ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА

В рамках исполнения обязательств по Контракту от «01» июля
2022 г. № 1512022-ЭК по проекту: «Организационно-техническое,
методическое и экспертно-аналитическое сопровождение
мероприятий по распространению лучших практик российского
образования в рамках международного сотрудничества
на территории Российской Федерации и за рубежом,
в том числе направленных на полноценное
функционирование и развитие русского
языка в 2022 году» для нужд
ФГБОУ «МЦО “Интердом”»
им. Е.Д. Стасовой»

г. Москва, 2022
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декабря
2022

Цель:
подведение
итогов
реализации
мероприятий
по
распространению лучших практик российского образования в
рамках международного сотрудничества на территории Российской
Федерации и за рубежом, в том числе направленных на обеспечение
полноценного функционирования и развития русского языка,
проводимых
при
поддержке
Министерства
просвещения
Российской Федерации в 2022 году, и отбор лучших практик за
период с 2019 г. по 2022 г. для включения в сборник.
Задачи:
• представление
итогов
реализации
мероприятий
по
распространению лучших практик российского образования в
рамках международного сотрудничества на территории
Российской Федерации и за рубежом, в том числе
направленных
на
обеспечение
полноценного
функционирования и развития русского языка, проводимых
при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации в 2022 году грантов в форме субсидий из
федерального бюджета в рамках отдельных мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие образования», направленных на полноценное
функционирование
и
развитие
русского
языка,
и
распространение их результатов;
• презентация получателями грантов в форме субсидий
результатов проектов, реализованных в 2022 г.;
• экспертное обсуждение лучших практик российского
образования в рамках международного сотрудничества на
территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе
направленных
на
обеспечение
полноценного
функционирования и развития русского языка, проводимых
при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации, проведенных в 2019-2021 годах и проводимых в
2022 году.
Категории участников Всероссийского семинара: представители
российских юридических лиц, осуществляющих мероприятия по
распространению лучших практик, эксперты.
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Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово»,
ТГК «Вега», зал «Технология», Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В,
этаж 3.
Дата и время проведения: 7 декабря 2022 года, с 10:00 до 17:00 по
московскому времени.
Контактные данные организаторов семинара: электронная почта
grant@vercont.ru, телефон +7 (499) 504-04-10.
Модератор: Зарайская Татьяна
проектов, ООО «Верконт Сервис».

Викторовна,

руководитель

Тематический план проведения семинара
7 декабря 2022 г.

Время Тематика рассматриваемых
докладчиков
09:30

вопросов,

темы

докладов,

список

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
Пленарное заседание

10:00

Приветственное слово к участникам.
Зарайская
Татьяна
ООО «Верконт Сервис»

10:05

Викторовна,

руководитель

проектов,

Итоги реализации мероприятий по распространению лучших практик
российского образования в рамках международного сотрудничества
на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе
направленных на обеспечение полноценного функционирования и
развития русского языка, проводимых при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации в 2022 году.
Москалева Светлана Александровна, заместитель начальника отдела
Департамента
международного
сотрудничества
и
связей
с общественностью Минпросвещения России

10:10

Организационно-техническое,
методическое
и
экспертноаналитическое сопровождение мероприятий по распространению
лучших практик российского образования: подведем итоги 2022 г.
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Малышев
Сергей
Вадимович,
и.о.
директора
Федерального
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Международный центр образования “Интердом”» имени Е.Д. Стасовой
Презентации мероприятий по распространению лучших практик российского
образования в рамках международного сотрудничества на территории
Российской Федерации и за рубежом, в том числе направленных на
обеспечение полноценного функционирования и развития русского языка,
проводимых при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации в 2022 году
10:20

Вербицкая Анна Олеговна, преподаватель РКИ Центра открытого
образования на русском языке БГПУ, ФГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет»
Центр открытого образования на русском языке БГПУ как
образовательная
и
творческая
площадка
международного
сотрудничества

10:35

Камышева Светлана Юрьевна, руководитель Центра языковой
политики и международного образования Государственного института
русского языка имени А.С. Пушкина, кандидат филологических наук,
доцент, ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени
А.С. Пушкина»
О реализации проекта «Международный научный конгресс «Русский
язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация»

