
Приглашаем Вас принять участие  
в Академической встрече «Диалоги с Россией:  

развитие открытого образования на русском языке» 
 

Мероприятие носит образовательный характер и направлено на 
распространение, поддержку русского языка и образования на русском языке. 

 
Для участия Вам достаточно выполнить два шага (см. ниже).  
 
Шаг 1. До 23.11.2020 выполнить следующие действия на сайте 

https://openeducationrussian.cz: 
 

1. Зарегистрироваться на сайте https://openeducationrussian.cz/#registration 

 

2. Пройти опрос о роли русского языка в мире и методической обеспеченности 

преподавателей русского языка в странах мира 

https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257-1 

 

3. Выборочно посмотреть онлайн-лекции видео по проблемам развития 

русского языка за рубежом» https://openeducationrussian.cz/cz/#day1#!/tab/244345257 

 

4. Сделать небольшой фотоотчет (10-15 фотографии на фоне сайта 

https://openeducationrussian.cz (просмотр видеолекций, прохождение опроса, 

крупным планом сувенирная продукция, сами участники (за столами на фоне 

открытого сайта)). Фотографии можно делать на телефон, но качественно.  
 
Шаг 2.  24.11.2020 с 09.30 (по пражскому времени) 
1. Принять участие в вебинарах согласно программе (см. Приложение 1); 

прямые ссылки на вебинары будут направлены 23.11.2020 на электронные почты, 
указанные при регистрации. 

 

2. Сделать небольшой фотоотчет (10-15 фотографии на фоне сайта 

https://openeducationrussian.cz (просмотр видеолекций, участия в мастер-классах и 

круглых столах, сами участники (за столами на фоне открытого сайта)). 

Фотографии можно делать на телефон, но качественно.  

 

3. Выслать до 25.11.2020 фотографии с обоих дней мероприятия с указанием 

образовательной организации на электронную почту 

openeducationrus@yahoo.com. 

 

 
Все вопросы по участию в мероприятиях проекта можно задать по e-mail: 

openeducationrus@yahoo.com. 
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Приложение 1 
Программа 24.11.2020 (Чехия) 

 

Время – пражское. 

 

9:45 – 10:00 Регистрация участников.  

 

10.00 – 10:10 Приветственное слово участникам академических встреч декана 

факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ К.С. Лицаревой   

 

10:10 – 11:00 Академический лекторий 

 

Современные проблемы 

научно-методического 

обеспечения 

преподавания русского 

языка за рубежом  

Судьба русской 

литературы в цифровом 

мире.  

 

Русский язык начала XXI 

века: лингвистическое 

обозрение  

 

 

11.30 – 13.00 Мастер-классы 

 

11.30-12.30 Игра от А до Я: Игровые технологии и 

игропедагогика при обучении и изучении РКИ 

Технология обобщения 

и систематизации 

знаний «Список» 

 12.30-13.00 Дистанционные технологии в 

преподавании русского языка как иностранного 

 

13:00 – 14:00 Обед.   

 

14.00 – 15.00 Мастер-классы 

 

Преподавание грамматики в РКИ 

 

Лэпбук на уроках русского языка  

 

 

15.15 – 16.30 Круглые столы 

 

Воркшоп «Модель взаимодействия 

зарубежных образовательных 

организаций с Россией по поддержке 

русского языка» 

 

Свободный микрофон «Русский язык, 

русская литература и культура в 

вопросах и ответах»  

 

16.30 – 16.45 Выступление творческого коллектива 
 


