
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 

Ховдский государственный университет 

Таласский государственный университет 

 
Здравствуйте! 

Hello everyone! 

Guten Tag! 

Салам! 

Сайн байна уу! 

こんにちは！ 

你好 

 أهال
 

Пресс-релиз 

 

Международный научно-просветительский фестиваль 
«Русский язык в мире: история, современные 

методики обучения и мультилингвизм» 
в рамках 

Международного научно-просветительского форума  

«Русский язык в глобальном контексте» 
Международный научно-просветительский фестиваль «Русский язык в 
мире: история, современные методики обучения и мультилингвизм» 

пройдет 26-29 ноября 2021 года 
в смешанном формате в г. Бийске, с. Сростки Алтайского края с выездом в 

Республику Алтай (Россия), 
на платформе Google Meet и официальном канале в YouTube 

 
 

 

 

Мероприятие проводится бесплатно 
 

 

Регистрация до 14 ноября по ссылке: https://forms.gle/sqN5SieftP2p3MAM6  
 

Мероприятие проводится при поддержке гранта Минпросвещения России, 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», соглашение № 073-15-2021-1991 

https://forms.gle/sqN5SieftP2p3MAM6


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина 

Ховдский государственный университет 

Таласский государственный университет 

 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

 

приглашают присоединиться к мероприятию  

 

Международный научно-просветительский фестиваль 

«Русский язык в мире: история, современные методики 

обучения и мультилингвизм» 
 

Фестиваль пройдет 26-29 ноября 2021 года  

в смешанном формате в г. Бийске, с. Сростки Алтайского края с выездом в 

Республику Алтай (Россия),  

на платформе Google Meet и  

официальном канале в YouTube 

в рамках 

Международного научно-просветительского форума  

«Русский язык в глобальном контексте» 

 
Участие в фестивале бесплатно для всех зарегистрировавшихся на мероприятие 

 

 

 

  



В программе фестиваля: 

 

 Открытые лекции и доклады ученых, занимающихся проблемами обучения 

русскому языку как иностранному, вопросами мультилингвизма, когнитивной лингвистики и 

психолингвистики, русской литературы, педагогической психологии, психологии личности, 

истории и проблемами обучения. 

 Круглые столы, мастер-классы, дискуссионные клубы и лингвистические 

конкурсы. 

 Выездная сессия в Республику Алтай для изучения опыта организации 

билингвального (полилингвального) обучения на русском, английском и алтайском языках в 

образовательных организациях. 

Целевая аудитория фестиваля: школьники, студенты, аспиранты, преподаватели, 

ученые (филологи, историки, педагоги, психологи, философы) со всего мира.  

Рабочий язык – русский. Однако лица, не владеющие русским языком, также могут 

принять участие в данном мероприятии. При необходимости  будет осуществляться перевод 

выступлений, образовательного контента с русского языка на английский, монгольский, 

киргизский языки. 

 

ПОЧЕМУ МАРАФОН АКТУАЛЕН СЕЙЧАС? 

Есть три главные причины зарегистрироваться на мероприятия нашего форума: 

1. Русский язык как язык межнационального общения используется во многих 

сферах – это язык экономики и предпринимательства, язык образования и язык науки. 

 

https://www.evasion-mongolie.com/en/mongolian-similar-chinese-russian/


2. Русский язык наряду с другими мировыми языками является проводником 

образовательной, научной, культурной и экономической информации для многих стран 

мира. Согласно последним данным мировых исследований он занимает второе место по 

востребованности в интернете. Настоящий сетевой лингва-франка! 

 

3. Знание иностранных языков развивает интеллект, память, когнитивную 

гибкость, а чтение на русском языке способствует повышению читательской грамотности 

молодежи, поскольку многие шедевры мировой литературы невозможно глубоко осмыслить 

без знания русского языка. Многие ведущие научные журналы с высоким импакт-фактором 

издаются сегодня на русском языке. В России развиты научные школы по разным 

направлениям естественных, технических и гуманитарных наук. 

 

В общем, не приуменьшая роли английского языка во многих сферах нашей жизни, нам 

следует признать, что русский язык сегодня нужен всему миру! Регистрируйтесь!  

(https:/www.visualcapitalist.com/the-most-used-languages-on-the-internet/?fbclid=IwAR3J23fm0DMHvoMScEsAIk15-cTNekC1e82DAheXeUnQQMuFQoV12QV2TfU
https://forms.gle/sqN5SieftP2p3MAM6
https://www.visualcapitalist.com/the-most-used-languages-on-the-internet/?fbclid=IwAR3TPjb2yAHdYZdoiDIvENZu9U8pR_uZCq--8ze-Bib3KI4u0I3MiA3mdMc
https://www.rsl.ru/en
https://www.visualcapitalist.com/the-most-used-languages-on-the-internet/?fbclid=IwAR3TPjb2yAHdYZdoiDIvENZu9U8pR_uZCq--8ze-Bib3KI4u0I3MiA3mdMc
https://www.rsl.ru/en


 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Все мероприятия проводятся бесплатно. Количество участников фестиваля определяется 

оргкомитетом после получения заявок.  

