Русский язык в Узбекист ане – не иност ранный!
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В этом убеждены все, кто обучает русскому языку, учится и говорит на русском языке в Республике Узбекистан.
20 сентября 2018 г. в Ташкенте стартовал семинар по повышению квалификации преподавателей русского языка как
иностранного за рубежом, собравший 110 преподавателей русского языка из школ, вузов и колледжей Ташкента и
близлежащих городов Узбекистана.
Мероприятие проводится Департаментом внешнеэкономических и международных связей г. Москвы (ДВМС),
Московским Домом соотечественника (МДС) и Московским центром международного сотрудничества (МЦ МС) при
содействии Ташкентского государственного педагогического университета (ТПГУ) им. Низами.
Открыл работу семинара его модератор – первый заместитель Директора МДС Ю.И. Каплун.
Далее старший советник Посольства России в Узбекистане С.С. Соколов в своем выступлении подчеркнул, что
русский язык в Узбекистане по-прежнему востребован: более миллиона русских, более 900 школ с преподаванием
русского языка, полмиллиона узбекских школьников изучают русский язык, во многих вузах Республики работают
факультеты русской филологии. – такова статистика, подтверждающая: русский язык в Узбекистане - его жителями
как иностранный не воспринимается
В Узбекистане на сегодняшний день, отметил С.С. Соколов далее, существует потребность в преподавателях
русского языка, в увеличении числа классов с преподаванием русского языка.
На тему образования на русском языке выступил и заместитель министра образования Узбекистана А.Ю. Умаров, в
частности, подтвердивший - русский язык по-прежнему является связующим звеном и для общения официальных
структур на уровне межгосударственных связей, и, конечно, во взаимоотношениях простых людей.

А.Ю. Умаров, изучающий ситуацию с образованием в самых отдаленных областях Узбекистана, также констатировал,
что в школах мало книг на русском языке, не хватает учителей по этому предмету. Вместе с тем заместитель
министра отметил, что с начала следующего года будет увеличена зарплата учителям.
А.Ю. Умаров отметил и то, что в учебники русского языка и русской литературы будут внесены изменения, а также
анонсировал увеличение количества часов обучения русскому языку в тех школах, где он является основным.
Самое же главное, что прозвучало в финале выступления заместителя министра –это предложение (которое уже
прорабатывается в министерстве) открыть на базе одного из вузов Узбекистана Ц ентр русского языка в
сотрудничестве с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина.
Далее с приветственным словом выступил В. Н. Шулика - руководитель Российского центра науки и культуры в
Ташкенте.
Семинар приветствовала и Л. Дробич, руководитель объединения русскоязычных русских детских театров и театра
«Апрелик» в Париже, рассказавшая о театре как модели сохранения русского языка за рубежом и пожелавшая,
чтобы именно в Ташкенте, в Год русского театра, прошел международный фестиваль русскоязычных детских
театров.
В свою очередь начальник Управления стран СНГ, Балтии и поддержки соотечественников за рубежом ДВМС Д.Ю.
Кожаев зачитал приветствие Семинару Министра Правительства Москвы, руководителя ДВМС С.Е. Черемина.
В ходе рабочей части первого дня семинара с лекциями выступили доцент кафедры русского языка Института
русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова С.Ю. Камышева, проректор по науке Государственного
института русского языка им. А.С.Пушкина (ГИРЯП) М.А. Осадчий, декан подготовительного факультета ГИРЯП,
доцент кафедры русского языка как иностранного, кандидат филологических наук Н.В.Татаринова,
Первый день работы Семинара закончился вручением грамот Московского Дома соотечественника педагогам,
внесшим большой вклад в распространение русского языка и российской культуры в Узбекистане.
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