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ПРОГРАММА  

проведения мероприятий «Дни русского языка в Узбекистане» 

 (29 сентября по 7 октября 2021г., г. Ташкент, г. Бухара, г. Хива) 

 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Дата и место проведения:  

30 сентября 2021 г., Образовательный центр «General lesson» (г.Ташкент),  

2 октября 2021 г. Русский культурный центр (г.Хива) 

5 октября 2021 г. школа №2 (г.Бухара), 

9.30. -10.00 

 

 

 

10.00 – 13.30  
 (Ташкент, 

Бухара) 

13.00-13.30 

13.30-17.00 

(Хива) 

 

Круглый стол «Русский язык в контексте культуры: история и 

современность» 
Выступления преподавателей: 

Н.В. Отургашева «Язык как способ отражения и формирования 

национальной картины мира»; 

С.С. Лопатина «Речь как способ проявления культуры личности». 

Предполагаемые темы выступлений старшеклассников: 

 История языка как история культуры (на примере конкретной 

эпохи). 

 Русский язык в Узбекистане 

 Язык как отражение эпохи (на примере конкретной эпохи)  

 Поэты и писатели России в переводах на узбекский язык. 

 Узбекские поэты в русских переводах. 

 Культура речи современной молодежи. 

Продолжительность: 4 часа 

Дата и место проведения:  

1октября 2021 г., Образовательный центр «General lesson» (г.Ташкент),  

2 октября 2021 г и 4 октября 2021 Русский культурный центр (г.Хива) 

6 октября 2021 г., ., школа №2 (г.Бухара 

9.30-13.30 

(Ташкент, 

Бухара) 

17.00-21.00 

(Хива) 

 

Мастер-класс «Подготовка публичного выступления» 

Продолжительность: 4 часа 

14.00-

18.00(Ташкент, 

Бухара) 

9.00.-13.00 

(Хива) – 4 

октября 

Конкурс ораторов 

Победители конкурса ораторского мастерства будут приглашены на 

осеннюю школу русского языка в Сибирский институт управления  - 

филиал РАНХиГС, где  смогут повысить уровень владения языком, 

продолжат развивать компетенции в области устной публичной речи.  

Продолжительность: 4 часа 

Дата и место проведения:  

1 октября 2021 г., Образовательный центр «General lesson» (г.Ташкент),  

4 октября 2021 г.,), Русский культурный центр (г.Хива) 

6 октября 2021 г., школа №2 (г.Бухара 

18.00-19.30 

(Ташкент-

Бухара) 

Олимпиада по русскому языку  

Олимпиада будет проходить в форме тестовых заданий. 

Победители олимпиады будут приглашены на осеннюю школу 
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Время 

проведения 
Мероприятие 

13.30-15.00. 

(Хива) 

русского языка в Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС, где смогут повысить уровень владения языком. 

Продолжительность: 1ч 30 минут 

 

 
 