На данное мероприятие приглашаются отобранные оргкомитетом педагоги, студенты, 

школьники и их родители, вольнослушатели из разных зарубежных стран, 

продемонстрировавшие высокие достижения в области изучения и пропаганды русского 

языка, а также принявшие участие двух марафонах в Кыргызстане и Монголии, иностранные 

граждане, обучающиеся в образовательных организациях России, желающие открыть для 

себя русский язык как один из мировых языков образования, науки и культуры.  

Проезд до г. Бийска и обратно оплачивается участниками самостоятельно. 

Проезд по территории Алтайского края и Республики Алтай и питание участников 

обеспечивает оргкомитет мероприятия. 

В связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности к очному 

участию допускаются лица, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (не 

ранее 6 месяцев до начала мероприятия), либо имеющие справку о перенесенном 

заболевании COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, 

чем за 3 дня до начала мероприятия. 

 

ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕСТИВАЛЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ: 

 

 сертификат участника фестиваля от Алтайского государственного 

гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина; 

 4 дня коммуникативного интенсива на русском языке; 

 новые базовые компетенции в области русского языка, русской литературы, 

истории России, психологии и методики преподавания русского языка в условиях 

билингвальной и полилингвальной образовательной среды; 

 лекции, мастер-классы от преподавателей-русистов для школьников и их 

родителей, студентов, аспирантов и преподавателей; 

 новые контакты с российскими учеными. 

 

Заявки принимаются от всех желающих из самых разных стран мира до 14 ноября 

2021 г. Регистрация по ссылке: https://forms.gle/sqN5SieftP2p3MAM6 

Преподаватели-русисты могут заявить свою тему лекции, мастер-класса, круглого 

стола для рассмотрения оргкомитетом с целью дальнейшего включения в программу 

мероприятия. 

https://forms.gle/sqN5SieftP2p3MAM6


 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 

 

 Зарегистрироваться по ссылке, выбрав форму участия: очную или 

дистанционную. 

 Для лекторов, ведущих мастер-классов, участников конкурсов, планирующих 

участие в дистанционном формате, необходимо использовать приложение для 

видеоконференций Google Meet (подробнее: https://meet.google.com/). 

 Трансляция будет доступна на канале YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UCe795AKWOSoVBeFnnHC4JZA/featured  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Власов Михаил Сергеевич, кандидат филологических наук, начальник научно-

исследовательского отдела, доцент кафедры русского языка и литературы Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина – 

председатель организационного комитета с российской стороны, руководитель проекта. 

Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общего славяно-русского языкознания и классической филологии Национального 

исследовательского Томского государственного университета, со-председатель 

организационного комитета с российской стороны. 

Жумалиев Самат Субанкулович, доктор филологических наук, доцент, проректор по 

учебной и научной работе Таласского государственного университета – со-председатель 

организационного комитета с киргизской стороны. 

Тумээ Одончимэг, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных 

языков и культурологии института социально-гуманитарных наук Ховдского 

государственного университета – со-председатель организационного комитета с 

монгольской стороны. 

Исаева Ирина Петровна, кандидат филологических наук, директор института 

гуманитарного образования, доцент кафедры иностранных языков Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина – 

заместитель председателя организационного комитета. 

Торопчина Марина Александровна, директор КГБУ «Всероссийского мемориального 

музея-заповедника В.М. Шукшина» – член организационного комитета. 

Беспалов Александр Михайлович, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник, доцент кафедры историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин 

https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/channel/UCe795AKWOSoVBeFnnHC4JZA/featured


Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. 

Шукшина – член организационного комитета. 

Бабичева Юлия Геннадьевна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

русского языка и литературы Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 

университета имени В.М. Шукшина – член организационного комитета. 

Гузь Наталия Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

русского языка и литературы Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 

университета имени В.М. Шукшина – член организационного комитета. 

Жукова Татьяна Валериевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 

университета имени В.М. Шукшина – член организационного комитета. 

Торопчина Ольга Викторовна, специалист научно-исследовательского отдела, 

преподаватель кафедры русского языка и литературы Алтайского государственного 

гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина – член организационного 

комитета. 

Виноградова Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 

университета имени В.М. Шукшина – член организационного комитета, ответственная за 

работу консультационной службы. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия  

(проводятся в очно-дистанционном формате, 

трансляция в YouTube) 

Ответственные / 

Модераторы 

Даты 

Дни заезда участников в г. Бийск, с. Сростки 

Алтайского края, г. Горно-Алтайск. 

Власов М.С., 

Виноградова Н.Г. 

