
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект 

«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ НАВИГАТОР 
В МИРЕ РУССКОГО СЛОВА»

Мероприятие

«МАГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА»

Проект реализует 

АССОЦИАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Проект осуществляется с использованием гранта 
Министерства просвещения Российской Федерации

Партнером проекта выступает Российско-Армянский университет

Программа «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения
русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы
«Совершенствование управление системой образования» государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования»

Место проведения:Республика Армения, Ереван
(дистанционный формат)

8 октября 2022 г.
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ПАРТНЕРЫ 

 
 

 

ФГБОУ ВО Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) 

 
 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

 
 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 

АНО ВО  «Московский институт 

современного академического образования» 

 

АНО ВО  «Институт экономики и 

управления» 

 

 
 

 

 

 

Российско-Армянский университет 

Армянская ассоциация 

русистов 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель проекта –организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры  

для учащихся, преподавателей, любителей русской словесности в России и за рубежом. 

Задачи проекта 

- Разработка систематизированного комплекса культурно-просветительских мероприятий 

для знакомства широкой отечественной и зарубежной общественности, изучающей 

русский язык, интересующейся русской культурой, а также педагогов организаций 

высшего образования, педагогов русских школ и иных образовательных организаций в 

России и за рубежом с образовательными потенциями русского Слова, сакральным 

смыслом русской классической литературы, русской культуры; 

- Организация и проведениекультурно-просветительских мероприятий по популяризации 

русского языка, российского образования, российской культуры. 

-  Создание виртуальной культурно-просветительской интеллектуальной площадки для 

популяризации русского Слова и информационно-консультационного 

сопровождениямероприятий по развитию у участников проекта интереса к безграничным 

возможностям русского языка как базовой составляющей национальной культуры, 

противодействовать губительным для русского языка и культуры в целом тенденциям 

снижения грамотности. 

 

Сроки проведения мероприятия:  

8 октября 2022 г. 

Площадка проведения мероприятия: 

Российская Республика Армения, Ереван, Российско-Армянский 

университет (дистанционный формат) 

 

http://ino-tula.ru/rus-grant/ 

 

Ведущий: 

Чернова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры отечественной и 

зарубежной литературы ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

 

 

http://ino-tula.ru/rus-grant/
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Регламент проведения мероприятия 

8 октября 2022 г. 

 

12.00 - 14:00 (МСК) 

13:00-15:00 (Ереван) 

 

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

«МАГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА» 

 

 

Приветственные слова: 

 

Бушуев Владимир Дмитриевич, руководитель рабочей группы,  к.п.н., 

ректор  АДПО «Институт непрерывного образования» 

 

Черкашина Татьяна Тихоновна, руководитель проекта, д.п.н., профессор, 

академик Петровской академии наук и искусств, заведующий кафедрой 

русского языка Российского государственного университета им. А.Н. 

Косыгина 

 

Акопян Карен Суренович, к.ф.н., доцент, и.о. профессора; зав. кафедрой 

русского языка и профессиональной коммуникации Института гуманитарных 

наук Российско-Армянского университета 

 

Матевосян Лианна Бениаминовна, д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

русского языкознания, типологии и теории коммуникации Ереванского 

государственного университета, чл.-корр. РАЕ, заслуженный деятель науки и 

культуры РАЕ, президент Армянской ассоциации русистов 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО СОРА РАСТУТ СТИХИ» 

 

 

Чернова Юлия Владимировна, к.ф.н., доцент 

кафедры отечественной и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 
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Спикеры от Республики Армения 

 

 
 

Диланян Нунэ Амаяковна,  

старший преподаватель кафедры русского языка и 

профессиональной коммуникации Института 

гуманитарных наук Российско-Армянского 

(Славянского) университета 

«Об одном примере «охудожествления» 

предметного кода» 

 

 

 

 

 

Акопян Карен Суренович, к.ф.н., доцент, и.о. 

профессора, заведующий кафедрой русского языка 

и профессиональной коммуникации Института 

гуманитарных наук Российско-Армянского 

(Славянского) университета 

«О нетривиальной точке пересечения двух 

ключевых образов-мотивов в книге очерков А.П. 

Чехова “Остров Сахалин”» 

 

 

 

 

 

Маргарян Сона Саркисовна, к.ф.н., доцент, 

доцент кафедры русской и мировой литературы и 

культуры Института гуманитарных наук Российско-

Армянского (Славянского) университета 

«Экспериментальный курс «Литературных 

чтений» как творческая мастерская» 
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14:15 – 16:15 (МСК) 

15:15-17:15 (Ереван) 

 

МАСТЕР-КЛАСС «НЕСКУЧНЫЙ РУССКИЙ» 

 

 
 

 

Черкашина Татьяна Тихоновна,руководитель 

проекта, д.п.н., профессор, академик Петровской 

академии наук и искусств, заведующий кафедрой 

русского языка ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) 

 

 

Спикер от Республики Армения 

 

Акопян Карен Суренович, к.ф.н., доцент, и.о. 

профессора, заведующий кафедрой русского языка и 

профессиональной коммуникации Института 

гуманитарных наук Российско-Армянского 

(Славянского) университета 

«Уроки Армении» 

 

 

Спикеры от Республики Казахстан 

 Афанасьева Ирина Валериевна, учитель  

русского языка и литературы КГУ "Гимназия отдела 

образования Житикаринского района" Управления  

образования акимата Костанайской области 

«Атрибутивный анализ текста как средство развития 

исследовательских навыков учащихся при работе с 

художественным текстом» 
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Мероприятие «Магия художественного слова» проводится на 

платформе Zoom.  

Для подключения   не выдвигаются строгие требования к техническим 

характеристикам к ПК пользователя.   

Для принятия участия в мероприятии необходимо: 

1. Наличие одного из интернет-браузеров: MicrosoftEdge, 

MozillaFireFox 65 и выше, Opera 57 и выше, GoogleChrome 72 и выше.  

2. Наличие работающего плагина AdobeFlashPlayer. Плагин 

AdobeFlashPlayer позволяет воспроизводить на веб-страницах видео-  и 

аудиозаписи. Наличие проблем в работе AdobeFlash на ПК пользователя 

может иметь негативное влияние на воспроизведение семинара.  

3. Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК 

пользователя. Минимальная рекомендуемая скорость для участия в семинаре 

– 256 Кб/с. Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в семинаре с 

просмотром видео –  от 2 Мбит/с.  

4. Наличие корректных настроек звука и видео. Настройки 

отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем.  Их 

корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения 

семинара. В случае возникновения сложностей или вопросам по проверке 

пользователь может получить техническую поддержку от специалистов 

технической службы.  
 


