РЕЗОЛЮЦИЯ
участников комплексного филологического проекта
под эгидой фонда «Русский мир»
«Профессиональная языковая личность: II Международный форум русистов
в Сочинском государственном университете» (25.02.2020 – 30.06.2021),
принятая на очном этапе реализации (Сочи, 12–14 мая 2021 г.)
Очный этап реализации комплексного филологического проекта, включавший пленарное заседание, стратегическую сессию и две научно-методические конференции, ознаменовался творческими дискуссиями и генерированием продуктивных проективно-мировоззренческих и научно-методических конструктов.
Исследования речемыслительной деятельности охватывают широкий круг филологических
и методических задач когнитивной, антропоцентрической, методологической направленности.
Все указанные научные сферы были представлены в виде докладов на очном этапе проекта, который характеризовали широкая география участников и качественный профессиональный
подход при рассмотрении поставленных вопросов. Многие представители российского и зарубежного научного сообщества внесли значительный вклад в проект заочным участием с публикацией статей.
В центре внимания филологов, педагогов, методистов находились становление и функционирование русскоговорящей профессиональной языковой личности, ее эффективное формирование и самопроектирование – как обучающегося, так и обучающего; специфика взаимопроникновения подструктур «первичной» и «вторичной» языковой личности, феномены би- и полилингвальности в их различных модификациях и многие другие вопросы филологии и методики ее преподавания.
Участники Форума приняли решение основать на базе Сочинской школы лингвориторики
Консорциум вузов по проблеме «Непрерывное лингвориторическое образование», в задачи которого входит коллегиальная разработка необходимой документации организационного, теоретико-методологического и научно-методического характера. В условиях глобализации, цифровизации и стандартизации как новейшего этапа развития планетарного полиэтносоциокультурно-образовательного пространства развитие субъекта дискурсивных процессов должно осуществляться в единой для разных уровней образования, направлений и профилей подготовки матрице эффективной речемыслительной деятельности: «Русский язык (как родной, как
государственный, как иностранный) – родные национальные языки – иностранные языки» – на базе методического инварианта субкомпетенций и механизмов реализации интегральной лингвориторической компетенции.
В ходе обсуждения проблематики форума участники отметили высокий уровень представленных докладов и сообщений, который свидетельствует о глубоком интересе филологоврусистов из разных стран к проблемам формирования языковой личности, различным аспектам
лингвориторического образования, организации речемыслительной деятельности. Состоялся
важный научно-исследовательский диалог по различным вопросам, часто находящимся на стыке филологических и педагогических дисциплин, обеспечивающий в то же время необходимый
прикладной эффект для образовательной сферы, т.к. цель филологов как преподавателей высшей школы заключается в формировании сильной профессиональной языковой личности средствами русского языка в условиях современного информационного общества. В качестве продуктивной концепции была оценена идея непрерывного лингвориторического образования молодежи, преподавателей высшей школы (включая практиков, представителей отрасли), а также
сама идея интерактивной дисциплины лингвориторики.
Участники Форума особо отметили, что событийные доклады, методически и методологически результативные дискуссии, обмен мнениями с коллегами на диалоговых научных площадках и в неформальной обстановке относительно возможностей интегрирования предложений
теоретиков и методистов в практическую базу преподавания филологических дисциплин (речеведческих, языковедческих, литературоведческих), совещательная работа по широкому спектру
проблем, связанных с повышением уровня речемыслительной культуры, – все это послужило
творческим импульсом для дальнейшего воплощения стратегической идеи: формирования

сильной русскоговорящей профессиональной языковой личности, что особенно актуально в
свете требований компетентностного подхода, предъявляемых сегодня к выпускникам вузов.
Ценно, что участниками конференций были также молодые исследователи – аспиранты, магистранты, для которых важно понимание преемственности научных подходов и традиций.
