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Представительство 
Россотрудничества в Загребе

Время Мероприятие/Тематика 
докладов Выступающий

10.10 - 11.30 Лекция-панорама 
«Современная русская поэзия 
и проза: звезды первой 
величины». Последователи 
традиций Золотого и Серебряного 
веков русской поэзии и 
авангардисты-экспериментаторы. 
Национальная литературная 
премия «Поэт»

Беляева Наталья Васильевна, 
доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, ведущий научный 
сотрудник Центра филологического 
образования ФГБНУ «Института 
стратегии развития образования 
Российской академии образования»

11.30 - 13.00 Интерактивная  лекция
«Подходы, технологии, модели 
обучения русскому языку как 
иностранному»

Белихина Елена Николаевна, 
старший преподаватель кафедры 
РКИ ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина»

13.00 - 14.00 Перерыв

14.00 - 15.00 Круглый стол «Роль русской 
литературы в изучении русского 
языка и культуры России за 
рубежом» (на примере творчества 
отдельных писателей)

Добротина Ирина Нургаиновна,
кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая центром 
филологического образования 
ФГБНУ «Института стратегии 
развития образования Российской 
академии образования»

15.00 - 16.00 Методический семинар 
«Особенности применения 
инновационных технологий на 
занятиях русского языка как 
иностранного»

Белихина Елена Николаевна, 
старший преподаватель кафедры 
РКИ ФГБОУ ВО «Государственный 
институт русского языка им. А.С. 
Пушкина»

16.00 - 17.00 Интерактивная  лекция
 «Александр Исаевич Солженицын: 
великий художник, возвращающий 
нам родной язык»

Добротина Ирина Нургаиновна, 
кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая центром 
филологического образования 
ФГБНУ «Института стратегии 
развития образования Российской 
академии образования»

17.00 Подведение итогов

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХОРВАТИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОДВИЖЕНИЕ И 

ПОДДЕРЖКУ РУССКОГО ЯЗЫКА



Время Мероприятие/Тематика 
докладов Выступающий

25 октября, г. Задар,
Задарский университет

9.30 - 10.00 Регистрация участников

10.00 - 10.10 Открытие мероприятия, представление участников

10.10 - 11.30 Литературные чтения
«Концепция мира и человека в 
творчестве Л. Н. Толстого»

Шпилевая Галина 
Александровна,
доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры теории, 
истории и методики преподавания 
русского языка и литературы 
гуманитарного факультета ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет»

11.30 - 13.00 Литературный экскурс «Единство 
и борьба противоположностей в 
жизни и творчестве Ф.И. Тютчева: 
к 215-летию со дня рождения 
поэта»

Беляева Наталья Васильевна, 
доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, ведущий научный 
сотрудник Центра филологического 
образования ФГБНУ «Института 
стратегии развития образования 
Российской академии образования»

13.00 - 14.00 Перерыв

14.00 - 15.30 Мастер-класс по анализу малой 
прозы И. С. Тургенева

Шпилевая Галина 
Александровна,
доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры теории, 
истории и методики преподавания 
русского языка и литературы 
гуманитарного факультета ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет»

15.30 - 17.00 Вечер-портрет «Небо, сними 
перед женщиной шляпу!»:
к 55-летию космического полета 
Валентины Владимировны 
Терешковой

Беляева Наталья Васильевна, 
доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, ведущий научный 
сотрудник Центра филологического 
образования ФГБНУ «Института 
стратегии развития образования 
Российской академии образования»

17.00 - 17.30 Презентация учебно-методической 
и художественной литературы, 
электронных образовательных, 
игровых и информационных 
ресурсов в области изучения 
русского языка, литературы и 
культуры по тематике мероприятий

Шапаев Борис Игоревич
Специалист издательства «Русский 
язык. Курсы»

17.30 Подведение итогов

26 октября, г. Задар,
Задарский университет

9.30 - 10.00 Регистрация участников

10.00 - 10.10 Открытие мероприятия, представление участников

Задарский университет

Zadar, Obala Kralja petra Krešimira IV/2, 
Filozofski fakultet Sveučilište u Zadru

25-26 октября 2018 года

Площадки проведения мероприятий:


