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Сочи, 2–3 декабря 2019 г.

Международный педагогический форум «Русский язык и культура: 
взаимосвязи и взаимодействие» проводится 2–3 декабря 2019 г. 

в Конгресс-центре гостиничного комплекса «Жемчужина» (г. Сочи, 

ул. Черноморская, д. 3).



Регистрация участников форума будет проводиться 1 декабря с 8:30 до 22:00 
на стойке регистрации напротив входа в гостиницу и 2 декабря с 9:00 до 10:00 
в холле киноконцертного зала.



Заезд участников осуществляется 1 декабря в течение дня. Отъезд участников 
форума будет происходить 4 декабря. Продление срока проживания 

в гостинице (4 декабря после расчетного часа 12:00) для участников форума 
возможно только при наличии свободных номеров в гостинице и оплачивается 
участниками самостоятельно.


В дни проведения форума координационную и информационную поддержку 
участников обеспечивает организационный комитет.



В случае необходимости вы можете связаться с координаторами 

по следующим телефонам:



+7 (911) 835-58-95 Viber, WhatsApp (организационные вопросы)

+7 (906) 044-74-22 (вопросы по трансферу)



Контактный e-mail: pedforum2019@herzen.edu.ru



Организационный комитет VI Международного педагогического форума желает 
всем участникам плодотворной совместной работы и приятных дней в Сочи.


VI ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ФОРУМ

Место и даты проведения форума

Информационная служба форума



Сочи, 2–3 декабря 2019 г.

Тематические направления работы форума 

(секционные заседания)

Дискуссионные круглые столы

Конкурсная программа форума

Направление 1. «Основные тексты культуры»

Направление 2.	«Новый энциклопедизм: словари в системе 
филологического образования»

Направление 3. «Русский язык, литература и культура»

Направление 4. «Русский язык в поликультурной среде»

Направление 5. «Русский язык в медиапространстве современной России»

•	«Литература и преподавание русского языка в школе»

•	«Билингвизм и бикультурализм»

•	«Культура речи в эпоху цифровизации»

•	«Особенности языковой адаптации иностранных абитуриентов в вузах России»

Неотъемлемой частью Международного педагогического форума является 
конкурсная программа, в рамках которой российские и зарубежные участники 
демонстрируют свои творческие проекты, связанные с инновационной 
деятельностью в области преподавания русского языка и литературы.



Конкурс в формате устных сообщений проводится по следующим номинациям:



•	«Словари третьего тысячелетия»

•	«Литературное чтение как способ развития речевой культуры: проекты 

и исследования»

•	«Русский язык в поликультурной среде»

•	«Цифровые ресурсы образовательного процесса»



Объявление результатов конкурса и вручение дипломов победителям пройдет 
во время торжественной церемонии закрытия форума 3 декабря 2019 г.
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Программа форума

1 декабря (воскресенье)

2 декабря (понедельник)

Заезд и регистрация участников в холле гостиничного комплекса «Жемчужина»


Ужин в ресторане «Хрустальный»


В течение дня


г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3 


18:00 – 20:00


гостиничный комплекс «Жемчужина»

Приветствия участникам форума и выступления почетных гостей


Кронгауз Максим Анисимович, доктор филологических наук, профессор НИУ 

«Высшая школа экономики» (Москва)

«Язык как “зеркало” культуры и как инструмент ее изменения»



Завтрак в ресторане «Хрустальный»


Регистрация участников форума из г. Сочи и Краснодарского края


Церемония открытия VI Международного педагогического форума«Русский язык

и культура: взаимосвязи и взаимодействие»


Пленарное заседание


7:30 – 9:00


гостиничный комплекс «Жемчужина»



09:00 – 10:00


гостиничный комплекс «Жемчужина», холл Киноконцертного зала, этаж «С»



10:00 – 10:30


Киноконцертный зал, этаж «С»




10:30 – 12:00


Киноконцертный зал, этаж «С»

          




Сочи, 2–3 декабря 2019 г.

