
 

Преподаватели Губкинского университета приняли 

участие в «Неделе русского языка» в Берлине 

г. Москва, 10.12.2014. 15:00 

С 24 по 29 ноября 2014 г. в Российском доме науки и культуры г.Берлина, 

университете им. А.Гумбольдта и ряде других площадок прошло комплексное научно-

методическое мероприятие «Неделя русского языка. Германо-российские встречи». 

Организаторами «Недели» выступили представительство Россотрудничества в 

Германии и Берлинский университет им. А. Гумбольдта при поддержке фонда 

«Западно-восточные встречи».  

Это мероприятие стало уже традиционным. Оно проходит ежегодно с 2010 года и 

вызывает огромный интерес у немецких русистов. Представители нашего университета 

уже в третий раз принимают активное участие в проведении «Недели». 

Главной темой «Недели русского языка» 2014 г. стало «Преподавание русского 

языка на начальном этапе». Именно начальный этап – курсы элементарного и базового 

уровней – наиболее широко представлен в современной немецкой школе и вузе, 

методические вопросы в этой связи особенно актуальны. 

Интерес к русскому языку в Германии в последние годы находится на стабильном 

уровне. Количество немецких школьников, изучающих русский, достигло в 2013-2014 

учебном году 107 тыс. человек. В большинстве немецких вузов ежегодно наблюдается 

приток новых студентов на курсы русского языка. Вместе с тем, на изучение иностранных 

языков, в том числе русского, в школе и вузе отводится небольшое количество часов. Еще 

одной проблемой является количественный и часто смешанный состав групп (немцы и 

соотечественники обучаются вместе).  

 Программа „Недели“ включала обширный блок мероприятий по повышению 

квалификации для разных групп германских русистов: преподавателей вузов,  

общеобразовательных и воскресных школ. Помимо лекций в рамках «Недели» проходили 

методические рабочие группы, посвященные процессу обучения аудированию, проектной 

работе, игровым методикам и работе с художественным текстом.  На открытии «Недели» 

О.В. Константинова прочитала лекцию на тему «Русский язык сегодня».  

В течение недели преподаватели кафедры русского языка РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, зав. кафедрой русского языка Константинова О.В. и доц. Муравьёва А.А., 

проводили занятия по практике речи для  преподавателей-неносителей русского языка В 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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«Неделе» принял участие 171 специалист из 12 немецких федеральных земель, Австрии и 

Швейцарии, свыше 200 немецких школьников и студентов. Шестью земельными 

немецкими министерствами образования «Неделя» признана в качестве официального 

повышения квалификации. 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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