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Программа форума

5 декабря (понедельник)  ....................................................................................................................

В течение дня
Заезд и регистрация участников форума (гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черномор-
ская, д. 3, холл гостиницы)

18.00 – 21.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

6 декабря (вторник) ................................................................................................................................

07.00 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 10.00
Продолжение регистрации участников форума (гостиница «Жемчужина», холл Кинокон-
цертного зала, этаж «С»)

10.00 – 10.30
Церемония открытия III Международного педагогического форума 
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветственные слова и выступления:
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
В. В. Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» (Россия, Москва);
Почетные гости форума

10.30 – 11.30
Пленарное заседание
Киноконцертный зал, этаж «С»
М. А. Марусенко, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Русский язык в Новом языковом
порядке»;
С. И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык Российской Федера-
ции в системе образования современной России»

11.30 – 12.00
Брифинг для прессы
Зал «Под люстрой»

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»

12.00 – 13.30
Работа секций форума

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель секции:
Л. С. Илюшин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Мангус, директор Института Пушкина (Эстония, Таллин) «Лаборатория DIGI учебника»;
Е. С. Коваль, заместитель директора по научной работе школы № 1 им. Н.К. Крупской 
(Россия, Нижний Тагил) «Читающая школа или “территория чтения”»;
М. Барчакова, учитель средней школы в Нижней над Оравой (Словакия, Нижна над 
Оравой), Э. Колларова, профессор Католического университета в Ружомбероке (Словакия, 
Ружомберок) «Педагогическая интерпретация синтетической художественной культуры
в иноязычном образовании»;
Т. Г. Галактионова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «К вопросу о формировании дисципли-
нарой грамотности в контексте школьного образования (по материалам европейского 
проекта BaCuLit)»

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Н. Л. Шубина, декан филологического факультета Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. П. Ходус, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь) «Роль лингвистического анализ художественного 
текста в школьных курсах русского языка и литературы»;
А. Хёхерль, профессор эмеритус Университета Пассау (Германия, Зальцвег) «Проблемы 
университетского обучения филологов-русистов в Германии»;
М. Ю. Сидорова, профессор кафедры русского языка Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) «“Русский как иностранный”
и Second Language Acquisition в подготовке филолога-русиста»;
Т. А. Демешкина, декан филологического факультета, заведующая кафедрой русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) «Совместные образовательные программы как способ продвижения 
русского языка и культуры»

Программы поддержки чтения на русском языке
Зал «Кают-компания» этаж «С»
Руководитель секции:
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. В. Богданчиков, генеральный директор проекта Lang-Land.com (Россия, Москва) 
«Использование современных технологий онлайн-обучения в Русской школе за рубежом, 
мотивация к чтению классической литературы»;
С. В. Волков, заместитель председателя Совета по введению итогового сочинения при 
Минобрнауки РФ (Россия, Москва) «Гильдия словесников: чем может помочь читающему 
человеку профессиональная ассоциация?»;
Е. О. Галицких, заведующая кафедрой русского языка Вятского государственного универ-
ситета (Россия, Киров) «Чтение с увлечением: технологии продвижения чтения студентов»;
М. И. Гринева, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Современный подросток: 
читать или не читать?»
 
Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Е. И. Казакова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Д. Степанова, доцент Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования (Россия, Псков) «Повышение квалификации специалистов 
разного профиля по программе “Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации”»;
Т. С. Садова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык в Законе»;
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва) «Работа учителя в условиях многоязычного класса»;
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»

14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Ответственный модератор:
О. В. Кургузова, главный специалист Отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Республики Бурятия (Россия, Улан-Удэ)
Модераторы:
Е. О. Чаплыгина, преподаватель русского языка и литературы Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы-интерната им. Н. Н. Дубинина для одарённых детей (Россия, Влади-
восток);
Ж. И. Дергилева, учитель гимназии № 1409 (Россия, Москва);
Е. Д. Тенютина, учитель гимназии № 56 (Россия, Санкт-Петербург);
В. П. Цыбульская, учитель Теоретического лицея им. Штефана чел Маре (Молдова, Бэльц)

18.00 – 20.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

7 декабря (среда) ......................................................................................................................................

07.00 – 09.00
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 11.00, 11.30 – 13.00 (продолжение)
Конкурсная программа форума. Защита проектов

Русская школа за рубежом и современная российская школа
Зал «Янтарный», этаж «С»
О. В. Фищева, начальник отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Развитие чтения на русском языке
Зал «Верещагинский», этаж «С»
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание дисциплин современной русистики в вузах
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Д. Н. Чердаков, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

15.30 – 17.30
Дискуссионные круглые столы

Преподавание русского языка и литературы в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Ответственный модератор:
Е. Протасова, доцент отделения современных языков Хельсинского университета 
(Финляндия, Хельсинки)
Модераторы:
Н. С. Чохонелидзе, профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ 
Джавахишвили (Грузия, Тбилиси);
О. В. Филиппова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва (Россия, Саранск);
И. В. Шонтукова, заместитель директора Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионального развития (Россия, Нальчик);
Е. Н. Дмитриева, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литера-
туры Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Ответственный модератор:
Х. Вальтер, профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия, Грайфсвальд)
Модераторы:
С. М. Петрова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск);
С. А. Крылов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия, Москва);
Сюй Хун, заместитель декана факультета русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков (КНР, Шанхай);
З. Ф. Юсупова, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (Россия, Казань)

Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Ответственный модератор:
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва)
Модераторы:
С. К. Башиева, заведующая кафедрой русского языка Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (Россия, Нальчик);
А. А. Азбель, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург); 
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»
А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставро-
поль)

Зарубежная русистика
Зал «Кают-компания», этаж «С»
В. Б. Касевич, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Ю. В. Меньшикова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Инновационные методы и технологии преподавания русского языка и литературы
в дистанционном формате
Зал «Морской», этаж «С»
С. И. Монахов, доцент, заместитель декана по научной работе филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

11.00 – 11.30
Кофе-брейк в холле Киноконцертного зала, этаж «С» (гостиница «Жемчужина»)

13.00 – 14.00
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

14.00
Отъезд в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр., д. 40)

14.30 – 17.00
Обзорная экскурсия по территории образовательного центра «Сириус», молодежная 
секция

17.00 – 18.30
Церемония закрытия III Международного педагогического форума
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
Награждение победителей конкурсной программы форума

18.30
Отъезд в гостиницу «Жемчужина»

19.30
Фуршет / торжественный ужин в гостинице «Жемчужина»

8 декабря (четверг) .................................................................................................................................

08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

В течение дня
Отъезд участников III Международного педагогического форума

Регламент выступлений на мероприятиях форума
Секционный доклад — 15 минут. Презентация проекта конкурсной программы — 20 минут.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Программа форума

5 декабря (понедельник)  ....................................................................................................................

В течение дня
Заезд и регистрация участников форума (гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черномор-
ская, д. 3, холл гостиницы)

18.00 – 21.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

6 декабря (вторник) ................................................................................................................................

07.00 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 10.00
Продолжение регистрации участников форума (гостиница «Жемчужина», холл Кинокон-
цертного зала, этаж «С»)

10.00 – 10.30
Церемония открытия III Международного педагогического форума 
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветственные слова и выступления:
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
В. В. Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» (Россия, Москва);
Почетные гости форума

10.30 – 11.30
Пленарное заседание
Киноконцертный зал, этаж «С»
М. А. Марусенко, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Русский язык в Новом языковом
порядке»;
С. И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык Российской Федера-
ции в системе образования современной России»

11.30 – 12.00
Брифинг для прессы
Зал «Под люстрой»

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»

12.00 – 13.30
Работа секций форума

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель секции:
Л. С. Илюшин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Мангус, директор Института Пушкина (Эстония, Таллин) «Лаборатория DIGI учебника»;
Е. С. Коваль, заместитель директора по научной работе школы № 1 им. Н.К. Крупской 
(Россия, Нижний Тагил) «Читающая школа или “территория чтения”»;
М. Барчакова, учитель средней школы в Нижней над Оравой (Словакия, Нижна над 
Оравой), Э. Колларова, профессор Католического университета в Ружомбероке (Словакия, 
Ружомберок) «Педагогическая интерпретация синтетической художественной культуры
в иноязычном образовании»;
Т. Г. Галактионова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «К вопросу о формировании дисципли-
нарой грамотности в контексте школьного образования (по материалам европейского 
проекта BaCuLit)»

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Н. Л. Шубина, декан филологического факультета Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. П. Ходус, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь) «Роль лингвистического анализ художественного 
текста в школьных курсах русского языка и литературы»;
А. Хёхерль, профессор эмеритус Университета Пассау (Германия, Зальцвег) «Проблемы 
университетского обучения филологов-русистов в Германии»;
М. Ю. Сидорова, профессор кафедры русского языка Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) «“Русский как иностранный”
и Second Language Acquisition в подготовке филолога-русиста»;
Т. А. Демешкина, декан филологического факультета, заведующая кафедрой русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) «Совместные образовательные программы как способ продвижения 
русского языка и культуры»

www.spbu.ru www.russkiymir.ru

Программы поддержки чтения на русском языке
Зал «Кают-компания» этаж «С»
Руководитель секции:
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. В. Богданчиков, генеральный директор проекта Lang-Land.com (Россия, Москва) 
«Использование современных технологий онлайн-обучения в Русской школе за рубежом, 
мотивация к чтению классической литературы»;
С. В. Волков, заместитель председателя Совета по введению итогового сочинения при 
Минобрнауки РФ (Россия, Москва) «Гильдия словесников: чем может помочь читающему 
человеку профессиональная ассоциация?»;
Е. О. Галицких, заведующая кафедрой русского языка Вятского государственного универ-
ситета (Россия, Киров) «Чтение с увлечением: технологии продвижения чтения студентов»;
М. И. Гринева, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Современный подросток: 
читать или не читать?»
 
Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Е. И. Казакова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Д. Степанова, доцент Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования (Россия, Псков) «Повышение квалификации специалистов 
разного профиля по программе “Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации”»;
Т. С. Садова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык в Законе»;
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва) «Работа учителя в условиях многоязычного класса»;
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»

14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Ответственный модератор:
О. В. Кургузова, главный специалист Отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Республики Бурятия (Россия, Улан-Удэ)
Модераторы:
Е. О. Чаплыгина, преподаватель русского языка и литературы Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы-интерната им. Н. Н. Дубинина для одарённых детей (Россия, Влади-
восток);
Ж. И. Дергилева, учитель гимназии № 1409 (Россия, Москва);
Е. Д. Тенютина, учитель гимназии № 56 (Россия, Санкт-Петербург);
В. П. Цыбульская, учитель Теоретического лицея им. Штефана чел Маре (Молдова, Бэльц)

18.00 – 20.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

7 декабря (среда) ......................................................................................................................................