Перерыв

12:00 – 12:30


холл Киноконцертного зала, этаж «С»



12:30 – 14:00

Работа секций форума




Пиперски Александр Чедович, кандидат филологических наук, научный сотрудник НИУ 
«Высшая школа экономики» (Москва)

«Лингвистика для школьников: учить или не учить?»



зал «Под люстрой»






Руководитель: Светлов Роман Викторович, доктор философских наук, профессор, 
директор института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)


Докладчики:



Вронская Юлия Олеговна, заведующая отделом международных проектов 
Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тула)

«Наследие Л. Н. Толстого в букве и цифре»



Золотарев Сергей Евгеньевич, старший преподаватель Санкт-Петербургской Духовной 
Академии РПЦ (Великий Новгород / Санкт-Петербург)

«Библия для детей XXI века»



Вассоевич Андрей Леонидович, доктор философских наук, профессор, директор 
института востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Блондин Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, доцент РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

«Электронная энциклопедия русских переводов Корана и традиции чтения 
оригинального текста»



Беляк Гавриил Николаевич, младший научный сотрудник ИРЛИ РАН (Санкт-Петербург)

«Электронный проект “Pushkin-digital”»


ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ КУЛЬТУРЫ
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Киноконцертный зал






Руководитель: Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, 
профессор СПбГУ (Санкт-Петербург)


Докладчики:



Кузнецов Сергей Александрович, доктор филологических наук, профессор, директор 
ресурсного центра коммуникативных компетенций СПбГУ (Санкт-Петербург)

«Школьный толковый словарь русского языка как метапредметный справочник»



Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор СПбГУ 
(Санкт-Петербург)

«От “Азбуки” к “Энциклопедии”: опыт организации самостоятельной работы учащихся»



Романичева Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ (Москва)

«Время словарей: “читать словари станет интересно” (Дж. Меркоски)»



Пугач Вадим Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент СПбГУ 
(Санкт-Петербург)

«Новый энциклопедизм: из практики открытого образования»


НОВЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ: СЛОВАРИ В СИСТЕМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ


зал «Морской»






Руководитель: Васильева Ирина Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент 
СПбГУ (Санкт-Петербург)


Докладчики:



Виролайнен Мария Наумовна, доктор филологических наук, профессор, заведующая 
отделом пушкиноведения ИРЛИ РАН (Санкт-Петербург)

«О языке поэзии пушкинской эпохи»


РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА




Сочи, 2–3 декабря 2019 г.

Черняк Мария Александровна, доктор филологических наук, профессор РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

«Новая природа современного текста в контексте цифровой среды: к вопросу 

об интерактивном романе»



Мейзер Дарья Александровна, сотрудник АйТи Лаборатории «Три Слона» 
(Новосибирск)

«Русская школьная литература и контекст свободного чтения современного подростка: 
логика формирования социокультурных парадоксов в сознании российского школьника»



Веселова Инна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент СПбГУ 
(Санкт-Петербург)

«Современная русская мифология в речи сказочной и несказочной»


зал «Янтарный»



Руководитель: Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна, доктор филологических наук, 
профессор Таджикского национального университета (Душанбе, Таджикистан)



Докладчики:



Мухаметшина Резеда Фаилевна, доктор педагогических наук, профессор Казанского 
федерального университета (Казань, Республика Татарстан)

«Роль учителя словесности в поликультурной образовательной среде: образование 

и воспитание»



Низник Марина, кандидат педагогических наук, координатор «Русской программы» 

в Тель-Авивском университете (Тель-Авив, Израиль)

«“Трудно быть третьим”: о проблемах и перспективах русского языка в Израиле»



Геддис Елена Викторовна, преподаватель Первой русской школы в Белфасте  
(Хилсборо / Белфаст, Великобритания)

«Язык как средство познания культур (на примере учебного пособия “Учим русский язык 
в школе в Англии”)»



РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ


Жунусова Жаныл Ныгизбаевна, доктор филологических наук, профессор Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)

«Двуязычные учебные словари коммуникативно-тематической направленности: 
принципы создания и структура»
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зал «Кают-компания»



Руководитель: Барышева Светлана Фридриховна, кандидат филологических наук, 
доцент МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва)



Докладчики:



Кузнецова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент Тюменского 
государственного университета (Тюмень)

«“Филологический хайп” в российских медиа: случай “союза в смысле”»



Тупицына Екатерина Алексеевна, аспирант Института русского языка 

им. В. В. Виноградова РАН, SMM-менеджер Тотального диктанта (Москва)

«О грамотности в интернете: социальные сети как инструмент продвижения русского 
языка в медиапространстве»



Голокова Марина Степановна, кандидат филологических наук, доцент Университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург)

«Массовая культура в языковом “зеркале” спортивных медиа»



Клушина Наталья Ивановна, доктор филологических наук, профессор МГУ 

им. М. В. Ломоносова (Москва)

«Русский язык и современная медиакультура»



РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ


зал «Ореховый»
Заседание экспертов Тотального диктанта


Обед в ресторане «Хрустальный»

14:00 – 15:30


гостиничный комплекс «Жемчужина» 



Сочи, 2–3 декабря 2019 г.

Ведущий: Скулачев Антон Алексеевич, председатель «Гильдии словесников», учитель 
литературы ГБОУ «Гимназия № 1514» (Москва)



Модераторы:



Романичева Елена Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ (Москва)



Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, профессор Санкт- 
Петербургской Академии постдипломного педагогического образования 
(Санкт-Петербург)



Смирнова Татьяна Юрьевна, директор частного образовательного учреждения «Школа 
“Образ”» (Московская область)




Дискуссионные круглые столы




ЛИТЕРАТУРА И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ


15:30 – 17:30


зал «Ореховый»



зал «Кают-компания»



Ведущий: Ельникова Светлана Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент 
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва)



Модераторы:



Еленевская Мария Николаевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 
Израильского технологического института (Хайфа, Израиль)



Есенова Тамара Саранговна, доктор филологических наук, профессор Калмыцкого 
государственного университета (Элиста, Республика Калмыкия)



Млечко Татьяна Петровна, доктор педагогических наук, доктор хабилитат филологии, 
ректор Славянского университета Республики Молдова (Кишинёв, Молдова)





БИЛИНГВИЗМ И БИКУЛЬТУРАЛИЗМ


VI ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ФОРУМ



Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие

зал «Морской»



Ведущий: Сафонова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, ведущая 
передачи «Русский устный» на радио Sputnik (МИА «Россия сегодня») (Москва)



Модераторы:



Ровинская Мария Михайловна, сотрудник некоммерческого партнерства «Родное 
слово» (Москва)



Друговейко-Должанская Светлана Викторовна, старший научный сотрудник РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)



Северская Ольга Игоревна, кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)


КУЛЬТУРА РЕЧИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ


зал «Под люстрой»



Ведущий: Жидикин Андрей Александрович, кандидат экономических наук, директор 
Карачаевского филиала ОГУ им. И. С. Тургенева (Орёл)



Модераторы:



Лёвина Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор института 
иностранных языков МГПУ (Москва)



Федотова Нина Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор СПбГУ 
(Санкт-Петербург)



Шлейникова Евгения Евгеньевна, кандидат филологических наук, заведующая курсом 
русского языка СПбГПМУ Минздрава России (Санкт-Петербург)



ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗАХ 
РОССИИ


зал «Янтарный»

Ребковец Ольга Александровна, директор фонда «Тотальный диктант» (Москва)


Мастер-класс «Тотального диктанта»


Ужин в ресторане «Хрустальный»

18:00 – 20:00


гостиничный комплекс «Жемчужина» 



Сочи, 2–3 декабря 2019 г.

