уважаемые коллеги!

От имени профессорско-преподавательского состава Высшей школы перевода
(факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова и от себя лично сердечно поздравляю вас с юбилеем *
бO-летием Института русского языка и kryльтуры, который является правопреемником первого на
пространстве бывшего Советского Союза подготовительного факультета для иностранньiх
грarlцан. Имея за ллечами такой богатый опыт работы, сотрудники Института русского языка и
культуры по праву считаются ведущими специалистами в области прелодавания русского языка
как иностранноI ои неродного.

Ваше подразделение, являясь неотьемлемой частью Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, во многом повторяет его историю: Московский

),ниверситет - старейший университет России. Старейшим учебным подразделением, которое
занимается подготовкой специiшистов для зарубежных стран, является ИРЯиК МГУ.
Развитие ИРЯиК шло rutaнoMepHo и дин:lмично. Созданные в l954 голу курсы русского
языка для студентов из зарубежных стран стitл и основой для создания факультета довузовской
лодготовки иностранных сryдентов к поступлению в вузы. Таким образом было положено начzL,lо
становлению и развитию преподавания РКИ.
За эти 60 лет ваше подразделение прошло славный путь от курсов иностранного языка до
Института русского языка и культуры. Новый стаryс учебного заведения предоставил новые
возможности для разработки и внедрения новых образовательных программ. Сегодня ИРЯиК
является ведущим образовательным центром для иностранных учащихся как на территории
России, так и за рубежом, с одной стороны, развивающимся в качестве современного
высокотехнологичного учебного заведения, с другой - бережно хранящим многолетние традиции
первого в стране кJrассического подготовительного факультета.
За время существованиrl на вашем подготовительном факультете прошло обучение
несколько тысяч иностранных учащихся, у кluкдого из которых была своя цель: дальнейшее
обучение на разных факультетах МГУ и других российских вузов, работа и т.д. Но всех их
объединила в стенах вашего Инстиryта любовь к русскому языку и культуре. И в этом ваша
неоценимая заслуга. Коллектив Инстит}та создает для своих учащихся атмосферу тепла и доверия
и всеми силами способствует их быстрой адаптации в незнакомой кульryрной среде. Многие ваши

выпускники успешно окончили различные факультеты нашего университета и других вузов
России, став высококвалифицированными специалистами, и плодотворно трудятся в самых
различных отраслях. Знаменательно, что цлевку в жизнь им дали сотрудники вашего
подразделения, которые научили их не только говорить по-русски, но и любить нашу страну, ее
историю и культуру.
его состав входят
Ваш Инстиryт обладает большим научным потенциалом,
высококвалифицированные профессора и преподаватели. Сотрудники ИРЯиК проводят
исследования в области преподавания РКИ и межкryльryрной коммуникации.
Несомненной заслугой коллектива явилось создание центров тестирования в ответ на
требование времени. Вы стояли у истоков ТРКИ и лринимали активное участие в развитии
тестовой системы в РФ.
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русского языка и надеемся на то, что в дальнейшем это сотрудничество будет таким же тесным и
плодотворным.
Желаем коллективу ИРЯиК здоровья, благополучия, процветания и дальнейших успехов.
Сохраняйте и берегите традиции, используя инновации и технологии булущего.

!иректор Высшей школы перевода
(факультета) имени М.В. Ломоносова
профессор

