
Приглашение 

Уважаемые коллеги! 
  
Министерство просвещения Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
объявляет о проведении 
Курсов повышения квалификации во Франции 
«Современное образование на русском языке в поликультурном мире» 
  
22 - 23 ноября 2019 г. 
  
г. Страсбург,  
Ассоциация русской культуры города Страсбурга 
  
Организатор мероприятий: 
Министерство просвещения Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,  
Институт филологии 
  
тел. +7(499) 246-57-12; адрес сайта: http://mpgu.su/ob-
mpgu/struktura/faculties/institut-filologii-i-inostrannyih-yazyikov/mp/kp-germ/ 
  
Ректор - Лубков Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, 
член- корреспондент РАО. 
Директор Института филологии - Чернышева Елена Геннадьевна, доктор 
филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русской классической 
литературы МПГУ. 
Руководитель проекта - Колесникова Светлана Михайловна, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка МПГУ. 
Контактное лицо - Колесникова Светлана Михайловна, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка 
МПГУ (asya28@list.ru, sm.kolesnikova@mpgu.su;  +79031443601) 
*** 
 
 
 
 
 
 



Курсы повышения квалификации «Современное образование на русском 
языке в поликультурном мире» будут проходить по следующим основным 
учебным программам: 
1)    Когнитивное изучение русского языка в иноязычной аудитории 
(руководитель программы - Колесникова Светлана Михайловна, доктор 
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка МПГУ). 
2)    Лингводидактическая игра в системе обучения русскому языку как 
иностранному (руководитель программы - Сарапас Марина Владимировна, 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общего языкознания, 
зам.директора Института филологии МПГУ). 
3)    Язык художественного текста: классика и современность (руководитель 
программы - Чернышева Елена Геннадьевна, доктор филологических наук, 
доцент, директор Института филологии, заведующий кафедрой русской 
классической литературы МПГУ). 
4)     Эпоха цифровизации: особенности обучения русскому языку за рубежом 
(руководитель программы - Заблоцкий Георгий Омарович, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ) 
5)    Геопоэтика русской литературы XX века: французский вектор (руководитель 
программы - Урюпин Игорь Сергеевич, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской литературы XX-XXI веков МПГУ). 
6)    Учебный предмет на русском языке в иноязычной аудитории: методика 
работы (руководитель программы - Хамраева Елизавета Александровна, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой довузовского обучения 
русскому языку как иностранному МПГУ). 
  
Цель мероприятий – организация и реализация на безвозмездной основе 
мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих или планирующих осуществлять педагогическую деятельность 
на русском языке в центрах открытого образования или аналогичных 
организациях (структурах). 
По итогам обучения всем слушателям будут выданы именные 
сертификаты о повышении квалификации. 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 



Форма проведения мероприятий –дистанционная и очная (Круглый стол). 
 
Место проведения: Франция, г. Страсбург 
8, rue Livio 67 100, Strasbourg 
Ассоциация русской культуры города Страсбурга, 
  
Условия участия в мероприятиях:  
обязательное заполнение формы заявки до начала проведения 
курсов ПК  
(форма прилагается). 
Учебные программы и УМК предлагаемых 6-ти курсов (содержание, задания и 
формы контроля) будут выложены на сайте МПГУ (http://mpgu.su/ob-
mpgu/struktura/faculties/institut-filologii-i-inostrannyih-yazyikov/mp/kp-germ/) не 
позднее, чем за один месяц до проведения очных занятий в стране. 
  
Информация об участии направляется на электронный адрес: 
contact@artadouga.com (Елена Анатольевна Коскина, Страсбург (Франция)); 
asya28@list.ru, (Светлана Михайловна Колесникова,  Москва (Россия)). 
  
1 день - 22.11.2019г. : Регистрация участников – с 18:30ч. до 19.00ч. 
Начало очных курсов в 19 часов 22.11.2019г 
Форма: круглый стол. 
 
2 день - 23.11.2019г.: Регистрация участников – с 9.30ч. до 10.00ч.  
Начало очных курсов в 10 часов 23.11.2019г 
Форма: круглый стол. 
  
  

Франция, г. Страсбург 
Ассоциация русской культуры города Страсбурга 

8, rue Livio 67 100, Strasbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАЯВКА 
на участие в курсах повышения квалификации во Франции 

«Современное образование на русском языке в поликультурном мире», проводимых 
Московским педагогическим государственным университетом 

22-23 ноября 2019 г. 
 
Место проведения: Франция, г. Страсбург 

8, rue Livio 67 100, Strasbourg 
Ассоциация русской культуры города Страсбурга, 
 

 
Фамилия* 

(заполняется русскими и 
латинскими буквами) 

 

 
Имя, отчество* 

(заполняется русскими и 
латинскими буквами) 

 

 
Место жительства* 

(Страна, населенный пункт) 
 

 

 
Должность* 

 

 

 
Место работы* 

 

 

Принадлежность к категории 
целевой аудитории 

 

 

Адрес электронной почты* 
 

 

 
Контактный телефон 

(с указанием кода города/страны) 
 

 

Форма участия* 
дистанционно (заочно)/очно 

 

Согласие на использование 
персональных данных для нужд 

Заказчика (не подлежат публичному 
размещению, опубликованию, 

направлению в сторонние 
организации)* 

 

Подпись* 
 

 

* Обязательно заполняются все пункты. 
 
 
 