3 декабря (вторник)

Завтрак в ресторане «Хрустальный»

07:30 – 09:30


гостиничный комплекс «Жемчужина» 

Обед в ресторане «Хрустальный»

14:00 – 15:30


гостиничный комплекс «Жемчужина» 

зал «Янтарный»

Ведущий: Вальтер Харри, доктор филологических наук, профессор Грайфсвальдского 
университета (Грайфсвальд, Германия)


СЛОВАРИ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ


зал «Морской»

Ведущий: Галактионова Татьяна Гелиевна, доктор педагогических наук, профессор 
СПбГУ (Санкт-Петербург)


ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОЕКТЫ 

И ИССЛЕДОВАНИЯ


зал «Кают-компания»

Ведущие: Касевич Вадим Борисович, доктор филологических наук, профессор СПбГУ 
(Санкт-Петербург), Меньшикова Юлия Владимировна, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник института прикладной русистики РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург)


РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ


зал «Ореховый»

Ведущий: Чердаков Дмитрий Наилевич, старший научный сотрудник института 
прикладной русистики РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)


ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


Конкурсная программа VI Международного педагогического форума
10:00 – 14:00


Ровинская Мария Михайловна, сотрудник некоммерческого партнерства «Родное 
слово» (Москва)


Игра «Вокруг слова»

15:30 – 16:30


зал «Кают-компания»


VI ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
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Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие

Фуршет

17:30 – 18:30


холл Киноконцертного зала, этаж «С»

зал «Морской»

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)


Мастер-класс «Школьное сочинение в отечественном образовании: история 

и вызовы времени»


Ужин в ресторане «Хрустальный»

18:30 – 20:00


гостиничный комплекс «Жемчужина»

Завтрак в ресторане «Хрустальный»

7:30 – 9:30


гостиничный комплекс «Жемчужина»

«Ф. М. Достоевский в культурном пространстве современного Петербурга»

10:00 – 12:30


Круглый стол, посвященный празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского

Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 52

Отъезд участников VI Международного педагогического форума

В течение дня


г. Сочи, ул. Черноморская, д. 3

4 декабря (среда)

В рамках VI Международного педагогического форума

2 декабря (понедельник)

Мустайоки Арто, доктор филологических наук, профессор Хельсинского университета 
(Хельсинки, Финляндия)

Презентация книги «Функциональный синтаксис русского языка» (Москва, 2019)


Награждение победителей Конкурсной программы форума


о


о


Церемония закрытия VI Международного педагогического форума

«Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие»


16:30 – 17:30


Киноконцертный зал, этаж «С»
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Конкурсная программа VI Международного педагогического форума

В номинации «Словари третьего тысячелетия» будут представлены следующие 
проекты:

«Современный словарь методических терминов и понятий»

Азимов Эльхан Гейдарович, доктор педагогических наук, профессор Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина (Москва)



«Русско-белорусский паремиологический словарь»

Иванов Евгений Евгеньевич, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики Могилёвского государственного университета (Могилёв, Беларусь)



«Лингвокультурологический словарь русских загадок»

Ковшова Мария Львовна, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
языкознания РАН (Москва)



«Толковый словарь русского языка с функциями метапредметного справочника»

Кузнецов Сергей Александрович, доктор филологических наук, профессор, директор ресурсного 
центра коммуникативных компетенций СПбГУ (Санкт-Петербург)



«Русско-польский словарь межъязыковых омонимов»

Кусаль Кшиштоф Чеславович, доктор филологических наук, профессор 
Гуманитарно-экономической академии в Лодзи (Вроцлав / Лодзь, Польша)



«Третье тысячелетие в зеркале “Словаря русских фразеологических неологизмов”»

Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, профессор СПбГУ 
(Санкт-Петербург)

Вальтер Харри, доктор филологических наук, профессор Грайфсвальдского университета 
(Грайфсвальд, Германия)



«Тематический словарь русских природных примет: интерактивный школьный 
общероссийский лексикографический проект»

Никитина Татьяна Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор Псковского 
государственного университета (Псков)

