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ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА 

 

М.Н. Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина – председатель программного оргкомитета Конгресса 

 

М.А. Осадчий, проректор по науке Государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина, вице-президент РОПРЯЛ – заместитель 

председателя программного оргкомитета  

 

С.Ю. Камышева, руководитель Центра исследований языковой политики и 

международного образования Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина – заместитель председателя программного оргкомитета 

 

С.Я. Балхова, профессор кафедры лингвистики филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Душанбе. 

 

В.И. Карасик, профессор кафедры общего и русского языкознания 

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

 

В.А. Маслова, профессор Витебского государственного университета имени 

П. М. Машерова, профессор Витебского филиала Международного 

университета ≪МИТСО≫. 

   
Л.Б. Матевосян, профессор кафедры русского языкознания, типологии и 

теории коммуникации факультета русской филологии Ереванского 

государственного университета, президент Армянской ассоциации русистов 

 

Т.П. Млечко, председатель Молдавского общества преподавателей русского 

языка и литературы, член Президиума МАПРЯЛ, иностранный член 

Российской Академии образования 

 

Ф.С. Наджиева,  профессор Бакинского славянского университета, главный 

редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» 

 

Э.Д. Сулейменова, профессор кафедры иностранного филологии и 

переводческого дела Казахского национального университета им. аль-

Фараби, президент Казахстанской ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы, член Президиума МАПРЯЛ 

 

М.Д. Тагаев, директор Института русского языка Кыргызско-Российского 

Славянского университета, главный редактор журнала «Русское слово в 

Кыргызстане»  
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ПРОГРАММА 

II Международного конгресса 

«Языковая политика стран Содружества 

Независимых Государств» 

27–28 октября 2021 г. Республика Казахстан, г. Алматы 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ КОНГРЕССА 

 

Страны СНГ являются многоязычными государствами, где наряду с 

государственным языком функционируют официальные языки, языки 

межнационального общения, родные языки народов, населяющих страны. 

При этом каждая из стран вырабатывает собственную модель эффективного 

взаимодействия языков и их функционального распределения, то есть каждая 

из стран имеет уникальную языковую ситуацию. Залогом построения 

эффективного межгосударственного взаимодействия является 

сбалансированная языковая ситуация, при которой полноценно 

функционируют и взаимодействуют все языки, необходимые народам 

макрорегиона для выстраивания культурных, образовательных, научных, 

личных и государственных связей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА 

 

Цель проведения международного конгресса «Языковая политика 

стран СНГ» – анализ и трансляция наиболее эффективных практик 

гармонизации языковой ситуации в условиях многоязычного, 

поликультурного и многоконфессионального государства, организация 

широкого экспертного обсуждения проблем многоязычия с участием 

представителей научных, образовательных и общественных организаций. 

 

Задачи: 

- обсуждение и оценка эффективности существующих практик, лучших 

подходов к гармонизации языковой ситуации в условиях многоязычного, 

поликультурного и многоконфессионального государства; 

 

- выявление новых направлений развития и совершенствования 

условий взаимодействия на одной территории государственных, 

официальных, родных языков, языков межнационального общения; 

 

- установление деловых партнерских отношений между научными , 

образовательными и общественными организациями, реализующими 

проекты в области языка и межкультурной коммуникации. 

 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА 
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26-28 октября 2021 г. 

Республика Казахстан, г. Алматы 

 

4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

 

Представители научных, образовательных и общественных 

организаций стран СНГ, специалисты в сфере образования и лингвистики, 

представители российских издательств, авторы учебников. 

 

 

5. МОДЕРАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА 

 

1. Ахмедов Баходир Яхшимурадович 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания языков Регионального центра переподготовки и повышения 

квалификации работников научного образования Бухарской области (Бухара, 

Узбекистан). 

Сфера профессиональных интересов: методика обучения лексико-

синтаксической сочетаемости глаголов в узбекской школе; 

коммуникативный подход в обучении русскому языку; взаимосвязанное 

обучение видам речевой деятельности; пути обогащения лексического запаса 

учащихся в условиях узбекско-русского билингвизма; специфика обучения 

русскому языку как иностранному в Узбекистане. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 20 лет). 

 

2. Бегалиева Сауле Баязовна 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

филологических специальностей для иностранных граждан Казахского 

национального университета имени Абая (Алматы, Казахстан). 

Сфера профессиональных интересов: методика преподавания русского 

языка как иностранного, современные педагогические технологии, 

педагогическая риторика. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 15 лет). 

 

3. Гусейнова Татьяна Владимировна 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка 

Российско-Таджикского (Славянского) университета (Душанбе, 

Таджикистан). 
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Сфера профессиональных интересов: методика преподавания русского 

языка как родного и неродного, психолингвистика, лексикология 

современного русского языка. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 20 лет). 

 

4. Журавлева Евгения Александровна 
Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан). 

Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, когнитивная 

лингвистика, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, 

сопоставительная лингвистика. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 20 лет). 

 

5. Камышева Светлана Юрьевна 

Кандидат филологических наук, доцент, руководитель Центра  

языковой политики и международного образования Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия). 

Сфера профессиональных интересов: государственная языковая 

политика, лингвокультурология, риторика, методика преподавания русского 

языка как иностранного. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 20 лет). 

 

6. Карасик Владимир Ильич 

Доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского 

языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина 

(Москва, Россия). 

Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, 

лингвокультурология, когнитивная лингвистика, филологический анализ 

текста, философия языка. 

Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных 

заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование 

круглых столов, панельных дискуссий (более 35 лет). 

 

7. Маслова Валентина Авраамовна 

Доктор филологических наук, профессор Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, профессор Витебского филиала 

Международного университета ≪МИТСО≫ (Витебск, Беларусь). 
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 Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, 

лингвокультурология, прагмалингвистика, теория дискурса, 

лингвоперсонология, лингвосемиотика. 

Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных 

заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование 

круглых столов, панельных дискуссий (более 35 лет). 

 

8. Матевосян Лианна Бениаминовна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языкознания, типологии и теории коммуникации факультета русской 

филологии Ереванского государственного университета, президент 

Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения). 

Сфера профессиональных интересов: теория речевого стандарта, 

фонетика, синтаксис современного русского языка, психо-, 

нейролингвистика, теория коммуникации, интерактивные методы обучения, 

образовательная технология развития критического мышления через чтение 

и письмо. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 30 лет). 

