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АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор Международной научной конференции «Умом Россию не понять: политическая 

и массмедийная коммуникация», прошедшей на базе Уральского государственного педагогического университета (10—14 октября 
2018 г., г. Екатеринбург). Участниками конференции стали более 200 человек из различных стран мира: Китай, Казахстан, Бол-

гария, Таджикистан, Латвия, Польша, Словакия, США, Шри-Ланка и др. На конференции были представлены работы следующей 

проблематики: политическая коммуникация; межкультурная коммуникация (отдельную секцию составили работы, посвященные 
актуальным проблемам современного иноязычного образования, со следующими общими темами: методы, приемы и способы 

социокультурной адаптации иностранцев в условиях российской действительности и российской образовательной системы; 

методические и методологические аспекты обучения иностранному языку и формирования межкультурной компетенции у сту-
дентов разных специальностей); информационно-психологические войны; стратегии и тактики речевого воздействия; лингвисти-

ческая экспертиза конфликтных текстов; информационные вызовы современному обществу. Отличительной особенностью кон-

ференции стало широкое привлечение специалистов самых разных научных направлений (психология, социология, политология, 

культурология, экономика, философия и др.). 
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10—14 октября в Уральском государ-
ственном педагогическом университете при 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 18-012-
20083) прошла уже традиционная, XIV осен-
няя Международная научная конференция 
по политической коммуникации. 

Организатор конференции — научная 
редакция журнала «Политическая лингви-
стика». В 2018 г. соорганизатором конфе-
ренции выступил наш давний и надежный 
партнер — Цзилиньский (Гиринский) универ-
ситет иностранных языков «Хуацяо». 

«Учимся понимать Россию: политическая 
и массмедийная коммуникация» — так была 
определена тема конференции в этом году. 
Перед мероприятием была поставлена цель 
сформировать осознанное отношение к 
необходимости эффективного партнерства 
в разных сферах межнационального взаи-
модействия: 

– показать различные формы создания 
положительного образа России (от образо-
вательного до политического); 

– представить формы связей с обще-
ственностью, релевантные для политическо-
го, культурного, научного сотрудничества 
России с зарубежными странами; 

– охарактеризовать специфику эффектив-
ного диалогического взаимодействия в вы-
шеуказанных сферах. 

Участниками конференции стали более 
200 человек из различных стран мира: Китая, 
Казахстана, Болгарии, Таджикистана, Латвии, 
Польши, Словакии, США, Шри-Ланки и др. 

Широка и география российских участни-
ков, которые приехали из 30 субъектов РФ. 
Были представлены Москва и Московская 
область, Ивановская область, Республика 
Коми, Санкт-Петербург, Белгородская об-
ласть, Ростовская область, Ставропольский 
край, Республика Северная Осетия — Ала-
ния, Саратовская область, Республика Та-
тарстан, Удмуртская Республика, Челябин-
ская область, Свердловская область, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Кемеровская область, Амур-
ская область, Астраханская область, Рес-
публика Башкортостан, Воронежская об-
ласть, Краснодарский край, Красноярский 
край, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Республика Крым, Тамбовская об-
ласть, Тверская область и др. 

Традиционно в рамках конференции бы-
ли организованы научные и научно-
популярные лекции, мастер-классы, группо-
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вые и индивидуальные консультации про-
фессоров, ведущих специалистов по поли-
тической коммуникации, представителей 
различных научных школ из России и Китая, 
стран ШОС, стран СНГ, государств Восточ-
ной и Центральной Европы, США.  

В рамках круглого стола «Кто он — рус-
ский медведь? Или образ России в зару-
бежных учебниках по русскому языку» 
коллеги из разных стран (Россия, США, Ки-
тай, Шри-Ланка) обсудили, как представлена 
Россия в учебниках по русскому языку как 
иностранному для носителей славянских 
(чешский, польский, болгарский, белорус-
ский, украинский), западноевропейских 
(французский, английский) и восточных (ки-
тайский и сингальский) языков. 

