучшим
качеством жизни по версии Финансового
университета при Правительстве РФ, вторую
строчку в рейтинге наиболее перспективных
городов России. Город остается одним
из наиболее привлекательных направлений
для туризма: за 10 лет туристический поток
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в столице Татарстана вырос почти в 4 раза,
превысив годовую отметку в 2 миллиона
человек.
Будучи спортивной столицей России,
Казань включена в топ-30 спортивных
городов мира международного рейтинга
«Ultimate Sports Cities» на основе анализа
спортивных возможностей города и количества состоявшихся здесь спортивных
событий.
Казань является колыбелью татарской
культуры. Высокие культурные традиции
поддерживают второй по величине в России
Большой концертный зал, драматический,
оперный и кукольный театры, филармония,
4 государственных оркестра, Ансамбль

песни и танца Республики Татарстан.
В многоконфессиональном городе действуют мусульманские мечети, православные
храмы, лютеранская кирха, католическая
часовня, иудейская синагога и другие культовые учреждения, функционируют религиозные образовательные организации.
Казань — крупный научный центр России
и Татарстана, здесь был основан третий
по счету в России академический университет. В городе действует 28 вузов, в которых
получает образование более 120 тысяч
студентов.
30 сентября 1991 года была учреждена
Академия наук Республики Татарстан, объединяющая семь отделений по направлениям наук и Ульяновское региональное отделение, а также 17 научно-исследовательских
институтов и центров. Также активную
деятельность осуществляют Казанский
научный центр Российской Академии наук,
сеть научно-исследовательских институтов.
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Конгрессы РОПРЯЛ
Конгресс «Русский язык и культура
в формировании единого социокультурного пространства России» (СанктПетербург, 13-17 октября 2008 года).
В конгрессе участвовали 269 делегатов,
его работа была организована по пяти
направлениям: «Русский язык и культура
в школе: проблемы обучения и воспитания
учащихся»; «Концептуальные основы преподавания русского языка как неродного
для разных возрастных категорий учащихся
в условиях поликультурной среды»; «Государственная политика в области развития
и укрепления позиций русского языка в РФ
и за рубежом»; «Язык средств массовой
информации: проблемы и перспективы»;
«Русский язык и культура в современной
России: проблемы развития и взаимодействия». В рамках конгресса состоялись
круглые столы «Роль государства в воспитании современной языковой личности»,
а также «Инновации и реформы в области
обучения русскому языку в высших и средних учебных заведениях России».
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II Конгресс «Русский язык и культура
в пространстве Русского мира» (СанктПетербург, 26-28 октября 2010 года).
Мероприятие объединило 120 участников из 23 городов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Содержательная
программа конгресса охватывала 7 направлений: «Государственная политика в области укрепления позиций русского языка
в Российской Федерации и за рубежом»;
«Лингвокультурные доминанты Русского
мира»; «Русский язык в разных сферах
общения»; «Русский язык и культура русской
речи»; «Лингвистические основы описания
русского языка в учебных целях (в российской средней и высшей школе; в аспекте
РКИ)»; «Методика преподавания русского
языка: родного, неродного, иностранного»,
«Русская литература: проблемы изучения
и преподавания». В программу конгресса
также вошли 2 круглых стола: «Современные
технологии как средство оптимизации
обучения языку» и «Ценности и традиции
русского мира в практике преподавания
русского языка и литературы».
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Конгрессы РОПРЯЛ
III Конгресс РОПРЯЛ (Санкт-Петербург,
11-13 октября 2012 года).
Впервые оргкомитетом была выбрана
тема конгресса «Динамика языковых
и культурных процессов в современной
России», которая осталась актуальной для
последующих конгрессов РОПРЯЛ. Третий
конгресс стал крупным научным событием,
участие в котором приняли 370 учёных
и педагогов. Заметно расширилась география мероприятия: делегаты конгресса
представляли 36 регионов России, а также
Белоруссию, Украину, Польшу и Болгарию.
Конгресс проводился по направлениям:
«Русский язык и его социокультурное функционирование»; «Русский язык, литературы
и культура в социокультурном пространстве
современной России»; «Русская литература
в современном мире»; «Русский язык
в школе: цели и проблемы обучения»; «Русский язык как неродной: проблемы функционирования и преподавания»; «РКИ в современном лингвокультурном пространстве»;
«Компьютерные технологии в обучении
русскому языку и культуре». Насыщенной
была и программа круглых столов: их

участники обсуждали соотношение между
коммуникативным речевым идеалом
и реальной речевой практикой, искали
общекультурный код современных россиян,
изучали вопросы представления жизни
современной России в произведениях
отечественных писателей.

IV Конгресс РОПРЯЛ (Сочи, 1-2 ноября
2014 года).
Конгресс проводился в рамках Первого
педагогического форума Русского мира
«Русский язык в современной школе».
К работе конгресса присоединились 300
участников из 30 регионов России и 15
зарубежных государств. Выступления
и дискуссии в рамках конгресса велись
по пяти основным направлениям: «Русский
язык: актуальные аспекты исследования»;
«Русский язык и культура России: взаимосвязь и взаимовлияние»; «Русская литература в современном мире»; «Русский язык
(родной, неродной) в школах и в дошкольных образовательных учреждениях России»;
«Русский язык (родной, неродной, иностранный) для взрослых». Повестка дня круглых
столов включала обсуждение таких вопросов, как тенденции современного литературного процесса, особенности создания
и внедрения учебников русского языка
в общеобразовательной средней школе,
применение компьютерных технологий
в учебном процессе, государственное
тестирование по русскому языку как иностранному, а также чтение в молодежной
среде.
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Члены РОПРЯЛ: профессиональный состав,
география
Российское общество преподавателей русского языка и литературы
объединяет 180 членов в 42 регионах Российской Федерации.
Существует 2 формы членства в РОПРЯЛ:
- коллективное членство. Коллективными членами РОПРЯЛ являются
ведущие отечественные вузы в области русистики, центры языкового
тестирования, кафедры русского языка и литературы, издательства;
- индивидуальное членство. К этой категории относятся физические
лица – школьные учителя русского языка и литературы, преподаватели
вузов и центров обучения взрослых, учёные-лингвисты, литературоведы,
специалисты в области культурологии, руководители образовательных
учреждений.
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Представительства РОПРЯЛ работают в следующих регионах России:
Алтайский край
Владимирская область
Воронежская область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская республика
Кемеровская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Дагестан

