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6–7 декабря 2013 года на факульте-
те филологии и массовых коммуникаций 
Забайкальского государственного университе-
та  состоялась  VI  Международная  научная 
конференция «Интерпретация текста: лингви-
стический, литературоведческий и методиче-
ский аспекты». Традиционно эта конференция 
объединяет учёных  многих стран. В разные 
годы очное и заочное участие в ней принима-
ли учёные из России,  Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Германии, Грузии, Ирака, Испании, 
Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, 
Молдовы, США, Украины, Чехии, Монголии. 
Конференция 2013 года не стала исключе-
нием: в ней  участвовали 88 представителей  
7 стран – России, США, Китая, Монголии, 
Казахстана, Украины, Болгарии. Россия была 
представлена следующими городами: Москва, 
Уфа, Петрозаводск, Челябинск, Благовещенск, 
Саратов, Тверь, Новосибирск, Тула, Липецк,  
Красноярск,  Лесосибирск, Якутск, Чита. 

К началу  конференции был издан сбор-
ник материалов, неизменным редактором и 
составителем  которого является инициатор 
конференции, председатель организацион-
ного комитета  доктор филологических наук, 
профессор Г. Д. Ахметова.

С приветственными словами к участни-
кам конференции обратились доктор техниче-
ских наук, профессор, проректор по научной и 
инновационной работе ЗабГУ  А. Н. Хатькова;   

доктор филологических наук, профессор, ди-
ректор НИИ ФМК ЗабГУ Т. В. Воронченко;  
кандидат филологических наук, доцент, де-
кан факультета филологии и массовых ком-
муникаций ЗабГУ И. А. Романов; кандидат пе-
дагогических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой русского языка как иностранного ЗабГУ 
Л. В. Воронова;  лектор программы фонда 
им. Р. Боша Флавия Беу (Германия). Все они 
отмечали, что обсуждение намеченных в 
ходе конференции проблем имеет большое 
значение для развития филологической на-
уки в Забайкальском крае.

Доклады, прозвучавшие на пленарном 
заседании, были выслушаны с большим ин-
тересом. Они охватывали различные аспекты 
интерпретации устного и письменного текстов. 
Были заслушаны доклады Г. Д. Ахметовой, 
Т. Ю. Игнатович  (Россия), Се Хуэйтин (КНР), 
Амаржаргал Н. (Монголия).

На пленарном заседании также была 
представлена презентация научных достиже-
ний кафедры русского языка как иностранно-
го, которая в 2013 году отмечает десятилетие 
со дня  образования. Было отмечено, что эта 
кафедра активно осваивает международное 
образовательное и научное пространство. 
Наиболее значимые кафедральные проек-
ты – международные научные конференции 
«Русский язык в современном Китае» (КНР, 
г. Хайлар),  «Русистика в Китае: традиции и ин-
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новации» (КНР, г. Цицикар), «Интерпретация 
текста: лингвистический, литературовед-
ческий и методический аспекты» (Россия, 
г. Чита). Десятилетие кафедры ознаменова-
лось открытием Центров русского языка и 
культуры под эгидой фонда «Русский мир» 
в 5 городах Китая – Тяньцзине, Цицикаре, 
Янтае, Хайларе, Маньчжурии.

Направления работы конференции охва-
тывали разные аспекты интерпретации тек-
ста: анализ художественного текста; поэти-
ку художественного текста; текст и контекст 
в методике преподавания русского языка и 
литературы в вузе и школе; интерпретацию 
текста при изучении русского языка как ино-
странного; анализ дискурса современной 
массовой коммуникации; языковую личность 
и языковую картину мира; современное со-
стояние регионального типа народно-речевой 
культуры; типы внутринациональных речевых 
культур и построение текста. Все эти пробле-
мы обсуждались на секционных заседаниях.

7 декабря на кафедре русского языка как 
иностранного  в рамках конференции успешно 
прошёл круглый стол по вопросам препода-
вания иностранных языков. В работе круглого 
стола активное участие приняла делегация из 
Монголии. В ходе обсуждения были намечены 
пути сотрудничества в области преподавания 
русского языка как иностранного между ЗабГУ 
и Орхонским  институтом  Монгольского госу-
дарственного университета.

Во время конференции действовала вы-
ставка научных работ преподавателей  фа-
культета филологии и массовых коммуника-
ций, на которой были представлены  моно-
графии, хрестоматии, словари,  научные и 
литературно-художественные журналы, по-
собия, сборники материалов  конференций. 

Завершилась шестая международная 
конференция «Интерпретация текста: линг-
вистический, литературоведческий и мето-
дический аспекты». Очередная конференция 
состоится  в Забайкальском государственном 
университете через год, в 2014 году.

Статья поступила в редакцию 11 декабря 2013 г.