Елена Вячеславовна Дзюба представила 
обзор учебников по русскому языку как ино-
странному, созданных для носителей сла-
вянских языков, выделила пять когнитивных 
стратегий презентации образа России. 
Светлана Александровна Ерёмина предста-
вила аналитический обзор учебных матери-
алов по русскому языку как иностранному, 
созданных представителями европейских 
лингвокультур, подчеркнув тенденции к ар-
хаизации и стремление авторов передать 
средствами русского языка специфику не 
русской, но собственной национальной 
лингвокультуры, что приводит к искаженному 
восприятию российской реальности. Аманда 
Риане проанализировала англоязычные 
учебники и обнаружила там очень много не-
совпадений с тем образом, который сложил-
ся у нее после 5 лет проживания в России. 
По ее мнению, учебники часто не отражают 
все разнообразие России, представляют 
только реалии Москвы и нескольких крупных 
городов. Самое обидное, что есть учебники, 
где нецензурная речь подается как самый 
важный лексический пласт русского языка. 
Цзин Байлян и Бай Сюйхаожань рассказали 
о том, как представлены образы России и 
россиян в китайских учебниках. Россияне 
представлены как очень дружелюбные, гос-
теприимные, очень образованные и любя-
щие спорт люди, а главное — хорошие дру-
зья китайцев. Образ России рассматривает-
ся как с точки зрения географии, так и куль-
туры (архитектура, литература, балет, живо-
пись и т. д.). Выступающие особо подчерк-
нули, что в китайских учебниках нет ошибок 
в описании России, поскольку все пособия 
написаны в соавторстве с русскоязычными 
учеными или прошли рецензирование. Ши-
роко представленные в Интернете нелепые 
ошибки в текстах с иероглифами отсутству-
ют в китайских учебниках. Сири Сарана по-
тряс всех участников конференции не только 

необычным внешним видом и неиссякаемым 
дружелюбием, но и докладом о том, из каких 
источников ланкийцы узнают о России и что 
они знают о нас. В Шри-Ланке только два 
учебника русского языка как иностранного, в 
которых представлены сведения о грамма-
тике. О русской культуре ланкийцы в первую 
очередь узнают из книг, которые когда-то 
были переведены на сингальский язык и до 
сих пор сохраняют популярность. Сири про-
вел опрос в Интернете о том, какие русские 
книги любят ланкийцы и почему. За три дня 
на интернет-форуме было получено 702 от-
вета. На первом месте книга Чингиза Айтма-
това «Первый учитель», на втором — роман 
Максима Горького «Мать». На втором месте 
после художественных произведений сле-
дуют новости, на третьем — социальные 
сети. В новостях часто обсуждается Влади-
мир Путин, имеющий большой авторитет, 
также важное место занимает информация 
об армии и вооружении. Для многих ланкий-
цев Россия — это все еще Советский Союз. 

Все доклады вызвали большой интерес. 
Слушатели высказывали мнение относи-
тельно целесообразности выбора таких спо-
собов подачи учебного материала о России, 
которые соответствуют принципам призна-
ния мирового значения российской культуры 
и открытости России межкультурному диало-
гу. Участники круглого стола пришли к мне-
нию, что в учебниках по русскому языку как 
иностранному Россия должна быть пред-
ставлена не только как бережно сохраняю-
щая свои культурные традиции, но и как 
развивающаяся страна, которой не чужд со-
циальный и научно-технический прогресс. 
Была отмечена необходимость консолида-
ции усилий географов, историков, культуро-
логов, литературоведов и лингвистов для 
определения концептуального содержания 
учебных материалов по русскому языку как 
иностранному, презентующих образ России 
и транслирующих сведения о России в ми-
ровом образовательном пространстве. 

Отличительной особенностью конфе-
ренции стало широкое привлечение специа-
листов самых разных научных направлений 
(психология, социология, политология, куль-
турология, экономика, философия и др.). 
В рамках круглого стола «Геополитический 
имидж России» коллеги обсудили нацио-
нальную идею в современной России (Юрий 
Геннадьевич Ершов), взгляд двух поколений 
на Конституцию РФ (Сергей Григорьевич 
Зырянов), некоторые проблемы управления 
экономикой России и качество экономиче-
ского роста (Владимир Николаевич Лавров). 

