Программа

Второй Костомаровский форум проходит 24–25 мая 2022 года.
Форум учрежден Государственным институтом русского языка
им. А.С. Пушкина в память об основателе и первом ректоре
института Виталии Костомарове (1930–2020).
Академик Виталий Григорьевич Костомаров внес большой
вклад в становление государственной языковой политики,
продвижение русского языка за рубежом, был одним
из создателей новых научно-педагогических направлений:
«Русский как иностранный», «Лингвострановедение», много
внимания уделял состоянию современного русского языка.
Все эти направления получат новый импульс и освещение
на площадках форума.
Ключевая цель обсуждений — осмысление роли русского
языка и его функционирования в новых условиях, созданных
информационной революцией, технологическим прорывом,
глобальными геополитическими переменами последних
десятилетий.
Аудитория форума: ученые, педагоги, литераторы,
журналисты, представители государственных органов,
профессиональных и общественных объединений,
бизнес-структур.
Впервые Костомаровский форум состоялся в мае 2021 года
и вызвал большой интерес профессионального сообщества
в России и за рубежом.
Костомаровский форум проводится Институтом Пушкина под
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Мероприятия форума доступны в записи на сайте:
kostomarovforum.ru

Я призываю нас всех перестать говорить
бездоказательно о порче русского языка,
о клиповом мышлении, выражать страх,
что вот книга погибнет — чего просто
не может быть по определению — а заняться
совершенно серьезно изучением не абстрактно
представляемого русского языка, а его жизненного
функционирования.
При этом мне хочется напомнить слова
А.С. Пушкина, замечательные слова:
«А языку нашему побольше надо дать воли,
чтобы развивался он сообразно законам своим…»
В.Г. Костомаров

24 мая
Холлы 1 и 3 этажей

Регистрация
участников

10:00–11:00

Торжественное открытие

9:00–10:00

Актовый зал
3 этаж

Очно с онлайн-трансляцией
Приветствия участникам форума,
доклад о вкладе академика Костомарова в мировую русистику,
творческие номера студентов и гостей
Выступают:
и.о. ректора Института Пушкина
Наталья Трухановская
советник министра науки и высшего образования РФ
Елена Тумакова
заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству
и правам человека МИД РФ
Татьяна Шлычкова
директор информационно-аналитического департамента
Исполнительного комитета СНГ
Александр Заварзин
начальник управления образования и науки Россотрудничества
Вадим Зайчиков
ректор Московского государственного
лингвистического университета
Ирина Краева
профессор кафедры русской словесности
и межкультурной коммуникации Института Пушкина
Наталья Брагина

Подробности

профессор кафедры русской словесности
и межкультурной коммуникации Института Пушкина
Владимир Аннушкин
декан филологического факультета Института Пушкина
Анастасия Соломонова

11:00–12:15
Актовый зал
3 этаж

Поговорим по-детски:
дискуссия о детской литературе
Очно с онлайн-трансляцией
Писатели, издатели и педагоги обсудят развитие, тенденции,
неожиданные явления современной детской литературы.
Поговорят и о традиционных проблемах: что делать, если дети
не читают, и так ли это на самом деле?
Выступают:
доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина
Александра Матрусова (модератор)
детские писатели
Тамара Крюкова и Юлия Кузнецова

Подробности

генеральный директор издательства «Волчок»
Николай Джумакулиев
генеральный директор издательства «Пять четвертей»
Наталья Эйхвальд
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В штиль океан великолепен. Но в бурю
все плохое поднимается на поверхность.
И так же бывает с языком. Я думаю,
что мы сейчас переживаем что-то
очень похожее, когда не очень хорошая
часть нашего русского родного языка
всплывает на поверхность.
Видите ли, этот океан тем безбрежнее,
чем больше людей им пользуется.
В.Г. Костомаров

