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uczelni będącej nierzadko konkurentem dla innej placówki wyższej. Niemałą rolę od-
grywają tutaj współczesne znaki czasu, tj. postępujący niż demograficzny oraz zmia-
ny w mentalności współczesnej młodzieży coraz częściej ukierunkowanej na postawę 
„mieć” niż „być”. Wydaje się, że zaangażowanie prof. Feliksa Czyżewskiego w za-
kresie popularyzacji wiedzy naukowej w lokalnych wspólnotach komunikatywnych 
oraz współpracy opartej na obopólnych korzyściach wynika z innych pobudek niż 
szereg różnych postmodernistycznych, nierzadko dyskusyjnych prądów. Polemizo-
wać można np. z coraz częstszym traktowaniem nauki jedynie w kategoriach pro-
duktu marketingowego. Wydaje się, iż w tym zakresie wiedza humanistyczna jest 
najmniej przeliczalna na dane dotyczące sfery ekonomicznej, podążanie zaś za tym 
trendem doprowadza do zdehumanizowania humanistyki. Popularyzowanie wiedzy 
naukowej (także językoznawczej), dzielenie się nią w różnych środowiskach, poka-
zywanie wyników badań w szerszym polu kultury powinno bowiem leżeć w gestii 
każdego naukowca. Doświadczenia akademickie mogą być także pomocne w roz-
wiązywaniu problemów i potrzeb lokalnego społeczeństwa. Jak słusznie bowiem za-
uważyła w jednym ze swoich wykładów prof. Jadwiga Puzynina: „Naukowiec jest 
przede wszystkim człowiekiem, a jego główne zadanie to służyć – także swoją pracą 
naukową – tym, do czego każdy człowiek jest powołany: tworzenia dobra wspólnego 
rozumianego jako cywilizacja ludzi dobrej woli”. 
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Международный семинар Актуальные проблемы образования: теория, мето-
дология, практика, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гу-
милева (Астана, Казахстан, 12–14 декабря 2017 г.)

Сегодня казахстанско-польские отношения успешно развиваются во всех сфе-
рах, так как Казахстан и Польша выступают экономическими лидерами в своих 
регионах – в Центральной Азии и Центральной Европе соответственно. Для Ка-
захстана Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров 
в Центральной и Восточной Европе. В то же время на Казахстан приходится 
примерно 70% польского торгового оборота со странами Центральной Азии. Не 
секрет, что через территории Казахстана и Польши пролегает самый короткий 
сухопутный маршрут из Азии в Европу, реализуя инициативу «Один пояс – один 
путь», объединяющую проекты создания Экономического пояса Шелкового 
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пути и Морского шелкового пути XXI века. Стремление восстановить эти связи 
привело к открытию прямого сообщения между Варшавой и Астаной.

За 25 лет межгосударственных отношений стороны обменялись взаимны-
ми визитами абсолютно на всех уровнях – от самого высшего до региональных 
и локальных. Одной из ярких страниц укрепления сотрудничества между поля-
ками и казахстанцами является проведение совместных мероприятий в области 
науки и образования.

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан в Евразийском на-
циональном университете имени Л.Н. Гумилева прошло знаменательное собы-
тие – международный семинар Актуальные проблемы образования: теория, 
методология, практика, который открыл новую страницу в освещении вопро-
сов образования, языка, литературы и культуры, а также заложил основы ново-
го партнерства между вузами и издательствами литературных журналов Казах-
стана и Польши.

Польская часть была представлена исследователями Силезского университе-
та (Катовице) Иолантой Любохой-Круглик, Оксаной Малысой, Петром Фастом, 
Алиной Сьвесьчак. 

