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ЕРВАНДУ СЕРГЕЕВИЧУ 

 

Уважаемый Ерванд Сергеевич! 

В соответствии с поручением Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол № 2 от 02.10. 2020 г) АДПО «Институт непрерывного 

образования» в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» приглашает 

педагогов Вашей организации принять участие в проекте «Научно-

методический вектор русистики», который направлен  на популяризацию и  

полноценное функционирование  русского языка в мировом сообществе.  

Мероприятие «Научно-методическая школа русистики» в 

Республике Армения включает в себя: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ведущий Дата и время 

1. Вебинар 

«Методические 

этюды» 

К.ф.н., доцент РУДН 

Новикова Наталья 

Степановна  

14.11.2020 г. 

10:00–11:30 

(МСК) 

 

11:00–12:30 

(Ереван) 

2. Видеоконференция 

«От традиций к 

инновациям» 

Д.п.н., профессор, директор 

лингвистического центра 

«Русское слово» Института 

14.11.2020 г. 

12:00–13:30 

(МСК) 



непрерывного образования 

Константинова Людмила 

Анатольевна 

 

13:00–14:30 

(Ереван) 

3. Видеолекция 

«Игровые 

технологии»  

 

К.ф.н., ст. преподаватель 

кафедры русского языка РГУ 

им. А.Н. Косыгина Чернова 

Юлия Владимировна 

15.11.2020 г. 

10:00–11:30 

(МСК) 

11:00–12:30 

(Ереван) 

4.  Мастер-класс «Урок 

РКИ со знаком плюс» 

 

Д.п.н., профессор,  

зав. кафедрой русского языка 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

Черкашина Татьяна 

Тихоновна 

15.11.2020 г. 

12:00–13:30 

(МСК) 

 

13:00–14:30 

(Ереван) 

Просим Вас разместить объявление о мероприятиях Проекта (см. 

Приложение) на сайте Вашего учебного заведения. 

Каждый участник мероприятия получит Сертификат. 

Координатор по Республике Армения, член организационного 

комитета – Акопян Армен Суренович, ст. преподаватель кафедры русского 

языка и профессиональной коммуникации Института гуманитарных наук 

Российско-Армянского университета.  

Контактная информация: моб. тел: (+37499) 529580, (+37493) 529580; 

e-mail: aas-1979@yandex.ru 

Просим подтвердить получение письма. 

 

 

 

 

Ректор  АДПО «ИНО» 

 

 

    В.Д. Бушуев 

                                            

Руководитель проекта                                                    Т.Т. Черкашина 

 

e-mail: inecman@yandex.ru; center-clovo@mail.ru 
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Объявление 

В соответствии с поручением Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол № 2 от 02.10. 2020 г) АДПО «Институт непрерывного 

образования» в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 

русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 

«Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» приглашает 

педагогов Вашей организации принять участие в проекте «Научно-

методический вектор русистики», который направлен  на популяризацию и  

полноценное функционирование  русского языка в мировом сообществе.  

Мероприятие «Научно-методическая школа русистики» в 

Республике Армения включает в себя: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ведущий Дата и время 

1. Вебинар «Методические 

этюды» 

К.ф.н., доцент РУДН Новикова 

Наталья Степановна  

14.11.2020 г. 

10:00–11:30 

(МСК) 

 

11:00–12:30 

(Ереван) 

2. Видеоконференция «От 

традиций к 

инновациям» 

Д.п.н., профессор, директор 

лингвистического центра 

«Русское слово» Института 

непрерывного образования 

Константинова Людмила 

Анатольевна 

14.11.2020 г. 

12:00–13:30 

(МСК) 

 

13:00–14:30 

(Ереван) 

3. Видеолекция «Игровые 

технологии»  

 

К.ф.н., ст. преподаватель 

кафедры русского языка РГУ 

им. А.Н. Косыгина Чернова 

Юлия Владимировна 

15.11.2020 г. 

10:00–11:30 

(МСК) 

11:00–12:30 

(Ереван) 

4.  Мастер-класс «Урок 

РКИ со знаком плюс» 

 

Д.п.н., профессор,  

зав. кафедрой русского языка 

РГУ им. А.Н. Косыгина 

Черкашина Татьяна 

Тихоновна 

15.11.2020 г. 

12:00–13:30 

(МСК) 

 

13:00–14:30 

(Ереван) 

 

Каждый участник мероприятия получит Сертификат. 

Координатор по Республике Армения, член организационного 

комитета – Акопян Армен Суренович, ст. преподаватель кафедры русского 

языка и профессиональной коммуникации Института гуманитарных наук 

Российско-Армянского университета. Контактная информация: моб. тел: 

(+37499) 529580, (+37493) 529580; e-mail: aas-1979@yandex.ru 

mailto:aas-1979@yandex.ru

	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