07.00 – 09.00
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 11.00, 11.30 – 13.00 (продолжение)
Конкурсная программа форума. Защита проектов

Русская школа за рубежом и современная российская школа
Зал «Янтарный», этаж «С»
О. В. Фищева, начальник отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Развитие чтения на русском языке
Зал «Верещагинский», этаж «С»
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание дисциплин современной русистики в вузах
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Д. Н. Чердаков, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

15.30 – 17.30
Дискуссионные круглые столы

Преподавание русского языка и литературы в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Ответственный модератор:
Е. Протасова, доцент отделения современных языков Хельсинского университета 
(Финляндия, Хельсинки)
Модераторы:
Н. С. Чохонелидзе, профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ 
Джавахишвили (Грузия, Тбилиси);
О. В. Филиппова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва (Россия, Саранск);
И. В. Шонтукова, заместитель директора Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионального развития (Россия, Нальчик);
Е. Н. Дмитриева, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литера-
туры Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Ответственный модератор:
Х. Вальтер, профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия, Грайфсвальд)
Модераторы:
С. М. Петрова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск);
С. А. Крылов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия, Москва);
Сюй Хун, заместитель декана факультета русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков (КНР, Шанхай);
З. Ф. Юсупова, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (Россия, Казань)

Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Ответственный модератор:
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва)
Модераторы:
С. К. Башиева, заведующая кафедрой русского языка Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (Россия, Нальчик);
А. А. Азбель, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург); 
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»
А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставро-
поль)

Зарубежная русистика
Зал «Кают-компания», этаж «С»
В. Б. Касевич, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Ю. В. Меньшикова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Инновационные методы и технологии преподавания русского языка и литературы
в дистанционном формате
Зал «Морской», этаж «С»
С. И. Монахов, доцент, заместитель декана по научной работе филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

11.00 – 11.30
Кофе-брейк в холле Киноконцертного зала, этаж «С» (гостиница «Жемчужина»)

13.00 – 14.00
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

14.00
Отъезд в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр., д. 40)

14.30 – 17.00
Обзорная экскурсия по территории образовательного центра «Сириус», молодежная 
секция

17.00 – 18.30
Церемония закрытия III Международного педагогического форума
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
Награждение победителей конкурсной программы форума

18.30
Отъезд в гостиницу «Жемчужина»

19.30
Фуршет / торжественный ужин в гостинице «Жемчужина»

8 декабря (четверг) .................................................................................................................................

08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

В течение дня
Отъезд участников III Международного педагогического форума

Регламент выступлений на мероприятиях форума
Секционный доклад — 15 минут. Презентация проекта конкурсной программы — 20 минут.

Сочи, 6-7 декабря 2016 г.



Программа форума

5 декабря (понедельник)  ....................................................................................................................

В течение дня
Заезд и регистрация участников форума (гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черномор-
ская, д. 3, холл гостиницы)

18.00 – 21.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

6 декабря (вторник) ................................................................................................................................

07.00 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 10.00
Продолжение регистрации участников форума (гостиница «Жемчужина», холл Кинокон-
цертного зала, этаж «С»)

10.00 – 10.30
Церемония открытия III Международного педагогического форума 
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветственные слова и выступления:
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
В. В. Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» (Россия, Москва);
Почетные гости форума

10.30 – 11.30
Пленарное заседание
Киноконцертный зал, этаж «С»
М. А. Марусенко, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Русский язык в Новом языковом
порядке»;
С. И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык Российской Федера-
ции в системе образования современной России»

11.30 – 12.00
Брифинг для прессы
Зал «Под люстрой»

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»

12.00 – 13.30
Работа секций форума

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель секции:
Л. С. Илюшин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Мангус, директор Института Пушкина (Эстония, Таллин) «Лаборатория DIGI учебника»;
Е. С. Коваль, заместитель директора по научной работе школы № 1 им. Н.К. Крупской 
(Россия, Нижний Тагил) «Читающая школа или “территория чтения”»;
М. Барчакова, учитель средней школы в Нижней над Оравой (Словакия, Нижна над 
Оравой), Э. Колларова, профессор Католического университета в Ружомбероке (Словакия, 
Ружомберок) «Педагогическая интерпретация синтетической художественной культуры
в иноязычном образовании»;
Т. Г. Галактионова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «К вопросу о формировании дисципли-
нарой грамотности в контексте школьного образования (по материалам европейского 
проекта BaCuLit)»

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Н. Л. Шубина, декан филологического факультета Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. П. Ходус, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь) «Роль лингвистического анализ художественного 
текста в школьных курсах русского языка и литературы»;
А. Хёхерль, профессор эмеритус Университета Пассау (Германия, Зальцвег) «Проблемы 
университетского обучения филологов-русистов в Германии»;
М. Ю. Сидорова, профессор кафедры русского языка Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) «“Русский как иностранный”
и Second Language Acquisition в подготовке филолога-русиста»;
Т. А. Демешкина, декан филологического факультета, заведующая кафедрой русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) «Совместные образовательные программы как способ продвижения 
русского языка и культуры»

Программы поддержки чтения на русском языке
Зал «Кают-компания» этаж «С»
Руководитель секции:
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. В. Богданчиков, генеральный директор проекта Lang-Land.com (Россия, Москва) 
«Использование современных технологий онлайн-обучения в Русской школе за рубежом, 
мотивация к чтению классической литературы»;
С. В. Волков, заместитель председателя Совета по введению итогового сочинения при 
Минобрнауки РФ (Россия, Москва) «Гильдия словесников: чем может помочь читающему 
человеку профессиональная ассоциация?»;
Е. О. Галицких, заведующая кафедрой русского языка Вятского государственного универ-
ситета (Россия, Киров) «Чтение с увлечением: технологии продвижения чтения студентов»;
М. И. Гринева, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Современный подросток: 
читать или не читать?»
 
Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Е. И. Казакова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Д. Степанова, доцент Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования (Россия, Псков) «Повышение квалификации специалистов 
разного профиля по программе “Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации”»;
Т. С. Садова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык в Законе»;
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва) «Работа учителя в условиях многоязычного класса»;
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»

14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Ответственный модератор:
О. В. Кургузова, главный специалист Отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Республики Бурятия (Россия, Улан-Удэ)
Модераторы:
Е. О. Чаплыгина, преподаватель русского языка и литературы Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы-интерната им. Н. Н. Дубинина для одарённых детей (Россия, Влади-
восток);
Ж. И. Дергилева, учитель гимназии № 1409 (Россия, Москва);
Е. Д. Тенютина, учитель гимназии № 56 (Россия, Санкт-Петербург);
В. П. Цыбульская, учитель Теоретического лицея им. Штефана чел Маре (Молдова, Бэльц)

18.00 – 20.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

7 декабря (среда) ......................................................................................................................................

07.00 – 09.00
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 11.00, 11.30 – 13.00 (продолжение)
Конкурсная программа форума. Защита проектов

Русская школа за рубежом и современная российская школа
Зал «Янтарный», этаж «С»
О. В. Фищева, начальник отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Развитие чтения на русском языке
Зал «Верещагинский», этаж «С»
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание дисциплин современной русистики в вузах
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Д. Н. Чердаков, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

III Международный педагогический форум

Русский мир. Образование будущего.

www.rusacademedu.ru www.ropryal.ru

15.30 – 17.30
Дискуссионные круглые столы

Преподавание русского языка и литературы в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Ответственный модератор:
Е. Протасова, доцент отделения современных языков Хельсинского университета 
(Финляндия, Хельсинки)
Модераторы:
Н. С. Чохонелидзе, профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ 
Джавахишвили (Грузия, Тбилиси);
О. В. Филиппова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва (Россия, Саранск);
И. В. Шонтукова, заместитель директора Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионального развития (Россия, Нальчик);
Е. Н. Дмитриева, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литера-
туры Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Ответственный модератор:
Х. Вальтер, профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия, Грайфсвальд)
Модераторы:
С. М. Петрова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск);
С. А. Крылов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия, Москва);
Сюй Хун, заместитель декана факультета русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков (КНР, Шанхай);
З. Ф. Юсупова, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (Россия, Казань)

Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Ответственный модератор:
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва)
Модераторы:
С. К. Башиева, заведующая кафедрой русского языка Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (Россия, Нальчик);
А. А. Азбель, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург); 
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»
А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставро-
поль)

Зарубежная русистика
Зал «Кают-компания», этаж «С»
В. Б. Касевич, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Ю. В. Меньшикова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Инновационные методы и технологии преподавания русского языка и литературы
в дистанционном формате
Зал «Морской», этаж «С»
С. И. Монахов, доцент, заместитель декана по научной работе филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

11.00 – 11.30
Кофе-брейк в холле Киноконцертного зала, этаж «С» (гостиница «Жемчужина»)

13.00 – 14.00
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

14.00
Отъезд в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр., д. 40)

14.30 – 17.00
Обзорная экскурсия по территории образовательного центра «Сириус», молодежная 
секция

17.00 – 18.30
Церемония закрытия III Международного педагогического форума
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
Награждение победителей конкурсной программы форума

18.30
Отъезд в гостиницу «Жемчужина»

19.30
Фуршет / торжественный ужин в гостинице «Жемчужина»

8 декабря (четверг) .................................................................................................................................

08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

В течение дня
Отъезд участников III Международного педагогического форума

Регламент выступлений на мероприятиях форума
Секционный доклад — 15 минут. Презентация проекта конкурсной программы — 20 минут.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Программа форума

5 декабря (понедельник)  ....................................................................................................................

В течение дня
Заезд и регистрация участников форума (гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черномор-
ская, д. 3, холл гостиницы)

18.00 – 21.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

6 декабря (вторник) ................................................................................................................................

