
В последнее время интерес к русскому языку в мире возрос. И это не случайно: возможность 

получения хорошего добротного качественного образования прельщает студентов-иностранцев. 

Преподаватели, несущие миссию распространения русского языка и русской культуры за 

рубежом, выступают не только в качестве лектора/практика. Прежде всего, это люди, которые 

открывают новый мир для неговорящего слушателя, это люди-окна, транслирующие русскую 

среду.  

Безусловно, период пандемии внес большие коррективы в работу преподавателей-русистов. Мы 

вынуждены искать новые стратегии преподавания, разрабатывать обновленные методические 

пособия, осваивать передовые цифровые технологии.  В то же время непростой жизненный уклад 

открывал нам новые горизонты на пути под названием "Дорога в Россию".  

Филологический факультет НИУ "БелГУ", который я успешно окончила в 2006 году, послужил 

фундаментом моей дальнейшей жизни и научного пути. Аспирантура, работа менеджером в 

большой корпорации, и снова возвращение к истокам - детской мечте быть учителем. Путь от 

ассистента до ученого звания доцента был не простым, но интересным. Университет дает мне 

большое количество возможностей: встреча с новыми людьми, изучение иностранных языков, 

проведение семинаров и форумов, участие в научной деятельности, создание электронной 

методической базы, работа в системе онлайн-обучения и многое другое. Любовь к русскому 

языку помогает находить новые точки роста. Совместно с центром межкультурной коммуникации 

мы проводим онлайн-семинары на русском языке ежеквартально. Студенты из европейских 

стран, Латинской Америки, Азии активно принимают участие, стирают языковые барьеры, 

приобретают новых друзей. Очень важным моментом в нашей работе является правильный 

выбор темы для исследования, а также помощь студенту в поиске профессии. В 2020 году на 

подготовительном факультете был создан институт тьюторства, состоящий из преподавателей 

нашей кафедры, который позволил более эффективно работать с соблюдением мер по 

предотвращению распространения covid-19. Специфика работы с иностранцами в том, что 

преподаватель, который дает знания, находится ближе всех к своим подопечным, а значит, 

результативнее осуществляет все функции: от правовой защиты и документального 

сопровождения студента до его участия в культурной жизни университета. И, конечно, 

выпускники НИУ "БелГУ" ценят это, благодарят своих педагогов, становятся преемниками и 

послами университета в своих родных странах, продвигая и популяризируя русский язык. 

Меня не покидает ощущение, что я причастна к большой команде, что моя работа - частичка, 

маленький вклад в популяризацию русского языка, мост, соединяющий разные культуры, 

традиции, языки, транслятор знаний о России и ее истории. Результат своего трудах я могу не 

только видеть, но и слышать: когда мои студенты на чисто русском языке сообщают о себе 

хорошие вести через несколько лет, и из разных уголков планеты шлют поздравления на русском.  

Спасибо родному университету-юбиляру (26 сентября ему исполнится 145 лет), всем моим 

научным "поводырям", консультантам, зарубежным коллегам, и, конечно, моим верным 

слушателям и студентам. 


