
 

 

Региональная конференция 

по поддержке и сохранению русского 

языка за рубежом  
 

 

Информационное письмо  

Уважаемые коллеги!  
8 октября 2017 г. в Страсбурге пройдет региональная конференция по поддержке и 

сохранению русского языка. Программа разработана Департаментом внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы и реализуется Московским центром международного 

сотрудничества и учебно-издательским центром «Златоуст» при активном содействии Генерального 

консульства России в Страсбурге и Ассоциации русской культуры города Страсбурга. Для участия в 

программе из России приедут преподаватели ведущих образовательных учреждений Москвы и 

Петербурга, авторы известных пособий по русскому языку как иностранному/второму/неродному.  

В программе примут участие:  

Родина Н.М., доцент кафедры психологической антропологии Института детства 

Московского педагогического государственного университета, к.псих.н. (Москва)  

Протасова Е.Ю., доцент Университета г. Хельсинки, куратор двуязычного детского сада 

«Калинка» г.Хельсинки, д.п.н., к.ф.н., (Финляндия)  

Агеева Е.Б., доктор педагогики, логопед высшей категории, директор Института детского 

развития (Германия)  

Белькевич К.А., заместитель директора по развитию Государственного литературного музея, 

руководитель студии «Сказка выходного дня» (Москва)  

Голубева А.В., главный редактор Учебно-издательского центра "Златоуст", к.ф.н. (Москва)  

Новиков А.Б., преподаватель русского языка в ООН, г. Женева (Швейцария)  

Гагарина Н.В., профессор по психолингвистике Института немецкого языка и лингвистики 

Университета имени Гумбольдта, координатор научно-исследовательской группы по многоязычию 

Центра общего языкознания, д.ф.н. (Германия)  

и другие.  

 

В рамках программы для русистов пройдут лекции, мастер-классы, дискуссии по следующим 

тематикам:  

- Современное состояние русского языка.  

- Развитие навыков разных видов речевой деятельности.  

- Освоение национально-культурных ценностей в процессе изучения русского языка и литературы.  
- Опыт работы по сохранению и поддержанию русского языка за рубежом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая программа конференции: 

8 октября 2017г. 

Место проведения конференции: Генеральное Консульство Российской Федерации в Страсбурге (6, 

place Sébastien Brant 67000 Strasbourg France)  

    

09.30  Регистрация  

10.00  

  
Торжественное открытие  

10.30  

  
Пленарное заседание (лекции, презентации, дискуссии)  

12.10  Кофе-пауза  

12.30  
Пленарное заседание. Продолжение (лекции, презентации, дискуссии, 

«открытый микрофон» )  

 
14.50  

Кофе-пауза  

15.20  Секционные заседания. Продолжение (лекции, мастер-классы)  

 
17.40  

  

Подведение итогов дня  

 

В рамках конференции будет организована выставка-продажа учебно-методической 

литературы издательства «Златоуст».  

 

Оргвопросы:  

Расходы по проезду до Страсбурга и/или проживанию (1 сутки) в двухместных номерах - за 

счет организаторов (количество мест ограничено).  

Выступления представителей образовательных учреждений об опыте работы по сохранению и 

поддержанию русского языка приветствуются. При наличии выступления – просьба сообщить об этом 

организаторам в заявке.  

 

Для участия необходимо до 25 сентября 2017 года отправить заявку в свободной форме на 

электронный адрес: contact@artradouga.com (Елена Коскина) или school@zlat.spb.ru (Анастасия 

Акулич).  

 

Дополнительно сообщаем, что 7 октября на базе Образовательно-Развивающего Центра 

"Радуга" будут организованы открытые уроки, а также консультации для родителей билингвальных 

детей (с 11.30 до 13.30).  

 

 

 

 



 

Региональная конференция 

по поддержке и сохранению русского 

языка за рубежом   

Региональная конференция в Страсбурге по поддержке и сохранению русского 

языка  

8 октября 2017 г. в Страсбурге пройдет региональная конференция по поддержке и 

сохранению русского языка для соотечественников. Программа разработана Департаментом 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы и реализуется Московским центром 

международного сотрудничества и учебно- издательским центром «Златоуст» при активном 

содействии Генерального консульства России в Страсбурге и Ассоциации русской культуры города 

Страсбурга. Для участия в программе из России в Страсбург приедут преподаватели ведущих 

образовательных учреждений Москвы и Петербурга, авторы известных пособий по русскому языку 

как иностранному/второму/неродному.  

В течение дня специалисты в области русского языка и его преподавания будут обмениваться 

мнениями на научно-методической конференции: пройдет пленарное заседание с участием 

российских экспертов и преподавателей из стран Европы. В рамках секционных заседаний 

планируются выступления, дискуссии и презентации по следующим тематикам:  

- Современное состояние русского языка.  

- Развитие навыков разных видов речевой деятельности.  
- Освоение национально-культурных ценностей в процессе изучения русского языка и 

литературы.  
- Опыт работы по сохранению и поддержанию русского языка за рубежом.  

7 октября в рамках конференции на базе Образовательно-Развивающего Центра "Радуга" при 

Ассоциации русской культуры города Страсбурга будут организованы открытые уроки, а также 

консультации для родителей билингвальных детей.  

Во время работы конференция будет организована выставка учебно-методической литературы 

по русскому языку как иностранному издательства «Златоуст».  

Конференция призвана способствовать сохранению и росту уровня знания русского языка 

русскоязычным населением стран Центральной Европы, особенно в среде молодежи, а также 

развитию взаимосвязей русского населения этих стран со своей исторической родиной. С другой 

стороны, крайне важным делом представляется координация деятельности объединений 

соотечественников, проживающих за рубежом, в сфере пропаганды русского языка и литературы. Все 

эти меры направлены на сохранение традиций русской культуры в иноязычной среде. Ожидается, что 

конференция привлечет не только преподавателей русского языка и литературы в школах, вузах и 

центрах дополнительного образования, но и литераторов, работников библиотек, государственных и 

общественных деятелей, дипломатов, представителей СМИ.  

Контактное лицо: Анастасия Акулич school@zlat.spb.ru . 



 

Региональная конференция 

по поддержке и сохранению русского языка за 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

8 октября 2017, Страсбург 

 

Генеральное консульство России в Страсбурге 

6 Place Sébastien Brant, 67000 Strasbourg, Франция 

 

Просим отправить анкету до 25 сентября 2017 

E-mail: contact@artradouga.com и school@zlat.spb.ru 

 

При себе иметь паспорт! 

 

 

Общие сведения 

 

Ф.И.О. участника   

 

Ф.И.О. участника 

латинскими буквами 

 

 

Страна проживания 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 E-mail   

 

Наименование организации 

 

 

Должность /профессия:  

Стоимость проезда, даты                 

(ориентировочно) 

 

Желаете ли принять участие в 

«открытом микрофоне»: тема 

выступления, время  

 (максимум 10 минут) 

 

 

         

Дата заполнения анкеты        
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