
Дагестанский государственный университет реализует 
онлайн-проект по поддержке и развитию русского 

языка в полиязычном культурном пространстве

На официальном сайте Дагестанского государственного универси-
тета (ДГУ) завершается работа над страницей проекта «Масштабная 
информационно- пропагандистская поддержка и развитие русского 
языка в полиязычном культурном пространстве Республики Дагестан».
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ЦЕЛЬЮ проекта является инфор-
мационная и пропагандистская под-
держка и продвижение русского 
языка, культуры и науки в Респуб-
лике Дагестан. Это предполагает 
системно-комплексное исследование 
социолингвистических и собственно-
лингвистических условий функциони-
рования русского языка как языка го-
сударственного и межнационального 
общения в условиях многоязычного 
региона, совершенствование мето-
дики преподавания русского языка в 
национальной аудитории системы об-
щего, средне-специального и высшего 
образования.

Данный проект реализуется под ру-
ководством ректора ДГУ М.Х. Раба-
данова и директора Центра изучения 
родных языков ДГУ М.А. Гасановой 
в сотрудничестве с центром русского 
языка и культуры при Министерстве 
по национальной политике Респуб-
лики Дагестан. Кроме того, профес-
сора Д.С. Самедов и Т.И. Магомедова 
входили в оргкомитет Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Русский язык – гарант межнацио-

нального мира и согласия в полиэтни-
ческом регионе» (ноябрь, 2018).

При реализации проекта использо-
ваны новые технологии, связанные с 
назначением, адресностью материала и 
результатов, видов и способов реализа-
ции с целями межкультурного, научно-
образовательного и политико-страно-
ведческого характера. Это проявляется 
в комплексном характере мероприятий: 
продукция научного характера, сло-
вари-справочники нового типа, видео-
ролики, олимпиады по русскому языку, 
конкурсы, литературные диспуты, меж-
культурная коммуникация, работа с 
изучающими русский язык как на пос-
тоянной основе – в качестве студентов 
ДГУ, так и по включенному обучению, 
с иностранными студентами: например, 
из Турции, обучающимися на филологи-
ческом факультете.

БАНК данных о функционировании 
русского языка в Республике Дагестан 
и выработке принципов и технологий 
по продвижению русского языка в по-
ликультурном пространстве респуб-
лики создается на научной основе.
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В Дагестанском государственном университете 
сформирована целостная система непрерывного 

образования, включающая довузовскую подготовку, под-
готовку бакалавров, магистров, специалистов, послеву-
зовское образование, профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации. Вуз имеет более 270 баз 
прохождения практики, с которыми заключены договоры о 
сотрудничест ве, в том числе 56 – о сетевом взаимодейст-
вии по реализации образовательных программ.

ДГУ проводит активную политику по развитию междуна-
родных связей с ведущими зарубежными университетами 
и научно-академическими организациями. Реализуются 
договоры об академической мобильности студентов и пре-
подавателей, что, безусловно, повышает конкурентоспо-
собность вуза на мировом рынке образовательных услуг. 
За 2017 год были заключены соглашения с университетами 
Японии, Греции, Сирии, Китая, Швейцарии, Турции, истори-
ческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Египетско-
российским фондом культуры и наук. Сегодня ДГУ успешно 
сотрудничает с более чем 50 зарубежными университетами 
и научно-образовательными центрами из 30 стран мира.

Политика руководства вуза направлена на активную ра-
боту с молодежью, привлечение ее талантливой части к ре-
ализации общественно-значимых мероприятий, создание 
условий и возможностей для продвижения в сфере науки. 
Развивается социальное и гражданско-патриотическое на-
правление.

Одним из важных событий в студенческой жизни уни-
верситета стало открытие ФабЛаб технологий атомно-

слоевого осаждения (АСО), Молодежного инновационного 
центра и комплекса из 40 систем автоматизированного 
проектирования, Проектного офиса ДГУ. При участии ма-
гистров и аспирантов с помощью высокотехнологического 
оборудования проводятся прикладные исследования и раз-
работки в области промышленных цифровых нанотехноло-
гий для широкого применения в наноэлектронике, энерге-
тике, медицине.

Программа развития деятельности студенческих объ-
единений университета на 2017-2018 годы стала победите-
лем федерального конкурса. Продуктивную работу в этой 
сфере проводит Комитет по делам молодежи ДГУ, студен-
ческое научное общество, активисты профсоюзной орга-
низации, которые впоследствии занимают высокие места 
на конкурсах регионального, федерального и международ-
ного уровней.

В вузе успешно проводятся мероприятия, целью которых 
является создание качественного студенческого досуга, 
развитие спорта и пропаганды здорового образа жизни, 
волонтерского движения, творческих клубов по интересам, 
социокультурное становление личности – укрепление меж-
национальных отношений, пропаганда патриотизма, толе-
рантности и сохранение культурных ценностей.

Дагестанский государственный университет входит в 
число вузов РФ, на базе которых сформированы и фун-
кционируют Корпуса общественных наблюдателей, осу-
ществляющих мониторинг за процедурой проведения ГИА 
и ЕГЭ.

Учеными университета ведутся ис-
следования:

1) особенностей местной разновид-
ности литературной русской речи в 
Дагестане в сравнении с соответству-
ющими результатами в других респуб-
ликах Северного Кавказа;

2) русско-дагестанских языковых 
контактов и последствий положитель-
ного влияния русского языка на дагес-
танские языки; 

3) русских заимствований и специ-
фики их освоения и функционирова-
ния в дагестанских языках; 

4) проблем формирования языковой 
личности студентов и школьников в на-
ционально-региональных условиях;

5) проблем взаимодействия русской 
и дагестанской культур и сакральных 
духовно-нравственных ценностей. 

 В рамках проекта проблемы межна-
ционального согласия, толерантности 
и патриотического единства народов 
России освещаются в глобальном ин-
формационном пространстве через 
русский язык и русскую культуру, име-
ющие глубокие корни духовно-нравст-
венной значимости. Мероприятия 
проекта способствуют продвижению 
и актуализации русского языка и рус-
ской культуры в поликультурном про-
странстве республики.

Проект отличается масштабностью, 
множественностью адресации. Так, 

подготовленные к изданию учебно-
методические пособия и словари-
справочники предназначены учителям 
средних общеобразовательных школ, 
колледжей, лицеев, работникам СМИ, 
студентам, учащимся выпускных клас-
сов, а также иностранным гражданам, 
изучающим русский язык.

Полученный опыт может быть ис-
пользован в редакциях газет и жур-
налов, образовательных и научных 
организациях, издательских центрах, 
центрах русского языка и культуры. 
Все это утверждает роль и место русс-
кого языка в современном мире.

Проблемы 
межнационального 
согласия, толерантности 
и патриотического 
единства народов России 
освещаются в глобальном 
информационном 
пространстве через 
русский язык и русскую 
культуру, имеющие 
глубокие корни духовно-
нравственной значимости.
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