
Дни русского языка и культуры России в Италии 2014 

 

С 9 по 13 июня 2014г. Российский Университет дружбы народов по заказу 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) проводит Дни 

русского языка и культуры России в Италии. 

Цель мероприятия – продвижение русского языка как важного элемента мирового научного и 

культурного разнообразия, распространение российского образования и культуры среди 

российских соотечественников и иностранных граждан, а также оказание методической 

поддержки учителям русских школ и преподавателям русского языка в университетах Италии; 

ознакомить преподавателей и членов русских семей с новыми современными технологиями в 

изучении русского языка. 

Данное мероприятие призвано содействовать удовлетворению языковых, культурных и 

образовательных потребностей российских соотечественников за рубежом; стимулировать 

интерес граждан Италии к изучению русского языка и обучению на русском языке, а также к 

российской культуре, науке и образованию; обеспечить научно-методическую поддержку 

специалистам в области русского языка и культуры. 

В организации мероприятий принимают участие ведущие российские ученые в области методики 

преподавания русского языка как иностранного, билингвизма, межкультурной коммуникации.  

Дни русского языка пройдут в двух городах Италии:  г. Милане и г. Флоренции. В программу 

включен широкий спектр методических мероприятий для педагогов, соотечественников и всех 

заинтересованных в изучении русского языка: лекции, мастер-классы, научно-методические 

семинары, круглые столы. В рамках мероприятий пройдут литературно-музыкальные 

представления. 

Российские специалисты проведут индивидуальные консультации по вопросам обучения 

русскому языку, психологии,  педагогики и проблемам межкультурной коммуникации в 

указанный период. Участники мероприятий смогут познакомиться с новыми инновационными 

учебными пособиями и программами.  

 

Программа мероприятий, а также оперативная информация размещена на сайте  

www.dporudn.ru/italy2014 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий в Милане 

 

9 июня 2014 г. 

Понедельник 

 

 

№ Время Наименование мероприятия Исполнитель Место проведения 
1 10.00 

- 
10.30 

Встреча участников делегации, приветствия  
 
Российская 
делегация 
 

 
Polo di Scienze della 
Mediazione Linguisticae 
di Studiinterculturali 
 
(Piazza I. Montanelli, 
Sesto San Giovanni 
(Metro 1, Sesto Marelli) 

2 10.30 
– 

12.00 

Лекция «Психолого-педагогические особенности 
билингвизма школьника» 
 
 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 
 

Aula: Centrorusso– 
Аудитория: Русский 
центр (кабинет 1049) 

3 12.10 
– 

13.40 

Открытый урок по преподаванию русского языка как 
иностранного «Особенности организации учебного 
процесса в группах с разноуровневым составом 
учащихся» 

 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 
 

 14.00 
– 

15.00 

 
Перерыв 

4 15.00 
- 

15.30 

Презентация «Учеба и стажировка в России 
иностранных студентов» 

к.х.н., проректор 
РУДН  
Должикова А.В. 
 
м.межд. отношений 
Чистохвалов А.В 

Аудитория Т8 

5 15.30 
– 

17.00 

Викторина для школьников и студентов «Россия 
знакомая и незнакомая…» 
 

писатель-
переводчик, поэт 
Корнакова Е.С. 

Аудитория Т8 

6 17.10 Выступление студенческого коллектива «Из России – с 
любовью» - «Вечер Дружбы» 
 
 

Российская 
делегация 

Аудитория Т8 

 

 

 

 

 

 



10 июня 2014 г. 

Вторник 
 

№ Время Наименование мероприятия Исполнитель Место проведения 
1 10.00 

 -  
11.30 

Мастер-класс по литературному чтению «Поэт в 
России больше, чем поэт» 
 

 

 

Писатель-
переводчик, поэт 
Корнакова Е.С. 

Департамент 
иностранных языков и 
литератур 
Dipartimento Lingue e 
Letterature straniere – 
Facoltà di Scienze 
Umanistiche(Piazza S. 
Alessandro, 1- Milano) 
Aula A4 – Аудитория А4 

2 11.30 
 – 

13.00 

Методический семинар для преподавателей 
(учителей) русского языка как иностранного 
«Практическая грамматика как основа 
коммуникативной деятельности на русском языке» 
 
 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 

 13.00 
 -  

14.00 

 
Перерыв 

3 14.00 
–  

16.00 

Торжественное открытие Дней русского языка в  
Милане. Приветствия. 
 
«Вечер Дружбы»  
 
Выступления: 

 Музыкально-литературная композиция «О 
Русь моя» 

 Выступление московского студенческого 
коллектива «Из России – с любовью». 

 

зам. Руководителя 
Россотрудничества 
Ефремова Л.И. 
 
к.х.н., проректор 
РУДН  
Должикова А.В. 

солистка 
симфонического 
оркестра 
Трофимова Г. Н. 

Российская 
делегация 

Публичная библиотека 
Сормани. Зал Грекетто. 
(Corso di PortaVittoria, 
6 - Milano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 июня 2014 г. 

