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В последние годы в системе образова-
ния наблюдается устойчивая тенденция 
к интернационализации и интеграции, 
поэтому углубление и диверсификация 
международных образовательных связей 
придают взаимозависимости националь-
ных образовательных систем глобальный 
характер [1]. В настоящее время одной из 
важнейших задач образовательной поли-
тики Российской Федерации является раз-
витие и углубление процессов, связанных 
с академической мобильностью в странах 
СНГ. В современном мировом образова-
тельном пространстве Россия занимает 
достойное место за счет предоставления 
широкого спектра качественных образова-
тельных услуг, мощного интеллектуально-
го ресурса, высокого научно-педагогиче-
ского потенциала учебных заведений.

В Концепции государственной полити-
ки Российской Федерации в области подго-
товки национальных кадров для зарубеж-
ных стран в российских образовательных 
учреждениях подчеркивается, что в инте-
ресах России – эффективное использование 
имеющегося образовательного потенциала, 
являющегося также одним из весьма значи-
мых национальных экспортных ресурсов; 
в качестве приоритетных ставятся задачи 

усиления роли России как главного обра-
зовательного центра в СНГ, расширения 
изучения русского языка и культуры в за-
рубежных странах, поддержки функцио-
нирования русского языка в государствах 
– участниках СНГ, содействия расшире-
нию экспорта образовательных услуг рос-
сийских образовательных учреждений, со-
действия функционированию за рубежом 
филиалов и структурных подразделений 
российских образовательных учреждений, 
совместных учебных заведений, осущест-
вляющих обучение по российским образо-
вательным программам с выдачей россий-
ских документов об образовании [1].

В начале 2018 г. в ходе рабочей встречи 
ректора Московского государственного ин-
ститута международных отношений (уни-
верситета) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МГИМО) А.В. 
Торкунова и ректора Университета миро-
вой экономики и дипломатии (УМЭД) А.А. 
Абдувахитова впервые была озвучена идея 
создания в Ташкенте филиала МГИМО. 19 
октября 2018 г. в рамках визита Президента 
РФ В.В. Путина в Республику Узбекистан 
состоялось подписание Соглашения о соз-
дании филиала МГИМО в Узбекистане. 
Соглашение подразумевает подготовку 
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специалистов по программам бакалавриата 
и магистратуры, а также дополнительного 
профессионального образования на базе 
филиала МГИМО в Ташкенте. Программы 
подготовки по международным отношени-
ям, экономике, праву, лингвистике, меж-
культурной коммуникации и международ-
ному туризму разрабатываются в соответ-
ствии с собственными образовательными 
стандартами МГИМО [2].

C сентября 2019 г. на базе филиала 
МГИМО в Ташкенте реализуется програм-
ма подготовки бакалавров по направлению 
38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль 
подготовки «Анализ и моделирование со-
циально-экономических процессов», а 
также магистерская программа 38.04.05 
«Бизнес-информатика», профиль подготов-
ки «Системный анализ в международном 
бизнесе».

Программы бакалавриата и магистра-
туры по направлению подготовки «Биз-
нес-информатика» предполагают освоение 
учебных дисциплин «Современный де-
ловой русский язык» и «Деловой русский 
язык» в течение первого года обучения. В 
качестве целей изучения дисциплин можно 
назвать следующие: систематизировать и 
углубить знания в области русского языка 
и культуры речи; ознакомить учащихся с 
основами делового русского языка; сфор-
мировать умения и навыки создавать доку-
менты разных типов; заложить основы про-
фессиональной компетенции в области де-
ловой коммуникации сферы бизнес-инфор-
матики. Для достижения целей требуется 
решение следующих задач: изучить нор-
мативный, коммуникативный и этический 
аспекты культуры речи; ознакомиться с 
историей становления и развития делового 
письма; изучить особенности официально-
делового стиля, его жанровое разнообра-
зие; научиться самостоятельно составлять 
тексты официально-делового стиля; осво-
ить языковые и текстовые нормы делового 
письма; рассмотреть наиболее типичные 
речевые ошибки, встречающиеся в деловых 
бумагах.

На первом занятии по дисциплинам 
«Современный деловой русский язык» и 
«Деловой русский язык» студентам и маги-
странтам, обучающимся по направлению 

подготовки «Бизнес-информатика» (48 че-
ловек), с целью выявления заинтересован-
ности в изучении русского языка, а также 
в целях повышения мотивации к изучению 
курса было предложено написать эссе «По-
чему информатику важно владеть русским 
языком?» в свободной форме, причем ника-
кие аспекты обозначенной проблемы перед 
началом работы не выделялись, а были 
обобщены и сформулированы в результате 
анализа уже написанных творческих работ 
(высказывания авторов работ заключены в 
кавычки); проценты вычислялись от обще-
го числа писавших.