07.00 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 10.00
Продолжение регистрации участников форума (гостиница «Жемчужина», холл Кинокон-
цертного зала, этаж «С»)

10.00 – 10.30
Церемония открытия III Международного педагогического форума 
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветственные слова и выступления:
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
В. В. Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» (Россия, Москва);
Почетные гости форума

10.30 – 11.30
Пленарное заседание
Киноконцертный зал, этаж «С»
М. А. Марусенко, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Русский язык в Новом языковом
порядке»;
С. И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык Российской Федера-
ции в системе образования современной России»

11.30 – 12.00
Брифинг для прессы
Зал «Под люстрой»

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»

12.00 – 13.30
Работа секций форума

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель секции:
Л. С. Илюшин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Мангус, директор Института Пушкина (Эстония, Таллин) «Лаборатория DIGI учебника»;
Е. С. Коваль, заместитель директора по научной работе школы № 1 им. Н.К. Крупской 
(Россия, Нижний Тагил) «Читающая школа или “территория чтения”»;
М. Барчакова, учитель средней школы в Нижней над Оравой (Словакия, Нижна над 
Оравой), Э. Колларова, профессор Католического университета в Ружомбероке (Словакия, 
Ружомберок) «Педагогическая интерпретация синтетической художественной культуры
в иноязычном образовании»;
Т. Г. Галактионова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «К вопросу о формировании дисципли-
нарой грамотности в контексте школьного образования (по материалам европейского 
проекта BaCuLit)»

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Н. Л. Шубина, декан филологического факультета Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. П. Ходус, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь) «Роль лингвистического анализ художественного 
текста в школьных курсах русского языка и литературы»;
А. Хёхерль, профессор эмеритус Университета Пассау (Германия, Зальцвег) «Проблемы 
университетского обучения филологов-русистов в Германии»;
М. Ю. Сидорова, профессор кафедры русского языка Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) «“Русский как иностранный”
и Second Language Acquisition в подготовке филолога-русиста»;
Т. А. Демешкина, декан филологического факультета, заведующая кафедрой русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) «Совместные образовательные программы как способ продвижения 
русского языка и культуры»

Программы поддержки чтения на русском языке
Зал «Кают-компания» этаж «С»
Руководитель секции:
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. В. Богданчиков, генеральный директор проекта Lang-Land.com (Россия, Москва) 
«Использование современных технологий онлайн-обучения в Русской школе за рубежом, 
мотивация к чтению классической литературы»;
С. В. Волков, заместитель председателя Совета по введению итогового сочинения при 
Минобрнауки РФ (Россия, Москва) «Гильдия словесников: чем может помочь читающему 
человеку профессиональная ассоциация?»;
Е. О. Галицких, заведующая кафедрой русского языка Вятского государственного универ-
ситета (Россия, Киров) «Чтение с увлечением: технологии продвижения чтения студентов»;
М. И. Гринева, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Современный подросток: 
читать или не читать?»
 
Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Е. И. Казакова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Д. Степанова, доцент Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования (Россия, Псков) «Повышение квалификации специалистов 
разного профиля по программе “Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации”»;
Т. С. Садова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык в Законе»;
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва) «Работа учителя в условиях многоязычного класса»;
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»

14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

www.spbu.ru www.russkiymir.ru

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Ответственный модератор:
О. В. Кургузова, главный специалист Отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Республики Бурятия (Россия, Улан-Удэ)
Модераторы:
Е. О. Чаплыгина, преподаватель русского языка и литературы Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы-интерната им. Н. Н. Дубинина для одарённых детей (Россия, Влади-
восток);
Ж. И. Дергилева, учитель гимназии № 1409 (Россия, Москва);
Е. Д. Тенютина, учитель гимназии № 56 (Россия, Санкт-Петербург);
В. П. Цыбульская, учитель Теоретического лицея им. Штефана чел Маре (Молдова, Бэльц)

18.00 – 20.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

7 декабря (среда) ......................................................................................................................................

07.00 – 09.00
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 11.00, 11.30 – 13.00 (продолжение)
Конкурсная программа форума. Защита проектов

Русская школа за рубежом и современная российская школа
Зал «Янтарный», этаж «С»
О. В. Фищева, начальник отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Развитие чтения на русском языке
Зал «Верещагинский», этаж «С»
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание дисциплин современной русистики в вузах
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Д. Н. Чердаков, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

15.30 – 17.30
Дискуссионные круглые столы

Преподавание русского языка и литературы в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Ответственный модератор:
Е. Протасова, доцент отделения современных языков Хельсинского университета 
(Финляндия, Хельсинки)
Модераторы:
Н. С. Чохонелидзе, профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ 
Джавахишвили (Грузия, Тбилиси);
О. В. Филиппова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва (Россия, Саранск);
И. В. Шонтукова, заместитель директора Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионального развития (Россия, Нальчик);
Е. Н. Дмитриева, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литера-
туры Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Ответственный модератор:
Х. Вальтер, профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия, Грайфсвальд)
Модераторы:
С. М. Петрова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск);
С. А. Крылов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия, Москва);
Сюй Хун, заместитель декана факультета русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков (КНР, Шанхай);
З. Ф. Юсупова, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (Россия, Казань)

Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Ответственный модератор:
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва)
Модераторы:
С. К. Башиева, заведующая кафедрой русского языка Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (Россия, Нальчик);
А. А. Азбель, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург); 
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»
А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставро-
поль)

Зарубежная русистика
Зал «Кают-компания», этаж «С»
В. Б. Касевич, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Ю. В. Меньшикова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Инновационные методы и технологии преподавания русского языка и литературы
в дистанционном формате
Зал «Морской», этаж «С»
С. И. Монахов, доцент, заместитель декана по научной работе филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

11.00 – 11.30
Кофе-брейк в холле Киноконцертного зала, этаж «С» (гостиница «Жемчужина»)

13.00 – 14.00
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

14.00
Отъезд в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр., д. 40)

14.30 – 17.00
Обзорная экскурсия по территории образовательного центра «Сириус», молодежная 
секция

17.00 – 18.30
Церемония закрытия III Международного педагогического форума
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
Награждение победителей конкурсной программы форума

18.30
Отъезд в гостиницу «Жемчужина»

19.30
Фуршет / торжественный ужин в гостинице «Жемчужина»

8 декабря (четверг) .................................................................................................................................