В стенах педагогического университета 
особенно актуально прозвучал доклад об 
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образовании как глобальной проблеме со-
временности (Людмила Александровна Бе-
ляева). Сквозь призму русской культуры бы-
ли рассмотрены отношения философии и 
педагогики (Владимир Борисович Куликов), 
также была сделана попытка ответить на 
вопрос: «Сколько населения должно быть в 
России?» (Александр Иванович Кузьмин). 

На второй день конференции состоялась 
открытая лекция «Учимся понимать Рос-
сию: Загадочная русская улыбка» на 
площадке Ельцин-центра. Президентский 
центр Б. Н. Ельцина — общественный, куль-
турный и образовательный центр, открытый 
в Екатеринбурге в 2015 г. под эгидой одно-
именного фонда. В центре функционируют 
арт-галерея, кино-конференц-зал, книжный 
магазин, кафе, архив, библиотека, парк науч-
ных развлечений, площадка для коворкинга и 
прочие организации. На базе центра регу-
лярно проводятся лекции, концерты, выстав-
ки, фестивали и различные общественные 
мероприятия. Данная открытая площадка 
позволила привлечь максимальное внимание 
общественности к поднятой проблематике, 
развернуть интересную дискуссию. 

В рамках пленарного заседания «Поли-
тическая и массмедийная коммуникация: 
вызовы времени» были представлены до-
клады ведущих специалистов в области по-
литической коммуникации. Ознакомиться с 
докладами можно в четвертом и пятом но-
мерах журнала «Политическая лингвистика» 
и в сборнике материалов конференции 
«Учимся понимать Россию: политическая и 
массмедийная коммуникация» [Учимся по-
нимать Россию: политическая и массмедий-
ная коммуникация 2018]. Все материалы 
представлены на сайте журнала «Политиче-
ская лингвистика» (politlinguist.ru), а также в 
группе «Politlinguist, или Политическая линг-
вистика» в социальной сети Facebook (https:// 
www.facebook.com/groups/296664587806086/). 

Одним из важнейших стратегических 
направлений развития научных исследова-
ний в настоящее время является создание 
междисциплинарных коллективов — именно 
с этой целью в рамках конференции был 
организован мастер-класс «Грантмейкинг: 
заявка на успех», в рамках которого был не 
только представлен грантовый опыт органи-
заторов конференции, но и рассмотрены 
перспективы создания новых обладающих 
потенциалом проектов. 

В последующие дни работа была орга-
низована в рамках секционных заседаний. 

Секция 1. Медиадискурс 

В рамках секции «Медиадискурс» были 
освещены проблемы, связанные с исследо-
ванием разных дискурсивных форматов. 

Специфика представления информации в 
региональных печатных СМИ была раскрыта 
в докладе Е. А. Халуторных, особенности ме-
диасообщений в электронных СМИ (сети Ин-
тернет) — в докладах Д. В. Грамма [Вариясо-
ва, Грамма 2018] и Е. М. Крижановской, сде-
ланных на материале социальных сетей. До-
клад С. В. Инешиной на материале интернет- 
и теледискурса был посвящен исследованию 
медиаобраза региона. В свою очередь, идио-
стилевые особенности речи регионального 
политика обобщены в докладе О. И. Аста-
шовой [Асташова 2018], а специфика полити-
ческой публицистики А. А. Проханова раскры-
та М. Г. Милютиной. В секционных докладах 
были затронуты проблемы, связанные с жан-
ровым анализом медиатекстов (Е. Н. Мура-
шова [Мурашова 2018]), а также с различными 
способами воздействия на адресата медиасо-
собщений (О. В. Казаченко [Казаченко 2018], 
М. В. Коновалова [Коновалова 2018]). Темати-
ка докладов, сделанных на материале медиа-
сообщений, касалась также взаимодействия 
вербального и визуального семиотических ря-
дов (А. М. Обжорин [Обжорин 2018]). В целом 
разнообразие аспектов исследований совре-
менного медиадискурса и индивидуальные, 
нестандартные подходы к анализу последнего 
вызвали несомненный интерес аудитории и 
предопределили оживленную научную дискус-
сию по целому ряду вопросов. 

