
                   

 
ФОРУМ РУСИСТОВ  

В СОЧИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

С 11 по 14 мая 2017 г. Сочинский государственный университет при под-
держке фонда «Русский мир» реализует комплексный филологический 
проект «Профессиональная языковая личность: международный форум 
русистов в Сочинском государственном университете». Для гостей курорта 
предусмотрены экскурсии по музеям и олимпийским объектам Сочи.  

 
Масштабный проект объединяет филологов, специалистов по русскому язы-

ку и литературе – кандидатов и докторов наук, преподавателей, аспирантов из 
России, ближнего и дальнего зарубежья – для обсуждения всего многообразия 
методических вопросов и научных изысканий в области русского языка и русской 
литературы. Форум включает в себя три значимых мероприятия: 

 Стратегическая сессия «Совещание экспертов-филологов российских и 
зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной 
культуры в высшей школе» (11 мая); 

 Международная научно-методическая конференция «Лингвориториче-
ские основы самопроектирования сильной языковой личности диало-
гического типа (русский язык как родной, как государственный, как 
иностранный)» (12 мая); 

 Международная научно-методическая конференция «Творчество рус-
скоязычных писателей, покинувших Россию в 80-90-е годы ХХ века: 
проблемы системного осмысления и популяризации» (13 мая).   

Сочинский госуниверситет рад принять у себя всех любителей русского язы-
ка и русской словесности – сочинцев и гостей курорта. Торжественное открытие 
состоится 11 мая в 10.00 в актовом зале корпуса СГУ по адресу: ул. Пластун-
ская, 94 (регистрация с 9.30). Вход на мероприятие свободный. 

Программа Форума опубликована на сайтах http://russkiymir.ru, 
http://www.sutr.ru, http://лингвориторика.рф 

Научные и методические материалы Форума будут представлены в очеред-
ном выпуске журнала СГУ «Лингвориторическая парадигма: теоретические и 
прикладные аспекты», № 22 (2017 г.), Научная электронная библиотека (РИНЦ):  
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37965 

Контактное лицо: alvorozhbitova@mail.ru (Ворожбитова Александра Анато-
льевна, профессор СГУ, руководитель проекта фонда «Русский мир»).  

http://russkiymir.ru/
http://www.sutr.ru/
http://%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37965
mailto:alvorozhbitova@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФОРУМ РУСИСТОВ  

В СОЧИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ» 

 

11 – 14 мая 2017 г. 
 
 

ПРОГРАММА 
 

 
 
 
 
 

Сочи – 2017 



Цель проекта – организация, дискуссионное стимулирование и развитие 
эффективной коллегиальной речемыслительной деятельности участников меж-
дународного форума русистов и популяризация ее результатов, формулирова-
ние инновационных предложений по направлениям исследований в погранич-
ных зонах филологических и педагогических дисциплин, разработка практиче-
ских рекомендаций для образовательной сферы. 

Ядро научной проблематики – русскоговорящая профессиональная языковая 
личность, рассматриваемая в различных аспектах:  

– оптимизация формирования и самопроектирования профессиональной язы-
ковой личности обучающего и обучающегося;  

– становление и функционирование сильной языковой личности как 
би(поли)лингвальной, взаимопроникновение подструктур «первичной» и «вто-
ричной» языковой личности: русский язык – иностранные языки – родные 
национальные языки;   

– реализация творческого потенциала креативной языковой личности:  писа-
тельское творчество – языковая и литературная личность автора; филологиче-
ский поиск – языковая личность ученого-филолога (лингвиста и литературове-
да), литературного критика, переводчика, преподавателя-русиста, учителя-
словесника и др. 

 
Место проведения – ФГБОУ ВО «Сочинский государственный универси-

тет», г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус факультета туризма, сервиса и 
спорта СГУ.  

Регламент: пленарные доклады – 15 мин., секционные – 10 мин.; по 2 во-
проса докладчику. 