 

9. Млечко Татьяна Петровна 

Доктор хабилитат филологии, доктор педагогики, председатель 

Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы, член 

Президиума МАПРЯЛ, иностранный член Российской Академии 

образования (Кишинев, Молдова). 

Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, языковая 

политика, методика преподавания русского языка, межкультурная 

коммуникация. 

Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных 

заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование 

круглых столов, панельных дискуссий (более 35 лет). 

 

10. Муратова Елена Юрьевна 

Доктор филологических наук, профессор Витебского государственного 

университета им. П. М. Машерова (Витебск, Беларусь). 

Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, языковая 

политика, поэтический текст, интертекстуальность. 

Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных 

заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование 

круглых столов, панельных дискуссий (более 15 лет). 

 

11. Наджиева Флора Султан гызы 
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Доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского 

университета, главный редактор журнала «Русский язык и литература в 

Азербайджане» (Баку, Азербайджан). 

Сфера профессиональных интересов: сравнительное изучение русской 

и азербайджанской литературы, современная русская литература, вопросы 

художественного перевода, русскоязычная литература Азербайджана. 

Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных 

заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование 

круглых столов, панельных дискуссий (более 30 лет). 

 

12. Осадчий Михаил Андреевич 

Доктор филологических наук, проректор по науке Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина, вице-президент РОПРЯЛ 

(Москва, Россия). 

Сфера профессиональных интересов: социолингвистика, 

юрислингвистика, коммуникативная лингвистика. 

Опыт модерирования: председательство на пленарных и секционных 

заседаниях научных конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование 

круглых столов, панельных дискуссий (более 10 лет). 

 

13. Тагаев Мамед Джакыпович 
Доктор филологических наук, профессор, директор Института русского 

языка Кыргызско-Российского Славянского университета, главный редактор 

журнала «Русское слово в Кыргызстане» (Бишкек, Кыргызстан). 

Сфера профессиональных интересов: сопоставительное языкознание, 

социолингвистика, лингводидактика, когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология, языковая номинация и словообразование, теория и 

практика обучения русскому языку как неродному. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 30 лет). 

 

14. Филиппова Алла Александровна 

Кандидат филологических наук, главный хранитель музея В.Г. 

Костомарова Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина (Москва, Россия). 

Сфера профессиональных интересов: теория и практика музейного 

дела; литературное краеведение; литературный туризм; топонимика. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 18 лет). 

 

15. Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна 
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      Доктор филологических наук, профессор кафедры русской 

филологии и мировой литературы Казахского национального университета 

имени аль-Фараби, научный консультант лаборатории «Казахский язык: 

социолингвистические и психолингвистические исследования» КазНУ имени 

аль-Фараби  (Алматы, Казахстан). 

 Сфера профессиональных интересов: историческая лексикология, 

ономастика, социолингвистика. 

Опыт модерирования: председательство на заседаниях научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов, модерирование круглых столов, 

панельных дискуссий (более 25 лет). 
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26 октября 2021 г. 

 

Заезд участников конгресса. 

Обзорная 3-часовая экскурсия по Алматы: парк 28 гвардейцев 

панфиловцев, мемориал Славы, Свято-Вознесенский кафедральный собор, 

площадь Республики, театр оперы и балета имени Абая, площадь Астаны, 

площадь Абая, дворец Республики, гора Кок-Тобе (смотровая площадка). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

27 октября 2021 г. 

 

Отель «Рахат-Палас» 

 

1-й этаж, холл. 

 

09:00–10:00 

Регистрация участников. Работа выставочных и презентационных 

площадок 

 

Конгресс-холл 

 

10:00–11:00 

Отель «Рахат-Палас», Бальный зал 

Открытие конгресса 

 

Приветственное слово акима г. Алматы Сагинтаева Бакытжана 

Абдировича; 

 

Приветственное слово Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств 

Лебедева Сергея Николаевича (видеообращение); 

 

Приветственное слово заместителя руководителя Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Шевцова Павла 

Анатольевича; 

 

Приветственное слово Генерального Консула Российской Федерации в 

г. Алматы Боброва Евгения Петровича; 
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Приветственное слово председателя ОО Казахстанский русский 

культурный центр, заместителя председателя Ассамблеи народа 

Казахстана г. Алматы Лукашева Всеволода Анатольевича; 

 

Приветственное слово проректора по науке Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина, доктора филологических наук, 

профессора Осадчего Михаила Андреевича; 

 

Приветственное слово президента Казахстанской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, доктора филологических 

наук, профессора Сулейменовой Элеоноры Дюсеновны 

 

 

Музыкальный подарок от Казахстанской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы: 

  

Руководитель: канд. ист. наук, профессор, член АНК, член НЭГ АНК 

.Шаймерденова Мендыганым Джамалбековна, 

профессор Казахской национальной академии искусств имени  

Т.К. Жургенова,  

 

Исполняют магистранты Казахской национальной академии наук 

имени Т.К. Жургенова 

 

1. Ахатов Аян.- «Құстар қайтып барады» (композитор Нұрғиса 

Тілендиев.) 

2. Ансамбль традиционных музыкальных инструментов - Баяндин 

Акжол (домбыра), Жармухаметова Жайна (жетіген), Уринбаева  

Шолпан (қобыз) -  «Ата толғауы» (композитор Нұрғиса Тілендиев)   

 

 

11-00 – 13-00 

Отель «Рахат-Палас», Бальный зал 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
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Модератор: Осадчий Михаил Андреевич, д.ф.н., профессор, проректор 

по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, 

вице-президент РОПРЯЛ (Москва, Россия). 

 

Доклады: 

 

Камышева Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент, руководитель Центра 

языковой политики и международного образования Государственного 

института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва, Россия). 

 

Объективные инструменты оценки глобальной 

конкурентоспособности языков. 

 

Осадчий Михаил Андреевич, д.ф.н., проректор по науке 

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, вице-

президент РОПРЯЛ. 

Цифровая трансформация коммуникации и языковой политики.  

 

Карасик Владимир Ильич, д. ф. н., профессор кафедры общего и 

русского языкознания Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина (Москва, Россия). 

Дискурсивная специфика билингвизма.  

