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План работы МАПРЯЛ на 2015 год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Международного 

некоммерческого партнерства 

преподавателей русского языка 

и литературы «МАПРЯЛ» 

Л. А. Вербицкая 

План работы МАПРЯЛ на 2015 г. 

 

Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

1.                  Сербия 9-11 января 
Славистическое   общество 

Сербии, Белградский университет 

53-е собрание славистов Сербии:   — Научный симпозиум; 

Международный научно-образовательный форум «Седьмая белградская 

встреча славянских русистов»; 

Зимняя школа – семинар повышения квалификации преподавателей 

русского языка 

2.                  Польша 
февраль-

март 

Польская ассоциация учителей и 

преподавателей русского языка, 

Люблин, Варшава 

Семинары повышения квалификации учителей русского языка 

3.                  Россия 12 февраля 
Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина 

Международные научные чтения Русский язык и методика преподавания 

русского языка как иностранного: прошлое, настоящее, грядущее», 

посвященные юбилею доктора филологических наук, профессора, 

академика РАО В.Г. Костомарова 

4.                  Великобритания 14 марта 

Ассоциация преподавателей 

русского языка Великобритании, 

г. Лондон 

общее собрание Ассоциации преподавателей русского языка 

Великобритании 

5.                  Чехия 19-23 марта Чешская ассоциация русистов 
Конференция молодых русистов 

Заседание Президиума «МАПРЯЛ» 
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Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

6.                  Словения 20-21 марта 

Люблянская школа 

дополнительного образования 

(Словения) и Российский центр 

науки и культуры в Словении 

IV Круглый стол «Дети-билингвы: обучение и воспитание» 

7.                  США 27-29 марта 

Центральная Ассоциация русистов 

Америки (CARTA), Даллас, штат 

Техас 

Конференция “Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для 

выражения простых, естественных понятий.” (В.Г.Белинский) 

  

8.                  Украина март 

Украинская ассоциация 

преподавателей русского языка и 

литературы, г. Херсон 

Практический семинар «Внедрение медиаобразовательных технологий в 

образовательное пространство школы» 

9.                  Польша 8-12 апреля 

Польская ассоциация учителей и 

преподавателей русского языка, г. 

Билгорай 

Второй Международный детский театральный Фестиваль на русском 

языке, посвящённый творчеству С. Михалкова «Дяде Стёпе-80» 

10.              Финляндия 
10-12 

апреля 

Ассоциация преподавателей 

русского языка в Финляндии, 

филиал РГПУ им. А.И. Герцена, г. 

Выборг 

семинар для преподавателей русского языка 

11.              США 
22-24 

апреля 

Образовательный центр 

«Подсолнух», Нью Йорк 

Международная педагогическая конференция 

«Русский язык в мире». 

Участники конференции: Максим Кронгауз и Михаил Казиник 

12.              Республика 

Беларусь 
апрель 

филфак Белорусского 

государственного университета 

совместно с Россотрудничеством 

Форум русистов «Русский язык и литература в контексте диалога 

культур: образовательные и исследовательские парадигмы ХХI век» 

13.              Эстония апрель 
ЭСТАПРЯЛ, Институт Пушкина, 

г. Таллинн 

Региональная конференция преподавателей 

 

 

14.             Россия 
29 апреля – 

03 мая 

Высшая школа перевода 

(факультет) Московского 

Высшая школа перевода (факультет) Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 
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Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

15.              Эстония 8 мая 
ЭСТАПРЯЛ, Институт Пушкина,г. 

Хаапсалу 
Эстафета русского языка для школьников 

16.              Болгария 12 — 16 мая 

Болгарская национальная сеть 

преподавателей русского языка и 

культуры (БНСПРЯК), Центр 

русского языка и культуры 

Пловдивского университета им. 

Паисия Хилендарского совместно 

с Фондом „Русский мир“, г. 

Пловдив 

V Юбилейный научно-практический семинар «Обучение 

переводческому мастерству» 

17.              Россия 18-22 мая 
Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина 

Международная научно-практическая конференция «Славянская 

культура: истоки, традиции, взаимодействие. XVI Кирилло-

Мефодиевские чтения» и V Международная Кирилло-Мефодиевская 

школа 

18.              Киргизия 22 мая 

Общество киргизских 

преподавателей русского языка и 

литературы (ОКПРЯЛ), 

Представительство 

Россотрудничества 

V Фестиваль русской словесности и культуры в Киргизии «Страна 

высоких вдохновений», посвященный 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

19.              Молдавия 28-29 мая 

Молдавское общество 

преподавателей русского языка и 

литературы (МОПРЯЛ) 

Комплексное мероприятие ко Дню русского языка, посвященное 

выдающимся российским лингвистам-юбилярам 2015 г. (И.А. Бодуэн де 

Куртенэ, В.В. Виноградов, С.И.Ожегов, Н.С.Трубецкой, Л.В. Щерба) и 

включающее: 1) научно-просветительский семинар «Усыновители 

языкОв и побратители людей» 2) публичный конкурс работ молодых 

филологов «Мой лингвистический декалог: 10 постулатов 

филологической классики». 

