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9.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 12.00 Открытие Круглого стола. Первая сессия

Ведущий:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ИФАП), Руководитель Рабочей груп-
пы ЮНЕСКО/ИФАП по вопросам сохранения языков и разви-
тия многоязычия в киберпространстве, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук (Москва, Россия)

Приветствия:

ДЕМИН Алексей Михайлович, Генеральный консул Российской 
Федерации в Алматы

ДАНДЫБАЕВ Арслан Момышевич, Глава Представительства 
Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Алматы 
(Алматы, Казахстан)

КОРОПЧЕНКО Алексей Анатольевич, советник Посольства 
Российской Федерации в Республике Казахстан

ОСАДЧИЙ Михаил Андреевич, доктор филологических наук, 
проректор по науке Государственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина (Москва, Россия)

ЛУКАШЕВ Всеволод Анатольевич, председатель Русского куль-
турного центра в Алматы (Алматы, Казахстан)

ПЕРЕВЕРЗЕВА Ирина Владимировна, заместитель пред-
ставителя Россотрудничества при Генеральном консульстве 
Российской Федерации в Алматы 
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Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ИФАП), Руководитель Рабочей груп-
пы ЮНЕСКО/ИФАП по вопросам сохранения языков и разви-
тия многоязычия в киберпространстве, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук (Москва, Россия)
Языковая ситуация в мире и проблемы сохранения и развития 
русского языка

СУЛЕЙМЕНОВА Элеонора Дюсеновна, доктор филологи-
ческих наук, профессор, президент Казахстанской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (КазПРЯЛ), член 
президиума Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), академик Международной 
академии наук высшей школы (Алматы, Казахстан)
Языковая ситуация в Казахстане на фоне этнодемографических 
процессов

КНОЛЛЬ Владислав, научный сотрудник Славянского институ-
та Академии наук Чешской Республики (Прага, Чехия)
Европейские языки в открытом образовании: ресурсы, подходы и 
организация

ОСАДЧИЙ Михаил Андреевич, доктор филологических наук, 
проректор по науке Государственного института русского языка 
имени А. С. Пушкина (Москва, Россия)

Международные молодежные проекты Института Пушкина, 
мотивирующие к изучению русского языка

12.00 – 12.30 Кофе-брейк
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12.30 – 14.00 Вторая сессия

Ведущие:

ЛЕВУШКИНА Ольга Николаевна, доктор педагогических 
наук, профессор, начальник Управления международного 
сотрудничества Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)

ЛУКАШЕВ Всеволод Анатольевич, председатель Казахстанского 
Русского культурного центра (Алматы, Казахстан)

 ü Церемония подписания соглашений о партнерстве между 
Государственным институтом русского языка имени 
А. С. Пушкина, Межрегиональным центром библиотечного 
сотрудничества, Казахстанской ассоциацией учителей 
русских школ, Казахстанской ассоциацией преподавателей 
русского языка и литературы (КазПРЯЛ) и Лингвистической 
гимназией № 35 города Алматы

 ü Вручение дипломов международного конкурса сочинений 
«Сказочная планета» (председатель жюри ХАМРАЕВА 
Елизавета Александровна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой русского языка как 
иностранного Московского педагогического государст-
венного университета (Москва, Россия)

Доклады: 

КАБДУЛОВА Карлыгаш Лекеровна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой общего языкознания 
Казахского университета международных отношений и мировых 
языков (Алматы, Казахстан)
Проблемы полилингвального образования: тенденции и перспективы
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ПРОКОПЬЕВА Ольга Александровна, директор Лингвисти- 
ческой гимназии № 35 г. Алматы (Алматы, Казахстан)
Актуальные вопросы создания учебников и учебно-методических 
комплексов по русскому языку и русской литературе в условиях 
перехода на обновленное содержание образования

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка как 
иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)
Единая концепция учебников филологического блока (русский язык, 
родной язык, иностранный язык) в полилингвальном образователь-
ном пространстве

БАКАШОВА Жылдыз Кемеловна, доктор филологиче-
ских наук, профессор, директор Национальной библиотеки 
Республики Кыргызстан, президент ассоциации публичных биб- 
лиотек Республики Кыргызстан, вице-президент Библиотечной 
ассамблеи Евразии (Бишкек, Кыргызстан)

Русский язык в образовательном пространстве Кыргызстана

14.00 – 15.00 Обед
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15.00 – 16.30 Третья сессия

