




Значение такого вида учебной деятельности как внеаудиторная работа со студентами
(ВАУДРС) особенно возрастает в настоящее время. В рамках внеаудиторной работы
реализуется комплексный подход к изучению русского языка, литературы, культуры,
истории, а также субъективных компетентностей и умений. Именно субъектная
позиция обучающегося в процессе внеаудиторной работы становится главным
условием формирования опыта практической деятельности и на его основе -
овладения компетенциями.



Русский
язык



Работа во внеаудиторное время оказывает значительную 
помощь в осуществлении некоторых учебно-воспитательных 

задач и в достижении дидактических целей: 

 закрепить, углубить, расширить и систематизировать знания, 
получаемые на аудиторных занятиях;
мотивировать регулярную целенаправленную работу по освоению 
специальности;
формировать профессиональные умения;
формировать самостоятельность мышления, способность к    
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации ;
формировать убежденность волевых черт характера, способность к 
самоорганизации;
 развивать познавательные способность и активность студентов.
 стимулировать интерес к исследовательской работе; 
формировать ключевые компетенции, а именно: углублять эрудицию 
и кругозор студентов, способствовать освоению ими информационных 
технологий, развивать лидерские качества, чувства коллегиальности и 
преемственности, прививать чувство ответственности и милосердия.



Внеаудиторная работа является 
средством повышения мотивации 
студентов к обучению. Самый 
сильный мотивирующий фактор –
подготовка к дальнейшей 
эффективной профессиональной   
деятельности. Именно ВАУДР 
оказывает плодотворное влияние 
на формирование личности 
будущего специалиста.



Анализ и обобщение современных практик организации
ВАУДР свидетельствует о многообразии видов и типов этой
деятельности.

Работа во внеаудиторное время проводится в разной
форме. Это могут быть индивидуальные или групповые
проявления, которые развивают у студентов такие умения как
целеустремленность, предприимчивость, инициативность,
деловитость и самостоятельность. Благодаря таким умениям,
студенты становятся конкурентоспособными на рынке труда, что
является очень важным для настоящих условий жизни.



Центр Русистики в Шуменском университете 
организует и проводит ВАУДР со студентами-

русистами в нескольких направлениях: 

1. Научно-исследовательское 
- форумы, участие в национальных и международных конференциях

2. Учебно-практическое 
- организация конкурсов по переводу и по написанию эссе

- открытые уроки и семинары, просмотр телевизионных 
передач и видеофильмов

3. Художественно-творческое 
- литературные вечера, праздники

4. Педагогическая и языковая практика.



Международная научно-практическая конференция, посвященная 135-
летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878: 

«РОССИЯ И СЛАВЯНСКИЙ МИР В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ  КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ»
Совместно с Куб ГУ в г. Славянск-на-Кубани , секция  в ШУ, октябрь 2012 г.



Международный конкурс эссе
«РОССИЯ И БОЛГАРИЯ: ИСТОКИ МНОГОВЕКОВОЙ ДРУЖБЫ»

Совместно с Куб ГУ в г. Славянск-на-Кубани , секция  в ШУ, 
октябрь 2012 г.



Научно-практический семинар
«ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ»

Пловдиский университет, ноябрь-декабрь  2013 г.



Научно-практический семинар
«ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ»

Пловдиский университет, май  2015 г.









Круглый стол 
„Проблемы и достижения современной

лингвокультурологии“





Открытый урок студентов IV
курса болгарской и русской
филологии и иностранных
студентов, обучающихся на
Кафедре русского языка по
программе Еразмус – апрель 2013
г.



Студенты IV курса русской филологии и
иностранные студенты, обучающиеся на
Кафедре русского языка по программе
Еразмус, представили направления в
русском прикладном искусстве.





Концепт “сердце” в русской, 
болгарской и турецкой 

лингвокультурах. Творческий вечер 
студентов специальностей: 
Прикладная лингвистика, 

Русская филология, 
Турецкая филология.

Апрель 2014 г.





Студенты ІІІ курса специальности
болгарский язык и русский язык
(БЕРЕ) вынесли открытый урок на
тему «Мой друг календарь»







Вечер, посвященный
творчеству А.С.Пушкина, с 
участием учеников средней
школы им. С.Доброплодного



Творческий вечер, посвященный 
215-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина. – июнь 2014 г. 
Читалище им. Ст.Чилингирова



Презентация студентов под 
руководством доц. д-ра 
Стефанки Атанасовой. Декабрь  
2010 г. 







Конкурс-викторина, 
посвященнй году
российской истории, 
ноябрь 2012 г.



Круглый стол, 
посвященный 65-летию 
Победы над фашизмом.









Сердечно
приглашаем Вас

на Новогодний
студенческий
капустник!





Школьники и 
студенты на 
праднике
Масленицы. –
март 2013 г.











С 19 по 29 мая 2014 г. делегация 
филиала КубГУ в  г. Славянске-на-
Кубани посетила Шуменский
университет им. Епископа 
Константина Преславского в 
рамках договора международного
сотрудничества. 





Ознакомление с всеми
объектами Комплекса
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