
 
 

 

Рабочая встреча представителей МАПРЯЛ и ИНДАПРЯЛ 

Международный научно-практический семинар  

«Русский язык и литература в меняющемся мире: ценности и факторы развития» 

 

Индия, Нью-Дели, Российский центр науки и культуры 

24 Ferozeshah Road, New Delhi 110001 

 

ПРОГРАММА 

 
В программе указано местное время. Время МСК+2:30 

 

30 января 2023 года, понедельник 

 

11.00 – 12.00 Рабочая встреча представителей МАПРЯЛ и ИНДАПРЯЛ 

12.00 – 12.30 Регистрация участников семинара 

12.30 – 13.00 Церемония открытия семинара 

Приветствия почетных гостей  

13.00 – 13.30 Обед 

Выступления (регламент – 10 мин.) 

Модераторы: 

проф. Нилакши Сурьянараян, д-р Ашутош Ананд, Коротышев А.В. 

13.30 – 13.40 «Положение русского языка в России и за рубежом: основные 

тенденции» 

Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

МАПРЯЛ, помощник директора ИРЛИ РАН, Россия 

13.40 – 13.50 «Основные направления деятельности МАПРЯЛ по поддержке 

русского языка в мире» 

Брунова Наталья Владимировна, генеральный секретарь МАПРЯЛ, 

Россия 
13.50 – 14.00 «ИНДАПРЯЛ и ее деятельность» 

проф. Менон Равиндер Надх, бывший президент ИНДАПРЯЛ, 

профессор русского языка, Университет им Джавахарлала Неру, Нью-

Дели, Индия 
14.00 – 14.10 «Индо-российские дружественные отношения за последние 75 лет» 

проф. Шанкар Басу, профессор русского языка, Университет им 

Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия 

14.10 – 14.20 «Инициативы правительства Индии: электронные магистратурные (E-

PG) и массовые открытые онлайн-курсы (MOOCS) по русистике в 

Индии, краткий обзор» 

проф. Дебал Дасгупта, председатель ИНДАПРЯЛ, профессор 

Университета им. Махараджи Саяджирао, г. Вадодара, Индия 

14.20 – 14.30 «Современная русская литература в индийской аудитории» 

проф. Нилакши Сурьянараян, вице-президент ИНДАПРЯЛ, профессор 

и заведующий кафедрой славистики и финно-угорских исследований  

Делийского университета, Индия 



14.30 – 14.40 «Современное состояние русистики в Индии» 

д-р Мину Бхатнагар, бывший генеральный секретарь ИНДАПРЯЛ, 

старший преподаватель, Центр русских исследований, Университет им. 

Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия 
14.40 – 14.50  «Ценностный подход к русскому языку: вектор языковой политики» 

Карпенко Людмила Борисовна, профессор кафедры русского языка и 

массовой коммуникации, Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П. Королева, доктор филологических 

наук, Россия  

14.50 – 15.00 «Обучение русскому языку по новой национальной политике 

образования 2020 года на начальном этапе в Университете Аллахабада» 

Агнихотри Мона, преподаватель русского языка Университета 

Аллахабада, г. Праяградж, Индия 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

Выступления (продолжение, регламент 10 мин.) 
15.30 – 15.40 «Инновационные методы преподавания русского языка и культуры во 

время и после пандемии» 

Мунджал Гириш, заведующий отделением русского языка при кафедре 

славянских языков Делийского университета, доцент, Индия 
15.40 – 15.50 «Литературоведение и аксиология русской классики: проблемы 

понимания» 

Карпенко Геннадий Юрьевич, профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы и связей с общественностью, Самарский 

национальный исследовательский университет им. академика С.П. 

Королева, доктор филологических наук, Россия 
15.50 – 16.00 «Прикоснуться к подлинникам: цифровые ресурсы ИРЛИ РАН» 

Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

МАПРЯЛ, помощник директора ИРЛИ РАН, Россия 

16.00 – 16.10 «Стратегии сотрудничества преподавателей-русистов и предметников 

при создании учебников по языку специальности» 

Васильева Татьяна Викторовна, зав. кафедрой иностранных языков 

Московского государственного технологического университета 

«Станкин», доктор педагогических наук, профессор, Россия (онлайн) 

16.10 – 16.20 «Современная система лингводидактического тестирования по 

русскому языку как иностранному (ТРКИ): возможности для 

индийских учащихся» 

Парфенов Арсений Андреевич, советник ректора Псковского 

государственного университета, директор проектного офиса 

Глазовского государственного педагогического института им. В. Г. 

Короленко, Россия  (онлайн) 

16.20 – 16.30 «Обучение русскому языку в индийской школе» 

Анупма Шарма, Bluebells School Internationals, Дели, Индия 

16.30 – 16.50 Ответы на вопросы, подведение итогов семинара 

16.50 – 17.00 Слова благодарности 

д-р Ашутош Ананд, заместитель секретаря ИНДАПРЯЛ, преподаватель, 

Центр русских исследований, Университет им Джавахарлала Неру,  Нью-

Дели, Индия 

Представитель МАПРЯЛ 

 


