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Хроники форумов

I Педагогический форум Русского мира

«Русский язык в современной школе»
1-2 ноября 2014 года, Сочи

II Педагогический форум Русского мира

«Русский язык и литература
в современном образовательном
пространстве»
1-2 ноября 2015 года, Владимир

III Международный педагогический форум

«Русский мир. Образование будущего»
6-7 декабря 2016 года, Сочи

IV Международный педагогический форум

«Текст культуры и культура текста»
16-17 октября 2017 года, Сочи

Сочи, 16-17 октября 2017 г.

IV Международный педагогический форум

Текст культуры и культура текста
Форум проводится в целях популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, а также в целях продвижения ценностей
Русского мира за рубежом.

Миссия форума – стать интеллектуальной площадкой для выработки консолидированных решений педагогического сообщества школ и вузов, а также представителей
органов управления образованием, профессиональных и общественных объединений
по ключевым вопросам преподавания, исследования и популяризации русского языка
и литературы в мире.
Организатором форума выступает Российское общество преподавателей русского
языка и литературы, соорганизаторами – фонд «Русский мир», Российская академия
образования, Общество русской словесности, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Ассоциация учителей литературы и русского языка (АССУЛ), Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Московский педагогический государственный университет, Ассоциация преподавателей живых языков (FIPLV).
Форум проходит при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и фонда «Русский мир».

Сочи, 16-17 октября 2017 г.

Задачи форума
Привлечение ведущих российских и зарубежных специалистов к совместному обсуждению педагогических проблем и поиску путей их решения
Выявление современных методик преподавания русского языка и литературы в России
и за рубежом, анализ инновационных форм обучения, их поддержка и популяризация
Освещение основных событий в области преподавания русского языка и литературы
в России и за рубежом
Установление профессиональных связей между преподавателями русского языка
и литературы, обмен опытом

Место и время проведения форума
IV Международный педагогический форум «Текст культуры и культура текста» проводится 16-17 октября 2017 года в Конгресс-центре гостиницы «Жемчужина» (г. Сочи,
ул. Черноморская, д. 3).

www.russkiymir.ru
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IV Международный педагогический форум

Текст культуры и культура текста
Конкурсная программа форума
Неотъемлемой частью Международного педагогического форума является конкурсная
Текст
культуры
программа, в рамках
которой
российские и зарубежные участники демонстрируют свои
творческие проекты,
связанные с инновационной
и культура
текста деятельностью в области преподавания русского языка и литературы.
Конкурс в формате устных сообщений проводится по следующим номинациям:
- Русский язык и риторика
- Человек читающий
- Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма
Конкурс в формате постерной сессии проводится по номинации:
- Культурно-просветительские мероприятия и пособия по русистике
Объявление результатов конкурса и вручение дипломов победителям пройдет во время
торжественной церемонии закрытия форума 17 октября 2017 года.

www.rusacademedu.ru
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Программа мероприятий форума
15 октября (воскресенье) .............................................................................................................
В течение дня
Заезд и регистрация участников в холле гостиницы «Жемчужина»
гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3
18.00 – 20.30
Ужин в ресторане «Хрустальный»

16 октября (понедельник) ...........................................................................................................
07.30 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)
09.00 – 10.00
Регистрация участников форума из г. Сочи и Краснодарского края
(гостиница «Жемчужина», холл Киноконцертного зала, этаж «С»)
10.00 – 10.30
Церемония открытия IV Международного педагогического форума
«Текст культуры и культура текста»
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветствия участникам форума и выступления почетных гостей
10.30 – 11.30
Пленарное заседание «Языковая политика в современной России»
Киноконцертный зал, этаж «С»
Владимир Михайлович Алпатов, доктор филологических наук, Институт языкознания РАН
Арто Мустайоки, доктор философии, профессор русского языка и литературы Хельсинкского
университета, вице-президент МАПРЯЛ
11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»
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IV Международный педагогический форум