24 мая

11:30–13:00
Диссертационный
зал
1 этаж

Панельная дискуссия
Русский язык на постсоветском
пространстве: навстречу
Году русского языка — 2023
Очно с онлайн-трансляцией
2023 год объявлен Годом русского языка как языка
межнационального общения на пространстве СНГ.
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
является координатором плана мероприятий Года в сфере
образования.
Темы дискуссии: «Индекс устойчивости русского языка
в странах постсоветского пространства»; русский язык
в сфере образования и в научной коммуникации в странах
СНГ; языковая политика стран Содружества Независимых
Государств.
Выступают:
руководитель центра языковой политики
и международного образования Института Пушкина
Светлана Камышева (модератор)
и.о. ректора Института Пушкина
Наталья Трухановская
советник министра науки и высшего образования РФ
Елена Тумакова
директор информационно-аналитического департамента
Исполнительного комитета СНГ
Александр Заварзин
заместитель директора департамента
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ
Татьяна Шлычкова
начальник управления образования и науки Россотрудничества
Вадим Зайчиков
директор Института русского языка КРСУ
имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
Мамед Тагаев

Подробности

заместитель директора
департамента управления проектами Института Пушкина
Светлана Ульянова
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Наивно думать, что можно повернуть
вспять сегодняшнюю языковую
ситуацию. Неизбежное, конечно,
неизбежно. Опасность тут одна — любая
односторонняя крайность моды, любая
халтура уродуют национальный вкус,
а он в свою очередь, меняя чутье языка,
отравляет эстетическую флору
настолько, что способен низвести
язык Тургенева до краснобайства или
удручающей скудости.
Помочь может только профилактика
общей культуры, постоянное приобщение
людей к образцам классики. Вероятно,
противодействием этому отнюдь
не однозначно оцениваемому процессу
могут стать и станут педагоги.
Велика ответственность работников
средств массовой информации.
Врачевание отравленных абракадаброй
возможно, если вселить веру в бессмертие
великих традиций языка.

В.Г. Костомаров

24 мая

11:30–13:00
Зал
Ученого совета
1 этаж

Экспертная сессия
по подготовке программ
повышения квалификации
Технологии международного
позиционирования России
в сфере продвижения русского
языка и образования на русском
Обсуждение с представителями государственных органов
и общественных организаций содержания новых программ
повышения квалификации, реализуемых Институтом Пушкина
в России и за рубежом.
Выступают:
директор департамента управления проектами Института Пушкина
Дина Горбатова (модератор)
первый секретарь департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам
человека МИД РФ
Дарья Анисимова
главный специалист-эксперт отдела управления образования и науки
Россотрудничества
Александр Додонов
ведущий консультант отдела департамента государственной
молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России
Валерия Сидоренко
руководитель управления образовательных программ фонда «Русский мир»
Виктор Буянов
главный эксперт департамента управления проектами Института Пушкина
Екатерина Атрашкевич
эксперт по деловому этикету и кросс-культурным коммуникациям
Светлана Грохотова

Подробности

ведущий специалист Фонда поддержки
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова
Ляна Дымова
руководитель центра дополнительного образования Института Пушкина
Нина Тишина
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Язык каким-то сокровенным образом связан
со всеми нашими действиями, с нашими
мыслями, с нашими чувствами, с нашими
обидами, радостями… И поэтому, когда я слышу
разговоры о том, что наш язык портится или
уже испортился, надо его спасать, я думаю,
что это неправильно.
На самом деле надо спасать нас с вами,
заставляя думать о хорошем, о полезном.
В.Г. Костомаров

24 мая

13:00–16:30
Аудитории
института

XXIII Международная
научно-практическая конференция

Кирилло-Мефодиевские чтения
Смешанный формат: очно – дистанционно
Цель конференции — укрепление связей между культурами,
исследование диалога «Запад–Восток»; обмен опытом
по вопросам лингвистики, литературоведения, методики
преподавания русского языка как иностранного; научное
осмысление современных тенденций филологического
образования.
Все эти вопросы станут предметом обсуждения на 30 секциях
Кирилло-Мефодиевских чтений, которые будут проходить
по специальной программе.

