
Семинар 

 «Долг, ответственность, время: современная картина мира глазами русских 

писателей» 

11-13 июля 2018 г., Аргентинская Республика, Буэнос-Айрес 

 

Программа  

 

11 июля 2018 г., среда 

17.00 – 18.00 Регистрация участников семинара 

18.00 – 18.20 Открытие семинара 

18.20 – 19.20 Лекция «О чем думает Россия сегодня: ключевые направления 

общественной мысли»  

Елистратов Владимир Станиславович, доктор филологических наук, 

доктор культурологии, профессор кафедры лексикографии и теории 

перевода факультета иностранных языков МГУ 

19.20 – 20.20 Лекция «Нравственно-философские проблемы современной 

русской литературы» (первая часть) 

Степанов Андрей Дмитриевич, Ph.D., доктор филологических наук, 

доцент филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета 

20.20 – 20.30 Кофе-брейк 

20.30 – 21.10 Выступление представителя Общества Достоевского 

21.10 – 22.00  «Россия: народные промыслы и национальные бренды» 

Коротышев Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, 

директор секретариата Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы 

12 июля 2018 г., четверг 

18.00 – 19.00 Лекция «Нравственно-философские проблемы современной 

русской литературы» (вторая часть) 

Степанов Андрей Дмитриевич, Ph.D., доктор филологических наук, 

доцент филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета 

19.00 – 20.00 Лекция (Долг, ответственность и частная инициатива: 

психологические аспекты развития личности на примере бизнес-

проектов Научного фонда «Антонио Менегетти») 

Вереитинова Татьяна Владимировна, Научный фонд «Антонио 

Менегетти» 

   20.00 – 20.10 Кофе-брейк 

20.10 –21.00 Презентация «Образовательные возможности российских вузов»  

Брунова Наталья Владимировна, Генеральный секретарь 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы 

13 июля 2018 г., пятница 



16.00 – 17.00 Мастер-класс «Новое в методике преподавания русского языка 

как иностранного» 

Дунаева Лариса Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заместитель декана филологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, директор Головного центра тестирования 

иностранных граждан МГУ им. М.В. Ломоносова 

17.00-18.00 Мастер-класс «Технологии адаптации современных 

художественных текстов при обучении русскому языку как 

иностранному» 

Коротышев Александр Владимирович, кандидат педагогических 

наук, директор секретариата Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы 

18.00-19.00 «Интернет-ресурсы для изучения русского языка как 

иностранного» 

Дунаева Лариса Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заместитель декана филологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, директор Головного центра тестирования 

иностранных граждан МГУ им. М.В. Ломоносова 

19.00 – 19.10 Кофе-брейк 

19.10 – 20.10 Лекция «Концептуальные основы русской культуры»  

Елистратов Владимир Станиславович, доктор филологических наук, 

доктор культурологии, профессор кафедры лексикографии и теории 

перевода факультета иностранных языков МГУ 

20.10 – 21.10 Лекция «История русского искусства: мироощущение времени»  

Коротышев Александр Владимирович, кандидат педагогических 

наук, директор секретариата Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы 

21.10 –21.30 Закрытие форума. Подведение итогов 

 