08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

В течение дня
Отъезд участников III Международного педагогического форума

Регламент выступлений на мероприятиях форума
Секционный доклад — 15 минут. Презентация проекта конкурсной программы — 20 минут.

Сочи, 6-7 декабря 2016 г.



Программа форума

5 декабря (понедельник)  ....................................................................................................................

В течение дня
Заезд и регистрация участников форума (гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черномор-
ская, д. 3, холл гостиницы)

18.00 – 21.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

6 декабря (вторник) ................................................................................................................................

07.00 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 10.00
Продолжение регистрации участников форума (гостиница «Жемчужина», холл Кинокон-
цертного зала, этаж «С»)

10.00 – 10.30
Церемония открытия III Международного педагогического форума 
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветственные слова и выступления:
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
В. В. Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» (Россия, Москва);
Почетные гости форума

10.30 – 11.30
Пленарное заседание
Киноконцертный зал, этаж «С»
М. А. Марусенко, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Русский язык в Новом языковом
порядке»;
С. И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык Российской Федера-
ции в системе образования современной России»

11.30 – 12.00
Брифинг для прессы
Зал «Под люстрой»

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»

12.00 – 13.30
Работа секций форума

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель секции:
Л. С. Илюшин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Мангус, директор Института Пушкина (Эстония, Таллин) «Лаборатория DIGI учебника»;
Е. С. Коваль, заместитель директора по научной работе школы № 1 им. Н.К. Крупской 
(Россия, Нижний Тагил) «Читающая школа или “территория чтения”»;
М. Барчакова, учитель средней школы в Нижней над Оравой (Словакия, Нижна над 
Оравой), Э. Колларова, профессор Католического университета в Ружомбероке (Словакия, 
Ружомберок) «Педагогическая интерпретация синтетической художественной культуры
в иноязычном образовании»;
Т. Г. Галактионова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «К вопросу о формировании дисципли-
нарой грамотности в контексте школьного образования (по материалам европейского 
проекта BaCuLit)»

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Н. Л. Шубина, декан филологического факультета Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. П. Ходус, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь) «Роль лингвистического анализ художественного 
текста в школьных курсах русского языка и литературы»;
А. Хёхерль, профессор эмеритус Университета Пассау (Германия, Зальцвег) «Проблемы 
университетского обучения филологов-русистов в Германии»;
М. Ю. Сидорова, профессор кафедры русского языка Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) «“Русский как иностранный”
и Second Language Acquisition в подготовке филолога-русиста»;
Т. А. Демешкина, декан филологического факультета, заведующая кафедрой русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) «Совместные образовательные программы как способ продвижения 
русского языка и культуры»

Программы поддержки чтения на русском языке
Зал «Кают-компания» этаж «С»
Руководитель секции:
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. В. Богданчиков, генеральный директор проекта Lang-Land.com (Россия, Москва) 
«Использование современных технологий онлайн-обучения в Русской школе за рубежом, 
мотивация к чтению классической литературы»;
С. В. Волков, заместитель председателя Совета по введению итогового сочинения при 
Минобрнауки РФ (Россия, Москва) «Гильдия словесников: чем может помочь читающему 
человеку профессиональная ассоциация?»;
Е. О. Галицких, заведующая кафедрой русского языка Вятского государственного универ-
ситета (Россия, Киров) «Чтение с увлечением: технологии продвижения чтения студентов»;
М. И. Гринева, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Современный подросток: 
читать или не читать?»
 
Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Е. И. Казакова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Д. Степанова, доцент Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования (Россия, Псков) «Повышение квалификации специалистов 
разного профиля по программе “Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации”»;
Т. С. Садова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык в Законе»;
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва) «Работа учителя в условиях многоязычного класса»;
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»

14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Ответственный модератор:
О. В. Кургузова, главный специалист Отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Республики Бурятия (Россия, Улан-Удэ)
Модераторы:
Е. О. Чаплыгина, преподаватель русского языка и литературы Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы-интерната им. Н. Н. Дубинина для одарённых детей (Россия, Влади-
восток);
Ж. И. Дергилева, учитель гимназии № 1409 (Россия, Москва);
Е. Д. Тенютина, учитель гимназии № 56 (Россия, Санкт-Петербург);
В. П. Цыбульская, учитель Теоретического лицея им. Штефана чел Маре (Молдова, Бэльц)

18.00 – 20.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

7 декабря (среда) ......................................................................................................................................

