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Я пробыл в ЮКГУ им. М. Ауэзова в позиции приглашенного 

профессора по кафедре русского языка и литературы с 4 ноября по 29 ноября 

2019 г. 

С первых дней даже погода в Шимкенте оказала мне свое 

гостеприимство: голубое небо, тепло и даже розы рядом с главным корпусом 

и с корпусов № 8 на ул. Тажибаева 2, где проходили мои занятия. 

В первый день прошли плодотворные встречи с первым проректором и 

проректором по учебной работе, на которых обсуждались вопросы 

дальнейшего сотрудничества между нашими университетами. 

За все время работы следует отметит рабочую и очень 

доброжелательную атмосферу, прежде всего благодаря четкой 

организационной работе, которую провела зав. кафедрой русского языка и 

литературы Ж.Ж. Жумагулова.. Большую поддержку оказал декан 

филологического факультета, чья ненавязчивая помощь и мудрое участие 

ощущалось буквально во всем. 

В работе со студентами и магистрантами я вел лекционные и 

практические занятия по лингвистической когнитивистике и основам 

изучения языкового менталитета. Студенческая аудитория проявила большой 

интерес к актуальным, новым областям лингвистики, а также вообще –– к 

русскому языку и русской культуре. Отдельно отмечу у студентов 

достаточно хороший уровень русского языка, практически без акцента и с 

разнообразным словарным запасом. 

С преподавателями ЮКГУ и других вузов проводились межвузовские 

семинары, мастер-классы и круглые столы. Все без исключения 

преподаватели проявили большую заинтересованность, высокий научный и 

профессиональный уровень и значительную погруженность в 

лингвокультурологическую проблематику, отметили, что наши встречи 

оказались исключительно полезны и плодотворны, выразили надежду на 

продолжение сотрудничества. 

Благодаря нашему плодотворному взаимодействию мы с Ж.Ж. 

Жумагуловой , Г.А. Ахметжановой и другими сотрудниками кафедры 

наметили совместный научный проект по составлению 

лингвокультурологического сопоставительного  словаря русско-казахских 

фразеологических соответствий. В рамках этого проекта были подготовлены 

две статьи в российскте научные издания, индексируемые в международной 

научной базе Web of Science и в ВАК РФ, 



В последние дни пребывания мне посчастливилось участвовать в 

межвузовском научном семинаре по проблематике национально-культурных 

коннотаций. Семина прошел на высоком научном и организационно-

методическом уровне. Особенно запомнилась роскошная юрта, построенная 

прямо на сцене актового зала, где заседал президиум. Прекрасный символ 

казахского гостеприимства, любезные сердцу моему шымкентцы! 

Отдельную благодарность хочу высказать заведующему и членам 

кафедры русского языка и литературы за прекрасную поездку в Туркестан, 

которую они организовали для меня. Мавзолей Ходжи Ахмета Асави –– это 

что-то незабываемое, он навсегда останется в моем сердце. 

И, наконец,  отмечу высокую оперативность, четкую организацию и 

профессионализм работы Руководителя центра по международному 

сотрудничеству Ариды Турымшаевой по организационному и 

документационному сопровождению моей работы. Все бумаги оформлялись 

в срок, все организационные и финансовые вопросы решались четко и 

своевременно. 