Рогалёва Елена Ивановна, доктор филологических наук, профессор Псковского государственного 
университета (Псков)



VI ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ФОРУМ



Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие

«Большой русско-армянско-немецкий словарь библейских выражений»

Саркисян Аршак Геворкович, кандидат филологических наук, директор Института русской 
словесности при Российско-Армянском университете (Ереван, Армения)

Мокиенко Валерий Михайлович, доктор филологических наук, профессор СПбГУ 
(Санкт-Петербург)

Вальтер Харри, доктор филологических наук, профессор Грайфсвальдского университета 
(Грайфсвальд, Германия)



«Толковый словарь ключевых слов русского языка»

Скляревская Галина Николаевна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник 
института прикладной русистики РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)



«Энциклопедия лингвистических заблуждений»

Теркулов Вячеслав Исаевич, доктор филологических наук, профессор Донецкого национального 
университета (Донецк)



«От Айболита до Чиполлино: учебный словарь прецедентных имен и высказываний 

из детской литературы»

Черняк Валентина Данииловна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского 
языка РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)



«Мультимедийный словарь крылатых выражений-неологизмов, восходящих 

к эстрадной песне»

Шулежкова Светлана Григорьевна, доктор филологических наук, профессор Магнитогорского 
государственного технического университета (Магнитогорск)



«Театральный фестиваль “Оттепель, или Возьмемся за руки, друзья!”»

Антонова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы Школы № 1534 (Москва)



«Международный интеллектуальный форум “Чтение на евразийском перекрестке”»

Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, профессор Челябинского 
государственного института культуры (Челябинск)


В номинации «Литературное чтение как способ развития речевой культуры: проекты 
и исследования» будут представлены следующие проекты:
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«Мастерские жизнетворчества как способ развития речевой культуры»

Галицких Елена Олеговна, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного 
университета (Киров)



«Всероссийская филологическая школа»

Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной 
школы № 25 (Улан-Удэ, Бурятия)

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург)



«Авторский курс занятий по современной детской литературе»

Зимина Мария Вячеславовна, директор книжного клуба-магазина «Чудетство» (Санкт-Петербург)



«Праздник чтения “День Ч”»

Масленникова Анна Николаевна, координатор по PR Центра немецкого языка им. Вильгельма 

фон Гумбольдта (Иркутск)



«Педагогический стартап “Школьный дом вверх дном”»

Молчанова Ирина Борисовна, директор средней общеобразовательной школы № 328 

с углубленным изучением иностранных языков (Санкт-Петербург)



«Саунд-чтение»

Суслова Ирина Сергеевна, куратор проектов Центральной городской публичной библиотеки 

им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург)



«Фестиваль “Читаем, сочиняем, поем”»

Чувахина Светлана Александровна, директор средней общеобразовательной школы № 288 
(Санкт-Петербург)



«Проект “Мы и Они”»

Ширяева Светлана Альбертовна, заместитель директора Гимназии № 6 (Архангельск)



«Учебно-методический комплект “Саквояж путешественника”: образовательный ресурс 
развития речевой культуры»

Юркова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, заместитель директора Второй 
Санкт-Петербургской Гимназии (Санкт-Петербург)



«Сохранение русского литературного языка в Эстонии»

Ягинцева Наталия Климентовна, преподаватель учебного центра Manklain (Таллин / Тарту, 
Эстония)




Русский язык и культура: взаимосвязи и взаимодействие

В номинации «Русский язык в поликультурной среде» будут представлены 
следующие проекты:

«Новый учебник русского языка для классов с русским языком обучения 

в Кыргызстане»

Бреусенко Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Кыргызско-Российского 
Славянского университета (Бишкек, Кыргызстан)

Матохина Татьяна Алексеевна, координатор программ Фонда поддержки образовательных 
инициатив (Бишкек, Кыргызстан)



«“Русский уголок” — разнообразие приемов и навыков в изучении русского языка для 
детей-билингвов в поликультурной среде»