Ведущие:

СУЛЕЙМЕНОВА Элеонора Дюсеновна, доктор филологи-
ческих наук, профессор, президент Казахстанской ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литературы (КазПРЯЛ), 
член президиума Международной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ), академик Между- 
народной академии наук высшей школы (Алматы, Казахстан)

БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех», исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, вице-президент Российской 
библиотечной ассоциации, кандидат педагогических наук 
(Москва, Россия)

Доклады:

КУЛИБИНА Наталья Владимировна, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, начальник Научно-методического отде-
ла Управления инновационной деятельности и непрерывного 
образования Государственного института русского языка имени 
А. С. Пушкина, руководитель Русского центра (Москва, Россия)
Интерактивные авторские курсы Института Пушкина – 
открытая образовательная среда для изучающих русский язык 
и их преподавателей

ЛЕВУШКИНА Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, начальник Управления международного сотрудничест-
ва Московского педагогического государственного университета 
(Москва, Россия)
Использование возможностей открытого образования при 
развитии мотивации к изучению русского языка и русской культуры 
через проектную деятельность
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СМАГУЛОВА Жулдыз Сагидуллаевна, доктор филологиче-
ских наук, профессор, исполнительный директор Центра языков 
Казахстанского университета менеджмента, экономики и прогно-
зирования (Университет КИМЭП) (Алматы, Казахстан)
Русский язык в Казахстане: языковая идеология и практика 

НАУРЗБАЕВА Альмира Бекетовна, доктор философских 
наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Казахской Национальной консерватории (Алматы, Казахстан) 

Русский язык в пространстве казахстанской дискурсивной 
практики 

16.30 – 16.45 Кофе-брейк
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16.45 – 18.00 Четвертая сессия

Ведущие:

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка как 
иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)

ПРОКОПЬЕВА Ольга Александровна, директор Лингвисти- 
ческой гимназии № 35 г. Алматы (Алматы, Казахстан)

Доклады:

КУЛИКОВА Екатерина Юрьевна, директор Международного 
центра тестирования факультета повышения квалификации пре-
подавателей русского языка как иностранного, доцент кафедры 
русского языка Юридического института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва, Россия)
Унифицированный формат вступительного экзамена по русскому 
языку в российские вузы для абитуриентов-иностранцев

МУРЗАЛИНА Ботагоз Казбековна, доктор филологических 
наук, профессор Казахского университета международных отно-
шений и мировых языков (Алматы, Казахстан)
Русский язык – неотъемлемый компонент полиязычного образова-
ния в Казахстане 

ВДОВИНА Наталья Васильевна, председатель Казахстанской 
ассоциации учителей русских школ (Алматы, Казахстан)
Русский язык в Казахстане: вчера, сегодня, завтра 
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АНАНЬЕВА Светлана Викторовна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, заведующая отделом аналитики и внешних 
литературных связей Института литературы и искусства имени 
М. О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, член Союза писателей Казахстана (Алматы, Казахстан)
Русская литература и русский язык в образовательном простран-
стве Казахстана

КИРИНИЦИЯНОВ Юрий Иванович, главный редактор 
международной газеты «ВЕСЬ МИР», обозреватель газе-
ты «Аргументы и факты. Казахстан», заслуженный деятель 
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан)
Настоящее и будущее печатных русскоязычных СМИ в Казахстане

ГАШУТА Владимир Вячеславович, руководитель спортивно-
образовательной школы, Народный Герой Казахстана, многократ-
ный рекордсмен мира в акробатике на ренских колесах (Алматы, 
Казахстан)
Преподавание русского языка волонтерскими организациями, 
дополняющее образовательные программы



10

18.00 – 18.30 Заключительная сессия

Ведущие:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председате-
ля Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (ИФАП), Руководитель Рабочей груп-
пы ЮНЕСКО/ИФАП по вопросам сохранения языков и разви-
тия многоязычия в киберпространстве, председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», прези-
дент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, 
кандидат педагогических наук (Москва, Россия)

СУЛЕЙМЕНОВА Элеонора Дюсеновна, доктор филологи-
ческих наук, профессор, президент Казахстанской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (КазПРЯЛ), член 
президиума Международной ассоциации преподавателей русско-
го языка и литературы (МАПРЯЛ), академик Международной 
академии наук высшей школы (Алматы, Казахстан)

Дискуссия

Подведение итогов

Завершение работы круглого стола


