Программа международной конференции «Русская школа за рубежом»
Регламент (событийный ряд) проведения мероприятий
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 28 ОКТЯБРЯ
09.00 – 10.00

Начало работы конференции, регистрация участников

10.00 – 10.30

Приветственное слово участникам конференции
Толстой Владимир Ильич – президент МАПРЯЛ, советник
Президента Российской Федерации, председатель Совета
по русскому языку при Президенте Российской Федерации (Россия)
Кочин Владимир Вячеславович – исполнительный директор
фонда «Русский мир» (Россия)
Шевцов Павел Анатольевич – заместитель руководителя
Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество) (Россия)
Извольский
Павел
Александрович
–
Руководитель
представительства Россотрудничества в Германии, Директор
Российского дома науки и культуры в Берлине (Германия)

10.30 - 11.30

Пленарная часть
1. Бахтикиреева Улданай Максутовна – доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка Института русского языка
РУДН (Россия).
Естественный и искусственный билингвизм: теория и практика.
2. Должикова Анжела Викторовна – директор Института русского
языка Российского университета дружбы народов (Россия).
Российские университеты – русской школе за рубежом: обзор
лучших практик.
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3. Коротышев Александр Владимирович – кандидат
педагогических наук, и.о. директора Института русского языка как
иностранного РГПУ им. А.И. Герцена, директор секретариата
Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ) (Россия).
Цивилизационная трансформация языковых процессов в условиях
цифровизации современного общества.

11.30-12.00

кофе-брейк
Секция 1

12.00-14.00

«Современное состояние и перспективы развития
образования на русском языке в русских школах за
рубежом»
Модераторы:
Поморцева Наталья Владимировна – д.п.н., заведующая кафедрой
русского языка Института русского языка РУДН (Россия).
Мамаева Айна – директор Русской школы «Знание»
(Великобритания).
Выступления (до 15 минут):
1. Попко Лола (завуч, педагог русской школы имени А.С. Пушкина
при центре «Апплаус» в Вуппертале, Германия)
Социокультурная образовательная среда русской школы за
рубежом как основополагающее условие изучения русского языка и
вхождения личности ребенка в русскую культуру.
2. Рощина Юлия Викторовна (PhD, руководитель русской
программы Университета Виктория, преподаватель русской школы,
Канада)
Русская школа в Канаде: современное состояние и перспективы
развития (на примере Русской школы города Виктории).
3. Гилязева (Амирова) Алиса (президент ассоциации «С тобой,
Россия», Перу)
Перуано-русская школа в Перу - становление, система
функционирования, особенности и перспективы.
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4. Амлинская Юлия (директор международной онлайн-школы
русского языка и дополнительного образования Russificate Kids,
Испания)
Россия и мир глазами билингвов: материалы и задания.
5. Кабанова-Туртье Алёна (директор Русской школы «Антошка»,
Франция)
Национальные особенности функционирования русских школ во
Франции.
6. Дюзчимен Карина Победовна (председатель ассоциации
преподавателей-русистов и переводчиков в Турции, Турция)
Сетевые модели реализации образовательных программ
Реплики представителей зарубежных образовательных учреждений
(до 3 минут):
Геллер Валерия (директор центра, Германия)
Саакян Роза (старший преподаватель, Грузия)
Нистор Виктория (преподаватель Национального Мексиканского
Автономного университета, Мексика)
Литош Ирина Анатольевна (учитель русского языка и литературы,
Русская школа N 1 в Марбелье, Испания)
Гундарина Юлия Вячеславовна (образовательный центр "Первая
Славянская школа", Португалия)

