
Программа проведения вебинаров для 
преподавателей русского языка стран СНГ, 

Республик Абхазия и Южная Осетия



Вебинар №1: 

• Лекторы: Любовь Павловна Клобукова, кандидат 
филологических наук, доктор педагогических наук, Заведующий 
кафедрой русского языка для иностранных учащихся 
гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ, 
Член-корреспондент отделения профессионального образования 
РАО; Новикова Галина Михайловна, кандидат физико-
математических наук. 
• Дата и время проведения: 10 декабря в 12:00 (МСК) 
• Тематика: 

• Новые методики преподавания русского языка как иностранного. 
• Электронная библиотека цифрового сотрудничества как инструмент 

методической поддержки преподавателя русского языка за рубежом. 
• Ссылка для регистрации: 

http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/EJddP4



Вебинар №2: 

• Лекторы: Александр Владимирович Коротышев, кандидат 
педагогических наук, директор секретариата Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 
председатель Совета дополнительной образовательной программы 
«Русский язык как иностранный» Санкт-Петербургского 
государственного университета; Апакина Людмила Вячеславовна, 
Кандидат педагогических наук.

• Дата и время проведения: 10 декабря в 15:00 (МСК) 
• Тематика: 

• Роль профессиональных сообществ в методической поддержке преподавателя 
русского языка за рубежом.

• Использование российских электронных образовательных ресурсов в преподавании 
русского языка за рубежом.

• Ссылка для регистрации: http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/QP03E2



Вебинар №3: 

• Лекторы: Румянцева Наталья Михайловна, доктор педагогических 
наук, почетный работник высшего образования Российской 
Федерации; Апакина Людмила Вячеславовна, Кандидат 
педагогических наук, Рубцова Дина Николаевна, кандидат 
педагогических наук. 
• Дата и время проведения: 11 декабря в 14:00 (МСК) 
• Тематика: 

• Этноориентированный подход к разработке учебных пособий по русскому 
языку для таджикских и узбекских учащихся 

• Электронная ресурсы российских образовательных организаций как 
инструмент поддержки преподавания русского языка.  

• Ссылка для регистрации: http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/PIOkzg



Вебинар №4: 

• Лекторы: Ельникова Светлана Игоревна, кандидат педагогических 
наук, заведующий Кафедрой методики преподавания русского как 
иностранного Государственного института русского языка имени 
Пушкина; Берест Валерия Адлеровна, Научный сотрудник 
Государственного центра современного искусства (ГЦСИ).
• Дата и время проведения: 12 декабря в 12:00 (МСК) 
• Тематика: 

• Проблемы обучения русскому языку как второму (неродному).
• Использование виртуальных музейных коллекций на уроках русского языка. 

• Ссылка для регистрации: http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/E1myb5



Вебинар №5: 

• Лекторы: Ельникова Светлана Игоревна, кандидат педагогических 
наук, заведующий Кафедрой методики преподавания русского как 
иностранного Государственного института русского языка имени 
Пушкина Рубцова Дина Николаевна, кандидат педагогических наук; 
Поморцева Наталья Владимировна, доктор педагогических наук; 
Степанян Гаянэ Левоновна. Дата и время проведения: 12 декабря в 
15:00 (МСК) 
• Тематика: 

• Работа с интегрированными курсами русского языка и литературы.
• Открытые дистанционные курсы по русскому языку 
• Интегрированные курсы русского языка и литературы

• Ссылка для регистрации: http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/keP9dA


