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Глубокоуважаемый Бадма Катинович!
Глубокоуважаемые организаторы и участники

Международной конференции «Совершенствование системы обучения
русскому языку в вузах-партнерах»!

Сердечно

и

приветствую

Международной

конференции

поздравляю

вас

«Совершенствование

открытием

с

системы

обучения

русскому языку в вузах- партнерах».

Язык
язык

как

единения

-

удивительный организм со своей строгой структурой. Русский

государственный
народов

идентификации,

язык

Российской

культурной

и

Российской
Федерации ,

Федерации

является

ф ундам ентом

исторической

памяти.

основой

национальной

Развитие

диалога

национальных культур, прежде всего в условиях тесных языковых контактов в

пределах нашего многонационального государства , занимает в настоящее время

одно из центральных мест в процессе формирования цивилизованных норм
взаимопонимания

совместного

и

сотрудничества народов,

проживания ,

связанных давними традициями

взаимодействием

в

духовной,

социальной

и

экономической сферах.
Языковая культура в немалой степени определяет авторитет страны на
международной

арене.

Русский

язык

входит

в

число

мировых

языков

и

занимает в мире третье место по распространённости. Сегодня на русском

языке говорит

500

миллионов жителей нашей планеты, и в той или иной мере

русский язык изучают в вузах и школах более чем в

140 странах мира.

Интерес к русскому языку в современном мире продолжает расти, что

объясняется не только искренним желанием многих людей узнать о том, что

происходит в России, но и стремлением развивать сотрудничество с нашей
страной.

Уверена,

что

Конференция

предоставит

широкие

возможности

для

популяризации российской культуры и образования на русском языке в странах

Clll'

и

дальнего

зарубежья,

обсуждения

современных

теорий

и

практик

обучения русскому языку в российских и зарубежных вузах, обмена опытом в

области применения
актуализация

роли

наиболее эффективных методов и приемов обучения,
университетского

партнерства

в

решении

задач

по

совершенствованию условий поддержки и продвижения русского языка.

Желаю организаторам и всем участникам Конференции успешной и

плодотворной работы, творческого вдохновения и новых достижений!

Президент РАО
академик РАО

Л.А. Вербицкая