 

Маслова Валентина Авраамовна, д.ф.н., профессор, профессор 

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, 

профессор Витебского филиала Международного университета «МИТСО» 

(Витебск, Беларусь). 

Русский язык как проводник духовной энергии. 

 

Сулейменова Элеонора Дюсеновна, д.ф.н., профессор кафедры 

иностранного филологии и переводческого дела Казахского национального 

университета им. аль-Фараби, президент Казахстанской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, член Президиума 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(Алматы, Казахстан); Смагулова Жулдыз Сагидоллаевна, к.ф.н., PhD, декан 

факультета образования и гуманитарных наук Казахстанского института 

менеджмента, экономики и прогнозирования (Алматы, Казахстан).  

Русский язык в Казахстане: трансформация нарратива. 

 

Тагаев Мамед Джакыпович, д.ф.н., профессор, директор Института 

русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета, главный 

редактор журнала «Русское слово в Кыргызстане» (Бишкек, Кыргызстан). 



12 

 

Русский язык и билингвизм в условиях новых культурно-языковых 

реалий Кыргызстана. 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение пленарного заседания 

 

Голубева Анна Владимировна, к.ф.н., главный редактор издательства 

«Златоуст» (Санкт-Петербург, Россия). 

Сравнительный анализ мультилингвизма и полилингвизма как основы 

языковой политики. 

 

Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, д.ф.н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); Чернявская 

Валерия Евгеньевна, д.ф.н., профессор Высшей школы лингводидактики и 

перевода Санкт-Петербургского политехнического университета имени 

Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). 

Гармонизация языковой ситуации и билингвальная социокультурная 

практика в Казахстане: перспективы социолингвистики третьей волны. 

 

Млечко Татьяна Петровна, доктор хабилитат филологии, доктор 

педагогики, профессор, председатель Молдавского общества преподавателей 

русского языка и литературы, член Президиума МАПРЯЛ, иностранный член 

Российской академии образования (Кишинев, Молдова). 

Юридические виражи языковой политики Республики Молдова и 

тормозной путь преобразований ее коммуникативного пространства. 

 

Степанов Евгений Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры общего и 

славянского языкознания Одесского национального университета имени И.И. 

Мечникова (Одесса, Украина). 

Лингвистический анализ действующего языкового законодательства 

Украины: перспективы и противоречия. 

 

Матевосян Лианна Бениаминовна, д.ф.н., профессор кафедры русского 

языкознания, типологии и теории коммуникации факультета русской 

филологии Ереванского государственного университета, президент 

Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения); Фрунджян Марианна 

Тиграновна, председатель общества молодых психологов “Эго” (Ереван, 

Армения). 

Русский язык в образовательной системе Армении. 
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Дербишева Замира Касымбековна, д.ф.н., профессор отделения 

русского языка и литературы Кыргызско-Турецкого Университета “Манас”, 

президент Кыргызской ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (Бишкек, Кыргызстан). 

Цели и интенции программных документов по языковому 

регулированию в полиэтническом Кыргызстане. 

 

Искандарова Дилоро Мукаддасовна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

теоретического и прикладного языкознания Российско-Таджикского 

Славянского университета (Душанбе, Таджикистан). 

Национальный корпус таджикского языка как объект языковой 

политики. 

 

Азимов Эльхан Гейдарович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры методики преподавания русского языка как иностранного 

Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва, 

Россия). 

Электронная образовательная среда по русскому языку: современное 

состояние и перспективы развития. 

 

19-00-21-00  

Отель «Рахат-Палас» 

 

Товарищеский ужин 
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28 октября 2021 г. 

 

10-00 – 11-00 

Отель «Рахат-Палас», Бальный зал 

 

Час презентаций учебной литературы казахстанских и российских 

издательств. 

 

- Асылбекова Марина Сергеевна, главный редактор издательства 

«Алматыкiтап баспасы» (Алматы, Казахстан); 

- Петряков Вячеслав Григорьевич, генеральный директор издательства 

«Флинта» (Москва, Россия); 

- Шапаев Борис Игоревич, руководитель отдела продаж издательства 

«Русский язык» Курсы (Москва, Россия); 

- Михеева Надежда Александровна, ведущий менеджер по продажам 

издательства «Златоуст» (Санкт-Петербург, Россия). 

 

11-00 – 12-00 

 

Церемония открытия мемориальной доски памяти Р.Б. Нуртазиной, 

выдающегося русиста, казаховеда, ученого и педагога 

 (принимает участие делегация от конгресса «Языковая политика стран 

СНГ») 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

11-00 – 13-00; 

 

14-00 – 17-00 

 

Аудитория 1 

 

Секция 1 

 

Разнообразие языковых ситуаций в странах Содружества 

 

Модераторы: 

 

Тагаев Мамед Джакыпович, д.ф.н., профессор, директор Института 

русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета, главный 

редактор журнала «Русское слово в Кыргызстане» (Бишкек, Кыргызстан); 

 



15 

 

Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор Витебского государственного университета имени П. 

М. Машерова, профессор Витебского филиала Международного 

университета ≪МИТСО≫ (Витебск, Беларусь). 
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11-00 – 13-00 

 

Доклады 

 

Арутюнян Акоп Жораевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры всемирной истории Ереванского государственного университета 

(Ереван, Армения). 

Языковая политика Республики Армения на современном этапе. 

 

Хоперская Лариса Львовна, доктор политических наук, профессор 

кафедры международных отношений Киргизско-Российского Славянского 

университета (Бишкек, Кыргызстан). 

Языковая политика в Кыргызской Республике и российские 

соотечественники. 

 

Уразаева Куралай Бибиталыевна, д.ф.н., профессор кафедры русской 

филологии Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева 

(Нур-Султан, Казахстан); Бекназаров Рахым Агибаевич, д.и.н., профессор, 

ректор Актюбинского регионального государственного университета имени 

К. К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан). 

Научные проекты по реализации языковой политики в Актюбинской 

области в период с 2008 по 2015 годы. 

 

Заяц Сергей Михайлович, д.ф.н., доцент, профессор Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г. Шевченко (Тирасполь, 

Приднестровье, Молдова); Заяц Лариса Фанильевна, учитель начальной 

школы, ассоциированный член Союза писателей России (Тирасполь, 

Приднестровье, Молдова). 

