
Программа работы Ярмарки международных проектов  

образовательной и социокультурной направленности 

«Диалоги на русском» 

 

Начало ярмарки в 11.30 по московскому времени 

 

Деловая часть 
 

Вступительное слово модератора:  

11.30. Модератор: Елена Васильевна Динер, доктор педагогических 

наук, и.о. заведующего кафедрой журналистики и интегрированных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

Приветственное слово представителей учреждений-соорганизаторов 

Ярмарки (регламент – 5 мин.): 

11.40. Инна Витальевна Вылегжанина, кандидат педагогических 

наук, директор Частного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр информационных технологий в обучении «Познание» 

(Россия, г. Киров);                                               

11.45. Рухсора Довлатзода, проректор по международным 

отношениям Худжандского государственного университета имени академика 

Бободжона Гафурова;   

11.50. Сауле Джунусовна Абишева, доктор филологических наук, 

заведующий кафедрой русского языка и литературы Института филологии и 

полиязычного образования Казахского национального педагогического 

университета имени Абая (Казахстан, г. Алматы); 

11.55. Константин Сергеевич Бажин, проректор по стратегическому 

развитию и проектной деятельности Вятского государственного 

университета (Россия, г. Киров). 

 

Работа виртуальной экспозиции 
 

Проекты презентуются на дистанционной площадке. В режиме офф-

лайн представляются проекты участников из Худжандского 

государственного университета. Время презентации одного проекта 10 

минут. Представление проектов осуществляет модератор. Время проведения 

виртуальной экспозиции – 2 часа 50 минут.  

 

12.00-12.05 

Модератор: Елена Васильевна Динер, доктор педагогических наук, 

и.о. заведующего кафедрой журналистики и интегрированных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» с общей информацией 

о презентуемых проектах.  

 



Презентация проектов по номинациям  

(регламент выступлений – 10 мин.) 

 

I. Номинация «Методический проект» 

 

12.05-12.15  

1. Особенности подготовки студентов педагогического факультета 

к тесту по русскому языку как иностранному (ТРКИ). 

 

Автор: Петкович Ивана Ивановна, преподаватель русского языка, 

Университет в Новом Саду (Универзитет у Новом Саду), педагогический 

факультет, Республика Сербия, г. Сомбор.  
 

12.15-12.25 

2. Освоение элементов национального культурного кода в процессе 

изучения русского языка как иностранного.  

 

Автор: Пермякова Наталья Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, Московский педагогический государственный 

университет,  Россия, г. Москва. 

 

II. Организационный проект 

 

 12.30-12.40 

 Изучение русского языка в образовательном лагере (на примере 

образовательного лагеря «Спутник»). 

 

Руководитель: Абуова Бибижан Паркуловна, магистр педагогических 

наук, старший преподаватель Казахского национального педагогического 

института имени Абая, Республика Казахстан, г. Алматы. 

Исполнители: Ербосынова Айгуль, Бершимбаева Жанеля,  студенты 

I курса Института математики и физики Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, Республика Казахстан, 

г. Алматы. 

 

 

III. Авторская образовательная программа,  

авторский образовательный курс 

 

12.40-12.50 

1. Интерактивный авторский курс «Эхо русского слова». 
 

Автор: Мальцева Валентина Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент, руководитель центра патриотического 

воспитания и межнационального сотрудничества, Сыктывкарский 



государственный университет им. Питирима Сорокина, Россия, г. 

Сыктывкар. 

 

12.50-13.00 

2. Авторская программа по русскому языку и литературе  

«Активное чтение – ключ к пониманию текста». 
 

Автор: Касымбекова Сауле Джакаевна, учитель русского языка и 

литературы Коммунального государственного учреждения 

«Общеобразовательная средняя школа № 29 имени Улугбека», Туркестанская 

область, Сарыагашский район, с. Акниет, Республика Казахстан.  

 

IV. Видеопроект по популяризации русского языка,  

русской литературы 

 

13.10-13.20 

Популяризация личности и творчества Ф. М. Достоевского как 

путь развития читательского интереса молодѐжи. 

 

Автор: Казанцев Сергей Алексеевич, учащийся Международной 

школы-лицея «Достар», Республика Казахстан, г. Алматы. 

Руководитель: Лановенко Наталья Никитична, учитель русского 

языка и литературы Международной школы-лицея «Достар», Республика 

Казахстан, г. Алматы. 

