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23–24 мая в НТУ «ХПИ» на факультете международного образования (ФМО) состоялась
Международная научно-методическая конференция «Обучение иностранных студентов в
высшей школе: традиции и перспективы». Проводилась она в рамках празднования 40летия создания подготовительного факультета для иностранных граждан.
Организаторы конференции – три кафедры: гуманитарных, естественных и социальноэкономических наук.
Декан ФМО профессор А. П. Ластовка поздравил участников научного форума с юбилеем
факультета. Затем прозвучал интереснейший доклад профессора А. В. Бойко, в прошлом
проректора по международным связям НТУ «ХПИ», который стоял у самых истоков
подфака. Он рассказал о том, как создавался наш факультет, о людях, отдавшим ему свои
силы и знания.
В своей презентации профессор Т. А. Снегурова, заведующая кафедрой гуманитарных наук,
показала исторические документы – уникальные фотографии из жизни факультета за сорок
лет его существования.
Как всегда интересным, остроумным был концерт-капустник преподавателей двух кафедр:
гуманитарных и социально-экономических наук. Здесь звучали песни, которые на
протяжении многих лет бережно собирались их сотрудниками. В них – вся жизнь
факультета, его радости и горести.
Во второй день состоялись заседания 4 секций.
Секция 1 – «Русский язык как иностранный и методика его преподавания» (руководитель –
кандидат педагогических наук, профессор Т. А. Снегурова).
Секция 2 – «Преподавание естественнонаучных дисциплин иностранным студентам»
(кандидат технических наук, профессор А. И. Лобода).
Секция 3 – «Учебники и учебные пособия для иностранцев: принципы создания,

содержание, структура» (кандидат филологических наук, профессор Н. И. Нагайцева).
Секция 4 – «Психолого-педагогические аспекты преподавания и вопросы межпредметной
координации» (кандидат педагогических наук, доцент Е. Н. Лапузина).
Общее количество публикаций – более семидесяти. Конечно, сказать обо всех работах
просто невозможно. Вот только некоторые из них.
С очень интересным докладом «До питання термінології «Концепції мовної освіти іноземців
у вищих навчальних закладах України» выступила преподаватель И. В. Жогина
(Национальный авиационный университет, г. Киев). Наша коллега из Харьковской
государственной академии культуры Е. Н. Сухорукова представила видеофильм «Украина –
Китай: диалог культур». С сообщением «Харьков и Восток (из истории харьковской
лингводидактики)» выступил преподаватель В. Г. Мелихов (Харьковский национальный
университет им. В. Н. Каразина).
И, конечно, особенно хочется остановиться на презентации учебных пособий «Как
сказать?» и «А как это у вас?». Их представила наша коллега из Венского экономического
университета (Австрия) Татьяна Штадлер. Она подчеркнула острую необходимость в этих
книгах, рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются её коллеги-русисты.
Все эти и остальные доклады опубликованы в Сборнике статей.
Подводя итоги, участники высказали пожелание проводить конференции чаще, а не только
по случаю юбилея, который, без сомнения, удался!