Этнический состав населения как базовый фактор формирования 

языковой политики отдельных регионов. 

 

 

Иванов Евгений Евгеньевич, д.ф.н., профессор кафедры теоретической 

и прикладной лингвистики Могилевского государственного университета 

(Могилев, Беларусь). 

Русский язык и русская культура в современной Белоруссии – свое или 

чужое? 

 

Мурадов Этимад Муртуз оглу (Этимад Башкечид), начальник 

управления науки, образования и культуры при Азербайджанском 

государственном центре перевода (Баку, Азербайджан). 

Языковая политика Азербайджана и вопросы перевода. 
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13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Доклады 

 

Лавицкий Антон Алексеевич, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

межкультурной коммуникации Международного института социальных и 

трудовых отношений (Витебск, Беларусь). 

Правовое преследование за оскорбление языка как элемент 

государственной языковой политики Республики Беларусь. 

 

Дединкин Александр Леонидович, директор Витебского филиала 

Международного института социальных и трудовых отношений., к.ф.н., 

доцент (Витебск, Беларусь). 

Языковая политика в аспекте противодействия экстремизму в 

Республике Беларусь. 

 

Саркисян Инна Робертовна, доктор педагогических наук, профессор 

Российско-Армянского государственного университета имени В.Я. Брюсова 

(Ереван, Армения). 

Проблема маркетинга иностранных языков в Республике Армения. 

 

Шупак Инна Федоровна, исполнительный директор Института 

стратегических инициатив, экс-депутат парламента Республики Молдова 

(Кишинев, Молдова). 

Мультилингвальное образование в Республике Молдове: реальность, 

ожидания, перспективы на примере АТО Гагаузия. 

 

Байгарина Герта Петровна, к.ф.н., доцент кафедры филологии 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова (Нур-Султан, 

Казахстан). 

Медиатекст как свидетель лингвокультурной ситуации в Казахстане. 

 

Ничипорчик Елена Владимировна, д.ф.н., доцент, заведующая 

кафедрой русского, общего и славянского языкознания Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины (Гомель, Беларусь). 

Как получить миллионную аудиторию (о «языковой политике» 

современных интернет-пользователей). 
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Аудитория 2 

 

Секция 2 

 

Образовательная политика стран СНГ: модели двуязычного и 

многоязычного образования. 

 

Модераторы: 

 

Млечко Татьяна Петровна, д.ф.н., д.п.н., профессор, председатель 

Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы, член 

Президиума МАПРЯЛ, иностранный член Российской академии образования 

(Кишинев, Молдова); 

 

Матевосян Лианна Бениаминовна, д.ф.н., профессор кафедры русского 

языкознания, типологии и теории коммуникации факультета русской 

филологии Ереванского государственного университета, президент 

Армянской ассоциации русистов (Ереван, Армения). 

 

11-00-13-00 

 

Доклады 

 

Гаджиев Асиф Аббас оглу, д.ф.н., профессор кафедры 

азербайджанского языка и литературы Университета Азербайджан (Баку, 

Азербайджан). 

Государственная языковая политика и языки образования в 

Азербайджанской Республике: вопросы истории, методологии и практики.  

 

Дамьян Виктор Васильевич, доктор истории, заведующий группой 

«Этнология евреев» Института культурного наследия Министерства 

образования, культуры и исследований (Кишинев, Молдова). 

Процесс возрождения еврейской национальной культуры в Республике 

Молдова и языковая политика молдавских властей: открытие школ с 

этнокультурным еврейским компонентом (начало 90-х гг. XX в.). 

 

Мадмарова Гулипа Араповна, д.ф.н., доцент, декан факультета русской 

филологии Ошского государственного университета (Ош, Кыргызстан). 

Русский язык в образовательном пространстве южных регионов 

Кыргызской Республики. 
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Дарбаидзе Мариам Мерабовна, доктор биологических наук, проректор 

Международного учебного университета менеджмента и коммуникаций 

Алтебридж (Тбилиси, Грузия). 

Проблемы реализации иноязычных программ и их соответствия 

стандартам аккредитации. 

Темиргазина Зифа Какбаевна, д.ф.н., профессор кафедры русского 

языка и литературы Павлодарского педагогического университета (Павлодар, 

Казахстан); Агманова Атиркуль Егембердиевна, д.ф.н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Евразийского ационального 

университета имени Льва Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); Нурпеисова 

Замзагуль Манаповна, преподаватель медико-технологического колледжа 

(Нур-Султан, Казахстан). 

Языковая политика и категория счастья: результаты опроса 

студенческой молодежи. 

 

Поплавская Татьяна Викторовна, д.ф.н., проф., зав. кафедрой Минского 

государственного лингвистического университета (Минск, Беларусь). 

Доминанты языковой подготовки в восточноевропейском 

образовательном пространстве. 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Доклады 

 

Арефьев Александр Леонардович, к.и.н., доцент, заместитель 

руководителя Центра языковой политики и международного образования 

Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва, 

Россия). 

Русский язык и кириллица на постсоветском пространстве. 

 

Сулейменова Элеонора Дюсеновна, д.ф.н., профессор Казахского 

национального университета им. ал-Фараби (Алматы, Казахстан); Уразаева 

Куралай Бибиталыевна, д.ф.н., профессор Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилёва (Нур-Султан, Казахстан). 

Языковая компетенция и языковая политика: обучение русскому языку 

и литературе в школе РК. 

 

Сооронкулов Гулжигит Умарович, д.ф.н., доцент, главный редактор 

журнала “Русский язык и литература в школах Кыргызстана”, зав. кафедрой 
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русского языка и литературы Кыргызского государственного университета 

им. Арабаева (Бишкек, Кыргызстан).  

О старейшем в СНГ журнале “Русский язык и литература в школах 

Кыргызстана”. 

 

Сирота Елена Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры славистики 

Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо (Бельцы, 

Молдова). 

Языковые преобразования в высшей школе: особенности подготовки 

педагогов для северных регионов Республики Молдовы. 

 

Шарифзода Мехрзод Нуриддин, стажер-исследователь Международной 

лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики, Москва, Россия (Душанбе, Таджикистан). 

«Мягкая сила» России в Таджикистане. 

 

Султанова Ханум Рза гызы, к.ф.н., доцент, проректор по 

воспитательной работе Бакинского Славянского университета (Баку, 

Азербайджан). 