Подробности

Выступают:
научные работники, преподаватели вузов и колледжей,
педагоги школьного и дополнительного образования, аспиранты, студенты
https://contests.pushkininstitute.ru/kmr2022

14:00–16:00
Диссертационный
зал
1 этаж

Финал конкурса
школьных медиапроектов

AзБукиМедиа

Очно с онлайн-трансляцией
В ходе финального этапа конкурсанты будут выполнять задания
и проходить испытания творческого характера. Жюри в составе
экспертов Института Пушкина и специалистов-практиков
медиасферы определит победителей.
Выступают:
научный руководитель центраисследований
медиакоммуникаций Института Пушкина
Андрей Щербаков (модератор)
заведующая кафедрой русской словесности
и межкультурной коммуникации Института Пушкина
Арина Жукова

Подробности

научный сотрудник Института кибернетики
и образовательной информатики им. А.И. Берга ФИЦ ИУ РАН
Анна Христочевская
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А если есть дисплейные тексты
действительно? Может, там будет
другое взаимоотношение между этими
разновидностями самого языка?
Может быть, сама структура языка
в какой-то мере будет меняться?
В.Г. Костомаров

24 мая

16:30–18:00
Зал
Ученого совета
1 этаж

Праздничное заседание

Школы русского слова
Очно с онлайн-трансляцией
Духовно-нравственные традиции в филологии как учении
о Слове, наследие святых Кирилла и Мефодия —
тема праздничной встречи.
Солунские братья создали не только славянскую азбуку,
но предложили новые ценностные ориентиры
как для духовной жизни, так и для построения новой этики
речевого общения. На заседании будут обсуждаться:
• Эволюция концепта «слово» в истории отечественной
филологии
• Словесные науки и искусства в эволюции российской
научной мысли: риторика, поэтика, стилистика, словесность,
культура речи
• Нравственный образ «словесного человека» в духовной
литературе и научной словесности
• Качества личности и коммуникативные качества речи
в истории и современности
• Стихи о слове в русской поэзии
В программе — краткие выступления (доклады и литературные
произведения о слове), обсуждения, музыкальные паузы.
Выступают:
профессор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации
Института Пушкина, председатель Российской ассоциации риторов
Владимир Аннушкин (модератор)
профессор, заведующий кафедрой филологии
Московской Духовной академии
Владимир Кириллин
профессор Северо-Западного института управления
РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Ирина Иванчук
преподаватель РКИ, ветеран Великой Отечественной войны
Софья Корчикова

Подробности

профессор кафедры мировой литературы, заместитель декана
филологического факультета Института Пушкина
Иван Леонов
студенты московских вузов
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… мне кажется, что из очень многих
определений, что такое родной язык, наилучшее:
«это тот язык, на котором человек научился
мыслить». Потому что генетически заданная
человеку способность общаться, способность,
выделяющая его из мира животных, может
быть развита на любом языке.
В.Г. Костомаров

24 мая

16:30–18:00
Диссертационный
зал
1 этаж

Дебаты на тему использования
художественных текстов
при обучении языкам

Адаптировать нельзя понять!
Очно с онлайн-трансляцией
Методика преподавания русского языка как иностранного
литературоцентрична. Художественные тексты широко используются в учебном процессе, однако многие вопросы остаются
дискуссионными.
Зачем читать художественные тексты на уроках русского языка
в иностранной аудитории? Что читать и почему? Как читать?
Эксперты поделятся своим видением этой важной профессиональной проблематики.
Выступают:
заместитель декана филологического факультета
Института Пушкина, профессор
Ирина Лешутина (модератор)

Подробности

начальник методического отдела по русскому языку,
заслуженный профессор Института Пушкина
Наталья Кулибина
декан филологического факультета Института Пушкина
Анастасия Соломонова

16:45–17:30

Литературная гостиная

Космос бытия
или воплощение мира в Слове
Онлайн
Цикл литературных гостиных «Слово и космос» с прямым
подключением к Международной космической станции –
проект Института Пушкина и Госкорпорации «Роскосмос».
Выступают:
главный научный сотрудник Института Пушкина, профессор
Эльмира Афанасьева
заведующий кафедрой мировой литературы Института Пушкина
Александр Пашков

Подробности

специалист «Роскосмос ТВ»
Николай Марченко
космонавт-испытатель, Герой России, член экипажа МКС-67
Олег Артемьев
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Мы знали, что генерал де Голль, ставший тогда
президентом Французской республики, очень
много делал для восстановления престижа
французского языка, который был потерян
в результате Второй мировой войны.
Одно из высказываний генерала де Голля
на должности президента республики было
таким, что надо вернуть авторитет
французского языка, и сделать это, пользуясь
теми ценностями, которые французская
культура дала миру в сфере литературы, моды,
танца, музыки.
Поэтому, когда перед нами встала аналогичная
задача, мы тоже подумали — в данном случае это
был Евгений Михайлович, я и очень много людей,
которым эта мысль понравилась: а разве русская
культура не достойна того, чтобы поддержать
русский язык? А русская классика XIX века?
А наши замечательные ученые? Наши
музыканты, наши композиторы? Русский язык
мы базировали на том, что знал мир…

