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В этом году подготовительный факультет для иностранных граждан Центра подготовки
иностранных граждан НТУ «ХПИ» отпраздновал свое 35-летие. Самым знаменательным
событием юбилея стала международная научно-методическая конференция «Реализация
традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в
современном высшем учебном заведении», которая состоялась 22–23 мая 2008 г. В работе
конференции приняли участие 11 докторов и 41 кандидат наук, всего – 167 участников из 36
организаций, университетов и академий. Проблемы подготовки иностранных граждан,
поставленные на конференции, собрали участников из 14 городов Украины и России,
Белоруссии, Турции, Китая.
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В центре внимания докладчиков находились психологические и лингводидактические
принципы учебного процесса, стратегии и тактики обучения иностранцев, информационные
технологии как один из способов вхождения в европейское образовательное пространство,
межкультурная коммуникация при обучении иностранным языкам, этнопсихологическая и
культурологическая адаптация иностранцев в иноязычном пространстве, грамматика и
лексика русского и украинского языков в теоретическом и прикладном аспектах, учебники,
учебные пособия и учебные словари, научный стиль речи как опора при изучении языка
специальности, обучение видам языковой деятельности сквозь призму научного стиля речи,
проблемы терминологии и научного текста, современные формы и методы обучения
иностранцев общетеоретическим дисциплинам, способы активизации познавательной
деятельности студентов и контроля их знаний.
Одно из заданий высшей школы Украины – подготовка специалистов для народного
хозяйства не только нашей страны, но и многих стран мира. Высшая школа нашего
государства вызывает интерес у молодежи стран ближнего и дальнего зарубежья
доступностью и демократичностью, высоким качеством подготовки, большим выбором
специальностей в различных областях науки и культуры, возможностью получить высшее
образование различного уровня: бакалавр, специалист, магистр. Для талантливых
выпускников вузов предоставляется возможность продолжить обучение в аспирантуре,
заниматься научной деятельностью.
На современном этапе индивидуализации образования были выделены и новые концепции
обучения иностранных граждан на подготовительных факультетах:

Каждый иностранный студент может по собственному желанию выбирать язык обучения –
украинский, русский, английский, а подготовительные факультеты должны быть
обеспечены всей необходимой документацией и учебными материалами в соответствии с
требованиями МОНУ.  
Каждый иностранный студент должен получить не только базовые знания по русскому
(украинскому) языку, естественным и социально-экономическим дисциплинам, но и
овладеть навыками и умениями деловой этики современного специалиста. Необходимо
развивать у студента потребности в самообразовании на протяжении всего жизненного
пути согласно положениям Болонского процесса.  
Подготовка современных учебников украинского языка как иностранного с одновременной
разработкой новых технологий, способствующих скорейшей адаптации студентов-
иностранцев в иноязычном и новом для них культурном обществе.  
Выйти на новый уровень взаимодействия преподавателей языковых и
общетеоретических дисциплин подготовительных факультетов с определением общих
целей и четким разграничением их функций при формировании понятийного аппарата
общетеоретических дисциплин студентов-иностранцев. Также целесообразно более
глубоко изучить учебно-коммуникативные потребности студентов-иностранцев основных
факультетов, – прежде всего через взаимодействие с преподавателями базовых
дисциплин основных факультетов.  
Для передачи опыта преподавателями целесообразно организовать для молодых



преподавателей подготовительных факультетов вузов Украины на базе ПФ НТУ «ХПИ»
курсы повышения квалификации и подготовить к изданию обязательный минимум по
современным методикам, а также лингвистики и психологии обучения иностранных
граждан на подготовительных факультетах.  

К организации конференции активно и творчески подошли не только заместитель
председателя оргкомитета, декан ПФ, доцент Ю.Р. Гаврылюк и члены оргкомитета: зав.
кафедрой естественных наук, профессор А.И. Лобода, зав. кафедрой социально-
экономических наук, профессор Н.И. Нагайцева, зав. кафедрой гуманитарных наук,
профессор Т.А. Снегурова, доценты Е.Н. Лапузина, Н.Л. Семянникова, профессор И.Я.
Ясницкая, ответственный секретарь Е.А. Романова, но и все преподаватели, и сотрудники
трех кафедр подготовительного факультета для иностранных граждан. Может быть,
поэтому нам особенно приятно было слышать так много добрых слов и теплых
воспоминаний от гостей подфака. Нам только 35 лет, но сколько интересного и нового из
истории подготовительного факультета для иностранных граждан рассказал на открытии
конференции профессор А.В. Бойко, заведующий кафедрой «Турбиностроение», первый
проректор по международным связям. Много лет не были у нас в гостях профессор А.С.
Пономарев и доцент В.П. Гончаров, трудившиеся деканами на благо нашего коллектива
долгие годы. Их сердечные поздравления вызвали бурю чувств и аплодисментов.
Незабываемы поздравления в стихах дружественной нам кафедры украинского, русского
языков и прикладной лингвистики НТУ «ХПИ» в лице зав. кафедрой, профессора В.В.
Дубичинского и ст. преподавателя М.Ю. Лухиной.
Закрытие конференции увенчалось традиционным выпускным концертом «Мы уже говорим
по-русски» студентов подготовительного факультета, который подготовили преподаватели
и сотрудники кафедры гуманитарных наук.
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