
 

 

 «Межкультурный диалог: Россия — Ирландия» 

(в рамках международного просветительского проекта  

«Русский текст: по страницам культуры») 
при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации 

 

 

8 декабря в 18:00 по московскому времени — в 15:00 по ирландскому времени  

(далее Программа указана по ирландскому времени) 

 

Модератор и ведущий — профессор кафедры образовательных технологий в филологии 

РГПУ им. А. И. Герцена, директор Центра «Альфа-Диалог» Елена Робертовна Ядровская 

 

15.00. Открытие Форума. Приветственные слова от организаторов и официальных гостей 

Форума: Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Анатольевич Филатов, Проректор 

по международным связям РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Юлия Александровна Комаро-

ва, директор Департамента языкового образования Ирландии Post-Primary Languages Ireland Ка-

рен Раддок, Президент Ассоциации учителей русского языка, Людмила Снигирева, Представи-

тель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского филиала 

Фонда «Русский мир» Олег Леонидович Муковский, доктор филологических наук, профессор 

кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета, член Президиума  

МАПРЯЛ Рафаэль Гусман Тирадо (Испания). 

 

Пленарная часть 

 

15.15–15.45. «Проблема продвижения русского языка в Ирландии»  

Директор Департамента языкового образования Ирландии Post-Primary Languages Ireland Карен 

Раддок : «Русский язык в системе образования Ирландии: перспективы  и вызовы»; 

президент «Ассоциации учителей русского языка в Ирландии», преподаватель РКИ  и методист 

«Международного методического Совета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуни-

кации», член Комитета «Ирландской Ассоциации славистов»  

Людмила Анатольевна Снигирева: «Работа и жизнь ассоциаций и объединений в сфере руси-

стики» (на русском языке с визуальной презентацией на английском языке). 

 

15.45–16.00. «Россия и Ирландия: исторические и культурные взаимосвязи» — 

директор Ирландского культурного центра СПб, доцент кафедры ЮНЕСКО «Образование в по-

ликультурном обществе» Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена, к.ф.н. Андрей Вазгенович Машинян (на английском языке с визуальной презентацией 

на русском языке). 

 

16.00–17.15. Работа трех параллельных секций 

 

"Irish History and Culture: Russian Perception" 

(на английском языке) 

Модератор — Андрей Вазгенович Машинян. 

 

Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

— «АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

3 линия В. О., 62А, БЦ «Jensen House», Санкт-Петербург, 199178 

ИНН: 7801269486; КПП: 780101001; ОГРН: 1107800000054  

Тел.: (812) 386-10-68; alfa-dialog.ru; info@alfa-dialog.ru 
 



 

          Спикеры: зам директора Ирландского культурного центра СПб, президент Санкт-

Петербургской ассоциации преподавателей английского языка SPELTA Татьяна Николаевна 

Иванова, проф. Джозеф ОЛири (Софийский университет Токио), проф. Дермот Кьоу (Универ-

ситет Корка), д-р Дэмьен Брэкен (Университет Корка). 

Темы: Ирландская средневековая и современная история, ирландская литература 18-20 ве-

ков. 

 

"Russian History and Culture: Irish Perception" 

 (на английском языке и русском языках) 

Модератор — Мария Владимировна Михновец 

 

Спикеры: научный сотрудник Музея Ф. М. Достоевского Мария Владимировна Михновец,  

директор Центра изучения культуры Русского Зарубежья им. В. В. Набокова при РГПУ им. А. 

И. Герцена Татьяна Олеговна Пономарева.  д-р Филип МакДона, Посол Ирландии в Россий-

ской Федерации в 2009-2013 гг., директор Центра изучения проблем политики, религии и куль-

турного наследия Городского университета Дублина, ст. научный сотрудник Государственного 

Музея Политической Истории России и главный эксперт по выдающимся ирландцам на служ-

бе Российской империи Леонид Владимирович Кудзеевич. 

Темы: Русская литература 19–20 веков; русская история 18–19 веков. 

 

Русский язык в Ирландии: практики изучения, проблемы и перспективы развития» 

(на русском языке) 

Модератор — Елена Робертовна Ядровская 

 

Спикеры: Профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. 

Герцена, директор Центра «Альфа-Диалог» Елена Робертовна Ядровская; президент «Ассоци-

ации учителей русского языка в Ирландии», преподаватель РКИ  и методист «Международного 

методического Совета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации»,  член Ко-

митета «Ирландской Ассоциации славистов» Людмила Анатольевна Снигирева; директор 

Санкт-Петербургского филиала Фонда «Русский мир», доцент кафедры «Образование в поли-

культурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена Олег Леонидович Муковский; издатель и редак-

тор первой и единственной русскоязычной газеты в Ирландии «Наша газета» Сергей Тарутин, 

российский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор кафедры истории 

русской литературы СПбГУ Игорь Николаевич Сухих, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Валерий Анатольевич Ефремов, руководи-

тель инициативной группы по созданию Центра русского языка и культуры при Университете 

Корка Ксения Куденко; директор  некоммерческой организации «Русский мост» в Ирландии 

Анастасия Маккэйб, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы 

РГПУ им. А. И. Герцена Мария Александровна Черняк. 

Темы: методики, практики и перспективы изучения и развития русского языка и культуры в 

Ирландии, создание в будущем Русского Центра в Ирландии, специальные курсы и семинары по 

русскому языку и культуре на русском и английском языках для ирландской аудитории. 

 

17.15–17. 30. Подведение итогов Форума (модераторы секции). 

 

К участию в форуме приглашаются все, кто интересуются ирландской и российской культу-

рой.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ для участников из Ирландии: 

https://spbeducation.wixsite.com/russiantext-ireland 

Регистрация на Форум для участников из России и других стран: 

 http://www.alfa-dialog.ru/rf-ireland 

https://spbeducation.wixsite.com/russiantext-ireland
http://www.alfa-dialog.ru/rf-ireland