В.Г. Костомаров

25 мая
9:00–10:00
Холл 1 этажа

10:00–12:30
Диссертационный
зал
1 этаж

Регистрация
участников
Научная конференция, посвященная
90-летнему юбилею профессора
Анатолия Николаевича Щукина

Векторы и перспективы
преподавания русского языка
как иностранного
Круглый стол

Учебник по РКИ —
традиции и инновации
Очно с онлайн-трансляцией
Методика преподавания РКИ постоянно развивается.
Меняется состав учащихся, их интересы, коммуникативные
потребности, способы получения информации, формулируются
новые методические идеи, новые технологии вносят
существенные изменения в организацию учебного процесса.
В то же время учебник по-прежнему считается основным
и универсальным средством обучения РКИ. Структура
учебника, формы презентации и тренировки учебного
материала во многом остаются традиционными.
На конференции будут обсуждаться пути теоретического
осмысления и практического решения задачи создания нового
поколения учебников.
Выступают:
профессор Института Пушкина
Эльхан Азимов (модератор)
и.о. ректора Института Пушкина
Наталья Трухановская (приветствие)
профессор РУДН
Серафима Хавронина
заслуженный профессор Института Пушкина
Лилия Вохмина
заслуженный профессор Института Пушкина
Анатолий Щукин
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО
Любовь Клобукова
главный редактор учебно-издательского центра «Златоуст»
Анна Голубева
профессор СПбГУ
Леонид Московкин
руководитель европейских проектов по разработке учебников по РКИ
и учебников для билингвов, профессор
Анатолий Бердичевский (Россия, Австрия)

Подробности

заведующая лабораторией филологических исследований Института Пушкина
Александра Ольховская
заместитель главного редактора центра «Златоуст», доцент кафедры
иностранных языков МГТУ СТАНКИН
Наталья Козина
Программа составлена по данным на 19 мая 2022 года.
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Русские лингвоцентричны, им нравится увязка
Тургеневым судьбы России с существованием
русского языка. А с каким языком сравнить
швейцарцу удел своего отечества —
разом со всеми тремя государственными?
В.Г. Костомаров

25 мая

11:00–12:30
Ректорат, 2 этаж

Круглый стол

Культурный код кириллицы
Очно с онлайн-трансляцией
Тема была представлена на Первом Костомаровском форуме
в 2021 году и вызвала большой интерес. В этом году участникам
встречи предлагается обсудить следующие вопросы:
• Кириллический алфавит: сакральный код
и современное восприятие церковно-славянского языка
• Вопросы славянской письменности в книжных архивах:
фонды личного происхождения
• Культурный код тюркоязычной кириллицы
• Кириллица и арабская вязь: пересечение
исторических путей
Состоится презентация сборника «Культурный код
и когнитивные функции тюркской кириллицы» (Бишкек, 2022).
Выступают:
главный научный сотрудник Института Пушкина, профессор
Эльмира Афанасьева (модератор)
директор Института русского языка им. А.О. Орусбаева Киргизско-Российского
Славянского университета имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
Мамед Тагаев
старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова,
РАНХиГС и МГИМО,
главный специалист службы внешних коммуникаций RT
Анна Беликова

Подробности

профессор философского факультета Загребского университета
Наталия Видмарович
ведущий специалист Российского государственного архива
литературы и искусства
Екатерина Миненко
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Примеры свидетельствуют об активных
процессах перестройки стилистической системы
на базе двух сильных перекрещивающихся
тенденций, порождаемых либерализацией
общения, — к «оразговориванию»
и к «вокнижению» всех типов (стилей) речи…
Сближение стилей литературного языка,
по природе своей книжного даже при устной
форме реализации, с раскованной разговорной
речью становится глобальной, всеохватывающей
тенденцией современного языкового развития.
В.Г. Костомаров