Секция 2. Межкультурная коммуникация: 
способы адаптации 

Представленные на секции доклады 
можно условно разделить на три тематиче-
ские группы, которые отразили наиболее 
актуальные вопросы: 
1) адаптационные процессы в современном 

научном дискурсе (А. В. Раздуев, М. Н. Лату 
[Лату 2018], О. А. Алимурадов); 
2) стратегия дискредитации в современной 

межкультурной коммуникации (Н. Н. Коптя-
ева [Коптяева 2018], О. Д. Пастухова [Пасту-
хова 2018], О. В. Кокурина, А. Д. Пашкова 
[Пашкова 2018], А. В. Гертнер [Гертнер 2018]); 
3) современные жанры в межкультурной 

коммуникации (Р. Т. Садуов [Садуов 2018], 
Е. В. Ворон [Ворон 2018]). 

Логичным завершением секции стал до-
клад о языковой политике в России в условиях 
межкультурной коммуникации (В. В. Сидоров, 
З. Р. Зиннатуллина). 

Секция 3. Учимся понимать Россию: РКИ 
в системе российского образования 

В рамках данной секции были освещены 
две актуальные проблемы современного 
иноязычного образования: 
1) методы, приемы и способы социокуль-

турной адаптации иностранцев в условиях 



Раздел 6. Рецензии. Хроника 

169 

российской действительности и российской 
образовательной системы (А. Э. Массалова 
[Массалова 2018], О. А. Кистенева, Е. Б. На-
заренко [Назаренко, Кистенева 2018]); 
2) методические и методологические ас-

пекты обучения иностранному языку и фор-
мирования межкультурной компетенции сту-
дентов разных специальностей (И. А. Гаври-
лова [Гаврилова 2018], Р. Р. Мавлеев). 

Секция 4. Из судебной практики 

Прикладной характер тематики секции 
обусловил и особенности работы в ней. 
В первой половине были представлены ре-
зультаты исследований современного экс-
тремистского дискурса (Ю. Р. Тагильцева, 
М. Р. Бабикова, А. Г. Жукова, П. А. Катышев, 
Т. Ф. Гришенкова, Н. С. Громова [Тагильцева 
2018; Гришенкова 2018; Жукова, Катышев 
2018; Громова 2018]). Предложенные рабо-
ты не только расширяют наши знания об 
этом явлении, но и служат прекрасным 
справочным материалом для действующих 
экспертов. 

Во второй половине коллеги представили 
опыт своей работы в двух таких направлениях 
экспертной деятельности, как экспертиза то-
варного знака (Я. А. Дударева [см.: Голев, 
Дударева 2018]) и автороведческая эксперти-
за (Е. Е. Абрамкина, И. В. Огорелков). 

Не менее продуктивным было и обсуж-
дение стендовых докладов. На конференции 
было представлено почти 90 стендовых до-
кладов, которые были разделены на секции. 
Все материалы стендовых докладов также 
опубликованы в нашем журнале или сборни-
ке материалов конференции. 

Далее работа была продолжена в рам-
ках курсов повышения квалификации, где 
участники смогли познакомиться с совре-
менными методами и наиболее актуальными 
результатами исследований в двух темати-
ческих направлениях: 
1) обучение видам речевой деятельно-

сти на занятиях по РКИ. 
В рамках курсов была прочитана ввод-

ная лекция, раскрывающая основные психо-
лого-педагогические, методические и мето-
дологические принципы преподавания рус-
ского языка как иностранного (Е. В. Дзюба), и 
проведены мастер-классы, направленные на 
освещение методических вопросов обучения 
иностранцев чтению и письму на русском 
языке (С. А. Ерёмина), выявление трудно-
стей освоения обучающимися приемов тек-
стопорождения, актуальных при говорении и 
создании письменных текстов на иностран-
ном языке (Н. Б. Руженцева), представление 
образа России в учебниках по чтению для 
изучения русского языка в Китае (Л. Е. Вес-
нина); 

2) психолого-лингвистическая эксперти-
за креолизованного текста. 

