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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
Участниците на проекта апробираха научните си разработки според научните си 

интереси в 7 научни форума (20 участия – от тях 3 докторанти, 2 студенти): в чужбина 
(4 форума, 12 участия) и в България (3 форума, 9 участия). Членове на работния 
колектив бяха организатори на 2 научни форума: I Международна научно-практическа 
конференция «Езикът в координатите на масмедиите» (Варна, 6–9 септември 2016) и 
Международна научно-методическа конференция „Русское слово в карпатско-
дунайско-балканскомпространстве“ (Букурещ, 24–27 ноември, 2016). 

От разработките произлязоха 30 бр. публикации (от тях 5 на докторанти и 2 бр. 
на студенти): *13 бр. статии са публикувани във вторични бази данни, има 1 участие в 
колективна монография, а също така 16 публикации са представени в специализирани и 
тематични сборници, сборници от конференции, публикувани у нас (13 бр.) и в 
чужбина (3 публикации).  

Систематизираните резултати от научните изследвания са представени в 10 том 
от научната поредица „Проблемыкогнитивного и функционального описания русскогои 

 Ръководител на проекта: Преподавател/докторант/ 
студент 

1. проф. д-р Елена Викторовна Стоянова преподавател 
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2. доц. д.ф.н. СветланаАрамовна Алексанова, 

ФГБОУ ВПО г. Славянск-на-Кубан, Русия 
преподавател 

3. проф. д-р Тотка Стоянова Иванова преподавател 
4. проф. д-р Валентина Николова Аврамова преподавател 
5. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева преподавател 
6. доц. д-р Анна Димитрова Николова преподавател 
7. гл. ас. д-р Христина Добрева Дамянова преподавател 
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болгарскогоязыков“ (7 участия, от тях 2 на докторанти), за чието издаване започна 
подготовка. Поредицата започва да излиза през 2002 година като резултат от 
разработката на два научни проекта в Катедрата по руски език. В него традиционно 
участват известни изследователи от Русия, Полша, Литва и други европейски страни. 

Членовете на проекта непрекъснато повишават професионалната си подготовка. 
С тази цел и тази година участваха в работата на редица научно-методически и научно-
практически сесии и семинари.  

Прилагането на резултатите от научните проучвания в процеса на обучение по 
руски език като чужд се осъществява чрез разработване на лекционни курсове в ОКС 
бакалавър. За тази учебна година са разработени 4 нови курса, а също така и помощни 
материали, сборник упражнения по Практически руски език, учебник по Странознание 
на Русия и вторите преработени и допълнени издания на учебниците „Читаем. 
Говорим.Пишем... Русскийязык. Элементарный и базовыйуровни“; „Читаем. Говорим. 
Пишем... Русскийязык. Уровеньсамостоятельного владения“.За формиране на 
комуникативната компетенция на студентите спомага извънаудиторната работа с тях, 
която се възприема като важен компонент в образователната програма по чужд език 
извън езикова среда. 
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