Общение с единомышленниками, доклады коллег вдохновили участников и открыли новый
потенциал в концепции непрерывного лингвориторического образования. Состоялся плодотворный обмен научными взглядами и инновационными методиками, что обеспечило возможность разнообразить педагогическую деятельность, интенсифицировать учебный процесс уже в
самом ближайшем будущем. С уверенностью можно утверждать, что форум стал не только научным праздником международного масштаба, но и явился отправной точкой для развития речеведения и лингвориторики в вузах – участниках проекта, послужил мощным стимулом для
написания инновационных статей, монографий, учебных и учебно-методических пособий. Были особо отмечены авторские учебные мнемонические песни А.А. Ворожбитовой, способствующие быстрому запоминанию терминологии лингвистики и риторики.
Участники выразили глубокую и искреннюю благодарность фонду «Русский мир», поддержавшему комплексный полуторагодичный проект, Сочинскому государственному университету, организационному комитету Форума русистов, руководителю проекта профессору А.А. Ворожбитовой, гиду по достопримечательностям и музеям г. Сочи, аспиранту Н.Н. Клименко – за
предоставленную возможность знакомства и комфортного научного взаимодействия с учеными
из разных городов и стран, прекрасную культурную программу. Были отмечены грамотное техническое сопровождение работы Форума и высокий уровень организации мероприятия.
Было выражено пожелание продолжить майские встречи филологов в рамках Сочинского
форума русистов «Профессиональная языковая личность» под эгидой фонда «Русский мир»
один раз в два – три года на регулярной основе, включая широкое обсуждение докладов, проведение панельных заседаний, круглых столов и мастер-классов.
Перечень участников консорциума вузов
«НЕПРЕРЫВНОЕ ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
на концептуальной платформе научной школы
Сочинского государственного университета
в лице их представителей – докладчиков очного этапа реализации проекта
Форума русистов в Сочинском государственном университете 12–14 мая 2021 г.
Список открыт для включения заочных участников мероприятия,
выразивших желание вступить в консорциум
Сочинский государственный университет (г. Сочи).
Ворожбитова Александра Анатольевна, доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ, профессор кафедры романо-германской и
русской филологии, alvorozhbitova@mail.ru
I. Зарубежные вузы
Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова (г. Атырау, Республика Казахстан).
Дутбаева Сауле Сергоевна, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор
кафедры русской филологии, saule_sergo@mail.ru
Белорусский государственный экономический университет (г. Минск, Республика Беларусь).
Ковалевская Ирина Ивановна кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой межкультурной экономической коммуни-кации, vickostserg@mail.ru
Маслов Юрий Всеволодович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры международной экономической коммуникации, maslove@tut.by

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (г. Гродно, Республика
Беларусь).
Антонова Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
русской филологии, antonovasm@inbox.ru
Донецкий национальный университет (г. Донецк, Донецкая Народная Республика).
Мозговой Владимир Иванович, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
русского языка, mowi48@mail.ru
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Республика Казахстан).
Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, zharkyn.sh.k@gmail.com
Уразаева Куралай Бибиталыевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской филологии, kuralay_uraz@mail.ru
Западночешский университет (г. Пльзень, Республика Чехия).
Джинджолия Гигла, кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры русского языка, giglad.17@gmail.com
Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова (г. Алматы, Республика Казахстан).
Ананьева Светлана Викторовна, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор, svananyeva@gmail.com
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г. Алматы, Республика Казахстан).
Сарсекеева Наталья Канталиевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
русской филологии и мировой литературы, sarsekeeva1403@inbox.ru
Туманова Айнакуль Бектасовна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы, a.tumanova@inbox.ru
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (г. Нукус, Республика
Узбекистан).
Хван Людмила Борисовна, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры
русского языка и литературы, xvan@rambler.ru
Палванова Гульнара Шараповна, Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (г. Нукус, Республика Узбекистан), старший преподаватель кафедры русского языка и литературы, xvan@rambler.ru
Седлецкий естественно-гуманитарный университет (г. Седльце, Республика Польша).
Сенкевич Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор гуманитарного факультета Института языкознания и литературоведения, vasili.siankevich@uph.edu.pl
Университет национальной и мировой экономики (г. София, Республика Болгария).