14.00 – 15.00

перерыв на обед

15.00 – 17.00

Форум методических идей
«Обучение русскому языку в многоязычном мире»
Формат: «Визитная карточка авторских разработок»
Модераторы:
Поморцева Наталья Владимировна – д.п.н., заведующая кафедрой
русского языка Института русского языка РУДН (Россия)
Куновски Марина Николаевна - к.ф.н., заведующая кафедрой
русского языка Института русского языка РУДН (Россия)
Презентации идей и проектов русских школ (до 7 минут):
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1. Галло Юлия Вячеславовна (учитель русской школы «Антошка»,
Франция)
Авторская методика обучения русскому языку детей младшего
дошкольного возраста.
2. Исмаилова Кристина, Бернанс Алёна, Йоникайне Светлана
(педагоги, русская школа «Знание», Великобритания)
Преемственность в обучении билингвов русскому языку: опыт
русской школы «Знание».
3. Ревой Анжелика Борисовна (педагог русской школы, Канада)
Театральная педагогика.
4. Кожушко Галина Юрьевна (завуч школы Центра
полилингвизма «Белая берёза», Италия)
Преподавание предметов на русском языке в условиях дистанта.
5. Крашенинникова Ольга (школа Ленгватека, Андорра)
Опыт внедрения ОТСМ-ТРИЗ-технологий в обучение билингвов в
Андорре.
6. Трайковска Елена (директор курсов русского языка
"Интерскул", Македония)
Сходство и различие славянских языков: опыт обучения русскому
языку в Македонии.
7. Севиль Светлана (педагог русской школы, Франция)
8. Хасанова Рита Индусовна (председатель правления культурнообразовательного фонда «Алфавит», Венгрия)
Обучение русскому
«Алфавит».

языку

детей-билингвов:

опыт

школы

9. Аминова Роза Нависовна (преподаватель русского языка, Ливан)
10. Черутти Сония (преподаватель школы иностранных языков,
Италия)
11. Усюжанина Марина (Русская школа в Коимбре, Португалия)
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12. Данилина Анна (учредитель, директор Sunwill Academy, Бока
Ратон, США)
13. Фольмер Елена Владимировна (руководитель школы,
преподаватель, Швейцария)
14. Беженарь Оксана Анатольевна (PhD, преподаватель русской
школы при ассоциации «Алые паруса», преподаватель Миланского
государственного университета, Италия)
Индивидуальный подход при работе с детьми-билингвами. Занятия
по письму.

ВТОРОЙ ДЕНЬ – 29 ОКТЯБРЯ
Секция 2

9.00 – 10.30

«Вопросы организации и функционирования русских школ
за рубежом: опыт разных регионов»
Модератор:
Ельникова Светлана Игоревна - к.п.н., заместитель директора
Института русского языка РУДН (Россия)
Выступления (до 10 минут):
1. Бабаев Александр (координатор частной
Международной Школы, Турция)
Русская школа за рубежом - культурный кластер.

