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Международная научно-практическая конференция «Русский язык и 

литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном 

пространстве» была проведена на базе Саратовской Государственной 

Юридической Академии город Саратов в период с 31 октября по 2 ноября 

2018 года при грантовой поддержке президентского фонда «Русский Мир». В 

подготовке и проведении конференции активное содействие осуществили 

кафедры английского языка и   иностранных языков. Конференция 

проводится уже третий раз в рамках научной школы, базирующейся на 

кафедре русского языка и культуры речи СГЮА.  

Основная цель конференции – получение разносторонних научных  и 

практических приемов и инструментов анализа актуальных теоретических 
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вопросов изучения русского языка в фокусе преподавания родного языка в 

нефилологических вузах, в  современных условиях этнокультурного 

многообразия студенческой аудитории. 

Международная научно-практическая конференция «Русский язык и 

литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном 

пространстве» проводится в третий раз на базе Саратовской Государственной 

Юридической Академии.  С каждым годом  интерес к данной конференции и 

ее проблематике возрастает, и увеличивается  количество участников.  В 

2018 году присутствовали иностранные  делегаты из Узбекистана.  

В центре внимания участников конференции были такие актуальные 

проблемы и научные направления как: 

- русский язык и литература в коммуникативном пространстве в 

истории и современности; 

- язык и литература в этнокультурном пространстве; 

 - русский язык в профессиональной коммуникации; 

- теоретические исследования языка; 

- научные исследования литературы; 

 - проблемы преподавания языка и литературы в средней и высшей 

школе.  

Программа конференции включала в себя пленарное заседание 

«Проблемы и направления анализа языка в аспекте межкультурной 

коммуникации», 6 тематических секций и круглые столы. Участников 

конференции поприветствовал от имени ректора Саратовской 

государственной юридической академии, профессора, депутата Саратовской 

областной думы Сергея Суровова, проректор по научной работе Евгений 

Вавилин: «Прежде всего, академия – это люди, наш интеллектуальный 

потенциал!» и директор Центра международного сотрудничества СГЮА, 

доктор философских наук, профессор Демидов Александр Иванович в 

приветственной речи которого была подчеркнута важная и крайне сложная 
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задача формирования национального потенциала и единства, решать 

которую отводится преподавателям русского языка и лингвистам. 

На пленарном заседании конференции обсуждались проблемы  

этнокультурного подхода при преподавании и изучении русского языка как 

целостной системы, вопросы функционирования языковых стилей в 

профессиональной коммуникации. С докладом «Способы маркирования 

национально-культурной специфики научных картин мира» выступил доктор 

филологических наук, профессор Хижняк С.П., уделив особое внимание 

различию в юридической терминологии в русском и английском языках.  

Доктор филологических наук, профессор Волкова Я.А. в своем докладе 

«Коммуникативная катеория деструктивности в педагогическом дискурсе» 

осветила важный и сложный аспект отличия агрессии от деструктивности в 

деятельности педагога. Доцент кафедры русского языкознания Узбекского 

государственного университета мировыхязыков, кандидат филологических 

наук Абдурахманов Ф.И. поделился с участниками конференции своими 

идеями относительно дистрибутивности в докладе «Дистрибутивный метод 

как маркер лексико-семантических групп глаголов».  Профессор, доктор 

филологических наук  Крушинская  Т.Ф. выступила на тему 

культурологического аспекта преподавания дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в нефилологическом вузе, и поделилась своим опытом и 

примерами из разработанных под ее руководством учебных пособий для 

курсантов Академии гражданской защиты МЧС России.   

На конференции работали 6 секций и 2 круглых стола, приглашающие 

как делегатов, так и представителей культуры и общественности 

Саратовской области принять участие в дискуссии на темы: 

-культура современной российской провинции в зеркале 

мультикультууризма и национальной идентичности; 

- учебники по русскому языку и культуре речи в нефилологическом 

вузе: идеи, формы воплощения, проблема эффективности. 
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В работе конференции приняли участие более 130 ученых из 

различных субъектов Российской Федерации: Москвы, Волгограда, Нижнего 

Новгорода, Твери, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Казани, 

Астрахани, Ульяновска, Балашова и Саратова. Международные участники 

представляли дружественные нам государства, заинтересованные в 

продвижении русского языка и лингвистики в рамках своих суверенитетов: 

участники из  Республики Казахстан (Астана, Уральск) и более 20 

представителей из Республики Узбекистан (Ташкент, Андижан, Наманган).  

Тверской регион представляли сотрудники кафедры теории языка и 

межкультурной коммуникации Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии профессор Романов А.А., профессор 

Романова Л.А., доцент Малышева Е.В., доцент Новоселова О.В.  

Доклад ведущих профессоров кафедры Романова А.А. и Романовой 

Л.А. на тему «Фреймовая дискурсия и контрдискурсия в консциентальном 

пространстве» вызвала немалый интерес и отклик ученых, как из разных 

регионов Российской Федерации, так и зарубежных участников. Были 

обозначены возможности сотрудничества с Российским университетом 

дружбы народов в рамках интересов действующих научных школ.  

В ходе работы секций филологи и лингвисты обсудили широкий круг 

вопросов, таких как проблемы профессиональной коммуникации, внедрение 

и функционирование языков в этнокультурном пространстве, проблемы 

ассимиляции и интеграции других культур в монокультурном пространстве.  

Международная научно-практическая конференция «Русский язык и 

литература в профессиональной коммуникации и мультикультурном 

пространстве» проведенная на базе Саратовской Государственной 

Юридической Академии при грантовой поддержке президентского фонда 

«Русский Мир» предоставила прекрасную возможность всем участникам 

рассмотреть актуальные проблемы преподавания русского языка в 

нефилологических вузах, функционирования русского языка,  возможность и 

необходимость защиты родного языка от искажения и уничтожения как 
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инструмента и маркера  национального мышления, о важности сохранения 

традиций русской словесности, о необходимости подержания национального 

духа, патриотизма и  национальной идентификации при помощи базового 

инструмента, доступного человеку – родного языка.  
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