Об изучении азербайджанского языка и литературы в школах с 

русским языком обучения. 

 

Крицкая Наталья Викторовна, к.ф.н., доцент, декан педагогического 

факультета Витебского государственного университета имени П.Н. 

Машерова (Витебск, Беларусь). 

Русский язык как средство формирования культурных установок в 

Республике Беларусь. 

 

Аманжолова Джемма Болатовна, к.ф.н., доцент кафедры русской 

филологии и мировой литературы Казахского национального университета 

имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан). 

Культура чтения в контексте современного школьного образования. 

 

Аудитория 3 

 

Секция 3 

 

Русский язык XXI века в контексте модели двуязычного и 

многоязычного образования в странах СНГ. 

 

Модераторы: 
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Карасик Владимир Ильич, д. ф. н., профессор кафедры общего и 

русского языкознания Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина (Москва, Россия); 

 

Камышева Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент, руководитель Центра 

языковой политики и международного образования Государственного 

института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва, Россия). 

 

11-00 – 13-00 

 

Доклады. 

 

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна, руководитель Русского центра 

Таджикского национального университета, профессор кафедры перевода и 

межкультурной коммуникации, д.ф.н., профессор (Душанбе, Таджикистан). 

Статус русского языка в Республике Таджикистан. 

 

Адамия Зоя Константиновна, д.ф.н., и.о. директора Института русского 

языка и литературы Цхум-Абхазской АН, заместитель директора 

Международной научно-педагогической организации филологов «Запад – 

Восток» ISPOP (Тбилиси, Грузия). 

Онлайн-обучение (вебинары) в помощь преподавателям русского языка 

в Грузии. 

 

Идрисова Эльмира Танибергеновна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

русской филологии и межкультурной коммуникации Актюбинского 

регионального университета имени К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан); 

Исламгалиева Виктория Жанабаевна, к.п.н., доцент кафедры русской 

филологии и межкультурной коммуникации Актюбинского регионального 

университета имени К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан); Курманова 

Бактыгуль Жакеновна, д.п.н., профессор кафедры русской филологии и 

межкультурной коммуникации Актюбинского регионального университета 

имени К. Жубанова (Актюбинск, Казахстан). 

Место и роль русского языка в языковой ситуации западного региона 

Республики Казахстан. 

 

Сафарян Александр Виленович, кандидат исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой тюркологии факультета востоковедения 

Ереванского государственного университета, член Международной академии 

информатизации (Ереван, Армения). 

Русский язык и мировая тюркология: история, реалии и перспективы. 
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Балхова Светлана Якубовна, д.ф.н., профессор кафедры лингвистики 

Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, 

Таджикистан). 

Востоковеды – основоположники обучения русскому языку 

таджикоязычной аудитории. 

 

Турсуналиев Султан Шаршабекович, д. философ. наук, профессор, 

заведующий отделом айтматоведения Национальной академии «Манас». 

Социально-философские цивилизационные аспекты языковой политики 

(на примере Кыргызской Республики). 

 

Степанов Евгений Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры общего и 

славянского языкознания Одесского национального университета имени И.И. 

Мечникова (Одесса, Украина); Косенко Елена Сергеевна, аспирант кафедры 

общего и славянского языкознания Одесского национального университета 

имени И.И. Мечникова (Одесса, Украина). 

Русская фолк-лингвистика как дисфункциональный фактор развития 

гуманитарного знания. 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Доклады 

 

Шайбакова Дамина Дисенгалеевна, д.ф.н., профессор кафедры 

русского языка и литературы Казахского национально-педагогического 

университета имени Абая (Алматы, Казахстан). 

Функционирование русского языка как плюрицентрического. 

 

Куку Лучия, руководитель образовательной Ассоциации европейских 

тренеров Молдовы (АNTEM) (г. Кишинев, Молдова). 

Симультанное обучение языкам: модель русско-гагаузско-румынского 

образования в Гагаузии. 

 

Мусаева Белла Сирадж гызы, д.ф.н., профессор Бакинского 

славянского университета (Баку, Азербайджан). 

Развитие языков и культур национальных меньшинств в 

мультикультурном Азербайджане. 

 

Назарьян Рубен Гамлетович, к.ф.н, доцент Самаркандского 

государственного университета (Самарканд, Узбекистан). 
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Особенности бытового общения русскоязычного населения Самарканда. 

 

Данич Оксана Владимировна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

дошкольного и начального образования Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова (Витебск, Беларусь). 

Дошкольное и начальное образование в аспекте государственного 

двуязычия Республики Беларусь. 

 

Молдомамбетова Айжан Суйорбековна, научный сотрудник Института 

русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, 

Кыргызстан). 

Семья как основной фактор формирования билингвальной языковой 

личности (на примере городских семей Кыргызстана). 
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Аудитория 4. 

 

Секция 4 

 

Активные процессы в современном русском языке на 

постсоветском пространстве 

 

Модераторы:  

 

Журавлева Евгения Александровна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); 

 

Муратова Елена Юрьевна, д.ф.н., профессор Витебского 

государственного университета имени П.М. Машерова (Витебск, Беларусь). 

 

11-00 – 13-00 

 

Доклады 

 

Журавлева Евгения Александровна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан). 

К проблеме грамматического освоения заимствований в русском языке 

Казахстана. 

 

Стариченок Василий Денисович, д.ф.н., профессор, декан 

филологического факультета Белорусского государственного 

педагогического университета имени М. Танка (Минск, Беларусь). 

Звуковой континуум русского языка (на материале метафорических 

структур). 

 

Калмурзаева Айчурек Абдирашидовна, к.ф.н., доцент, декан 

факультета русской филологии Джалал-Абадского государственного 

университета (Джалал-Абад, Кыргызстан). 

Концепт "Дьявол-Шайтан" в русско-кыргызской провербиальной 

картине мира. 

 

Пивовар Екатерина Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных 

языков Витебской государственной академии ветеринарной медицины 

(Витебск, Беларусь). 

Репрезентация белорусской лингвокультуры в русскоязычных словарях-

справочниках и пособиях. 
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Касимов Олимджон Хабибович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

таджикского языка Таджикского государственного медицинского 

университета имени Абуали ибн Сино (Душанбе, Таджикистан). 