Осознавая актуальность профессии 
программиста в современном мире (47%), 
100% студентов и магистрантов отмечают, 
что русский язык необходим в любой про-
фессии (48%), «используется в качестве ос-
новного языка и в жизни, и в обучении» и 
в настоящее время (17%) и будет актуален 
в профессиональной деятельности в буду-
щем («жизненно важен для будущего» – 
8%).

Студенты и магистранты понимают, 
что русский язык, являясь государствен-
ным языком в России (8%) и мировым язы-
ком (50%) («одним из важнейших языков в 
нашем современном мире» (21%)), занима-
ющим 8-е место в мире по количеству гово-
рящих (23%), не только служит языком меж-
национального общения на постсоветском 
пространстве (69%) («В постсоветском про-
странстве важно использовать язык, понят-
ный всем. Таким языком является русский, 
который должен использоваться в странах, 
где многие говорят на русском языке», по-
тому что «русский язык является базой для 
людей, живущих на территории стран СНГ 
и объединяет эти страны в единое целое»), 
но и является вторым языком в Узбекиста-
не и других странах СНГ (27%).

Обучающиеся в бакалавриате и маги-
стратуре филиала МГИМО в Узбекистане 
делают акцент на тесных связях Узбеки-
стана и России: «В нашей многонациональ-
ной стране, где проживают разные народы 
мира, особое отношение к русскому языку»; 
«В течение многих десятилетий народ Уз-
бекистана был близок народу России; наши 
народы во время Великой Отечественной 
войны вместе защищали рубежи нашего 



132

Педагогическое образование и наука, 2019, № 5 

общего Отечества»; «Большинство людей 
владеют русским языком» (10%) («Для 
меня, гражданина Республики Узбекистан, 
русский стал как родной узбекский» (6%)). 
Некоторые студенты признаются, что им 
«иногда легче выражать свои мысли, чи-
тать и писать на русском, нежели на своем 
родном или на английском языке» (10%).

В эссе утверждается, что «хорошее 
владение русским языком обеспечивает 
гражданам Узбекистана свободный доступ 
к информации» (23%), «дает большие воз-
можности для получения образования на 
русском языке, поскольку является более 
доступным для абитуриентов, в отличие от 
образования на английском языке» (14%).

Студенты-первокурсники понимают, 
что русский язык служит фундаментом для 
изучения других европейских языков, яв-
ляется «ключом ко многим другим языкам 
мира» (19%) («Овладение русским языком 
помогает и в овладении английским», по-
скольку «обучение английскому языку на 
русском языке организовано лучше: разра-
ботаны курсы, созданы хорошие учебные 
пособия (33%)).

Писавшие творческую работу отмечают 
богатство, красоту, выразительность, уни-
кальность русского языка (его «словарный 
запас, грамматику, широкий спектр приме-
нения, звучание (мелодичность)»), высокие 
достоинства всемирно признанной русской 
художественной литературы (21%), что по-
буждает людей разных национальностей 
изучать русский язык как иностранный.

Студенты и магистранты в эссе отме-
чают, что в настоящее время в России ак-
тивно развиваются IT-технологии (33%), а 
Узбекистан тесно сотрудничает с Россией 
в различных областях (44%), в частности, в 
сфере информационных технологий (42%): 
«Для IT-специалиста, знающего русский 
язык, открывается огромный российский 
рынок, появляется возможность сотрудни-
чать с крупными компаниями…».

Студенты и магистранты отмечают, что 
русский язык как язык межнационального 
общения активно используется в повсед-
невной жизни – 37%; в общении с колле-
гами в профессиональной сфере – 56% 
(в России – 21%, странах СНГ – 39%) и с 
клиентами-заказчиками – 25% («Програм-

мист систематически взаимодействует с 
заказчиком, а культура общения повыша-
ет доверие клиента к качеству выполнения 
работ»).

Осознавая уникальность и разносто-
ронность своей специальности, связанной 
и с точными, и с гуманитарными науками, 
магистранты пишут, что «русский язык и 
программирование тесно связаны» (10%) и 
«хорошее знание русского языка открывает 
свободный доступ к научной информации 
по специальности, обеспечивает понима-
ние прочитанного». Кроме того, в работах 
отмечается, что «многие пособия и литера-
тура, помогающие программисту овладеть 
профессией, написаны на русском языке», 
а английские источники переводятся, в 
первую очередь, на русский язык («Не до-
статочно пособий на узбекском языке, и 
знание русского языка помогает получить 
необходимую информацию» (8%)).