Текст культуры и культура текста
12.00 – 13.30
РАБОТА СЕКЦИЙ ФОРУМА
Текст культуры и культура текста
Киноконцертный зал, этаж «С»
Руководитель секции, докладчик:
Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры образовательных технологий в филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, руководитель РО АССУЛ по Ленинградской области, председатель НМС
при АССУЛ
Докладчики:
Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русской
и зарубежной литературы и методики обучения Вятского государственного университета,
член НМС АССУЛ
Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики
преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета,
член НМС АССУЛ
Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русского
языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
Билингвальное образование в России и за рубежом: история и перспективы
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Руководитель секции:
Протасова Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук, адъюнкт-профессор отделения
современных языков Хельсинкского университета
Докладчики:
Млечко Татьяна Петровна, доктор педагогических наук, доктор-хабилитат филологических
наук, ректор Славянского университета, председатель Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы, член президиума МАПРЯЛ
Дэвидсон Дэн Юджин, профессор, президент Американских советов по международному
образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС, исполнительный директор АСПРЯЛ, вице-президент
МАПРЯЛ
Юсупова Зульфия Фирдинатовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского
языка и прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации
им. Л. Толстого Казанского федерального университета
Тер-Захарян Лилия Михайловна, директор Интернациональной школы им. М.В.Ломоносова,
г. Берлин
Ерофеева Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
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Система подготовки и аттестации учителя-словесника
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководители секции:
Тропкина Лариса Александровна, почетный работник образования, директор лицея №5
им. Ю.А. Гагарина, г. Волгоград, руководитель регионального отделения АССУЛ, член
КС АССУЛ
Дунев Алексей Иванович, учитель русского языка и литературы Ново-Девяткинской средней
образовательной школы №1 Всеволожского района Ленинградской области, доцент
кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена
Докладчики:
Федоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
филологического образования СПб АППО, член НМС АССУЛ
Дощинский Роман Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического образования, учитель русского языка и литературы международной квалификации
Московского института открытого образования, председатель РОО «Независимая ассоциация словесников»
Ерохина Елена Ленвладовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры риторики
и культуры речи Московского педагогического государственного университета
Ващенко Елена Николаевна, директор ГБУ «Бельско-Устьенский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей», Псковская область, Порховский район, д. Бельское - Устье
Курамшина Людмила Леонидовна, учитель русского языка МБОУ СОЩ № 64 г. Казани,
Председатель РО АССУЛ
Курамшин Равиль Сафиевич, член Исполкома РО АССУЛ
Словари и современная языковая норма
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Дейкина Алевтина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики
преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета
Докладчики:
Кузнецов Сергей Александрович, доктор филологических наук, заведующий лабораторией
информационных лингвистических систем Института филологических исследований
Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент МАПРЯЛ
Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета
Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского
языка Донецкого национального университета
Черняк Валентина Даниловна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского
языка Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена

www.russkiymir.ru

минобрнауки.рф

IV Международный педагогический форум

Текст культуры и культура текста
Русский язык в международном образовательном пространстве
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Ван Синьи, кандидат филологических наук, профессор факультета русского языка и литературы Пекинского университета
Докладчики:
Хуан Мэй, доктор филологии, декан факультета русского языка и литературы Пекинского
университета иностранных языков
Ибраева Жанар Кулматовна, доктор филологических наук, профессор Казахского
национального университета имени Аль Фараби
Мангус Инга, доктор педагогических наук, президент ЭСТАПРЯЛ
Зубрицкий Александр Николаевич, президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации
преподавателей русского языка и литературы
14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)
15.30 – 17.30
ДИСКУССИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Руководитель:
Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой
русского языка как иностранного Московского педагогического государственного
университета
Модераторы:
Мухаметшина Резеда Фаилевна, доктор педагогических наук, директор Высшей школы
русской и зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации
им. Л. Толстого Казанского федерального университета, член Совета по русскому языку
при правительстве РФ, член правления РОПРЯЛ, член НМС АССУЛ
Еленевская Мария Николаевна, доктор филологических наук, руководитель лаборатории
по использованию компьютерных технологий в преподавании иностранных языков кафедры
гуманитарных наук Израильского политехнического института
Череповская Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, директор Центра русского
языка и культуры Дальневосточного федерального университета
Бахтикиреева Улданай Максутовна, доктор филологических наук, профессор кафедры
русского языка и межкультурной коммуникации Российского университета дружбы народов
Барышникова Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и методики его преподавания Российского университета дружбы народов
Пугачев Иван Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, декан факультета
повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского
университета дружбы народов
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Диалог с культурой или «информпробежка»
Киноконцертный зал, этаж «С»
Руководитель:
Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русской
и зарубежной литературы и методики обучения Вятского государственного университета,
член НМС АССУЛ
Модераторы:
Чудинова Вера Петровна, кандидат педагогических наук, главный научный сотрудник
Российской государственной детской библиотеки
Кутейникова Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета, член НМС АССУЛ
Попова Наталья Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики
преподавания литературы Московского педагогического государственного университета
Белина Елена Владимировна, учитель литературы гимназии «Альма-матер»,
г. Санкт-Петербург
Традиции vs. инновации в обучении русскому языку
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель:
Милославский Игорь Григорьевич, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
сопоставительного изучения языков, профессор факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Модераторы:
Монахов Сергей Игоревич, кандидат филологических наук, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор кафедры русского
языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
Ровинская Мария Михайловна, заместитель руководителя Школы филологии ВШЭ, член
Экспертного совета Международной акции «Тотальный диктант»
Крылов Сергей Александрович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института востоковедения РАН
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Текст культуры и культура текста
Научно-методические журналы по русскому языку и литературе
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель:
Рогова Кира Анатольевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Модераторы:
Орехова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой
стажировки зарубежных специалистов Государственного института русского языка
им. А. С. Пушкина, главный редактор журнала «Русский язык за рубежом»
Куманяева Анастасия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, генеральный директор
ООО «Наш язык» (редакция журнала «Русский язык в школе»)
Крупина Надежда Леонидовна, кандидат педагогических наук, главный редактор научно-методического журнала «Литература в школе»
Друговейко-Должанская Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры русского
языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета,
научный руководитель портала «Грамма.ру», председатель экспертной комиссии Международной образовательной акции «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге
Русский язык в зеркале социолингвистических исследований
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель:
Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
романской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета
Модераторы:
Зарецкая Елена Наумовна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Белоусов Вячеслав Николаевич, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
русского языка и теории словесности Московского государственного лингвистического
университета
Коротышев Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, директор секретариатов РОПРЯЛ/МАПРЯЛ
Садова Татьяна Семеновна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского
языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
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МАСТЕР-КЛАССЫ
Зал «Верещагинский», этаж «С»
Руководитель: Левушкина Ольга Николаева, доктор педагогических наук, профессор
кафедры методики преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета, член НМС АССУЛ
Обухова Марина Юрьевна, заместитель директора по ОЭР, учитель русского языка и литературы гимназии №171, г. Санкт-Петербург
Смирнова Наталия Сергеевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе частного образовательного учреждения «Школа ДИПЛОМАТ», г. Санкт-Петербург
Кривенькая Марина Александровна, кандидат филологических наук, заместитель начальника Управления межрегионального сотрудничества, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета
Задорская Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы школы №37, г. Выборг
Ленинградской области, член АССУЛ
Иванова Елена Сергеевна, учитель литературы Политехнического лицея-интерната
г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл
Жукова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы Общеобразовательного
лицея «АМТЭК», г. Череповец
18.00 – 20.30
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)
20.00 – 21.30
Концертная программа
Киноконцертный зал, Этаж «С»
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Текст культуры и культура текста
17 октября (вторник) .....................................................................................................................
07.30 – 09.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина)
10.00 – 12.00
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Постерная сессия
Холл Киноконцертного зала
Руководитель:
Фищева Ольга Владимировна, начальник отдела организации научных исследований по
направлениям востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского
государственного университета
Русский язык и риторика
Зал «Морской», этаж «С»
Руководители:
Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики
преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета,
член НМС АССУЛ
Лазарева Людмила Мухетдиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия
№3» г. Астрахань, руководитель регионального отделения АССУЛ по Астраханской области
«Человек читающий»
Киноконцертный зал, этаж «С»
Руководители:
Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры образовательных технологий в филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, руководитель РО АССУЛ по Ленинградской области, председатель НМС
при АССУЛ
Кутейникова Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета, член НМС АССУЛ
Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Руководители:
Касевич Вадим Борисович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы, заведующий Лабораторией
моделирования речевой деятельности Санкт-Петербургского государственного университета
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Меньшикова Юлия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков Санкт-Петербургского государственного
университета
12.00 – 12.30
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»
12.30 – 14.00
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Русский язык и риторика
Зал «Морской», этаж «С»
Руководители:
Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методики
преподавания русского языка Московского педагогического государственного университета,
член НМС АССУЛ
Лазарева Людмила Мухетдиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия
№3», г. Астрахань, руководитель регионального отделения АССУЛ по Астраханской области
Человек читающий
Киноконцертный зал, этаж «С»
Руководители:
Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры образовательных технологий в филологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, руководитель РО АССУЛ по Ленинградской области, председатель НМС
при АССУЛ
Кутейникова Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета, член НМС АССУЛ
Преподавание русского языка в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Руководители:
Касевич Вадим Борисович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы, заведующий Лабораторией
моделирования речевой деятельности Санкт-Петербургского государственного университета
Меньшикова Юлия Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков Санкт-Петербургского государственного
университета
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Текст культуры и культура текста
14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)
15.30 – 16.30
«Пушкинский диктант» для участников форума
Киноконцертный зал, этаж «С»
16.30 – 17.30
Церемония закрытия IV Международного педагогического форума
Награждение победителей Конкурсной программы форума
Киноконцертный зал, этаж «С»
19.00 – 21.00
Фуршет в гостинице «Жемчужина» (Зал «Вечерний»)

18 октября (среда) ...........................................................................................................................
07.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)
В течение дня
Отъезд участников IV Международного педагогического форума

Информационная служба форума
В дни проведения форума координационную и информационную поддержку участников
обеспечивает организационный комитет. В случае необходимости вы можете связаться
с координаторами по следующим телефонам:
+7 (981) 170-36-67

Безгинова Елена Михайловна

+7 (950) 043-22-67

Высоцких Александра Михайловна

+ 7 (967) 562-20-27

Косенкова Анна Дмитриевна

Организационный комитет IV Международного педагогического форума желает всем
участникам интересной совместной работы и приятного пребывания в Сочи.
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