 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

  
11 мая, четверг 

 
09.30 – 10.00 
Холл корпуса 

Регистрация участников Форума 
 

10.00 – 10.15 
Актовый зал 

 
Торжественное открытие мероприятия 

«Профессиональная языковая личность:  
международный форум русистов  

в Сочинском государственном университете» 
 
Приветствия: Ректор СГУ Романова Галина Максимовна.  
Почетные гости. 
 

10.15 – 11.30 
Актовый зал 

Пленарное заседание Форума русистов 

11.30 – 12.00 
Столовая СГУ 

Перерыв (кофе-пауза).  
 



12.00 – 14.00 
Актовый зал 

Стратегическая сессия 
«Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по про-

блемам формирования  
речемыслительной культуры в высшей школе» 

14.00 – 15.00 
Столовая СГУ 

Перерыв (обед).  
 

15.00 – 18.00 
Актовый зал 

Продолжение сессии 
 

12 мая, пятница 
10.00 – 11.30 
Актовый зал 

Международная научно-методическая конференция 
«Лингвориторические основы самопроектирования сильной 

языковой личности диалогического типа 
(русский язык как родной,  

как государственный, как иностранный)» 
11.30 – 12.00 

Столовая СГУ 
Перерыв (кофе-пауза).  

12.00 – 14.00 
Актовый зал 

Продолжение конференции 

14.00 – 15.00 
Столовая СГУ 

Перерыв (обед).  

15.00 – 18.00 
Актовый зал 

Продолжение конференции 

13 мая, суббота 
10.00 – 11.30 
Актовый зал 

Международная научно-методическая конференция 
«Творчество русскоязычных писателей,  

покинувших Россию в 80-90-е годы ХХ века:  
проблемы системного осмысления и популяризации» 

11.30 – 12.00 
Столовая СГУ 

Перерыв (кофе-пауза).  

12.00 – 14.00 
Актовый зал 

Продолжение конференции 

14.00 – 15.00 
Столовая СГУ 

Перерыв (обед).  
 

15.00 – 18.00 
Актовый зал 

Экскурсионная программа «Музеи Сочи» 
Сочинский художественный музей (Курортный проспект, 51, пло-
щадь Искусств); 
Литературный музей имени Н.А. Островского (ул. Корчагина, 4). 

14 мая, воскресенье 
9.00 Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский» 

Поездка на олимпийские объекты прибрежного и горного кластеров 
– Имеретинская низменность и Красная Поляна. 
        
Отъезд участников форума. 
 



11 мая 2017 г. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Грекова Ольга Константиновна, кандидат филологических наук, доцент, 

Россия, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. 
Москва), доцент филологического факультета, <olggre@list.ru> 

Формирование профессиональной языковой личности иностранного 
филолога-русиста: говорящего, пишущего, читающего, слушающего. 

 
Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, доцент, Рос-

сия, Московский педагогический государственный университет (г. Москва), 
профессор кафедры риторики и культуры речи, <lenusha@rambler.ru> 

Новые компетенции в структуре языковой личности современного 
учителя-словесника как ориентир модернизации филологического обра-
зования. 

 
Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, доктор филологических наук, про-

фессор, Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева (Астана), декан филологического факультета, <zharkyn.sh.k@gmail.com> 

Формирование полилингвальной языковой личности в условиях но-
вой языковой политики Казахстана. 

 
Микулацо Ирена, научный сотрудник, Хорватия, Университет Пулы (г. 

Пула), философский факультет, преподаватель кафедры иностранных язы-
ков, <irenamikulaco@net.hr> 

Поэтический дискурс в обучении русскому языку как иностранному 
(из опыта работы по РКИ с хорватскими студентами). 

 
Пойнтнер Эрих Альфредович, кандидат филологических наук, Австрия, 

гимназия г. Санкт Пельтен / Венский университет, преподаватель русского 
языка и литературы, генеральный секретарь ААПРЯЛ, 
<erichpoyntner@gmx.at> 

Литература на уроках русского языка в австрийской школе (на при-
мере поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина»). 
 
 
 
 

Р А Б О Т А   С Е К Ц И Й 