Васильева Елена Михайловна, директор Русского образовательного центра «Дар» (Лондон, 
Великобритания)



«Роль русского языка в формировании поликультурной среды коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сети Интернет»

Жожиков Анатолий Васильевич, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Якутск, Республика Саха 
(Якутия))



«Школа диалога народов России: литература и жизнь»

Иванова Елена Сергеевна, учитель литературы Политехнического лицея-интерната (Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл)

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург)



«Двуязычный детский сад “Калинка”: настоящее и перспективы»

Кирвесмиес Светлана, воспитатель детского сада «Калинка» (Эспоо, Финляндия)

Копалина Елена, сотрудник Общества поддержки Финско-русской школы (Вантаа, Финляндия)



«Русско-тувинский онлайн-переводчик»

Кужугет Али Александрович, разработчик программного обеспечения, общество с ограниченной 
ответственностью «Информационные технологии Мегаполис» (Москва)



«Создание поэтических киноминиатюр как цифровая форма образовательного 
процесса: “Камера, мотор, лирика!”»

Соболева Майя Валерьевна, учитель русского языка и литературы Городского театрального лицея 
(Кишинёв, Молдова)
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«Русскоязычное образование в поликультурном пространстве Кыргызстана»

Тагаев Мамед Джакыпович, доктор филологических наук, профессор Кыргызско-Российского 
Славянского университета (Бишкек, Кыргызстан)



«Русский язык для нового поколения: проект “Ассистент учителя русской школы”»

Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, директор Межвузовского 
центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена (Москва / 
Санкт-Петербург)

Богданчиков Виталий Владимирович, директор ООО «Авангард» (Москва)



«Тест TRUD как специальный проект Тотального диктанта»

Череповская Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, директор Центра русского языка 

и культуры Дальневосточного федерального университета (Владивосток)


«TORFL GO»

Брунова Наталья Владимировна, генеральный секретарь МАПРЯЛ, исполнительный директор 
РОПРЯЛ (Санкт-Петербург)



«Европейский центр дистанционного обучения для детей российских 
соотечественников»

Гельфрейх Полина Георгиевна, преподаватель Пармского университета, президент ассоциации 
«Русский дом — Италия» (Фиденца / Парма, Италия)



«Цифровая платформа РКИ: большое окно в мир русского языка»

Кутуева Вита Викторовна, директор по развитию группы компаний IPR MEDIA (Саратов)



«Сервис-конструктор интерактивных упражнений и тестов по РКИ»

Мангус Инга Юханнесовна, доктор педагогических наук, директор Таллинского института Пушкина 
(Таллин, Эстония)



«Школа дистанционного обучения “ЦОДИВ”»

Меньшикова Анна Владимировна, директор частного общеобразовательного учреждения 
«Частная школа «ЦОДИВ» (Санкт-Петербург)


В номинации «Цифровые ресурсы образовательного процесса» будут представлены 
следующие проекты:
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«Проект “Наш русский”»

Монахов Сергей Игоревич, кандидат филологических наук, директор института прикладной 
русистики РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)



«Онлайн-курс “Мыш кродеться (История правил русской орфографии)”»

Пахомов Владимир Маркович, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва)



«Специализация “Русский как иностранный” на платформе Coursera»

Попова Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка как 
иностранного и методики его преподавания СПбГУ (Санкт-Петербург)



«Мультимедийный лингвострановедческий словарь “Россия”»

Проект Государственного института Русского языка им. А.С.Пушкина



«Московская электронная школа»

Стрейкмане Элина Романовна, методист Городского методического центра Департамента 
образования и науки города Москвы (Москва)



«Разработка эффективных электронных курсов русского языка на сайте “Могу писать”»

Фишман Юлия Петровна, директор ООО «Могу писать» (Екатеринбург)






VI Международный педагогический форум

Проект реализован при поддержке фонда «Русский мир»

и Министерства просвещения Российской Федерации
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