10:50

Ахвандерова Алина Давыдовна, заведующий кафедрой русского и
чувашского языков, руководитель Центра изучения русского языка и
культуры, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я. Яковлева»
О роли центров изучения русского языка и культуры в формировании
лингвострановедческих компетенций молодежи на постсоветском
пространстве

11:05

Фомичева Жанна Евгеньевна, проректор по международному
сотрудничеству и образованию, руководитель Центра открытого
образования на русском языке ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кандидат
филологических наук, ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Реализация проекта «Открытое образование: русский язык и
компетенции для современного мира» как пример лучшей практики в
области обеспечения полноценного функционирования и развития
русского языка
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11:20

Барышникова Наталья Геннадьевна, заместитель начальника
управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ,
кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
Опыт реализации образовательных
платформе «Ай Пи АР Медиа»

11:35

онлайн-курсов

по

РКИ

на

Мальцева
Валентина
Александровна,
доцент,
кандидат
филологических наук, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина»
Славянский язык, в котором нет чужих

11:50

Алисултанова Эсмира Докуевна, директор института прикладных
информационных технологий, доктор педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический
университет имени академика М.Д. Миллионщикова»
Повышение мотивации иностранных граждан к изучению русского
языка для получения профессионального образования в России

12:05

Шапошникова Татьяна Леонидовна, директор регионального
школьного технопарка «Квант Кубань-КубГТУ», зав. каф. физики, доктор
педагогических наук, кандидат физико-математических наук,
профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет»
Активные формы овладения русским языком как языкомпосредником при массовой коммуникации, проходящей в формате
хакатона

12:20

Мещерякова Ольга Викторовна, начальник управления международных
связей Пензенского государственного университета, кандидат
педагогических наук, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»
Результаты разработки и реализации комплекса дополнительных
образовательных программ по русскому языку и культуре для
иностранных граждан на электронной образовательной платформе
Пензенского государственного университета «RussianUniLink»

12:30

Латышева
Светлана
Владимировна,
директор
департамента
гуманитарных наук Байкальского института БРИКС, кандидат
филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»
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Дискурсивные практики как факторы формирования академической
культуры в высшей школе: на примере Байкальского института БРИКС
ИРНИТУ
12:40

Елена Фоменко, менеджер проекта ООО «Содружество»
«Регионы России глазами детей»

12:50

Алешина Алина Борисовна, ведущий менеджер по развитию отдела
образовательных проектов Центра «Златоуст»
Реализация проекта «Курсы открытого образования на русском языке
для детей и взрослых «Такая разная Россия: язык, культура, история»

13:00
13:40
13:40

Обед
Чернова Юлия Владимировна, доцент кафедры отечественной и
зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Московский государственный
лингвистический
университет»,
Ассоциация
ДПО
«Институт
непрерывного образования».
Выбор информационно-просветительских практик, привлекательных
для иностранной аудитории: из опыта реализации проектов

13:50

Силаев Максим Андреевич, доцент кафедры «Теоретических основ
электротехники», доцент кафедры «Электроэнергетических систем»,
кандидат
технических
наук,
ФГБОУ
ВО
«Национальный
исследовательский университет “МЭИ”»
Цифровая образовательная платформа для реализации курсов
открытого образования на русском языке

14:00

Колесникова Светлана Михайловна, заведующий кафедрой русского
языка, доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»
Русский язык и сферы его притяжения: образование, наука, культура

14:15

Дмитриева Лидия Михайловна, заведующий кафедрой русского языка,
доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»
«По страницам русской культуры»: отчетная видеопрезентация»

14:25

Кудинова Гульнара Франгилевна, заведующий кафедрой русского
языка, теоретической и прикладной лингвистики, руководитель
Международного центра продвижения русского языка и литературы
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БГПУ им. М. Акмуллы, доктор филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы»
Центр русского языка в Кыргызском национальном университете им.
Ж. Баласагына: пути и перспективы развития
14:35