Креолизованный текст как объект психоло-
го-лингвистической экспертизы был рассмот-
рен с позиции психолога (К. В. Злоказов) и 
лингвиста (М. Б. Ворошилова). Был представ-
лен многолетний опыт применения междисци-
плинарного подхода к пониманию механизмов 
восприятия креолизованных текстов, проведе-
ны мастер-классы по использованию таких 
методик, как методика оценки графо-вербаль-
ной организации креолизованных текстов с 
тематикой насилия и методика критического 
дискурс-анализа креолизованных текстов с 
тематикой насилия. Особый интерес вызвали 
результаты экспериментов по восприятию с 
использованием айтрекера. Практическую 
значимость для экспертных исследований 
имеет когнитивный подход к исследованию 
креолизованных текстов, также детально об-
сужденный в рамках мастер-классов. 

Важным этапом конференции стала пре-
зентация веб-сайта «О России по-русски» — 
http://o-rossii.ru. Веб-сайт появился и успешно 
функционирует благодаря поддержке феде-
ральной целевой программы «Русский язык» и 
слаженной работе специалистов Уральского 
государственного педагогического универси-
тета. Сайт был создан с целью популяризации 
и продвижения российской культуры и русско-
го языка, подготавливался с учетом специфи-
ки пользовательской аудитории. Данная 
платформа будет выполнять роль интегратора 
образовательных задач по изучению русского 
языка и обучению на русском языке, инфор-
мационных обзоров о культуре России, науч-
но-методического обеспечения для изучаю-
щих язык, а также выступать платформой для 
обмена информацией между пользователями 
данного веб-ресурса. 

Ресурс http://o-rossii.ru стал центральной 
площадкой для проведения конкурса методи-
ческих разработок по русскому языку как ино-
странному. Конкурс был проведен по 4 но-
минациям: 
1) учебные и учебно-методические посо-

бия; 
2) конспект урока или технологическая кар-

та урока; 
3) презентация; 
4) раздаточный материал. 

Всего на конкурс было представлено 
109 работ. 

Членами экспертной комиссии были раз-
работаны критерии оценки конкурсных работ 
с указанием возможных баллов по каждому 
из критериев. В результате работы эксперт-
ной комиссии были отмечены победители по 
каждой номинации.
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НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ» 

1 место 
Антонова Ю. А., Антонов С. А. Аудиро-

вание: слушаем новости российских СМИ 
(пособие для китайских студентов). 

2 место 
Соколова Мария Андреевна, Туктангу-

лова Елена Васильевна. Практические заня-
тия по РКИ на основе современного песен-
ного материала (уровни А2, В1). 

Массалова Александра Эдуардовна. 
Русский язык как иностранный. Чтение : 
учебное пособие для студентов военно-
инженерного профиля. 

3 место 
Пермякова Кристина Валерьевна, 

Шпортько Ирина Александровна. Русский 
язык как иностранный. Устные темы. 

Кудрявцева Е. Л. (ФРГ), Денисова-Шмидт 
Е. В. (Швейцария). Антикоррупционный учеб-
ник русского языка. Бизнес-русский в период 
рыночной экономики. 

Специальные номинации: 
● «Лучшее учебное пособие по русской 

литературе для иностранных учащихся»: 
Антонова Юлия Анатольевна, доцент 

кафедры русского языка Института ино-
странных языков Цзянсуского педагогическо-
го университета (КНР, провинция Цзянсу, 
город Сюйчжоу). Русская литература: гото-
вимся к ТРЯ-8 (учебное пособие для китай-
ских студентов); 

● «За проявленный творческий подход к 
преподаванию русского языка в современ-
ной школе»: 

1) Примакова Наталья Александровна, 
учитель МАОУ «Туртасская СОШ Уватского 
района Тюменской области». Развитие ком-
муникативных навыков учащихся при подго-
товке к устной части ОГЭ (из опыта работы); 

2) Смирнягина Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов КГУ «Основная 
средняя школа № 24 города Темиртау». 
Развитие читательской компетентности как 
средство формирования грамотного чтения. 

