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Уважаемые участники конференции!
От имени организаторов конференции приветствую собравшихся на II Международную
конференцию «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века» и благодарю вас
за то, что вы сегодня здесь. Dобро пожаловать в Хорватию, область Истрию и город Пулу!
Университет г. Пула не случайно выбран для проведения конференции.
Хорватия - маленькая страна, с около 8 млн носителей языка в целом мире. Университет г. Пула
находится в трехтысячилетнем городе, богатым историей и культурным наследием, в Истрийской
области, которая своим Уставом определяет Истрию как «многонациональное, мультикультурное
и многоязычное сообщество», учитывая исторические факты, из которых происходит, что Истрия в
течение истории была частью трех культур и цивилизаций: славянской, романской и германской.
Особенность Истрии в том, что здесь два официальных языков: хорватский и итальянский и самим
тем окружающая среда билингвальная. Образовательная система в Истрии поддерживает
билингвизм с самого начала, с детского сада до университетской программы. В Истрии живут
многие меньшинства, а по данными EnterEurope (Руководство по получени информации об ЕС)
29% хорватов знают два или более языков. Таким образом, такая многоязычная среда, как Истрия,
явилась плодотворной платформой для научно-практической встречи участников конференции.
Университет г. Пула является одним из самых молодых хорватских университетов и в этом году мы
отпраздновали первое десятилетие. В нашем Университете учатся около три с половиной тысячи
студентов из целой Хорватии и через программу обмены студентами Эразмус приезжают из ЕС.
Преимущество нашего университета в том, что он находится в спокойной среде, на Средиземном
море, группы студентов, особенно на филологии, небольшие и преподаватели и профессора могут
лучше посвятить себя студентам.

Для расцветания нашего университета и хорватской русистики особенно важно настоящее
мероприятие и мы с самого начала поддержали организацию конференции.
Русский язык как один из самых крупнейших мировых языков и крупнейший славянский язык по
количеству носителей языка имеет более чем шестидесятилетнюю традицию изучения в
Хорватии. Русский язык и литературу в Хорватии можно изучать как РКИ 5 лет (по Болонскому
процессу) в Университетах Загреба и Задара, а надеемся в скором будущем и Пулы. В
Университете Пулы русский язык студенты изучают три года как второй славянский язык.
Благодаря развивающемуся туризму в нашей стране и хорошей мотивации наших студентов
русский язык стал более популярным и престижным.
От всего сердца желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы,
хороших личных общений и обменов опытами и знаниями, а мы, как хозяины, постараемся, чтобы
конференция оставила у вас самые хорошие впечатления о городе Пула, об Истрии и о Хорватии!
С уважением,
ректор Университета г. Пула им. Юрая Добрилы
д-р экон. наук, профессор Альфио Барбиэри

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska; Matični broj: 2161753; OIB:
61738073226; Telefon: centrala +385 (52) 377 000; Fax: +385 (52) 216 416