 

 

V. Авторская разработка событийного культурного мероприятия 

 

 13.20-13.30 

1. Праздник «День языков народов Казахстана» на русском языке 

в казахской школе.  

 

Руководитель: Ахметова Фарида Тулеповна, учитель 

общеобразовательной средней школы № 70 имени С. Байгозиева, 

Туркестанская область,  Сарыагашский район, с. Дарбаза, Республика 

Казахстан.  

Участники: Пердеш Ерсаин, Расимова Акбота, Салман Акжаркын, 

Сапарбек Аружан, Сапаш Олжас, Сейдахмет Гаухар, Серикбай Ерканат, 

Тажибай Шаттық, Шамшудин Мерей,  учащиеся школы. 

 

13.30-13.40 

2. Филологический десант. 

 

Руководители: Валова Ольга Михайловна, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы и методики обучения, Маслова Анна Геннадьевна, 



профессор кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения, 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Россия, г. Киров. 

Участники: студенты факультета филологии и медиакоммуникаций  

Вятского государственного университета. 

 

VI. Учебно-исследовательский проект 

13.40-13.50 

1. В. П. Правдухин – человек «широкого размаха и редкостной 

души». 

 

Автор:  Донскова Анжелика Ивановна,  учитель русского языка и 

литературы Коммунального государственного учреждения 

«Общеобразовательная  школа № 16», г. Уральск, Республика Казахстан. 
 

13.50-14.00 

2. Использование социальных сетей на уроках русского языка 

и литературы. 

 

 Руководитель: Поляк Зинаида Наумовна,  доцент кафедры русского 

языка и литературы Казахского национального педагогического 

университета имени Абая, Республика Казахстан, г. Алматы.  

Автор: Жаулыбай Акгуль Жанболатовна,  магистрант 1 курса 

(специальность «Русский язык и литература») Казахского национального 

педагогического университета имени Абая, учитель русского языка и 

литературы Коммунального государственного учреждения 

«Общеобразовательная школа № 47», Республика Казахстан, г. Алматы.  

 

14.00-14.10 

3. Духовное богатство наследия В. А. Сухомлинского. 

 

Автор: Лановенко Наталья Никитична, учитель русского языка и 

литературы Международной школы-лицея «Достар», Республика Казахстан,  

г. Алматы. 

 

 

VII. Научно-методическая школа преподавания русского языка           

и русской литературы за рубежом 

 

14.20-14.30 

1. Русский язык и литература в Таджикистане: обновление 

содержания и методики преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

 



Руководители: Шаропова Рано Ахмадовна, декан факультета русской 

филологии, Государственного образовательного учреждения «Худжандский 

государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», 

Республика Таджикистан, г. Худжанд; 

Якубова Анисахон Анварходжаевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы факультета русской филологии Государственного 

образовательного учреждения «Худжандский государственный университет 

имени академика Бободжона Гафурова» Республика Таджикистан, 

г. Худжанд.  

Участники: Ишматова Шоира  Абдуганиевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания русского 

языка и литературы факультета русской филологии Государственного 

образовательного учреждения «Худжандский государственный университет 

имени академика Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан, 

г. Худжанд; 

Саидов Зайнулараб, аспирант, кафедра методики преподавания 

русского языка и литературы факультета русской филологии 

Государственного образовательного учреждения «Худжандский 

государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», 

Республика Таджикистан, г. Худжанд. 

 

14.30-14.40 

2. Курс «Методика преподавания русской литературы в школе» 

как составная часть основы подготовки будущих учителей-словесников. 

 

Автор: Камолова Муаззама Файзуллоевна, кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка 

и литературы факультета русской филологии Государственного 

образовательного учреждения «Худжандский государственный университет 

имени академика Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан, 

г. Худжанд. 

 

 

Закрытие ярмарки 
14.50-15.30 

Модератор: Елена Васильевна Динер, доктор педагогических наук, 

и.о. заведующего кафедрой журналистики и интегрированных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

Подведение итогов деловой и выставочной (ярмарочной) программы, 

оглашение адресатов благодарственных писем, вручение  дипломов 

победителей. 

Общее время проведения ярмарки – 4 часа. 

Программа проведения ярмарки согласована с руководителем 

организации-грантополучателя, с организационным комитетом ярмарки. 