25 мая

12:30–13:00
Холл 3 этажа

Открытие выставки

«На языке искусства».
Предметы из мемориального
собрания академика
В.Г. Костомарова
Очно
Большинство экспонатов выставки – дары учеников,
организаций, почитателей В.Г. Костомарова как выдающегося
ученого в области лингвистики, РКИ, социолингвистики,
лингвострановедения.
Представлены редкие книги по российскому и зарубежному
искусству, графика, скульптура, предметы декоративноприкладного искусства, выполненные художниками
и мастерами России, Армении, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама,
Грузии, Китая.
Выступают:
руководитель центра языковой политики и международного образования
Института Пушкина
Светлана Камышева
главный хранитель музейных ценностей
Мемориального музея академика В.Г. Костомарова
Альбина Филиппова
директор Долгопрудненского историко-художественного музея
Надежда Белолипская

Подробности

директор Объединения культурных центров в ЦАО Москвы
Татьяна Данилова
директор Государственного историко-литературного
музея-заповедника А.С. Пушкина
Александр Рязанов
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Нередко нормализационные игры
развертываются в целые исторические сюжеты,
посвященные группе схожих средств, каждое
из которых может иметь отдельную,
собственную историю.
Исход игры, если она честная, по определению
непредсказуем. Поэтому ни к чему не привели
предписания императора Павла I не писать
«родина», но только «отчизна», не говорить
«демократия», но только «народоправство»
и проч. Не имели особого успеха всплески борьбы
с иностранными словами. Курьез:
при обсуждении в нынешней Думе закона
о русском языке, предусматривавшего наказание
за их употребление, «когда есть русские аналоги»,
кто-то ехидно предложил немедленно
оштрафовать составителей. Вряд ли
законодательные запреты устранят даже
ругань.
В.Г. Костомаров

25 мая

13:00–15:30
Диссертационный
зал
1 этаж

Научная конференция, посвященная
90-летнему юбилею профессора
Анатолия Николаевича Щукина

Векторы и перспективы
преподавания русского языка
как иностранного
Круглый стол

Концептуальные аспекты
билингвизма: теория и практика
Очно с онлайн-трансляцией
Планируется обсуждение современных проблем билингвизма
как явления социальной жизни, педагогической деятельности,
связанной с образованием детей и взрослых билингвов.
Будут рассмотрены теоретические и практические аспекты
учета родного языка, рекомендации по чтению текстов
для детей-билингвов, роль издания «Российский журнал
исследований билингвизма», поиск решений проблем
билингвизма в российской школе и другие вопросы.
Выступают:
профессор Института Пушкина
Нина Рогозная (модератор)
профессор Института Пушкина
Наталья Боженкова
профессор МГЛУ
Олег Радченко

Подробности

профессор Института Пушкина
Владимир Карасик
руководитель научно-методического центра образовательных ресурсов
по русскому языку для детей Института Пушкина
Ольга Каленкова
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Ныне техника дает невиданные способы
овеществления, хранения, воспроизведения актов
общения в реальной полноте звука, движения,
цвета. Новый тип текстов, отработанный
в кино и телевидении, в которых грань между
устным и письменным текстом стерта.
Сначала это вызывало возмущение:
как в эсэмэсках портят язык! Но в них не портят
язык, а просто пытаются написать то,
что обычно говорят. И если это произнести,
то все будет звучать совершенно нормально.
Никакой порчи нет, а есть просто другой
способ общения.
В.Г. Костомаров

25 мая

14:30–16:00

Мастер-класс

Как разговорить студента
в онлайне?
Магия коммуникативного
онлайн-урока
Онлайн-трансляция
Считается, что на эффективном уроке по языку речь студента
составляет не меньше 70 % от общего времени занятия.
Как приблизиться к этому показателю на онлайн-уроке?
Как разговорить студентов по ту сторону экрана, преобразовать
стандартные речевые упражнения в увлекательные
коммуникативные задания?
Слушатели мастер-класса не только познакомятся с новыми
разработками специалистов института, но и сами станут
активными участниками мастер-класса.
Выступают:
ведущий научный сотрудник Института Пушкина
Мария Лебедева
главный эксперт Института Пушкина
Татьяна Веселовская

