
 

 

Программа Форума 

«Межкультурный диалог: Россия – Казахстан» 

(в рамках проекта «Русский текст: по страницам культуры») 
 

Дата: 19 декабря в 14:00 по времени Нур-Султана || в 11:00 по московскому времени. 

(далее время указано по Нур-Султану).  
 

14:00–14:10 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

— руководитель проекта, директор АНО ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»  Ядровская Елена Робертовна 

— заместитель директора Российского центра науки и культуры в Нур-Султане  Воробьев Константин Павлович  

— проректор по науке и международному сотрудничеству Баишев Университета Лыгина Ольга Ивановна 

— главный специалист отдела стран СНГ Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-

Петербурга Томсинский Виктор Сергеевич 

— директор Санкт-Петербургского филиала Фонда «Русский мир» Муковский Олег Леонидович  

— директор Секретариата  МАПРЯЛ и РОПРЯЛ Коротышев Александр Владимирович  

— заместитель директора Фонда «Гимназический Союз России» Федоров Алексей Константинович  

— директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки Шагиева Бибигуль Жамбыловна  

14:10–14:50 ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

— Роль русских ученых-филологов в становлении и развитии современной системы образования в Казахстане (на материале 

Актюбинской области). — Жанпеисова Назия Маденовна, доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных 

языков и литературы Баишев Университета. 

— Результаты исследования по поддержке русского языка в мире. — Коротышев Александр Владимирович, директор 

Секретариата  МАПРЯЛ и РОПРЯЛ.        

15:00–16:30 РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК // СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1.  РОССИЯ  —  КАЗАХСТАН: ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС 

Модераторы секции:  

1. Беньковская Татьяна Екимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и 

методики преподавания литературы Оренбургского государственного педагогического университета.  

2. Майдангалиева Жумагуль Алдияровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и 

литературы Баишев Университета. 
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— Реализация российско-казахских связей в практике Музея Достоевского.  — Ашимбаева Наталья Туймебаевна, 

директор Музея Достоевского. 

— Образовательно-просветительский  проект «Литературные путешествия по России» в продвижении русского языка и 

культуры за рубежом. — Ляпина Алина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.  

— Межкультурная коммуникация в художественном измерении: проблемы транслингвальной литературы на постсоветском 

пространстве. — Бахтикиреева Улданай Максутовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации Российского университета  дружбы народов, Валикова Ольга Александровна, доктор 

философии (PhD) в области филологии, доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Российского 

университета  дружбы народов. 

— Научно-методическое обеспечение процесса современного языкового и литературного образования школьников: 

международный проект Баишев Университета (Казахстан) и Оренбургского государственного педагогического 

университета (Россия). — Майдангалиева Жумагуль Алдияровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и литературы Баишев Университета. 

— Научные связи Санкт-Петербургского государственного университета и Актюбинского регионального университета им. 

К. Жубанова в области филологии. — Балахонская Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 
 

     В работе секции принимают участие российский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор 

кафедры истории русской литературы СПбГУ Сухих Игорь Николаевич;  доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена, историк литературы, специалист по творчеству Л. Н. Толстого, Ф. М. 

Достоевского, А. Н. Островского Михновец Надежда Геннадьевна,  директор Музея Достоевского Наталья Туймебаевна 

Ашимбаева и другие специалисты. 

СЕКЦИЯ 2. ЯЗЫКОВЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ, БИЛИНГВИЗМ.  СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Модераторы секции:  

Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка РГПУ им. А. И. 

Герцена. 

Вахитова Танзиля Фанисовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

литературы Баишев Университета. 
 

— Русское слово в языках мира. — Орлова Светлана Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой русского языка и литературы Орского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского 

государственного университета. 



— Национально-культурная специфика морфонологических свойств в картине мира русских и казахов. — Майгельдиева 

Жаннат Мусабековна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Кызылординского 

университета имени Коркыт Ата. 

— Феномен лакунарности в контексте диалога культур: казахской и русской. — Вахитова Танзиля Фанисовна, кандидат 

филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков и литературы Баишев Университета. 

