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Современное изучение
русского языка и
русской культуры в
инославянском окружении

Программа

11‐12 января 2013 г.
БЕЛГРАД

Место проведения Форума:
Русский центр
Филологический факультет Белградского
университета
Студентски трг 3 / 11000 Београд / Сербия
www.fil.bg.ac.rs

Организация:
Славистичко друштво Србије
Студентски трг 3 / 11000 Београд / Србија
slavisticko.drustvo@gmail.com
www.slavistickodrustvo.org.rs

Заезд участников: 10 января 2013 г.
Регистрация участников: 11 января 2013 г.
с 8.30 на кафедре славистики.

Регламент:



доклад – 15 мин.
выступление в прениях – 5 мин.

11 января 2013 г.
Русский центр
9.30
ОТКРЫТИЕ
международного научно‐педагогического
форума
«V белградская встреча славянских русистов»

9.30 – 12.00

Ксения Кончаревич (Сербия): Научный стиль
в обучении русскому языку студентов бого
словия (теоретические основы и принципы
реализации в учебнике)
Елена Петровна Колыхалова (Россия): Изуче
ние паронимов русского языка в иносла
вянской среде
Татьяна Александровна Шорина (Россия):
Инновационные коммуникативные техноло
гии в преподавании РКИ
Анна Анатольевна Якушкина (Россия): Новые
подходы в обучении младших школьников,
основанные на включении учеников в про
дуктивную деятельность с использованием
современных
информационнокоммуни
кационных технологий (ИКТ)

11 января 2013 г.
Русский центр
15.00 – 18.00

Елена Михайловна Маркова (Россия–Словакия):
Лингвокультурная асимметрия цветовых
обозначений в славянских (русском и чеш
ском) языках
Лиляна Цонева (Болгария): Специфика мета
форического моделирования мира в русском
и болгарском политическом дискурсе
Светлана Викторовна Сысоева (Россия): Изу
чение русской фразеологии в инославянском
окружении
Таня Павлович (Сербия): Профессия кузнеца и
ее роль в народном мировоззрении
Радойка Тмушич Степанов (Сербия): Вытес
нение русского языка из школ Сербии в зер
кале геополитических перемен конца XX и
начала XXI веков

12 января 2013 г.
Русский центр
9.30 – 12.00
Вера Васильевна БорисенкоСвинарская
(Сербия): Парадоксы современной филоло
гии
Биляна МирчевскаБошева (Македония): О
положении русского языка в Македонии
Виктория Викторовна Сафонова (Россия):
Социокультурный портрет России в совре
менной учебной литературе по изучению
русского как иностранного
Мария Дмитриева (Россия): Диалогическая
речь иностранных учащихся на уроках по
русской грамматике (на примере темы
«Глаголы движения»)
Драгана Василиевич (Сербия): Мотивация к
изучению русского языка у белградских слу
шателей курсов
12.30 – 13.30

Подведение итогов встречи