Республика Ингушетия
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Ярославская область
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Информационные ресурсы РОПРЯЛ
Сайт РОПРЯЛ
В феврале 2016 года состоялось открытие новой версии официального сайта «РОПРЯЛ». Сегодня по адресу www.ropryal.ru представлена
обширная информация о научно-просветительской и исследовательской деятельности общества, а также о мероприятиях, событиях,
проектах вузов, школ, языковых центров, издательств, входящих
в состав «РОПРЯЛ». Отдельного внимания заслуживает рубрика
«Аналитика», в которой публикуются результаты социолингвистических исследований, проводимых РОПРЯЛ как на региональном, так
и на федеральном уровне.
Пользователи сайта имеют возможность подписаться на новости
РОПРЯЛ, а также в режиме онлайн подать заявку на участие в мероприятиях, проводимых Обществом.
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Журнал «Мир русского слова»
Журнал «Мир русского слова» является
официальным печатным органом «РОПРЯЛ»
и издается ежеквартально с 2000 года. Журнал включен в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых публикуются
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
доктора наук (по отраслям «Филологические
науки», «Педагогические науки»). Журнал
занимает одну из ведущих позиций в российском рейтинге научного цитирования
(Science Index) среди журналов по тематике
«Языкознание». Журнал имеет индекс ISSN
1811-1629, зарегистрирован Министерством
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций 11.09.2000 (перерегистрирован 20.12.2007, свидетельство
ПИ № ФС77-30539).

С марта 2016 года журнал был включен
в Европейский индекс цитирования по гуманитарным и общественным наукам (ERIH
PLUS), созданный с целью повышения открытости и доступности ведущих европейских
исследований в области гуманитарных наук.
Индексация в базе ERIH PLUS открывает
новые возможности перед российскими
авторами в плане предоставляемой отчетности об их публикационной активности.
Публикуемые в журнале «Мир русского
слова» научно-методические материалы
используются как при составлении учебных
программ, так и при непосредственной
организации учебного процесса в высших
учебных заведениях, организациях среднего
профессионального и школьного образования, на курсах повышения квалификации
и переподготовки кадров в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья.
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Преимущества членства в РОПРЯЛ
Членство в РОПРЯЛ открывает широкие
возможности для установления профессиональных связей, обмена информацией
о научных исследованиях, презентации
новых учебных разработок и программ,
организации сотрудничества между школами, вузами, исследовательскими центрами
как в пределах одного региона, так
и на федеральном уровне.
Используя официальный сайт РОПРЯЛ,
специалисты из любого региона России
могут найти коллег, имеющих опыт исследований в аналогичной сфере, а также заявить
о себе, рассказать о деятельности своей
организации, представить на общественное
обсуждение ту или иную инициативу.
Включиться в профессиональный диалог
и повысить свою публикационную активность членам РОПРЯЛ поможет официальный печатный орган Общества, журнал
«Мир русского слова». Члены РОПРЯЛ получают журнал бесплатно.
Кроме того, члены Общества преподавателей русского языка и литературы получают
преференции при подаче заявки на участие
в Конгрессах, форумах и иных общероссийских конференциях, проводимых РОПРЯЛ.
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Как вступить в РОПРЯЛ
Для вступления в Российское общество
преподавателей русского языка и литературы необходимо направить заявление
на имя Президента Общества и направить
его в Секретариат РОПРЯЛ по электронному
адресу info@ropryal.ru и по почте: 199034,
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта,
д. 11/2, оф. 203.
В заявлении необходимо описать деятельность организации (для кандидатов в коллективные члены) или профессиональный опыт
(для кандидатов в индивидуальные члены).
Заявления рассматриваются на заседании
Правления РОПРЯЛ.
Каждому члену РОПРЯЛ предоставляется:
- бесплатная подписка на журнал «Мир
русского слова» (4 номера в год);
- право участия в мероприятиях, организуемых РОПРЯЛ, на льготных условиях;
- возможность размещения информации
о своей деятельности на сайте Общества;
- получение консультативной и информационной поддержки со стороны РОПРЯЛ;
- возможность проводить научные мероприятия под эгидой РОПРЯЛ.
С правами и обязанностями членов
РОПРЯЛ можно ознакомиться в Уставе,
который представлен на сайте www.ropryal.ru.
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Секретариат РОПРЯЛ

Брунова
Наталья Владимировна,
исполнительный директор

Кашка
Рустем Мустафаевич, юрист

Коротышев
Александр Владимирович,
директор секретариата

Безгинова
Елена Михайловна,
главный бухгалтер РОПРЯЛ

Краснобаева
Екатерина Сергеевна, координатор

199034, Россия, Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, дом 11/2, офис 203
Тел. секретариата: +7 (812) 332-94-21, +7 (812) 332-94-23
E-mail: info@ropryal.ru
URL: www.ropryal.ru

