
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

о проведении конкурса  

лучших проектов в области поддержки русского языка на пространстве СНГ  

 

в рамках реализации проекта Международный научный конгресс «Русский язык в 

странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» при финансовой 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

 

1 сентября 2022 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина» (далее – Институт) в рамках реализации проекта Международный 

научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, 

коммуникация» при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации приглашает принять участие в конкурсе в области наук об образовании 

(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях сбора и анализа лучших практик реализации 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского 

языка на пространстве СНГ. 

Задачами Конкурса являются повышение интереса к российскому образованию 

и русскому языку как языку межнационального общения, перспективам партнёрства 

в гуманитарной сфере. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, аспиранты, преподаватели, 

ученые, общественные деятели, сотрудники образовательных, научных  

и государственных учреждений, а также научные проектные коллективы из стран 

СНГ. К участию в Конкурсе также допускаются смешанные коллективы, состоящие 

из граждан из разных стран СНГ. 



На Конкурс принимаются индивидуальные и групповые проекты (от 2 до 10 

человек в команде). Каждый Участник вправе подать не более одной заявки  

в рамках Конкурса. 

Конкурс проводится в четырёх номинациях: 

− русский язык; 

− российское образование и культура; 

− историческая, культурная, научная, образовательная, экономическая 

взаимосвязь между странами; 

− методика преподавания русского языка. 

Сроки проведения Конкурса: с 1 сентября по 30 декабря 2022 года. 

Подача заявок: с 1 сентября по 30 сентября 2022 года (до 23.59  

по Московскому времени). 

Заявки подаются в электронном виде по ссылке: https://clck.ru/ubq8b  

и на официальном сайте: https://sngcongress2022.pushkin.institute/. 

Для участия необходимо заполнить анкету Участника и загрузить презентацию 

проекта в формате .pptx или .pdf. Презентация проекта должна содержать: название 

проекта, ФИО Участников, цели, задачи и результаты проекта, основные целевые 

группы проекта, ссылки на социальные сети (Вконтакте, TikTok, Youtube, 

Яндекс.дзен и др.), актуальность, обоснование социальной значимости. 

Проект должен быть реализованным или иметь завершенный срок реализации 

к 30 сентября 2022 года. Срок начала реализации проекта – не ранее 1 января 2021 

года. 

Объявление результатов Конкурса – не позднее 12 октября 2022 года.  

Организатор публикует списки победителей Конкурса на официальном сайте: 

https://sngcongress2022.pushkin.institute. 

По результатам проведенного Конкурса на основании протокола Конкурсной 

комиссии Организатором Конкурса утверждается список победителей Конкурса. 

Победителям Конкурса оформляется командирование в Институт для участия  

в мероприятиях Международного научного конгресса «Русский язык в странах СНГ: 

положение, функционирование, коммуникация» для участия в процедуре 

награждения победителей. Организатор Конкурса обеспечивает 25 победителям 

транспортные расходы от места проживания до места проведения Конгресса  

(г. Москва, ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина») и обратно, проживание в гостинице (2 ночи), питание  

в столовой Института. 

В случае, если в конкурсе победил проектный коллектив, то для участия  

в процедуре награждения направляется один представитель коллективного проекта. 

По вопросам организации и проведения Конкурса: sng_rus@pushkin.institute. 

Положение о конкурсе в приложении.  
 
Контактная информация: 
 
Ольховская Александра Игоревна, к. филол. н., заведующий лабораторией 

филологических исследований ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина», e-mail: AIOlkhovskaya@pushkin.institute,  

тел.: +7 (903) 127-51-22 
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Камышева Светлана Юрьевна, к. филол. н., доцент, руководитель Центра 

языковой политики и международного образования ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина»,  

e-mail: SYKamysheva@pushkin.institute, тел.: +7 (903) 196-54-92 
 

 

До встречи на Конгрессе! 
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