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Уважаемые участники конференции! 
 

Мы рады приветствовать вас на V Международной научной 
студенческой конференции «Русский язык в XXI веке: 
исследования молодых»! Прежде всего, я хочу выразить 
благодарность всем, кто приехал на конференцию. В первую очередь, 
нашим зарубежным и отечественным гостям, а также нашим 
молодым коллегам, которые приехали из регионов. География этого 
мероприятия обширна, ежегодно увеличивается количество 
участников из зарубежных стран. В этом году подали заявки для 
участия студенты из России, Польши, Украины, Нидерландов, Китая 
и др. стран. Мы рады тому факту, что к конференции проявлен 
чрезвычайно большой интерес. 

В соответствии с поставленными масштабными задачами в 
рамках реализации государственной программы «Цифровой 
Казахстан» на 2018-2022 годы» Евразийский национальный 
университет проводит инновационные реформы с целью создания 
условий для подготовки кадров нового формата, которые завтра в 
экономике страны будут представлять ключевую роль.  

Студенческая конференция, организуемая кафедрой теоретиче-
ской и прикладной лингвистики, проводится на филологическом 
факультете уже пятый год. Соорганизаторами конференции 
выступают зарубежные вузы, так, в 2014 году – Сибайский институт 
(филиал) Башкирского государственного университета (Россия), в 
2015 году – Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого (Россия), в 2016 году – ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации 
Казанского (Приволжского) федерального университета (Россия), в 
2017 году – к двум российским вузам присоединился Институт 
русистики Прешовского университета (Словакия). Вузы-
соорганизаторы конференции проводят заседания в онлайн-формате, 
что расширяет возможности научного диалога. 

Участие в конференции, несомненно, предоставляет возможность 
студенческой молодежи апробировать результаты научных 
исследований, получить оценку специалистов и определить пути 
дальнейшего развития своей научной работы. Начинающему 
исследователю важно сравнить свои результаты с результатами 
других авторов, критически оценить уровень своих достижений. 



 
 
 

Я уверена, что проводимая сегодня конференция даст 
возможность студентам и учащимся проявить свои креативные 
способности и умение проводить исследовательскую работу.  

Успешной Вам работы на конференции, конструктивного диалога 
и эффективного взаимодействия! 

 
Асемгуль Александровна Молдажанова  

Первый проректор - проректор  по учебной работе 
 Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 

 доктор педагогических наук, профессор 
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Уважаемые участники конференции! 
Дорогие друзья! 

 
Приветствую вас от имени Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого,  в последние годы 
занимающего ведущие позиции в деле продвижения русского языка в 
мире. Наши преподаватели во многих странах проводят курсы 
повышения квалификации, семинары, праздники русского языка. 
Начало сотрудничества между Тульским государственным  
педагогическим  университетом им. Л.Н. Толстого и Евразийским 
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева  было положено в 
2014 году, когда  в Астане проходили комплексные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня русского языка в Казахстане, 
организованные Россотрудничеством, Российским центром науки и 
культуры в Астане и Тульским государственным педагогическим 
университетом им. Л.Н.Толстого в рамках федеральной целевой 
программы «Русский язык на 2011-2015 годы».   

В 2017 году преподаватели факультета русской филологии и 
документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого вновь побывали в Астане 
в рамках реализации  мероприятий по формированию и поддержке 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению 
русского языка и образования на русском языке  «С русским словом 
вокруг света». 

Отрадно, что с 2015 года Тульский государственный  педагоги-
ческий  университет им. Л.Н. Толстого и Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева  проводят совместную международ-
ную студенческую научно-практическую конференцию «Русский 
язык в ХХI веке: исследования молодых». В  2018 году конференция 
будет проходить в пятый, юбилейный, раз. Думаю, что V междуна-
родная студенческая научно-практическая конференция «Русский 
язык в XXI веке: исследования молодых» еще больше активизирует 
познавательный интерес студентов, глубже вовлечет в научно-
исследовательскую деятельность и сформирует у них познавательную 
культуру. 

Желаю всем плодотворной работы, конструктивного диалога, 
хорошего общения! 

 

Константин Андреевич  Подрезов  
Проректор по НИР ТГПУ им. Л.Н. Толстого                                                          
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Уважаемые участники и гости V Международной научной 
студенческой конференции! 

 
Мы хотим поздравить участников и организаторов нынешней 

конференции с первым юбилеем – 5-летием праздника Науки, 
Юности и Дружбы. Казанский федеральный университет гордится 
своим ежегодным участием в этом мероприятии, лучшие студенты-
иностранцы Института филологии и межкультурной коммуникации 
им. Льва Толстого КФУ получают возможность приобщиться к 
международной студенческой науке, попробовать свои силы в первых 
научных «баталиях» и «увидеть» свою первую публикацию.   

Сейчас, через 5 лет после проведения первой конференции, 
становится все более и более очевидно, почему этот школьный и 
студенческий научный форум имеет прямое отношение к Настоящей 
Науке – ведь многие из первых участников конференции уже 
«двигают» науку в Казахстане, России и других странах. Вполне 
вероятно, что реализуют они те идеи, которые зарождались, 
обсуждались и «набирали силу» именно на секционных заседаниях 
нашей конференции! А значит, мы имеем все основания 
предполагать, что на наших глазах каждый год формируется Наука 
Будущего.  

Необычность формата конференции в том, что она является не 
просто научным мероприятием, но и школой для юных участников – 
школой научного мышления и научной этики. Участвуя в заседаниях, 
школьники и студенты получают возможность приобщиться к 
традициям научной дружбы и научного гостеприимства, получить 
энергию для дальнейшего научного роста и определиться с будущей 
специальностью или научным направлением. Наконец, 5 лет – это 
период, в течение которого закладываются собственные традиции. И 
мы видим, что этот ежегодный научный праздник уже приобрел свой 
неповторимый характер и индивидуальные черты, которые так 
привлекают всех участников. 

Очевидно, что конференция в Астане – это и праздник 
международной Дружбы, что необычайно продуктивно с точки 
зрения научного сотрудничества и жизненно важно в свете 
современной международной ситуации. Мы видим, насколько 
расширилась география участников и организаторов, и это не только 
страны постсоветского  пространства, но и Словакия, Польша, Китай, 



 
 
 

Вьетнам и др. Это значит, что работа конференции приобретает 
серьезный международный резонанс: расширяются и укрепляются 
контакты между научными руководителями участников, институтами 
и  университетами. 

Безусловно, все вышеперечисленное – результат серьезных и 
неустанных усилий главного организатора конференции – 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. От 
всего сердца благодарим вас и желаем дальнейшей плодотворной 
работы! 

Итак, мы поздравляем с праздником науки и открытием V 
международной научной студенческой конференции «РУССКИЙ 
ЯЗЫК В ХХI ВЕКЕ: ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ» всех 
участников и организаторов конференции! 
 

Искандер Энгелевич Ярмакеев 
зам. директора по научной деятельности 

Института филологии и межкультурной коммуникации 
имени Льва Толстого  

Казанского (Приволжского) федерального университета 
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