Особенности передачи таджикских (арийских) реалий в русских 

переводах «Шахнаме». 

 

Треблер Светлана Моисеевна, к.ф.н., доцент кафедры филологии 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова (Нур-Султан, 

Казахстан). 

Об изучении русских анималистических фразеологизмов в 

лингвокультурной ситуации Казахстана. 

 

Гатина Альмира Эмуровна, к.ф.н., доцент, зав.кафедрой русского языка 

Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек, Кыргызстан). 

Образ речи в обыденном языке (по материалам русско-киргизского 

словаря К. Юдахина и русскоязычных словарей). 

 

Муратова Елена Юрьевна, д.ф.н., профессор Витебского 

государственного университета им. П. М. Машерова (Витебск, Беларусь). 

Советский быт 60-80 гг. сквозь призму филологии. 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Вардошвили Эка Георгиевна, доктор филологии, ассоциированный 

профессор гуманитарных наук Тбилисского государственного университета 

имени И. Джавахишвили (Тбилиси, Грузия). 

Русский язык как способ общения в межкультурном диалоге в XIX веке. 

 

Семенова Юлия Георгиевна, главный редактор портала enews.md, 

журналист, публицист, литератор (Кишинев, Молдова). 

СМИ на русском языке в Молдове: проблемы и перспективы. 

 

Нарожная Валентина Дмитриевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и литературы Южно-Казахстанского 

государственного педагогического университета (Шымкент, Казахстан). 

Лингвокультурологический и сопоставительный анализ русских и 

казахских фразеологических оборотов. 
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Степанова Светлана Евгеньевна, преподаватель кафедры языковой и 

психологи-педагогической подготовки Одесского национального 

экономического университета, аспирант кафедры общего и славянского 

языкознания Одесского национального университета имени И.И. Мечникова 

(Одесса, Украина). 

Языковые маркеры эмоционального состояния художественного 

персонажа (на материале рассказа М.А. Булгакова “Пропавший глаз”). 

 

Кузнецова Ирина Николаевна, докторант Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби (Алматы, Казахстан). 

Педагогический дискурс в условиях глобализации (на материале 

английских заимствований). 

 

Санникова Светлана Игоревна, доктор PhD, ассоциированный 

профессор Академии гражданской авиации (Алматы, Казахстан). 

Профессиональный русский язык в сфере авиационной безопасности в 

гражданской авиации. 

 

Чан Тхи Суен (Вьетнам), магистр русской филологии, аспирант 

кафедры общего и славянского языкознания Одесского национального 

университета имени И.И. Мечникова (Одесса, Украина). 

Невербальные средства передачи эмоций в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот». 

 

Чень Шаосюн, к.ф.н., преподаватель кафедры русского языка 

Хучжоуского университета (Хучжоу, Китай), стажёр кафедры общего и 

славянского языкознания Одесского национального университета имени И.И. 

Мечникова (Одесса, Украина). 

Функции именительного падежа в структурной организации русского 

текста. 

 

Аудитория 5 

 

Секция 5 

 

Современные методы обучения иностранным языкам в школе и 

вузе. 

 

Модераторы: 

 

Ахмедов Баходир Яхшимурадович, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания языков Регионального центра переподготовки и повышения 

квалификации работников научного образования Бухарской области (Бухара, 

Узбекистан); 
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Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна, д.ф.н., профессор кафедры 

русской филологии и мировой литературы Казахского национального 

университета имени аль-Фараби, научный консультант лаборатории 

«Казахский язык: социолингвистические и психолингвистические 

исследования» КазНУ имени аль-Фараби  (Алматы, Казахстан). 

 

11-00 – 13-00 

 

Доклады 

 

Маликова Жанар Даулетпаевна, к.ф.н., ассоциированный профессор 

департамента социальных наук в Аstana IT University (Нур-Султан, 

Казахстан). 

Олжас Сулейменов в призме школьных учебников Казахстана. 

 

Саркисян Аршак Геворкович, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и 

профессиональной коммуникации ГОУ ВПО Российско-Армянского 

университета, исполнительный секретарь Армянской ассоциации русистов 

(Ереван, Армения). 

Об обучении русскому языку армянских студентов продвинутого 

этапа. 

 

Ахмедов Баходир Яхшимурадович, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания языков Регионального центра переподготовки и повышения 

квалификации работников научного образования Бухарской области (Бухара, 

Узбекистан). 

Современные тенденции в обучении русскому языку в Узбекистане. 

 

Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна, д.ф.н., профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан); 

Мурзалина Ботагоз Казбековна, д.ф.н., профессор Казахского университета 

международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (Алматы, 

Казахстан). 

Социолингвистическая компетенция как фактор профессионального 

мастерства педагога. 

 

Горбачева Нина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака 

(Тараклия, Молдова). 

Потенциал родной словесности в межкультурном образовании 

учащихся (на базе учебных заведений Республики Молдова с болгарским 

контингентом учащихся). 
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Фрунджян Марианна Тиграновна, председатель ОО молодых 

психологов “Эго”, психолог детских садов “Смешарики”, “Аветис”, 

“Саншайн” (Ереван, Армения). 

Знание языков – дверь в новый мир:детский сад как гарант будущего. 

 

Бреусенко Людмила Михайловна, к.п.н., доцент кафедры русского 

языка Кыргызско-Российского Славянского ун-та (Бишкек, Кыргызстан). 

Учебник русского языка для школ Кыргызстана: содержательный и 

дидактический аспекты. 

 

Абдуллаева Альбина Суратовна, к.п.н., доцент, декан факультета 

иностранных языков Узбекско-финского педагогического института 

Самаркандского государственного университета (Самарканд, Узбекистан). 

Проблема формирования языковой среды в вузах Узбекистана. 

 

Кязимов Кямран Шахверан оглу, к.ф.н., проректор по социальным 

вопросам, доцент кафедры азербайджанского языка и литературы 

Лянкяранского государственного университета (Лянкяран, Азербайджан). 

Работа над произношением при изучении иностранных языков в 

начальных классах азербайджанской школы (на материале русского и 

английского языков). 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Доклады 

 

Ахметова Нурлан Алымкуловна, д.п.н., профессор, зав. 