3) Крижановская Елена Мечиславовна, до-
цент кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций, Харебова Евгения Николаев-
на, старший преподаватель кафедры журна-
листики и массовых коммуникаций, ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет». Рече-
вая коммуникация: практикум. 

НОМИНАЦИЯ «ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

1 место 
Пермякова К. В., Шпортько И. А. Рас-

сказ о себе. 

2 место 
Шагаева С. А. Русский — это интересно! 

Говорим по-русски о русском языке. Идиомы. 
О чем говорит наше тело? 

НОМИНАЦИЯ «КОНСПЕКТ УРОКА» 

1 место 
Букина Татьяна Григорьевна. Служеб-

ные части речи. 
Кузьмин Денис Сергеевич. Бессоюзное 

сложное предложение. 
2 место 
Грабарь Марина Юрьевна. Как стать вы-

дающимся политиком. 
Прохоренкова Анна Леонидовна. Урок во 

2 классе. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
3 место 
Бахматова Татьяна Владимировна. 

Технологическая карта по предмету „Основы 
грамоты и письма“. 

Кенжибаева Наталья Николаевна. Тех-
нологическая карта по экологии в средней 
группе. 

Абих Татьяна Ивановна. Гласные в кор-
нях с чередованием. 

Мусина Жанна Сагындыковна. Образ 
Емельяна Пугачёва в повести А. С. Пушкина 
„Капитанская дочка“ 

Рыбакова Галина Анатольевна. Гла-
гол — часть речи. 

НОМИНАЦИЯ  
«РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» 

1 место 
Кудрявцева Екатерина Львовна, Король 

Яна. Русский язык интерактивно с „Game 
LearnMobil“. 

Малкова Мария Владимировна. Сравни-
тельная степень прилагательных. 

Поздравляем победителей! 
В социальных сетях на странице проекта 

«О России по-русски» (https://vk.com/orossii_ru) 
был также проведен конкурс «Умом Россию 
не понять!» 

Участником конкурса могли стать вы-
пускники российских вузов; любой студент, 
магистрант, аспирант, который на данный 
момент проходит обучение в российском 
вузе; абитуриенты, которые планируют по-
лучать образование в России. 

Для участия в конкурсе необходимо бы-
ло снять видеоролик или написать увлека-
тельный «пост» о России с добавлением 
фотографий на тему «Что больше всего тебя 
удивило в России», «За что ты любишь Рос-
сию» и выложить сделанный материал в со-
циальных сетях («ВКонтакте», «Facebook», 
«Одноклассники») с хеш-тегами #учимсяпо 
ниматьРоссию, #умомРоссиюнепонять. 

https://vk.com/orossii_ru


Раздел 6. Рецензии. Хроника 

171 

В конкурсе приняли участие студенты и 
выпускники разных стран: Сирии, Марокко, 
Венгрии, Туркменистана, Казахстана, Рос-
сии, Болгарии, Америки, Китайской Народ-
ной Республики и др. 

Каждый писал о чем-то сокровенном и 
личном. Одни говорили, что Россия для них 
сплошное удивление: то оказывается, что 
пакетированное молоко в России может 
продаваться просто в бесформенных поли-
этиленовых мешочках, то идет град с кусоч-
ками льдинок в день рождения А. С. Пуш-
кина, а про горячих русских, гуляющих в де-
кабре без шапки, и вовсе говорить нечего! 

Конечно, Россия может не только уди-
вить, но и влюбить в себя, о чем В. Тесленко 
повествует в своем блоге так: «Настоящую 
неподдельную красоту России можно уви-
деть не в городе, а в глубинке. 