Арсениев Светослав Валентинов, ст. преподаватель ст. преподаватель кафедры иностранных
языков и прикладной лингвистики, факультет международной экономики и политики,
s_arseniev@unwe.bg
Университет Пулы им. Юрая Добрилы (г. Пула, Республика Хорватия).
Микулацо Ирэна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков философского факультета, рук. Центра «Институт Пушкина», председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, irena.mikulaco@unipu.hr

Университет Эрджиес (г. Кайсери, Турецкая республика).
Севинч Учгюль, доктор филологических наук, профессор, преподаватель в Институте стран
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова по линии Министерства образования Турции, отдела образовании Посольства Турции (г. Москва), chgul@yahoo.com
II. Российские вузы
Байкальский государственный университет (г. Иркутск).
Литовкина Анна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, декан Международного факультета, зав. кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации,
anna220381@yandex.ru
Рогозная Нина Николаевна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой иностранных языков, 009636@bgu.ru
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград).
Вертинская Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры Института
гуманитарных наук, OVertinskaya@kantiana.ru
Лукьяненко Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры Института
гуманитарных наук, Ilukyanenko@kantiana.ru
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (г. Москва).
Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, vladannushkin@mail.ru
Институт мировых цивилизаций, Московский международный университет (г. Москва).
Звонарева Лола Уткировна, кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры рекламы и связи с общественностью, lzvonareva@mail.ru
Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН (г. Иркутск).
Свердлова Наталия Александровна, кандидат филологических наук, доцент, начальник отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки, зав. кафедрой педагогики и
экспертной оценки, nsverdlova@yandex.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань).
Колосова Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации, hkolosova@yandex.ru
Садыкова Илсояр Афтаховна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации,
isadikova7@mail.ru
Красноярский государственный педагогический университет (г. Красноярск).
Гришина Ольга Анатольевна, доцент кафедры современного русского языка и методики, директор научно-образовательного центра «Институт Конфуция» Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, grishina65@inbox.ru.
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
Буянова Людмила Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
общего и славяно-русского языкознания, lub_prof@mail.ru
Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (г.
Саранск, Республика Мордовия).
Киркина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры методики дошкольного и начального образования, kirkinaelena@yandex.ru

Щемерова Надежда Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры методики
дошкольного и начального образования, nadya.shem@mail.ru
Бабина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
методики дошкольного и начального образования, fotina73@mail.ru
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени
Н.П.Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия).
Белова Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доктор педагогических наук,
профессор кафедры русского языка.
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета (г.
Новокузнецк).
Вершинина Галина Борисовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры русского
языка и литературы, timoryaz@rambler.ru
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Пермь).
Даниленко Юлия Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой теории
литературы, истории и методики преподавания литературы, danilenko.juli@mail.ru
Лопатина Ольга Павловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы, истории и методики преподавания литературы, Olika74@mail.ru
Российский университет транспорта (г. Москва).
Серпикова Марина Борисовна, доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации, serpikova_mb@mail.ru
Шехурдина Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры русского языка и
межкультурной коммуникации, t.shekhurdina@mail.ru
Санкт-Петербургский горный университет (г. Санкт-Петербург).
Щукина Дарья Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры
русского языка и литературы, dshukina@yandex.ru
Ауини Дорра (г. Бардо, Тунис), магистр филологии, aouini22dorra@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный институт культуры (г. Санкт-Петербург).
Марченко Ольга Игоревна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, olgaimarchenko@yandex.ru
Саратовская государственная юридическая академия.
Пырков Иван Владимирович, доктор филологических наук, профессор кафедры русского
языка и культуры речи, лауреат Международной литературной премии И.А. Гончарова (г. Саратов). allekta@yandex.ru
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск).
Сидорова Татьяна Александровна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и речевой культуры, t.sidorova@narfu.ru
Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия» (г. Санкт-Петербург).
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