межфакультетской кафедрой русского языка Кыргызского Национального 

университета имени Ж.Баласагына (Бишкек, Кыргызстан); Иманалиева 

Таалайгул Ишенбековна, старший преподаватель межфакультетской 

кафедрой русского языка Кыргызского Национального университета имени 

Ж.Баласагына (Бишкек, Кыргызстан). 

Кейс-стади – метод активного проблемно-ситуационного анализа на 

уроках русского языка и литературы. 

 

Минасян Светлана Михайловна, к.п.н., доцент Иджеванского филиала 

Ереванского государственного университета (Иджеван, Армения). 

Технологии в новой эре образования. 
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Байдуков Абдулхайр Маджидович, методист русского языка и 

литературы Управления образованием города Куляб; учитель русского языка 

и литературы Центра одаренных детей города Куляба (Куляб, Таджикистан). 

О способах повышения мотивации в изучении русского языка учащихся 

школ с таджикским языком обучения. 

 

Сариев Ахтам Буриевич, к.п.н., доцент кафедры языков Бухарского 

филиала Ташкентского института инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства (Бухара, Узбекистан). 

Современные методы преподавания русского языка на базе 

стратегических приемов. 

 

Мамедов Рамазан Салам оглу, д.ф.н., профессор, проректор по науке и 

инновациям Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, 

Азербайджан). 

Вопросы интерференции на уровне фонетики при обучении 

иностранным языкам. 

 

Ёкубова Индира Рустамовна, преподаватель кафедры «Изучение 

языков» Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан 

(Ташкент, Узбекистан). 

Формирование профессиональной компетентности тюркоязычных 

студентов при обучении русскому языку как иностранному (на примере 

авторской интерактивной программы «Русский язык для военных 

юристов»). 

 

Хатиашвили Хатиа Александровна, д.ф.н., профессор кафедры 

славистики Тбилисского государственного университета имени И. 

Джавхишвили (Тбилиси, Грузия). 

Развитие инклюзивного образования и методы внедрения теории и 

практики в высших учебных заведениях России и Грузии. 

 

Оганесян Карине Амаяковна, к.ф.н., преподаватель кафедры русского 

языка (для гуманитарных факультетов) Ереванского государственного 

университета (Ереван, Армения). 

Применение инновационных технологий в обучении русскому языку в 

вузах Армении. 

 

Сальменова Тайган Бисембаевна, учитель русского языка и литературы 

Назарбаев Интеллектуальной Школы физико-математического направления 

(Уральск, Казахстан); Унгаралиева Эльмира Сериковна, учитель русского 

языка и литературы Назарбаев Интеллектуальной Школы физико-

математического направления (Уральск, Казахстан). 
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Эффективное использование инновационных технологий 

самостоятельного обучения для развития навыка чтения у учащихся на 

уроках русского языка и литературы. 

Вафаева Джамиля Бакиевна, к.ф.н., доцент кафедры истории 

Узбекистана Самаркандского государственного университета (Самарканд, 

Узбекистан). 

Педагогическое мастерство преподавателя русского языка и 

литературы. 

 

Аудитория 6 

 

Секция 6 

Интеграция цифровых технологий в преподавании иностранных 

языков и дистанционное обучение. 

 

Модераторы: 

 

Бегалиева Сауле Баязовна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой 

филологических специальностей для иностранных граждан Казахского 

национального университета имени Абая (Алматы, Казахстан). 

Гусейнова Татьяна Владимировна, д.п.н., профессор кафедры русского 

языка Российско-Таджикского (Славянского) университета (Душанбе, 

Таджикистан). 

 

11-00 – 13-00 

 

Доклады 

 

Бегалиева Сауле Баязовна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой 

филологических специальностей для иностранных граждан Казахского 

национального университета имени Абая (Алматы, Казахстан). 

Дистанционное обучение: технологии, методы и перспективы в 

преподавании РКИ. 

 

Макарян Анушаван Айкарамович, к. физ-мат. наук, доцент, и.о. 

директора Иджеванского филиала Ереванского государственного 

университета (Иджеван, Армения); Минасян Светлана Михайловна, к.п.н., 

доцент Иджеванского филиала Ереванского государственного университета 

(Иджеван, Армения). 

Эффективность дистанционного пространства в образовательном 

процессе во время Covid-2019. 
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Гусейнова Татьяна Владимировна, д.п.н., профессор кафедры русского 

языка Российско-Таджикского (Славянского) университета (Душанбе, 

Таджикистан). 

Электронный образовательный контент «Формирование 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка» как 

средство совершенствования профессиональной подготовки студентов и 

учителей средних школ. 

 

Касымова Айман Берденовна, учитель русского языка и литературы 

Назарбаев Интеллектуальной школы, соавтор учебников «Русский язык» для 

5 и 7 классов с русским языком обучения, «Русский язык и литература» для 7 

класса с казахским языком обучения общеобразовательных школ Казахстана 

(Караганда, Казахстан). 

Эффективное построение уроков русского языка и литературы в 

период дистанционного и смешанного обучения. 

 

Аюпова Гульбагира Каирбековна, к.ф.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан). 

Образовательные возможности платформы «MS Teams» в условиях 

дистанционного обучения. 

 

Давлатова Мадина Асотуллоевна, аспирант Института образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Москва, Россия). 

Трансформации в проектировочном компоненте профессиональной 

деятельности учителей иностранных языков в условиях смешанного 

обучения. 

 

Утенбаева Гульжазира Мухтаровна, преподаватель кафедры «Изучение 

языков» Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан 

(Ташкент, Узбекистан). 

Особенности обучения тюркоязычных студентов русскому языку как 

иностранному в условиях дистанционного обучения с использованием 

инновационных педагогических технологий (НЛП, коучинг, видеоблоггинг). 

 

Искендерова Нигяр Валиш гызы, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

иностранных языков Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, 

Азербайджан). 

Использование коммуникативного метода на уроках иностранного 

языка. 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 
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14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Асылбекова Марина Сергеевна, главный редактор русской редакции 

издательство «Алматыкітап баспасы», учитель русского языка и литературы 

(Алматы, Казахстан); Абишева Сауле Джунусовна, д.ф.н., профессор, 

заведующая кафедрой русского языка и литературы КазНПУ имени Абая 

(Алматы, Казахстан); Поляк Зинаида Наумовна, к.ф.н., доцент КазНПУимени 

Абая (Алматы, Казахстан). 