07.00 – 09.00
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 11.00, 11.30 – 13.00 (продолжение)
Конкурсная программа форума. Защита проектов

Русская школа за рубежом и современная российская школа
Зал «Янтарный», этаж «С»
О. В. Фищева, начальник отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Развитие чтения на русском языке
Зал «Верещагинский», этаж «С»
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание дисциплин современной русистики в вузах
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Д. Н. Чердаков, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

15.30 – 17.30
Дискуссионные круглые столы

Преподавание русского языка и литературы в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Ответственный модератор:
Е. Протасова, доцент отделения современных языков Хельсинского университета 
(Финляндия, Хельсинки)
Модераторы:
Н. С. Чохонелидзе, профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ 
Джавахишвили (Грузия, Тбилиси);
О. В. Филиппова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва (Россия, Саранск);
И. В. Шонтукова, заместитель директора Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионального развития (Россия, Нальчик);
Е. Н. Дмитриева, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литера-
туры Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Ответственный модератор:
Х. Вальтер, профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия, Грайфсвальд)
Модераторы:
С. М. Петрова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск);
С. А. Крылов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия, Москва);
Сюй Хун, заместитель декана факультета русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков (КНР, Шанхай);
З. Ф. Юсупова, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (Россия, Казань)

Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Ответственный модератор:
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва)
Модераторы:
С. К. Башиева, заведующая кафедрой русского языка Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (Россия, Нальчик);
А. А. Азбель, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург); 
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»
А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставро-
поль)

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

III Международный педагогический форум

Русский мир. Образование будущего.

www.rusacademedu.ru www.ropryal.ru

Зарубежная русистика
Зал «Кают-компания», этаж «С»
В. Б. Касевич, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Ю. В. Меньшикова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Инновационные методы и технологии преподавания русского языка и литературы
в дистанционном формате
Зал «Морской», этаж «С»
С. И. Монахов, доцент, заместитель декана по научной работе филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

11.00 – 11.30
Кофе-брейк в холле Киноконцертного зала, этаж «С» (гостиница «Жемчужина»)

13.00 – 14.00
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

14.00
Отъезд в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр., д. 40)

14.30 – 17.00
Обзорная экскурсия по территории образовательного центра «Сириус», молодежная 
секция

17.00 – 18.30
Церемония закрытия III Международного педагогического форума
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
Награждение победителей конкурсной программы форума

18.30
Отъезд в гостиницу «Жемчужина»

19.30
Фуршет / торжественный ужин в гостинице «Жемчужина»

8 декабря (четверг) .................................................................................................................................

08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

В течение дня
Отъезд участников III Международного педагогического форума

Регламент выступлений на мероприятиях форума
Секционный доклад — 15 минут. Презентация проекта конкурсной программы — 20 минут.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Программа форума

5 декабря (понедельник)  ....................................................................................................................

В течение дня
Заезд и регистрация участников форума (гостиница «Жемчужина», г. Сочи, ул. Черномор-
ская, д. 3, холл гостиницы)

18.00 – 21.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

6 декабря (вторник) ................................................................................................................................

07.00 – 08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 10.00
Продолжение регистрации участников форума (гостиница «Жемчужина», холл Кинокон-
цертного зала, этаж «С»)

10.00 – 10.30
Церемония открытия III Международного педагогического форума 
Киноконцертный зал, этаж «С»
Приветственные слова и выступления:
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
В. В. Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» (Россия, Москва);
Почетные гости форума

10.30 – 11.30
Пленарное заседание
Киноконцертный зал, этаж «С»
М. А. Марусенко, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Русский язык в Новом языковом
порядке»;
С. И. Богданов, и.о. ректора Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык Российской Федера-
ции в системе образования современной России»

11.30 – 12.00
Брифинг для прессы
Зал «Под люстрой»

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
Холл Киноконцертного зала, этаж «С»

12.00 – 13.30
Работа секций форума

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Руководитель секции:
Л. С. Илюшин, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Мангус, директор Института Пушкина (Эстония, Таллин) «Лаборатория DIGI учебника»;
Е. С. Коваль, заместитель директора по научной работе школы № 1 им. Н.К. Крупской 
(Россия, Нижний Тагил) «Читающая школа или “территория чтения”»;
М. Барчакова, учитель средней школы в Нижней над Оравой (Словакия, Нижна над 
Оравой), Э. Колларова, профессор Католического университета в Ружомбероке (Словакия, 
Ружомберок) «Педагогическая интерпретация синтетической художественной культуры
в иноязычном образовании»;
Т. Г. Галактионова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «К вопросу о формировании дисципли-
нарой грамотности в контексте школьного образования (по материалам европейского 
проекта BaCuLit)»

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Руководитель секции:
Н. Л. Шубина, декан филологического факультета Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. П. Ходус, заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь) «Роль лингвистического анализ художественного 
текста в школьных курсах русского языка и литературы»;
А. Хёхерль, профессор эмеритус Университета Пассау (Германия, Зальцвег) «Проблемы 
университетского обучения филологов-русистов в Германии»;
М. Ю. Сидорова, профессор кафедры русского языка Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва) «“Русский как иностранный”
и Second Language Acquisition в подготовке филолога-русиста»;
Т. А. Демешкина, декан филологического факультета, заведующая кафедрой русского 
языка Национального исследовательского Томского государственного университета 
(Россия, Томск) «Совместные образовательные программы как способ продвижения 
русского языка и культуры»

Программы поддержки чтения на русском языке
Зал «Кают-компания» этаж «С»
Руководитель секции:
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
В. В. Богданчиков, генеральный директор проекта Lang-Land.com (Россия, Москва) 
«Использование современных технологий онлайн-обучения в Русской школе за рубежом, 
мотивация к чтению классической литературы»;
С. В. Волков, заместитель председателя Совета по введению итогового сочинения при 
Минобрнауки РФ (Россия, Москва) «Гильдия словесников: чем может помочь читающему 
человеку профессиональная ассоциация?»;
Е. О. Галицких, заведующая кафедрой русского языка Вятского государственного универ-
ситета (Россия, Киров) «Чтение с увлечением: технологии продвижения чтения студентов»;
М. И. Гринева, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Современный подросток: 
читать или не читать?»
 
Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Руководитель секции:
Е. И. Казакова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)
Докладчики:
И. Д. Степанова, доцент Псковского областного института повышения квалификации 
работников образования (Россия, Псков) «Повышение квалификации специалистов 
разного профиля по программе “Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации”»;
Т. С. Садова, профессор филологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Государственный язык в Законе»;
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва) «Работа учителя в условиях многоязычного класса»;
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»

14.00 – 15.30
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных школах 
Зал «Янтарный», этаж «С»
Ответственный модератор:
О. В. Кургузова, главный специалист Отдела дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки Республики Бурятия (Россия, Улан-Удэ)
Модераторы:
Е. О. Чаплыгина, преподаватель русского языка и литературы Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы-интерната им. Н. Н. Дубинина для одарённых детей (Россия, Влади-
восток);
Ж. И. Дергилева, учитель гимназии № 1409 (Россия, Москва);
Е. Д. Тенютина, учитель гимназии № 56 (Россия, Санкт-Петербург);
В. П. Цыбульская, учитель Теоретического лицея им. Штефана чел Маре (Молдова, Бэльц)

18.00 – 20.00
Ужин в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

7 декабря (среда) ......................................................................................................................................

07.00 – 09.00
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

09.00 – 11.00, 11.30 – 13.00 (продолжение)
Конкурсная программа форума. Защита проектов

Русская школа за рубежом и современная российская школа
Зал «Янтарный», этаж «С»
О. В. Фищева, начальник отдела организации научных исследований по направлениям 
востоковедение, журналистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Развитие чтения на русском языке
Зал «Верещагинский», этаж «С»
В. Е. Пугач, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)

Преподавание дисциплин современной русистики в вузах
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Д. Н. Чердаков, старший преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургско-
го государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

15.30 – 17.30
Дискуссионные круглые столы

Преподавание русского языка и литературы в условиях мультилингвизма
Зал «Кают-компания», этаж «С»
Ответственный модератор:
Е. Протасова, доцент отделения современных языков Хельсинского университета 
(Финляндия, Хельсинки)
Модераторы:
Н. С. Чохонелидзе, профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ 
Джавахишвили (Грузия, Тбилиси);
О. В. Филиппова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва (Россия, Саранск);
И. В. Шонтукова, заместитель директора Кабардино-Балкарского республиканского 
центра непрерывного профессионального развития (Россия, Нальчик);
Е. Н. Дмитриева, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литера-
туры Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск)

Проблемы филологического образования в российских и зарубежных вузах
Зал «Морской», этаж «С»
Ответственный модератор:
Х. Вальтер, профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта (Германия, Грайфсвальд)
Модераторы:
С. М. Петрова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного Северо-Восточно-
го федерального университета им. М. К. Аммосова (Россия, Якутск);
С. А. Крылов, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН (Россия, Москва);
Сюй Хун, заместитель декана факультета русского языка Шанхайского университета 
иностранных языков (КНР, Шанхай);
З. Ф. Юсупова, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского 
(Приволжского) федерального университета (Россия, Казань)

Проблемы преподавания русского языка как государственного в образовательных учреж-
дениях РФ
Зал «Пальмовый», этаж «С»
Ответственный модератор:
М. А. Осадчий, проректор по научной работе Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Россия, Москва)
Модераторы:
С. К. Башиева, заведующая кафедрой русского языка Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова (Россия, Нальчик);
А. А. Азбель, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург); 
С. А. Кузнецов, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы, директор Ресурсного Центра коммуникативных компетенций 
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург) «Школь-
ный толково-энциклопедический словарь русского языка, используемого в функции 
государственного»
А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставро-
поль)

Зарубежная русистика
Зал «Кают-компания», этаж «С»
В. Б. Касевич, профессор восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
Ю. В. Меньшикова, доцент филологического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

Инновационные методы и технологии преподавания русского языка и литературы
в дистанционном формате
Зал «Морской», этаж «С»
С. И. Монахов, доцент, заместитель декана по научной работе филологического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург)

11.00 – 11.30
Кофе-брейк в холле Киноконцертного зала, этаж «С» (гостиница «Жемчужина»)

13.00 – 14.00
Обед в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

14.00
Отъезд в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр., д. 40)

14.30 – 17.00
Обзорная экскурсия по территории образовательного центра «Сириус», молодежная 
секция

17.00 – 18.30
Церемония закрытия III Международного педагогического форума
Л. А. Вербицкая, президент Российской академии образования, президент Санкт-Петер-
бургского государственного университета, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Российского общества препода-
вателей русского языка и литературы (Россия, Москва, Санкт-Петербург);
Награждение победителей конкурсной программы форума

18.30
Отъезд в гостиницу «Жемчужина»

19.30
Фуршет / торжественный ужин в гостинице «Жемчужина»

8 декабря (четверг) .................................................................................................................................

08.30
Завтрак в ресторане «Хрустальный» (гостиница «Жемчужина»)

В течение дня
Отъезд участников III Международного педагогического форума

Регламент выступлений на мероприятиях форума
Секционный доклад — 15 минут. Презентация проекта конкурсной программы — 20 минут.

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Сочи, 6-7 декабря 2016 г.