Идея проведения этого семинара возникла сразу после раунда встреч на между-
народных научных форумах ученых-филологов, работающих в вузах разных стран, 
которые находятся в постоянном поиске новых форм развития сотрудничества 
и объединения научных интересов для достойного решения проблем, связанных с вы-
зовами нового времени. После проведения ряда совместных научных мероприятий 
Силезским университетом, обсудив перспективы сотрудничества, проф. Кадишой 
Рустембековной Нургали (ЕНУ, Астана) было предложено проведение междуна-
родного семинара с участием ученых-партнеров из Польши. Поскольку объеди-
няющими всех участников семинара стали вопросы образования, русского языка 
и литературы, была тщательно продумана вся программа и формат его проведения. 

Открывая международный семинар, ректор ЕНУ Ерлан Батташевич Сыдыков 
напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет укреплению содружества между 
двумя странами: начало официального казахстанско-польского сотрудничества 
датируется 6 апреля 1992 года, когда были установлены дипломатические отно-
шения. В современном Казахстане проживает около 34 тысяч этнических поля-
ков. Они представляют собой живую нить, духовно связывающую и укрепляю-
щую дружбу между нашими народами. В некоторых вузах и школах Казахстана 
преподается польский язык. В свою очередь, в Польше уделяют большое внима-
ние контактам с соотечественниками в Казахстане. В Польше обучаются более 
770 казахстанских студентов. Поэтому эта сфера взаимодействия представляет 
собой важную часть казахстанско-польского сотрудничества в целом.

Высокий уровень этому мероприятию задала встреча с гостем —поэтом, пи-
сателем, дипломатом Олжасом Омаровичем Сулейменовым, который, обраща-
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ясь к участникам семинара, в своем приветствии упомянул о значимости русско-
го слова, языка и литературы в контексте глобальной культуры.

Выступления участников семинара были посвящены вопросам, актуальным 
во многих зарубежных странах. Проф. Асемгуль Александровна Молдажанова 
осветила проблему модернизации содержания высшего образования на примере 
Евразийского национального университета – вуза, который динамично разви-
вается и соответствует международным стандартам в области подготовки кон-
курентоспособных специалистов. Вопросам обучения русскому языку в вузах 
Польши было посвящен доклад Иоланты Любохи-Круглик (Катовице). 

Актуальным вопросам содружества как научного сотрудничества было по-
священо выступление проф. Ирины Геориевны Минераловой (Москва) Русская 
литература и культура как медиатор развития добрососедства России и Ка-
захстана. Живую дискуссию вызвало выступление на тему «Мастер и Маргари-
та» – роман и его время проф. Петра Фаста (Катовице). Содержательными были 
также доклады проф. Алины Сьвесьчак, д.ф.н. Оксаны Малысы, ученых ЕНУ – 
проф. Кадиши Р. Нургали, Жайнагуль С. Бейсеновой, Лилии Г. Мукажановой.

В рамках семинара Особенности обучения иностранным языкам в усло-
виях полиязычия, который проходил в рамках встреч вузов-партнеров, Алина 
Сьвесьчак выступила с докладом Лингвистический эксперимент Мирона Бяло-
шевского в русском переводе, осветившем лексико-семантические особенности 
перевода польского поэта для русскоязычных читателей.

Следующая часть работы семинара прошла не менее интересной: был орга-
низован круглый стол Русский язык и литература в формировании культуры 
общества. Далее участники семинара провели мастер-классы зарубежных уче-
ных-исследователей по литературоведческим проблемам в рамках цикла дисци-
плин бакалавриата и магистратуры.

В рамках международного семинара прошла презентация научных тру-
дов, вышедших благодаря совместной научной деятельности Польши и Казах-
стана – среди них был представлен тематический выпуск журнала «Przegląd 
Rusycystyczny» (4/2017), посвященный состоянию казахстанской русистики, со-
держащий статьи ученых-исследователей Евразийского национального универ-
ситета и других вузов нашей страны.

Все участники семинара надеются, что дальнейшее их содружество и сотруд-
ничество будет продолжено не только в рамках отдельных научных форумов, но 
и в планомерной длительной совместной научно-исследовательской и учебной 
деятельности. 

Лилия Мукажанова
Астана