Московской

2. Дресслер Бригитте (заместитель директора Центра иностранных
языков Университета прикладных технических и экономических
наук г. Берлина, Германия)
Опыт сетевого взаимодействия при популяризации и изучении
русского языка на примере Лихтенбергского объединения
билингвальных немецко-русских образовательных учреждений»
(Lichtenberger Netzwerk für bilinguale deutsch-russische Bildung und
Kultur).
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3. Райн Ирина Борисовна (директор Свято-Николаевской Русской
школы, Австралия)
Школы русского языка в Австралии в условиях дистанционного
обучения.
4. Вайсман Павел Александрович (председатель Интеграционного
совета г. Эркрат, руководитель общественной организации
ИНТЕГРАЛ, Германия)
Изучение русского языка в государственных школах Германии.
5. Гарьд Даваахүү (директор средней общеобразовательной школы
ГАЛАКСИ, Монголия)
Медиаобразование в обучении РКИ для детей: опыт Монголии.
6. Анищенко Нелли (директор образовательного центра «Наши
традиции», директор русской школы в Эль Дабаа (Росатом), Египет)
Организация и функционирование центра «Наши традиции»,
популяризация русского языка, сохранение традиций и наследия
России.
Реплики представителей зарубежных образовательных учреждений
(до 3 минут):
Швыдченко Ирина Владимировна (администратор культурнообразовательного центра «Маруся», Ирландия)
Смирнова Наталья (преподаватель русского языка, Мексика,
Мехико)
Лукер Ирма (преподаватель, Германия)
Кривцова Елизавета (правозащитник, Латвия)
Горбунов Владимир Анатольевич (председатель Совета
директоров Pacific Russian Language Association, директор школы
«Древо», Канада)
Логинова Надежда (русская школа «Рубрик», Великобритания)
Кайзер Эльвира (преподаватель, Германия)
Русина Ольга (школа «Русское слово», Италия)
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Состина Лиана (руководитель центра поддержки и развития
двуязычия Билингва и двуязычных детских садов, Германия)
Тарасова Инна Александровна (директор школы Центра
полилингвизма «Белая берёза», Италия)
Камиллери (Гинзгеймер) Наталья Александровна (директор
российской школы-пансиона Malta Crown, Мальта)
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Кофе-брейк
Секция 2
«Вопросы организации и функционирования русских школ
за рубежом: опыт разных регионов»
(продолжение)
Модератор:
Ельникова Светлана Игоревна - к.п.н., заместитель директора
Института русского языка РУДН (Россия)
Выступления (до 10 минут):
7. Столповская Ольга Дмитриевна (руководитель русскоязычной
школы «Классики», ассоциация «Парус», Франция)
Опыт создания русскоязычных школ в Париже.
8. Евмененко Надежда Ивановна (завуч школы при Русском
Православном Храме, США)
Об особенностях организации учебного плана школы: опыт США.
9. Драгиле Маргарита Дмитриевна (руководитель центра
открытого образования Assorti, Латвия)
Реплики представителей зарубежных образовательных учреждений
(до 3 минут):
Швыдченко Ирина Владимировна (администратор культурнообразовательного центра «Маруся», Ирландия)
Смирнова Наталья (Мексика, Мехико)
Лукер Ирма (преподаватель, Берлин, Германия)
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Кривцова Елизавета (правозащитник, Латвия)
Горбунов Владимир Анатольевич (председатель Совета
директоров Pacific Russian Language Association, директор школы
«Древо», Канада)
Логинова Надежда (русская школа «Рубрик», Великобритания)
Кайзер Эльвира (преподаватель, Германия)
Русина Ольга (Русское слово, Италия)
Состина Лиана (руководитель центра поддержки и развития
двуязычия Билингва и двуязычных детских садов, Германия)

12.00-12.30

перерыв
Секция 3

12.30-14.00

«Комплексная психолого-педагогическая помощь и поддержка
обучающихся русских школ за рубежом»
Модератор:
Куновски Марина Николаевна - к.ф.н., заведующая кафедрой
русского языка Института русского языка РУДН (Россия)
Выступления (до 15 минут):
1. Лафи Ирина (руководитель онлайн школы развития мышления
«Чайка», Марокко)
Система психолого-педагогической поддержки детей и родителей
в онлайн-школе дополнительного образования для би- и полилингвов,
проживающих вне русскоязычной среды.
2. Поморцева Наталья Владимировна (д.п.н., заведующая
кафедрой русского языка Института русского языка РУДН, Россия)
Тестирование как мотивирующий инструмент для детей и
родителей.
3. Бамесбергер Клара Ивановна (школа дополнительного
образования "Теремок" в Брауншвейге, Германия)
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Мотивация к изучению русского языка в школе дополнительного
образования "Теремок" в Брауншвейге.
4. Ковалева Ольга (Канада)
Педагогические особенности обучения видам речевой деятельности
в первом классе русской школы в Канаде.

Реплики представителей зарубежных образовательных учреждений
(до 3 минут):
Шубина Виктория (Центр русского языка и культуры в Гранаде,
Испания)
Дышинова Дарима Даржаевна (заместитель директора МонголоРоссийской средней школы по учебно-воспитательной работе,
учитель русского языка и литературы, Монголия)
Каскина Екатерина (педагог центральной русской школы,
Австралия)
Сорокко Елена (детский центр Елены Сорокко на Тенерифе,
Испания)
Магомедова Дарья Гаджиевна (преподаватель, руководитель
Школы русского языка для детей-билингвов "Узнайка", Норвегия)
Кочладзе Наталия Карловна (эдумедиатор, сертифицированный
тренер-консультант учителей учебно-образовательного центра
государственной публичной школы №128, Грузия)

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.00 – 17.00

Секция 4
«Русская школа за рубежом - российский вуз – российская
компания: от учёбы до трудоустройства»
Модераторы:
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Коротышев Александр Владимирович – к.п.н., и.о. директора
Института русского языка как иностранного РГПУ им. А.И. Герцена,
директор секретариата Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ) (Россия)
Ельникова Светлана Игоревна - к.п.н., заместитель директора
Института русского языка РУДН (Россия)