20.              Польша май Польская ассоциация учителей и VI Общепольский Фестиваль русской песни для старших школьников 
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Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

преподавателей русского языка, 

Лодзь. 

21.              Италия 
Конец мая, 

конец июля 

МАПРЯЛ, 

Центр русского языка Бородиной 
Заседание Президиума «МАПРЯЛ» 

22.              Финляндия 8-15 июня 

Ассоциация преподавателей 

русского языка в Финляндии, 

Общество финско-русской дружбы 

г. Тампере, г. Нижний Новгород 

семинар для преподавателей русского языка 

23.              Болгария 24-28 июня 

Болгарская национальная сеть 

преподавателей русского языка и 

культуры (БНСПРЯК), Русский 

центр Муниципального 

культурного института 

«Столичная библиотека» 

совместно с Фондом «Русский 

мир», г. София 

ІV Международный форум в Софии „Русский язык через русскую 

литературу и русское искусство” 

24.             Россия июнь 

Высшая школа перевода 

(факультет) Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Афины (Греция) 

III международный форум для молодых ученых «Языки. Культуры. 

Перевод» 

25.              Болгария 
17-21 

августа 

Болгарская национальная сеть 

преподавателей русского языка и 

культуры (БНСПРЯК), Русский 

центр Варненского свободного 

университета им. Черноризца 

Храбра совместно с Фондом 

«Русский мир», г. Варна 

VІІ Международная квалификационная школа «Современные 

педагогические технологии в обучении РКИ» 

26.              Испания сентябрь «МАПРЯЛ», XIII Конгресс «МАПРЯЛ» 
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Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

Г. Гранада 

27.             Испания 
21-25 

сентября 

Исследовательская группа 

«Славистика, кавказология и 

типология 

языков» Гранадского 

Университета, 

Средиземноморский центр 

Гранадского Университета 

Международный научно-практический семинар «II актуальные вопросы 

русско-испанского и испано-русского перевода» 

28.              Германия 
24-26 

сентября 

Европейский университет 

Виадрина, г. Франкфурт 

Восьмой международный семинар повышения квалификации для 

славистов «Интерактивные методы и материалы для преподавания 

русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды» 

29.              Китай 
25—27 

сентября 

КАПРЯЛ, Тяньцзиньский 

университет иностранных языков, 

г. Тяньцзнь 

Международная конференция «Применение современных 

информационных технологий в обучении иностранным языкам» 

30.              Республика 

Корея 

30 сентября- 

3 октября 

Корейское общество 

преподавателей русского языка и 

литературы, г. Сеул 

Международная научно-практическая конференция «Гуманитарный 

подход к изучению корейско-российских отношений «, посвященная 25-

летию установления дипломатических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Корея 

31.              Германия 1-3 октября 
Немецкое объединение славистов, 

университет города Гисен 
XII Общегерманская конференция славистов («День славистов») 

32.              Латвия 
8-11 

октября 

Кафедра межкультурной 

коммуникации Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург, Россия), 

Институт русской филологии 

Жешувского университета 

(Польша), 

Кафедра русского языка и кафедра 

18 международная научная конференция «Русистика и современность» 
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Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

мировой литературы Одесского 

национального университета 

им.И.И. Мечникова (Украина) 

Балтийская международная 

академия (Латвия), 

Кафедра славянских языков 

Университета Бордо Монтень 

(Франция), 

г. Рига 

33.              Молдавия 27 октября 

Молдавское общество 

преподавателей русского языка и 

литературы (МОПРЯЛ) 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Русистика в Молдове: традиции и новаторство в филологических 

исследованиях» — к 70-летию кафедры славистики Бельцкого 

государственного педагогического университета им. А. Руссо. 

34.              Республика 

Беларусь 
октябрь 

филфак Белорусского 

государственного университета 

совместно с Россотрудничеством 

Международная конференция «Русская литература в контексте 

славянских литератур» 

35.              Болгария октябрь 

Общество русистов Болгарии, 

Шуменский университет, 

Фондация “Устойчивое развитие 

для Болгарии”, 

На базе СОК “Камчия” 

Второй международный форум “Русское слово на Балканах” 

36.              Тайвань 7-8 ноября 

факультет славистики 

Государственного университета 

Чжэнчжи, Тайбей 

VI международная конференция «Современные проблемы славянской 

филологии: гуманитарные ценности в славянских языках и культурах» 

37.              Германия 
25-28 

ноября 

Ассоциация преподавателей 

русского языка Германии, г. Трир 
Всегерманская олимпиада русского языка 

38.              Греция ноябрь ВАПРЯЛ 

Международный   научно-методический семинар «Традиции и 

инновации в методике преподавания РКИ и сохранение русского языка в 

семьях соотечественников» 
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Страна 
Сроки 

проведения 

Место проведения и 

организаторы 
Название и статус 

39.              Россия декабрь 

Высшая школа перевода 

(факультет) Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Краков (Польша) 

II международная конференция «Перевод как средство взаимодействия 

культур» 

40.              Россия декабрь 
Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина 

Научная конференция «Речевая деятельность как объект 

лингвистических и методических исследований» памяти А.А. Леонтьева 

 