Приезжая в Нижние Серги, ты попада-
ешь в другой мир, отчасти в сказку. Кругом 
тишина, леса и горная местность. Я люблю 
вместе с дедушкой выезжать в лес, потому 
что именно там появляются незабываемые 
ощущения…» Другой участник конкурса, Фо-
тима-Зохра Эль-Махади, влюбилась в Рос-
сию еще задолго до приезда в эту страну, а 
чувства, испытанные после того, когда мечта 
побывать здесь исполнилась, описывает в та-
ких выражениях: «Я была в шоке. Я вообще не 
могла поверить, что я в самой красивой стране 
в мире! Когда я стояла на Красной площади, 
я чувствовала себя, как маленькая девочка, 
когда она получила первое домашнее живот-
ное. Я даже плакала от счастья!» 

Парадоксально, но, ознакомившись с 
публикациями и видеоматериалами наших 
участников, мы пришли к выводу, что для 
понимания русской культуры не обязательно 
быть русским по национальности. Каждый 
участник достоин победы и является несо-
мненным победителем — человеком, кото-
рый добился многого, выучил язык, а глав-
ное — постиг русский дух. 

В конкурсе «Умом Россию не понять» 
места распределились следующим образом: 

1 место — Валентина Тесленко. 
2 место — Фатима-Зохра Эль-Махади. 
3 место — Землячество Армении в НИУ 

«БелГУ». 
Мы поздравляем победителей и благо-

дарим каждого за участие. 
Конференция «Учимся понимать Рос-

сию» наглядно показала, что, несмотря на 
все социальные и экономические потрясе-
ния в мире, всегда можно найти общий язык 
для плодотворного межкультурного сотруд-
ничества, Россию можно не только любить 
сердцем, но и понимать умом. Это подтвер-
ждают и отзывы участников данного мас-

штабного международного научного меро-
приятия. 

Цзин Байлян: «Спасибо организаторам 
конференции за проведение такого меро-
приятия. Конференция прошла на высоком 
уровне! Я почерпнул для себя много нового, 
интересного. Все темы были очень актуаль-
ными, все доклады -— интересными и по-
лезными. Всё понравилось! Еще раз спасибо 
большое за полезное мероприятие». 

Бай Сюйхаожань: «Огромное спасибо за 
предоставленную возможность побывать на 
конференции. Данная конференция вызвала 
огромное количество неподдельных эмоций, 
каждый доклад был наполнен глубоким 
смыслом и содержанием, темы прекрасно 
раскрыты». 

Аманда Вегнер: «На конференции я бы-
ла удивлена дружной и доброй атмосферой. 
Вне сессии я чувствовала, как будто приеха-
ла на встречу друзей. Но во время докладов 
я поняла, что тут очень серьезные исследо-
ватели. Коллеги рассказали много интерес-
ного на разные темы: от русской улыбки до 
терминов нанотехнологии. Также очень по-
нравилась культурная программа: мы пели, 
играли и ходили в музей Бориса Ельцина». 

Сири Сарана: «Это была действительно 
выдающаяся научная конференция. Я очень 
рад принять участие в такой конференции с 
моей научной презентацией. Я приобрел 
много новых знаний в политической лингви-
стике и психолингвистике благодаря моему 
руководителю — Елене Владимировне Хар-
ченко, которая побудила меня принять уча-
стие в этой конференции. Спасибо за орга-
низацию доценту Марии Борисовне Воро-
шиловой и профессору Анатолию Прокопье-
вичу Чудинову». 

Наталья Кошкарова: «Отличный заряд 
жизненной и научной энергии! Спасибо, 
Уральский государственный педагогический 
университет — УрГПУ, Российский фонд 
фундаментальных исследований, Anatoly 
Chudinov, Мария Ворошилова, всем органи-
заторам и участникам конференции „Учимся 
понимать Россию: политическая и массме-
дийная коммуникация“! В Россию можно не 
только верить, но и понимать ее!» 

Алексей Обжорин: «Благодарю Вас и Ва-
ших коллег за конференцию. Организация, 
участники, темы и доклады — все было на 
высоте. Особенно тепло запомнилась сама 
атмосфера „незажатой“, живой дискуссии и 
доброжелательного общения. Спасибо!» 

Организационный комитет выражает 
огромную признательность всем участникам 
конференции и надеется на дальнейшее со-
трудничество.
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