25.11.2021-

26.11.2021 

Открытие Международного научно-

просветительского форума «Русский язык в 

глобальном контексте» и Международного 

научно-просветительского фестиваля «Русский 

язык в мире: история, современные методики 

обучения и мультилингвизм». Анонс мероприятий. 

Визит во Всероссийский мемориальный музей-

заповедник В.М. Шукшина (с. Сростки, Алтайский 

край). 

Мокрецова Л.А. 

(ректор Алтайского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета им. В.М. 

Шукшина), 

Власов М.С. 

(руководитель проекта) 

26.11.2021 

Мастер-классы преподавателей-русистов (с. 

Сростки, Алтайский край) 

Власов М.С., 

Торопчина О.В., 

Трофимова У.М., 

Бабичева Ю.Г., Гузь 

Н.А., Резанова З.И., 

Жумалиев С.С., Тумээ 

26.11.2021 



Одончимэг, Гиллеспи 

Дэвид 

Научно-популярные лекции, отобранные 

организационным комитетом (с. Сростки, 

Алтайский край) 

Резанова З.И., Власов 

М.С., Беспалов А.М., 

Исаева И.П., Жумалиев 

С.С., Тумээ Одончимэг 

26.11.2021 

Дискуссионный клуб «Русский язык в 

мультилингвальной среде». Выезд в с. 

Красногорское Алтайского края и Республику 

Алтай для изучения опыта организации 

билингвального (полилингвального) обучения на 

русском, английском, алтайском языках в 

образовательных организациях и общественных 

объединениях 

Резанова З.И., Власов 

М.С., Торопчина О.В., 

Бабичева Ю.Г., Гузь 

Н.А., Беспалов А.М., 

Исаева И.П., 

Виноградова Н.Г., 

Трофимова У.М. 

27.11.2021 

Лингвистические конкурсы (Республика Алтай) Власов М.С., Исаева 

И.П., Торопчина О.В. 

28.11.2021 

Мастер-классы преподавателей-русистов 

(Республика Алтай) 

Власов М.С., 

Торопчина О.В., 

Трофимова У.М., 

Бабичева Ю.Г., Гузь 

Н.А., Резанова З.И. 

28.11.2021 

Научно-популярные лекции, отобранные 

организационным комитетом (Республика 

Алтай) 

Власов М.С., Беспалов 

А.М., Исаева И.П., 

Резанова З.И. 

28.11.2021 

Научно-популярные лекции, отобранные 

организационным комитетом (с. Сростки 

Алтайского края) 

Власов М.С., Беспалов 

А.М., Исаева И.П., 

Резанова З.И. 

29.11.2021 

Подведение итогов конкурса педагогического 

мастерства по всем номинациям, разработка 

концепции продвижения результатов конкурса в 

СМИ, перевод материалов конкурса на 

иностранные языки (с. Сростки Алтайского края). 

Власов М.С., Исаева 

И.П., Беспалов А.М., 

Торопчина О.В., 

Трофимова У.М., Гузь 

Н.А.., Бабичева Ю.Г. 

29.11.2021 

Торжественная церемония закрытия 
Международного научно-просветительского 

форума «Русский язык в глобальном контексте» и 

Международного научно-просветительского 

фестиваля «Русский язык в мире: история, 

современные методики обучения и 

мультилингвизм». Награждение победителей 

конкурсов. Выдача сертификатов (с. Сростки 

Алтайского края). 

Власов М.С. 

(руководитель проекта) 

29.11.2021 

День отъезда участников фестиваля - 30.11.2021 

 

Дополнительная информация 

Консультационная служба мероприятия: 

Руководитель проекта - Власов Михаил Сергеевич, кандидат филологических наук, 

доцент, начальник НИО АГГПУ им. В.М. Шукшина: e-mail: vlasov_mikhailo@mail.ru, 

+79132768627 (общие вопросы, вопросы о правилах конкурсов – на русском или английском 

языке). 

mailto:vlasov_mikhailo@mail.ru


Торопчина Ольга Викторовна: e-mail: olgatv148701@gmail.com, WhatsApp, Telegram, 

mob. +79628101258 (вопросы регистрации, подключения – на русском языке) 

Виноградова Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков АГГПУ им. В.М. Шукшина, katipet30@yandex.ru, WhatsApp, Telegram, 

mob. +79635091693 (по вопросам пребывания участников в г. Бийске). 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ! 

 

Вступай в наши официальные группы в социальных сетях, чтобы быть в курсе: 

https://www.instagram.com/russianglobal2021/  

https://www.facebook.com/groups/405746940936785  

https://vk.com/globalrussianlanguage  

 

 

 

 

Пресс-релиз подготовили: 

Михаил Власов 

Ирина Исаева 

Ольга Торопчина 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

mailto:olgatv148701@gmail.com
https://www.instagram.com/russianglobal2021/
https://www.facebook.com/groups/405746940936785
https://vk.com/globalrussianlanguage