СЕКЦИЯ 3. РКИ КАК РЕСУРС ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА 

РУБЕЖОМ: МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Модераторы секции:  

Ядровская Елена Робертовна, профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 

Муковский Олег Леонидович, директор Санкт-Петербургского филиала Фонда «Русский мир». 

Мустафин Бауржан Жумабаевич, заместитель директора по учебно-методической работе Мартукской 

общеобразовательной средней школы №1, учитель начальных классов, магистр педагогических наук. 

— Педагогический аспект межкультурной коммуникации. — Майгельдиева Шарбан Мусабековна, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики и психологии Кызылординского университета имени Коркыт Ата. 

— Роль языков в межкультурной интеграции. — Нурпеисова Сауле Кузембаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и культуры Карагандинского технического университета. 

— Современные учебники русского языка в школах с казахским языком обучения. — Токжанова Айгуль Максатовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии Баишев Университета. 

— Решение лингвистических задач как способ мотивации школьников к изучению языков. — Дунев Алексей Иванович, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена. 

— Коммуникативная интерпретация художественного текста на занятиях по русскому языку и литературе (Я2). — 

Мельникова Элина Вячеславовна, преподаватель кафедры филологии Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

— О реализации русского языка и литературы в Казахстане. — Мустафин Бауржан Жумабаевич, заместитель директора 

по учебно-методической работе Мартукской общеобразовательной средней школы №1, учитель начальных классов, магистр 

педагогических наук. 

— Из опыта обучения русскому языку. — Бакенова Гулзат Асановна, учитель русского языка и литературы 

Шубаркудукской гимназии Темирского района Актюбинской области Республики Казахстан, магистрант ОП «Русский язык 

и литература» Баишев Университета. 

— «Русский текст» за рубежом: эффективные методики развития интереса у иностранной и билингвальной аудитории к 

русскому языку и культуре (опыт Центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ»). — Ядровская Елена Робертовна, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена. 

СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В КРУГЕ ЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 



 

Модераторы:  

Черняк Мария Александровна, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена. 

Сарсенова Дарига Умбетаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и литературы 

Кызылординского университета имени Коркыт Ата.  

—  Современный подросток: в книге и в жизни. — Нина Дашевская, писатель, музыкант, автор книг для детей и подростков. 

— Привитие любви к чтению детям от мала до велика. — Сарсенова Дарига Умбетаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русского языка и литературы Кызылординского университета имени Коркыт Ата. 

— Знакомство с русской литературой на казахском языке: переводческое наследие. — Жарбулова Сауле Тураровна, 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Кызылординского 

университета имени Коркыт Ата. 

— Сравнительный анализ круга чтения советского и современного казахстанского младшего школьника. — Балтабаева 

Сара Кинжебековна, студентка 4 курса специальности «Педагогика и методика начального обучения» Баишев 

Университета. 

14:00–17:35 СЕКЦИЯ 5. ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА! КНИГАМИ!» 

(организаторы: Комитет по культуре Ленинградской области, Ленинградская областная детская библиотека, 

Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А. С. Пушкина) 
 

— Детская книга и чтение в России и Казахстане. Будущее в настоящем. 

Открытие VI Международного читательского форума детей и взрослых «Вокруг детской книги». — Шагиева Бибигуль 

Жамбыловна, директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки, Степанова Людмила Валентиновна, 

зав.сектором Ленинградской областной детской библиотеки. 

— Меняем мир книгой?! Или, какие книги и почему мы выбираем? — диалог членов Команды «Книжного Пути» с 

казахстанскими сверстниками. Собираем Библиотеку BOOKWAY. Ведущие диалога: детские библиотекари Любовь 

Алейник, Екатерина Кузьмина 

— #Я в потоке истории. Близкая память. — Историческая экспедиция по окрестностям с писателем, психологом 

Екатериной Мурашовой.  

— #Я в школе прошлого и настоящего. — Антропологическая экспедиция и ее первые результаты. — Диалог участников 

с антропологом С. Г. Маслинской в школе прошлого и настоящего.  

— #Я в киберпространстве. — Брейнштурм с доцентом и студентами СПбГИК Ариной Шандыбиной, Дарьей Верновой, 

А. А. Грузовой. 

16:35–17:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ. Предложения в резолюцию по итогам проекта. 

 