Среда 

 

 

№ Время Наименование мероприятия Исполнитель Место проведения 
1 10.00  

–  
11.30 

Методический семинар для преподавателей русского 
языка как иностранного «Формы группового 
взаимодействия на уроке русского языка как 
иностранного» 

 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 

Департамент 
иностранных языков и 
литератур  
Dipartimento Linguee 
Letteratur estraniere – 
Facoltà di Scienze 
Umanistiche (PiazzaS. 
Alessandro, 1- Milano) 
Aula A9 – Аудитория А9 

2 11.30 
 – 

13.00 

Открытый урок по преподаванию русского языка как 
иностранного «Русский язык – язык виртуального 
общения. Использование интернет ресурсов в 
преподавании РКИ» 
 

д.фил.н. 
Трофимова Г.Н. 

 

 13.00 
 -  

14.00 

 
Перерыв 

3 14.00  
–  

14.30 

Презентация Российских вузов, ведущих подготовку 
иностранных студентов 
 
 

м.межд. отношений 
Чистохвалов А.В. 

Аудитория А9 

4 14.30  
–  

15.00 

Мастер-класс для преподавателей русского языка и 
литературы «Загадки русской души» 
 
 

д. фил.н. 
Трофимова Г. Н. 

5 15.00  
–  

16.00 

Открытый урок по русскому языку, литературе и 
культуре для студентов и соотечественников 
«Другому как понять тебя…» (Викторина) 
 

Писатель-
переводчик, поэт, 
Корнакова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий во Флоренции 

 

12 июня 2014 г. 

Четверг 

 

№ Время Наименование мероприятия Исполнитель Место проведения 
1 10.30 

- 
13.00 

Встреча с  российской делегацией в 
Университете Флоренции 
 
Круглый стол. Темы для обсуждения: 
- совместные образовательные программы 
- летние школы изучения русского языка 
- организация тестирования по РКИ 

зам. Руководителя 
Россотрудничества 
Ефремова Л.И. 
 
к.х.н., проректор 
РУДН  
Должикова А.В. 
 

 
UniversitàdegliStudi di 
Firenzi  
(P.zza Brunelleschi 3) 
sala Comparetti 

 

 13.00 
- 

14.00 

 
Перерыв 

2 14.00 
- 

15.30 

Круглый стол (Открытый урок) по преподаванию 
русского языка как иностранного для 
соотечественников  и иностранных 
граждан  «Особенности организации учебного 
процесса в группах с разноуровневым составом 
учащихся» 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 
 

UniversitàdegliStudi di 
Firenze 
Cattedra di slavistica. 
Dipartimento di lingue, 
letterature e 
studiinterculturali 
(viaCapponi 9) 
aula 9 

 

3 15.30 
- 

16.00 

Вебинар - презентация учебников по русскому языку 
для детей соотечественников 
 

 

д.фил. н. 
Синячкин В.П. 
 

4 16.00 
- 

17.30 

Лекция «Учебник по русскому языку в условиях 
билингвального образования» 
 

 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 

5 20.30  
Музыкально-творческий вечер 

солистка 
симфонического 
оркестра 
Трофимова Г. Н. 

Писатель-
переводчик,поэт 
Корнакова Е.С. 

Российская 
делегация 

 

CentroInternazionale St
udenti GiorgioLaPira 
(via de' Pescioni 3) 
sala Teatiana 

 

 

 

 



13 июня 2014 г. 

Пятница 

 

№ Время Наименование мероприятия Исполнитель Место проведения 
1 10.30 

- 
12.00 

Семинар по преподаванию русского языка как 
иностранного для соотечественников и иностранных 
граждан 
 «Изучаем русский язык в Интернет- пространстве 
(Рунет)» 

д. фил. н. 

Трофимова Г. Н. 

 

UniversitàdegliStudi di 
Firenze 
Cattedra di slavistica. 
Dipartimento di lingue, 
letterature e 
studiinterculturali 
(viaCapponi 9) 
aula  6-9 

 

2 12.00 
- 

13.30 

Методический семинар для преподавателей русского 
языка как иностранного «Игровые формы работы на 
уроках русского языка как иностранного» 

д. фил. н. 

Трофимова Г. Н. 

 

 13.30 
- 

14.30 

 
Перерыв 

3 14.30 
- 

16.00 

Методический семинар для преподавателей русского 
языка «Коммуникативно-познавательная 
деятельность на уроке» 

к.фил. н. 
Барышникова Е.Н. 

UniversitàdegliStudi di 
Firenze 
Cattedra di slavistica. 
Dipartimento di lingue, 
letterature e 
studiinterculturali 
(viaCapponi 9) 
aula  6-9 

 

4 16.00 
- 

16.30 

Мастер-класс по литературе и истории «Принимают 
образ эти звуки» 

д. фил. н. 

Трофимова Г. Н. 

 

 