Подробности

преподаватель МГИМО
Ксения Родионова
сооснователь проекта RKIpro
Евгения Стремова
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Вкус — сложный сплав социальных требований
и оценок, а также индивидуальности носителя
языка, его художественных задатков,
воспитания,образованности (отчего и фраза
«О вкусах не спорят»). Но и эта
индивидуальность формируется в ходе усвоения
общественных знаний, норм, правил, традиций.
Поэтому вкус всегда имеет конкретносоциальную и конкретно-историческую основу;
поэтому же, проявляясь индивидуально,
вкус отражает в своем развитии динамику
общественного сознания и объединяет членов
данного общества на данном этапе его истории
(недаром говорят о вкусах общества и эпохи).
Важнейшее условие вкуса — социальное
по природе, усваиваемое каждым носителем
так называемое чувство, или чутье языка,
являющееся результатом речевого
и общесоциального опыта усвоения знаний языка
и знаний о языке <…>.
В.Г. Костомаров

25 мая
15:30–17:00
Зал Ученого совета
1 этаж

Совещание по организации
работы подготовительных
отделений, подготовительных
факультетов федеральных
государственных
образовательных организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы, обеспечивающие
подготовку иностранных граждан
к освоению профессиональных
образовательных программ
на русском языке
Очно с онлайн-трансляцией
Обсуждение актуальных вопросов сетевого сотрудничества
подготовительных факультетов для иностранных граждан:
стандартизация процедуры и содержания итоговой
аттестации выпускников подготовительных факультетов;
подготовка и повышения квалификации специалистов,
работающих в иностранной учебной аудитории;
процедура комплексного мониторинга условий
реализации образовательных программ, созданных
на подготовительных факультетах вузов РФ.
Выступают:
и.о. ректора Института Пушкина
Наталья Трухановская
декан подготовительного факультета Института Пушкина
Наталья Татаринова
заведующая кафедрой РКИ Института Пушкина
Светлана Аду
начальник подготовительного отделения для иностранных граждан
Томского политехнического университета
Марина Небера
директор Высшей школы международных образовательных программ
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Виктор Краснощеков
директор Института международного образования, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин Воронежского государственного университета
Владимир Родионов
заведующая кафедрой естественных дисциплин Института
международного образования Воронежского государственного университета
Ирина Родионова

Подробности

директор Центра русского языка и культуры Дальневосточного
федерального университета
Ирина Череповская
руководитель отделения русского языка
Томского политехнического университета
Евгения Шерина
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Как всякому народу, нам положено хранить
историю, веру, культуру своей отчизны
и завещанный предками язык — просто потому,
что мы родились и воспитаны русскими,
живем в России.
В.Г. Костомаров

25 мая

18:00–20:00

Вечер воспоминаний
Закрытие Форума

Мой учитель — В.Г. Костомаров
Онлайн
Вечер воспоминаний посвящен педагогическому аспекту
жизни и дарования академика В.Г. Костомарова. Выступят
ученики Виталия Григорьевича — те, кто слушал его лекции,
сдавал ему экзамены, писал под его руководством научные
работы, работал рядом с ним, те, кому он помог найти свой
путь, для кого служил примером.
Выступают:
профессор кафедры русской словесности
и межкультурной коммуникации Института Пушкина
Владимир Аннушкин (модератор)
заведующая кафедрой русской словесности
и межкультурной коммуникации Института Пушкина
Арина Жукова (модератор)
и.о. ректора Института Пушкина
Наталья Трухановская
советник министра науки и высшего образования РФ
Елена Тумакова
председатель Общества болгарских русистов, член президиума МАПРЯЛ
Антония Пенчева
президент Армянской ассоциации
учителей русского языка и литературы
Лилия Баласанян
профессор Пусанского университета
иностранных языков (Республика Корея)
Ли Дже-хиок
доцент кафедры русского языка и профессиональной коммуникации
Института гуманитарных наук Российско-Армянского университета
Аршак Саркисян
заведующая кафедрой «Перевода и переводоведения» Ханойского
государственного университета (Вьетнам)
Чинь Тхи Фан Ань

Подробности

заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания РУДН
Виктор Шаклеин
и другие коллеги и ученики Виталия Григорьевича Костомарова
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