Программа научно-просветительских мероприятий МАПРЯЛ,
Ассоциации учителей русского языка (CARTS) и Стокгольмского университета
Пятница, 13 марта 2020 года
Юбилейная встреча членов Ассоциации учителей русского языка Швеции CARTS
Посольство РФ в Королевстве Швеция
г. Стокгольм, Йорвельсгатан 31, 112 60
9.30 – 9.45

Приветствия участникам семинара.
Представители Посольства России, CARTS, МАПРЯЛ

9.45 – 10.00

Русская литературная классика в современном мире
Владимир Ильич Толстой, президент МАПРЯЛ, президент РОПРЯЛ,
советник Президента России, председатель президентского Совета по
русскому языку, председатель президентского совета по культуре,
председатель совета Фонда кино

10.00 – 10.15

Функциональный синтаксис русского языка: от значения к форме.
Презентация научной монографии
Арто Мустайоки, вице-президент МАПРЯЛ, профессор русского языка и
литературы Хельсинкского университета, главный научный сотрудник
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

10.15 – 10.30

Использование электронных образовательных ресурсов в практике
преподавания русского языка за рубежом
Александр Владимирович Коротышев, директор секретариата МАПРЯЛ,
РОПРЯЛ, кандидат педагогических наук

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

Дискуссия, ответы членов Президиума МАПРЯЛ на вопросы шведских
русистов
Преимущества и ограничения дистанционного обучения.
Компетентность учителя. Техническая база дистанционного
обучения. Мастер-класс
Эльхан Гейдарович Азимов, профессор кафедры методики преподавания
русского языка как иностранного Государственного института русского
языка имени Пушкина, доктор педагогических наук

Круглый стол и заседание Президиума МАПРЯЛ в Стокгольмском университете
г. Стокгольм, SE-106 91
14.00 – 15.45
Стокгольмский
университет,
Зал 5

Круглый стол «Современная теория русского языка и пути ее
применения в практике преподавания русского языка инофонам и
билингвам»
Организаторы: представители Отделения славистики и Ассоциации
учителей русского языка Швеции.
Сообщения:
Специфика оформления интенции у изучающих русский как
иностранный
Дэн
Дэвидсон,
вице-президент
МАПРЯЛ,
почетный президент, директор исследовательского центра, старший
академический советник Американских советов по международному
образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС, иностранный член РАО, профессор
университета Брин Мар
Грамматика современного русского языка для иностранцев:
достижения и проблемы
Надежда Витальевна Зорихина-Нильссон, заведущая отделением
«Славянские языки» Стокгольмского университета, член Комиссии по
аспектологии Международного комитета славистов, профессор
славянских языков со специализацией в современном русском
Особенности подготовки педагогов-русистов для работы с
билингвами в условиях иноязычной доминанты. Из опыта
многоязычной Молдовы
Татьяна Петровна Млечко, казначей МАПРЯЛ, председатель
Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы,
ректор Славянского университета Республики Молдова, доктор
педагогических наук, профессор
Новые инструменты в преподавании русского языка: учебные
корпуса
Екатерина
Владимировна
Рахилина,
ординарный
профессор
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», руководитель Школы лингвистики; ведущий научный
сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН
«Классический русский фразеологизм и его трансформации в
двуязычной практике: чему учить?»
Элеонора Дюсеновна Сулейменова, член президиума МАПРЯЛ,
президент Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и

литературы, профессор Казахского национального университета имени
аль-Фараби, доктор филологических наук, профессор
Специфика обучения русскому языку студентов-инофонов в
болгарских вузах
Антония
Пенчева,
член
президиума
МАПРЯЛ,
доцент кафедры иностранных языков и прикладной лингвистики
Университета национальной и мировой экономики, преподаватель
русского языка в Дипломатическом институте при Министерстве
иностранных дел, кандидат филологических наук
Актуальные технологии в изучении русского языка румынскими
студентами
Аксиния Красовски, член президиума МАПРЯЛ, председатель Румынской
ассоциации преподавателей русского языка и литературы, зам. декана
Факультета иностранных языков и литератур Бухарестского
университета, профессор отделения русской и славянской филологии,
доктор филологических наук
Русская диалектология в подготовке норвежских славистов: опыт и
результаты
Тамара Павловна Лённгрен, член ассоциации норвежских славистов,
доктор филологических наук, профессор Университета Тромсё –
Арктического университета Норвегии
Из опыта создания национально-ориентированных учебников по
русской литературе как иностранной
Рафаэль Гусман Тирадо, член президиума МАПРЯЛ, профессор кафедры
греческой и славянской филологии Гранадского университета,
Руководитель исследовательской группы «Славистика, кавказология и
типология языков», доктор филологических наук, профессор
Соколова Лариса Васильевна, профессор кафедры греческой и славянской
филологии Гранадского университета
Дискуссия
15.45 – 16.00
16.00 – 18.00
Стокгольмский
университет,
аудитория
Е5156

Кофе-брейк
Заседание президиума МАПРЯЛ

