
 
 

Протокол №3 

от 17.06.2020 г.  

Заочного заседания Совета дополнительной образовательной 

программы  

«Русский язык как иностранный» 

 

Председатель Совета: Коротышев Александр Владимирович,  директор  секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы. 

 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Центра дополнительных 

образовательных программ «Русский язык как иностранный»  Кашапова Юлия 

Геннадьевна. 
 

Присутствовали: 7 (из 8) членов Совета. 

 

Дистанционное участие:  Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы, 

Арефьев Александр Леонардович, заместитель директора Центра социологических 

исследований Министерства образования и науки РФ,  Алексиева Татьяна Игоревна, 

доцент, заведующая Кафедрой русского языка Софийского университета им. Св. 

Климента Охридского;  Бойцов Иван Арсентьевич, кандидат филологических наук, 

профессор Цукубского университета, Дэн Дэвидсон, директор, старший научный 

консультант Американского научно-исследовательского центра,     Рафаэль Гусман 

Тирадо;  профессор университета Гранады; Усенко  Ирина  Анатольевна, учредитель и 

президент конгрессно - выставочного фонда «Северная Пальмира».  

                                                                        
В заседании приняли участие: Московкин Леонид Викторович, профессор, научный 

руководитель ДОП РКИ; Попова Ольга Игоревна, директор Центра ДОП РКИ; Федотова 

Нина Леонидовна, профессор Кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания;  Попова Татьяна Игоревна, профессор, заведующая Кафедрой русского 

языка как иностранного и методики его преподавания; Колосова Татьяна Николаевна, 

доцент Кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт-

Петербургского государственного университета. Коваленко Борис Никифорович, 

Кафедры русского языка для гуманитарных и естественных факультетов. Лыпкань 

Татьяна Витальевна, доцент Кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О    результатах  комплексного   исследования   позиций   русского   языка  в  мире  

(по результатам Заседания Межведомственной комиссии по вопросам сохранения, 

защиты и развития русского языка в Министерстве Просвещения РФ 1.11.2019 г.).  

Докладчик:  Арефьев Александр Леонардович, заместитель директора Центра 

социологических исследований Министерства образования и науки РФ.                                            

2. О сетевых сообществах преподавателей русского языка.                                     

Докладчик – Амлинская Юлия Романовна,  руководитель онлайн-школ «Russificate», 

«Language Life» и «Russificate Kids», преподаватель РКИ,  Испания. 



 
 

3. Программа     повышения    квалификации   «Методика   преподавания   русского  

языка  как   иностранного: лингвистические основы» как средство обмена опытом 

преподавателей РКИ. Основные направления современной русистики. Докладчик: 

Колосова Татьяна Николаевна, доцент Кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета.  

4. Презентация новой дополнительной программы на английском языке  

«Современная русская литература».    Докладчик: Степанов Андрей Дмитриевич, 

профессор Кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

1. СЛУШАЛИ:  о   результатах  комплексного   исследования   позиций   русского   

языка  в  мире  (по результатам Заседания Межведомственной комиссии по вопросам 

сохранения, защиты и развития русского языка в Министерстве Просвещения РФ 

1.11.2019 г.).   

ВЫСТУПИЛИ: Арефьев Александр Леонардович, заместитель директора Центра 

социологических исследований Министерства образования и науки РФ. В докладе был 

представлен обзор актуальности русского языка в мире (в процентном соотношении на 

примере разных стран). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

 

2. СЛУШАЛИ: о  сетевых сообществах преподавателей русского языка.                                     

ВЫСТУПИЛИ:  Амлинская Юлия Романовна,  директор онлайн-школы «Language Life» 

Испания.  Были рассмотрены  актуальные методы обучения русскому языку как 

иностранному с использованием дистанционных образовательных технологий на 

примерах языковых школ (сетевых сообществ). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

 

3. СЛУШАЛИ: о программе    повышения    квалификации   «Методика   

преподавания   русского  языка  как   иностранного: лингвистические основы» как 

средстве обмена опытом преподавателей РКИ. Основные направления современной 

русистики. 

ВЫСТУПИЛИ:  Колосова Татьяна Николаевна, доцент Кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного 

университета.  Представлена новая программа повышения квалификации  «Методика   

преподавания  русского языка  как   иностранного: лингвистические основы», 

преимуществами которой являются новые методы и технологии обучения русскому языку 

иностранцам. 

 

РЕШИЛИ:  Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

 

4.         СЛУШАЛИ: о работе  Совета ДОП РКИ на 2-ую половину 2020 года.  

ВЫСТУПИЛ: Коротышев А.В. директор секретариата Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, директор секретариата Российского 

общества преподавателей русского языка и литературы,   

РЕШИЛИ:  

1. Членам Совета представить предложения по плану работы очередного Совета ДОП 

РКИ.  

2. Провести очередное заседание Совета ДОП ОКИ в ноябре 2020 (предположительно в 

период 15-30 ноября 2020).  

3. Включить в повестку дня очередного Совета презентацию новой дополнительной 

программы на английском языке профессора СПбГУ А.Д. Степанова «Современная 

русская литература». 
 



 
 

Председатель Совета дополнительной образовательной  

программы «Русский язык как иностранный», 

директор секретариата Международной ассоциации  

преподавателей русского языка и литературы,  

директор секретариата Российского общества  

преподавателей русского языка и литературы                                  Коротышев А.В                     

   

 

Секретарь                                                                                            

                                                                                                     Кашапова Ю.Г. 
 

 