Осознавая, что «русский язык открыл 
для многих дверь в мир знаний и инфор-
мационных технологий» (2%), будущие 
IT-специалисты утверждают, что «про-
граммисту, освоившему свою профессию, 
важно знание русского языка и владение 
им», поэтому «нужно иметь базу знаний, 
уметь грамотно излагать свои мысли, фор-
мулировать предложения» – быть грамот-
ным (21%), потому что «программисты 
пишут коды, разрабатывают различные 
программы, и ошибки в текстах могут при-
водить к неприятным последствиям, даже к 
финансовым убыткам». Один из магистран-
тов утверждает, что «часто программист, 
разработав программу, не может ее вер-
бально оформить» и вынужден обращать-
ся к другим специалистам за помощью: 
«Рядовые программисты часто не умеют 
самостоятельно описать, представить пу-
блике созданный продукт, поэтому появи-
лась должность «менеджер проекта». По-
вышение уровня владения русским языком 
в целом и в сфере деловой коммуникации 
будет способствовать карьерному росту 
программиста, способного самостоятельно 
вести переговоры, продавать свой продукт, 
не прибегая к услугам посредников».

Кроме того, делятся своими наблюде-
ниями магистры-программисты, «русский 
алфавит также используется для кодирова-
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ния и создания программ» и «многие про-
граммы, поступающие в Узбекистан, на-
писаны на русском языке; учебные пособия 
по будущей профессии чаще переводятся 
с английского именно на русский язык», а 
«программисту нужно научиться делать 
профессиональный перевод документов с 
других иностранных языков на русский» 
(2%). В работах утверждается, что русский 
язык – сложный и многогранный (14%), 
развивающий мышление. «Изучение систе-
мы русского языка (в частности, правил и 
законов грамматики, многочисленных ис-
ключений, стилистических нюансов) бла-
готворно влияет на развитие мышления, в 
первую очередь, аналитических способно-
стей, необходимых программисту».

Изучение русского языка как одного из 
иностранных языков способствует интел-
лектуальному развитию, духовному обо-
гащению (14%). Важно, что писавшие эссе 
осознают, что «у человека, не знающего 
русский язык, меньше возможностей рас-
ширять свой кругозор», а «человек, владе-
ющий русским языком, имеет иное миро-
воззрение (в отличие от человека, который 
не владеет или плохо владеет русским 
языком). Специалист, грамотно говорящий 
и пишущий по-русски, обладает глубоки-
ми знаниями, имеет широкий кругозор и 
будет, в первую очередь, востребован на 
рынке труда».

В творческих работах утверждается, 
что студенты МГИМО должны знать рус-
ский язык (поскольку «изучение различных 
дисциплин в МГИМО ведется на русском 
языке» (2%)); владеть культурой делового 
общения (14%) («Мы учимся в МГИМО, по-
этому мы должны владеть русским языком 
/ «Необходимо владеть русским языком» 
(6%), чтобы в дальнейшем работать (стро-
ить дипломатические отношения), вести 
«важные переговоры во всех сферах дея-
тельности» (4%)).

79% писавших эссе понимают, что ов-
ладение как письменной, так и устной фор-
мой русской речи является неотъемлемой 
частью и личностного, и профессиональ-
ного карьерного роста в странах СНГ (25%) 
(включая Узбекистан), поэтому по оконча-
нии обучения в бакалавриате и магистрату-
ре, получив образование в филиале одного 

из престижнейших вузов мира, выпускни-
ки будут востребованы не только в родной 
стране, но и в России и других странах 
постсоветского пространства.

Таким образом, результаты проведен-
ного анализа – исследования творческих 
работ студентов и магистрантов, посту-
пивших в филиал МГИМО в Ташкенте (со-
вместно с УМЭД), свидетельствуют о по-
нимании писавшими эссе многоаспектно-
сти проблемы роли русского языка в мире и 
в странах СНГ, в частности, в Узбекистане; 
об осмыслении значимости русского языка 
для профессиональной сферы программи-
рования: «Россия – страна, создавшая базу 
знаний на Великом русском языке, – вы-
растила IT-специалистов, чьи программы 
используются в космической и военной 
областях, образовании и медицине…»; об 
осознании необходимости расширения вза-
имодействия между странами в области 
образования; об актуальности изучения 
русского языка в рамках подготовки по на-
правлению «Бизнес-информатика».

ЛИТЕРАТУРА

1. Концепция государственной полити-
ки Российской Федерации в области подго-
товки национальных кадров для зарубеж-
ных стран в российских образовательных 
учреждениях. – URL: http://www.russia.
edu.ru/information/legal/law/inter/conception 
(дата обращения: 21.09.2019).

2. URL: https://mgimo.ru/about/news/
main/mgimo-otkryvaet-filial-vtashkente (дата 
обращения: 21.09.2019).

REFERENCES

1. The concept of the state policy of the 
Russian  Federation  in  the  field  of  training 
of  national  personnel  for  foreign  countries 
in Russian educational institutions. – URL: 
http://www.russia.edu.ru/information/
legal/law/inter/conception  (date  accessed: 
21.09.2019)

2.  URL:  https://mgimo.ru/about/news/
main/mgimo-otkryvaet-filial-vtashkente 
(date accessed: 21.09.2019).