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор
кафедры
образовательных
технологий
в
филологии
РГПУ
им. А.И. Герцена, директор АНО ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ»
Русский язык и русская культура за рубежом: опыт реализации
международных социально значимых проектов центра «АЛЬФАДИАЛОГ»

14:45

Богданова Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Глазовский
государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»
Мастер-классы по русскому фольклору в системе работы Центра
открытого образования ГГПИ им. В.Г. Короленко

14:55

Шадрина Наталья Максимовна, директор АНО ДПО Центр
образовательных инноваций «ШАГ», преподаватель Московской
высшей школы социальных и экономических наук
«Основные подходы к организации и реализации мероприятий по
продвижению культурных инициатив»

15:10

Дзюба Елена Марковна, профессор кафедры русской и зарубежной
филологии, доктор филологических наук ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
«Филологический марафон»: ценностные векторы межкультурного
диалога

15:20

Ковтун Лилия Викторовна, заведующий кафедрой русского языка как
иностранного, кандидат культурологии, доцент, ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств»
Образовательные онлайн-игры как средство мотивации иностранных
студентов

15:35

Преображенская Елена Евгеньевна, директор практики социальных
коммуникаций коммуникационного агентства АГТ, ООО «Агентство
гуманитарных технологий»
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Организация и проведение конкурса педагогов, ведущих преподавание
на русском языке за рубежом
15:45

Птюшкин Дмитрий Викторович, директор центра языкового
тестирования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»
Центр открытого образования на русском языке в Зимбабве

15:55

Чудакова Наиля Муллахметовна, доцент, кандидат филологических
наук;
Фомина Юлия Алексеевна, доцент, кандидат филологических наук;
Аникина Татьяна Вячеславовна, доцент, кандидат филологических
наук.
Нижнетагильский
государственный
социально-педагогический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
Организация и проведение международного конкурса как средство
популяризации русского языка среди иностранных граждан (на
примере реализации грантового проекта «Очей очарованье – 2022»)

16:10

Гриднева Наталья Александровна, доцент кафедры педагогики,
межкультурной коммуникации и русского как иностранного, кандидат
филологических наук, доцент;
Лопухова Юлия Викторовна, заведующий кафедрой педагогики,
межкультурной коммуникации и русского как иностранного, доктор
педагогических наук, доцент.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Многонациональная Самарская земля: традиции из уст в уста, или
Духовное наследие сказок

16:20

Круглов Владислав Владиславович, преподаватель кафедры
китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД
России, кандидат филологических наук, ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Новое измерение международных практик преподавания русского
языка как иностранного в евразийском регионе: эффективные
подходы и социокультурный контекст
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16:35

Экспертное обсуждение практик организации и проведения
мероприятий по распространению лучших практик российского
образования в рамках международного сотрудничества на территории
Российской Федерации и за рубежом, в том числе направленных на
обеспечение полноценного функционирования и развития русского
языка, проводимых при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации, проведенных в 2019-2021 годах и проводимых
в 2022 году.
Заполнение опросного листа участниками (экспертами).
Формирование рекомендаций по включению лучших практик (не менее
10) в сборник лучших практик.

16:50

Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов участникам.
Закрытие мероприятия.
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Интернет-ресурс для трансляции семинара:
https://grant.vercont.ru/webinar
Условия подключения по сети Интернет для просмотра семинара
при условии дистанционного участия:
1. При условии дистанционного участия регистрация в качестве
участника
семинара
проводится
по
ссылке
https://grant.vercont.ru/reg
2. Для дистанционного участия в семинаре необходимо:
2.1. Наличие одного из интернет-браузеров: Microsoft Edge,
Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome.
2.2. Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК
пользователя. Минимальная рекомендуемая скорость –
256 Кб/с. Скорость (рекомендуемая) для комфортного
участия с просмотром видео – от 2 Мбит/с.
2.3. Наличие корректных настроек звука и видео. Настройки
отображения аудио и звука на ПК устанавливаются
пользователем.
Их
корректность
пользователь
самостоятельно проверяет до проведения мероприятия. В
случае возникновения сложностей или вопросов по
проверке пользователь может получить техническую
поддержку от специалистов технической службы.
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