
Программа VII Методико-практического семинара для русистов 

«Масленица» 

 

9.00–10.00 Регистрация участников 

10.00 Торжественное открытие. Приветственное слово участникам 

семинара и. о. руководителя представительства Россотрудничества в 

Чехии А. В. Кончакова, председателя ЧАР и ЧРО Й. Клапки, ректора 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого (г. Тула) проф. В. А. Панина 

10.30–10.45  И. о. директора ЦЯТ СПбГУ Д. В. Птюшкин: «Международные 

олимпиады по русскому языку как иностранному» 

10.45–11.30 Доцент Т. Б. Кашпирева, декан международного факультета ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого: «Интерактивные методы обучения русскому языку 

как иностранному в условиях цифровизации образования: 

методический аспект» 

11.30–12.00 Олег Илясов, преподаватель РКИ в Школе лингвистики ВШЭ 

(г. Москва), руководитель проекта по продвижению русского языка 

«Играючи» (www.igrayuchi.com): «Русский играючи»: игровые и 

онлайн-приемы в преподавании РКИ на среднем и продвинутом 

уровнях» 

 

12.00–12.30 Кофе-брейк 

 

12.00–12.30 Круглый стол «Перспективы расширения сотрудничества вузов Чехии 

и России». Приглашаем принять участие всех представителей вузов. 

12.00–13.30 Заседание Республиканского совета Чешской ассоциации русистов 

 

12.30–13.00 Олия Долматова, Екатерина Новачац, авторы учебника 

«ТОЧКА РУ» (г. Цюрих, Швейцария): «ТОЧКА РУ: использование 

культуроведческого материала в учебнике по РКИ на начальных 

уровнях»  

13.00–13.30 Екатерина Гуськова, автор учебника «По-русски – легко!», 

преподаватель РКИ в МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва): 

«“По-русски – легко!”: от грамматики к коммуникации»  

13.30–14.00 Анонсы мастер-классов: издательства «Fraus», «Klett», 

Международный культурный институт «Ключ» 

 

http://www.igrayuchi.com/


14.30–15.30 Работа по секциям: 

Секция А Профессор Г. В. Токарев, зав. кафедрой документоведения и 

стилистики русского языка ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

«Лингвокультурологическая составляющая методики преподавания 

РКИ»  

Секция В Специалист-тестор ЦЯТ СПбГУ Н. А. Дубинина: «Чтение для 

школьников на уроках РКИ» 

Секция С Издательство «Klett»: презентация новой учебной литературы  

Секция D Издательство «Fraus»: презентация новой учебной литературы  

Секция Е Встреча с авторами проекта «Играючи», обсуждение новых пособий 

по РКИ 

Секция F Международный культурный институт «Ключ»: презентация 

международных проектов, в которых могут принимать участие 

школьники и студенты, изучающие русский язык 

 

15.30–16.00 Презентация фильма «Velké severní putování» и беседа с полярником 

Станиславом Фишером на тему русско-чешского сотрудничества в 

полярных областях 

 

16.00  ТРАДИЦИОННОЕ МАСЛЕНИЧНОЕ УГОЩЕНИЕ. ФУРШЕТ 


