
 

 
 

Время Дата, событие 

 

17 декабря, четверг 

 

В течение дня Встреча участников форума волонтерами, заселение в отель 

 

16.00 - 17.00  

 

Обед для участников  

17.30 – 18.30 Дискуссионная площадка «Русский язык в XXI веке: мировой, редко изучаемый или критически важный?» 

Модераторы:  
Светлана Викторовна Лукьянова, заведующая кафедрой филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Александр Владимирович Коротышев, директор секретариата РОПРЯЛ, кандидат педагогических наук 

 

Выступающие: 

Владимир Ильич Толстой, президент РОПРЯЛ, президент МАПРЯЛ, советник Президента Российской Федерации 

 

Арто Мустайоки, вице-президент МАПРЯЛ, профессор русского языка и литературы Хельсинкского университета, 

Ph.D. Дистанционный главный научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Антония Пенчева, член президиума МАПРЯЛ,  

доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики Университета национальной и мировой экономики, 

преподаватель русского языка в Дипломатическом институте при Министерстве иностранных дел, кандидат 

филологических наук 

 

Максим Анисимович Кронгауз, заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и 

современных коммуникативных практик, Высшая школа экономики, профессор, доктор филологических наук 



 

Андрей Алексеевич Аствацатуров, директор Музея Набокова, доцент кафедры Истории зарубежных литератур, и. о. 

заведующего кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Факультета свободных 

искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических наук, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга 

 

Мария Юрьевна Лебедева, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований 

Государственного института русского языка имени Пушкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики преподавания РКИ 

 

18.30 – 20.00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу в сопровождении экскурсоводов и волонтеров 

 

18 декабря, пятница 

Псковский государственный университет, пл. Ленина, д.2 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников форума 

Приветственный кофе-брейк 

 

10.00 –10.30 Торжественное открытие форума 

Модераторы: 

Наталья Сергеевна Молчанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ 

ПсковГУ 

Александр Владимирович Коротышев, директор секретариата РОПРЯЛ, кандидат педагогических наук 

 

Вступительное слово проректора по международной деятельности ПсковГУ Арсения Андреевича Парфенова 

 

Приветствие почетных гостей: 

Владимир Ильич Толстой, президент РОПРЯЛ, советник Президента РФ 

 

Пленарное заседание 

3 этаж, актовый зал ПсковГУ 

 Модераторы: 

Наталья Сергеевна Молчанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ 

ПсковГУ 

Александр Владимирович Коротышев, директор секретариата РОПРЯЛ, кандидат педагогических наук 



 

10.30-11.15 

 

Направление: Русистика XXI века: новые научные парадигмы 

Тема: Новая правка языка: социолингвистический подход 

Максим Анисимович Кронгауз, заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и 

современных коммуникативных практик, Высшая школа экономики, профессор, доктор филологических наук (Россия) 

 

11.15-12.00 Направление: Русистика XXI века: новые научные парадигмы 

Тема: Что происходит в реальном общении между людьми: функциональный подход в описании языка и 

причины коммуникативных неудач 

Арто Мустайоки, вице-президент МАПРЯЛ, профессор русского языка и литературы Хельсинкского университета, 

Ph.D., дистанционный главный научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Финляндия) 

 

12.00-13.00 Обед 

13.00-13.45 Направление: Пушкин, Пелевин, Оксимирон: текст как способ познания мира 

Тема: Современная российская новеллистика в новых условиях 

Андрей Алексеевич Аствацатуров, директор Музея Набокова, доцент кафедры истории зарубежных литератур, и. о. 

заведующего кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Факультета свободных 

искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических наук, член Союза 

писателей Санкт-Петербурга (Россия) 

 

13.45-14.30 Направление: Методика преподавания русского языка в зеркале концепции «Lifelong learning» 

Тема: Русский язык в цифровой среде: пандемия как лакмус 

Мария Юрьевна Лебедева, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований 

Государственного института русского языка имени Пушкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики преподавания РКИ 

 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк 

15.00 – 16.30 Проектная лаборатория «Онлайн-школа русского языка» 

Модераторы:  

Арсений Андреевич Парфенов, проректор по международной деятельности ПсковГУ 

 

Мария Юрьевна Лебедева, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований 

Государственного института русского языка имени Пушкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики преподавания РКИ 

 

Презентация проекта Retour – Russian for tourism  



Антония Пенчева, член президиума МАПРЯЛ, доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики 

Университета национальной и мировой экономики, преподаватель русского языка в Дипломатическом институте при 

Министерстве иностранных дел, кандидат филологических наук (Болгария) 

 

Цзин Линпань, генеральный директор Международной компании образования и технологий «СРЕ» (Китай) 

 

Наталья Рингблум, лектор университета Даларна, методист, лектор Упсальского университета, Phd (Швеция) 

 

16.30 – 18.00 Фейл-семинар «На ошибках учатся» 

Модераторы: Наталья Сергеевна Молчанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, 

коммуникаций и РКИ ПсковГУ 

Любовь Сергеевна Головина, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой теории и методики начального и 

дошкольного образования ПсковГУ 

 

Выступающие: 

 

Арто Мустайоки, вице-президент МАПРЯЛ, профессор русского языка и литературы Хельсинкского университета, 

Ph.D. Дистанционный главный научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Финляндия) 

 

Полина Гельфрейх, преподаватель Пармского университета, президент ассоциации «Русский дом – Италия», директор 

Европейского центра дистанционного обучения для детей российских соотечественников, член МАПРЯЛ (Италия) 

 

18.00 – 18.30  Закрытие форума 

 

19 декабря, суббота 

 

10.00 – 13.00 Экскурсионная программа для участников форума 

13.00 – 14.00 Обед 

В течение дня Отъезд участников форума 

 


