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Ректору Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени 

первого Президента РФ 
Б.Н. Ельцина, 

доктору технических наук, 
профессору, академику HAH КР 

Нифадьеву В.И. 

Уважаемый Владимир Иванович! 

Северо-Кавказский федеральный университет выражает благодарность 
руководству Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина и лично Сумарокову Леониду Ивановичу, 
проректору по информации и связям с общественностью за организацию двух 
циклов совместных образовательных онлайн-семинаров «Преподавание 
русского языка и литературы в школе: инновационные подходы» (23-25 марта 
2021 года) и «Методические онлайн-семинары для преподавателей русского 
языка как иностранного» (6-9 апреля 2021 года), состоявшихся в рамках 
программы кыргызско-российского сотрудничества в сфере образования и 
науки. 

Благодарим за высокий профессионализм и преданность делу 
сохранения русского языка сотрудников Института русского языка КРСУ, 
проводивших совместно с четырьмя кафедрами СКФУ, занятия для 
преподавателей вузов и школ Кыргызстана: 

- Тагаева Мамеда Джакыповича, директора Института русского языка 
КРСУ, профессора, доктора филологических наук; 

- Сумарокову Ольгу Леонидовну, заместителя директора Института 
русского языка КРСУ, доктора исторических наук; 

- Мальневу Веру Семеновну, ответственного редактора журнала 
«Русское слово в Кыргызстане»; 

- Троянову Елену Владимировну, заведующую Центром русского языка 
Института русского языка КРСУ, кандидата исторических наук; 

- Трощенко Ларису Михайловну, заведующую Курсами РКИ Института 
русского языка КРСУ; 

- Бечелова Рима Ильдаровича, специалиста II категории Центра русского 
языка Института русского языка КРСУ; 
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•• Сафронову Татьяну Алексеевну, специалиста II категории Курсов РКИ 
Института русского языка КРСУ. 

Слаженная работа команды организаторов позволила многочисленным 
заинтересованным слушателям (около 200 методистов и преподавателей 
русского языка) из всех регионов республики посетить семинары, 
реализованные русистами и литературоведами СКФУ, а широкое освещение 
мероприятий в средствах массовой информации и периодической печати 
помогло привлечь серьезное внимание к вопросам поддержки русского языка 
на территории Кыргызстана. Состоявшийся обмен методическим опытом 
послужит точкой отсчета для широкого профессионального сотрудничества в 
едином академическом пространстве, возникшем благодаря усилиям 
неравнодушных к будущему русского языка и объединенных общей миссией 
сотрудников Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина и Северо-Кавказского федерального 
университета. 

Опыт проведения мероприятий и двусторонние переговоры показали 
широкие перспективы дальнейшего сотрудничества как по русскому языку, так 
и по другим направлениям научной и образовательной деятельности. 

С уважением, 
проректор по стратегическому развитию 

Алиева Людмила Руслановна 
(8652) 33-07-42, доб. 27-51 