Выступления (до 12 минут):
1. Султанова Шахноза Шокиржоновна (директор Цифрового
подготовительного факультета РУДН, Россия)
Цифровые образовательные ресурсы российских университетов как
методическая поддержка русской школы за рубежом.
2. Чистякова Ирина Анатольевна (директор Русской школы N 1 в
Марбелье, Испания)
Проблемы подготовки выпускников русских школ Испании и
Андорры к обучению в российских вузах.
3. Кемп Диана (член совета директоров международного
университета менеджмента (IUM), руководитель Русского
культурно-образовательного центра, Намибия)
Об опыте Намибии в организации подготовки к обучению в вузах
России.
4. Хамраева Елизавета Александровна (д.п.н., директор
Межвузовского центра билингвального и поликультурного
образования РГПУ им. А.И. Герцена, Россия)
Русская школа за рубежом: программы, учебники, подготовка
учителя.
5. Хамшовски Светлана Алексеевна (руководитель ассоциации
преподавателей русского языка и литературы Венгрии (ВАПРЯЛ),
Венгрия)
Российские университеты – русским школам Венгрии: опыт
взаимодействия.
6. Дунаева Лариса Анатольевна (д.п.н., профессор кафедры
русского языка для иностранных учащихся гуманитарных
факультетов филологического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова (Россия)
Культурно-просветительский проект «Пространство русских
сказок и былин» в обучении русскому языку в зарубежной школе
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7. Читнев Вета (руководитель отделения русского языка,
Университет Британской Колумбии, Канада)
Выпускники зарубежных русских школ в канадских университетах:
кейс русской программы в Университете Британской Колумбии.
8. Куновски Марина Николаевна (к.ф.н., заведующая кафедрой
русского языка №2, заместитель директора по международной
деятельности Института русского языка РУДН (Россия)
Научно-методическая поддержка русских школ за рубежом:
презентация разработок РУДН.
Реплики представителей зарубежных образовательных учреждений
(до 3 минут):
Ларин
Алексей
Викторович
(директор
средней
общеобразовательной школы при Посольстве России в Аргентине,
Аргентина)
Загребина Елена Анатольевна (руководитель центра русского
языка и культуры "Матрёшка", Ирландия)
Вензон Наталья Ивановна (учредитель школы «Наследие
«Россинка», США)
Леонид Караваев (директор ЧСУ "Юрий Гагарин", Болгария)
Камилери Наталья Александровна (директор российской школыпансиона Malta Crown, Мальта)
Чекальникова Елена Федоровна (студент Венского университета,
Австрия)
Шпиталенко
Наталия
Сергеевна
(директор
учебнообразовательного центра «Кириллица», Италия)
Казанцева Алла Борисовна (доцент, директор культурнообразовательного центра «Умная школа», Германия)
Воронцова Анастасия (директор Potomac Russian Academy, США)
Лоскутова Наталья (русская школа «Радуга», Италия)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ – 30 ОКТЯБРЯ
10.00 – 12.00

Диалоговая площадка
11

«Проблемы русской школы за рубежом – пути решения»
(блиц-обсуждение проблемных вопросов
функционирования русских школ за рубежом,
поставленных участниками конференции)
Модераторы:
Ельникова Светлана Игоревна - к.п.н., заместитель директора
Института русского языка РУДН (Россия).
Должикова Анжела Викторовна – директор Института русского
языка РУДН (Россия).
Филонова Ольга Александровна – начальник управления
образования и науки Россотрудничества (Россия)
Участники дискуссии: профильные специалисты российских
университетов, представители зарубежных образовательных
учреждений, представители Россотрудничества

12.00 – 12.30

Кофе-брейк

12.30 – 13.00

Подведение итогов конференции, принятие резолюции
Должикова Анжела Викторовна –директор Института русского
языка РУДН (Россия).
Поморцева Наталья Владимировна – д.п.н., заведующая
кафедрой русского языка №3, заместитель директора по научной
работе Института русского языка РУДН (Россия).
Филонова Ольга Александровна – начальник управления
образования и науки Россотрудничества (Россия).
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