Инструменты цифрового эдьютеймента в филологическом 

образовании школьников: электронный учебник «Русская литература» для 

11 класса. 

Кази-заде Гюльнара Фирудин гызы, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков переводческого факультета Азербайджанского 

университета языков (Баку, Азербайджан). 

Особенности преподавания русского языка как иностранного при 

дистанционном обучении. 

Губина Надежда Валерьевна, к. ф.-м. наук, старший преподаватель 

кафедры теоретической физики физического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова (Москва, Россия). 

Роль и методы построения диалога в процессе дистанционного 

обучения. 

 

Ибраев Габдеш Укенович, старший преподаватель кафедры русского 

языка и литературы Карагандинского университета имени Е.А. Букетова, 

руководитель Центра русского языка при Карагандинском университете 

имени Е.А. Букетова (Караганда, Казахстан). 

К вопросу об использовании цифровых технологий в преподавании 

русского языка студентам казахского отделения. 

 

Мамаджанова Ганджина Касымовна, старший преподаватель кафедры 

русского языка Таджикского государственного сельскохозяйственного 

университета имени Абуали Рудаки (Душанбе, Таджикистан). 

Применение инновационных методов обучения на занятиях русского 

языка в национальных группах. 

Мусаева Амаля Сабир гызы, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Бакинского славянского университета (Баку, 

Азербайджан).  
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Особенности дистанционного преподавания при развитии речевых 

навыков на уроке английского языка. 

Сабиров Кодир Насирович, преподаватель кафедры языков Бухарского 

филиала Ташкентского института инженеров ирригации и механизации 

сельского хозяйства, руководитель отдела международных отношений 

(Бухара, Узбекистан). 

Международная вузовская коммуникация в дистанционном обучении: 

положительное и отрицательное влияние в период пандемии. 

 

Мусаева Амина Таваккюль гызы, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Сумгаитского государственного университета (Сумгаит, 

Азербайджан). 

Развитие навыков аудирования при дистанционном обучении РКИ.  

 

Аудитория 7 

 

Секция 7 

 

Культурно-образовательная и языковая политика как единый 

вектор 

 

Модераторы: 

 

Наджиева Флора Султан гызы, д.ф.н., профессор Бакинского 

славянского университета, член Союза журналистов Азербайджана (Баку, 

Азербайджан). 

Филиппова Алла Александровна, к.ф.н., научный сотрудник Центра 

исследований языковой политики и международного образования, главный 

хранитель музея В.Г. Костомарова Государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина (Москва, Россия). 

 

11-00 – 13-00  

 

Доклады. 

 

Ильин Николай Дмитриевич, к.п.н., доцент, член Союза писателей 

Узбекистана, старший сотрудник секретариата по работе с творческими 

объединениями Союза писателей Узбекистана (Ташкент, Узбекистан). 

Общественная среда и современная русскоязычная литература 

Узбекистана. 

 

Наджиева Флора Султан гызы, д.ф.н., профессор Бакинского 

славянского университета, член Союза журналистов Азербайджана, главный 
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редактор журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» (Баку, 

Азербайджан). 

Роль журнала «Русский язык и литература в Азербайджане» в 

сохранении и поддержке русского языка в республике. 

 

Вихрова Ирина Дмитриевна, к.ф.н., доцент, координатор семинара 

молодых писателей при Союзе писателей Узбекистана (Ташкент, 

Узбекистан). 

Инновации конца XX-начала XXI вв. и культурно-образовательный 

контент современности. 

 

Шейх-заде Эльмар Нуриевич, главный редактор русскоязычной газеты 

«Мир литературы» Союза писателей Азербайджана, генеральный директор 

Литературного фонда Союза писателей Азербайджана (Баку, Азербайджан). 

О деятельности газеты «Мир литературы» Союза писателей 

Азербайджана. 

 

Филиппова Алла Александровна, к.ф.н., главный хранитель музея В.Г. 

Костомарова Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина (Москва, Россия). 

Литературные музеи в контексте культурно-образовательной и 

языковой политики Российской Федерации. 

 

13-00 – 14-00 

Перерыв 

 

14-00 – 17-00 

Продолжение секционного заседания 

 

Доклады 

 

Анисимова Наталья, режиссер, продюсер, председатель НПО «MediArt 

dialog» (Кишинев. Молдова). 

Язык Пушкина в стране Эминеску: роль средств массовой информации 

в формировании единого информационного пространства стран СНГ. 

 

Алиев Мамед Ариф оглу, д. философ. наук, профессор, генеральный 

директор Центральной научной библиотеки Национальной Академии наук 

Азербайджана (Баку, Азербайджан). 

О состоянии фонда иностранной литературы в Центральной 

библиотеке Академии наук Азербайджана. 
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Хуррамова Бахора Кадировна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры музыкального образования Самаркандского государственного 

университета (Самарканд, Узбекистан). 

Таджикская история глазами русского режиссера. 

 

Саркисян Наринэ Сейрановна, кандидат искусствоведения, профессор, 

проректор по учебной и научной работе Ереванского государственного 

института театра и кино (Ереван, Армения). 

Значение русского языка на театральных перекрёстках Армении: 

восточно-армянский театр XIX века. 

 

Алиев (Юсифли) Джаваншир Азиз оглу, д.ф.н., старший научный 

сотрудник Института литературы имени Низами Национальной Академии 

наук Азербайджана (Баку, Азербайджан). 

Проблемы художественного перевода в литературных изданиях 

Азербайджана. 

 

17-00-18-00 

 

Отель «Рахат-Палас», Бальный зал. 

 

Закрытие конгресса 
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КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

По организационным вопросам: 

Зотов Максим Дмитриевич, генеральный директор НПО «Система» 

Тел. +7 988 2488724 

E-mail: nposistema2015@yandex.ru  

 

По вопросам поселения, билетам и трансферам: 

Кашуба Дмитрий, ИП 

Тел: +7 903 7694971 

Тел: +7 999 8847307 

E-mail: kashuba.a@gmail.com 

 

По научным вопросам: 

Камышева Светлана Юрьевна, руководитель Центра языковой 

политики и международного образования ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

Тел. +7 903 196 54 92 

E-mail: sykamysheva@pushkin.institute  
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