
П Р О Г Р А М М А 

 Международной просветительской экспедиции 

 «О России на русском» 

Рига, Лиепая, Даугавпилс (Латвия) 

 06 -12.12.2019 

06 декабря, пятница, г.Рига 

Время  Адрес 

 Регистрация участников 

 

Открытие социально ориентированного проекта 

«Международная просветительская экспедиция  

«О России на русском» в Латвии 

 

Мастер-класс «Загадки русской письменности» 

 Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка 

 РГПУ им.А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

 

Круглый стол «Образование и наука в России и Латвии» 

Модераторы Ядровская Елена Робертовна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии 

 РГПУ им.А.И.Герцена  

Козлова Ирина Валерьевна, Председатель правления 

Латвийской Ассоциации русского языка и литературы 

Дом Москвы. 

ул.Марияс,7  

 

 Подведение итогов  

 

07 декабря, суббота, г.Рига 

Время  Адрес 

10:00 Регистрация участников 

10:10-11:10 

Русский язык в интернете и интернет в русском языке 

Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка 

 РГПУ им.А.И.Герцена 

11:20-12:20 

«Зачем читать русскую литературу?» 

Ядровская Елена Робертовна, доктор  

педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии 

 РГПУ им. А. И. Герцена 

12:20-12:40 Перерыв 

12:50-13:50 

Формирование культуры чтения: русские традиции 

чтения – современной литера 

Белина Елена Владимировна, учитель литературы, 

исследователь (г. Санкт-Петербург) 

13:50-14:00 Свободный микрофон. Подведение итогов 

Дом Москвы. 

ул.Марияс,7  

 

08 декабря, воскресенье, г.Рига 

Время  Адрес 

10:00 Регистрация участников 

10:10-11:10 

Активные процессы в русской грамматике: 

тенденции и аномалии 

Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка 

 РГПУ им.А.И.Герцена 

11:20-12:20 Языки исторического диалога:  

фольклор, литература, кино 

Дом 

Москвы. 

ул.Марияс,7  



Летягин Лев Николаевич, кандидат филологических 

наук, заведующий кафедрой эстетики и этики  

РГПУ им. А. И. Герцена 

12:20-12:40 перерыв 

12:50-13:50 

«Заговори, и я тебя увижу». О культуре русской речи. 

Бабурина Марина Анатольевна, кандидат 

филологических наук РГПУ им. А.И.Герцена 

13:50-14:00 Свободный микрофон. Подведение итогов 

 

 

09 декабря, понедельник, г.Лиепая 

 

10 декабря, вторник, г.Лиепая 

Время  Адрес 

 Регистрация участников 

 

От слова – к образу: искусство интерпретации 

Мастер-класс Ядровская Елена Робертовна, доктор  

педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии 

 РГПУ им.А.И.Герцена 

 

Переосмысляя прошлое, создавая настоящее: 

современная русскоязычная литература о трудных 

вопросах истории и взросления 

Терехова Марина Владимировна, кандидат 

филологических наук, специалист Централизованной 

библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 Свободный микрофон. Подведение итогов 

Даугавпилская 

русская 

средняя школа-

лицей, 

ул.Таутас, 59 

 

Время  Адрес 

 Регистрация участников 

 

Стратегии и тактики публичного выступления на 

русском языке: риторический тренинг для 

старшеклассников 

Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка 

 РГПУ им.А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 Русская риторика.  

Бабурина Марина Анатольевна, кандидат 

филологических наук РГПУ им. А.И.Герцена 

 Свободный микрофон. Подведение итогов 

СОШ №7 

ул.Целму, 6 

 

Время  Адрес 

 Регистрация участников 

 

Русский язык в интернете и интернет в русском языке 

Дунев Алексей Иванович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка 

 РГПУ им.А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 

Русская риторика.  

Бабурина Марина Анатольевна, кандидат 

филологических наук РГПУ им. А.И.Герцена 

 Свободный микрофон. Подведение итогов 

Лиепайская 

Лиедагская 

средняя школа, 

ул. Лиедага, 5 

 

11 декабря, среда, г.Даугавпилс 

 



Время  Адрес 

 Регистрация участников 

 

Мастер-класс по проектной и исследовательской 

деятельности для старшеклассников 

Ядровская Елена Робертовна, доктор  

педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии 

 РГПУ им. А. И. Герцена 

 

От современной литературы – к русской 

классике 

Терехова Марина Владимировна, кандидат 

филологических наук, специалист Централизованной 

библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Даугавпилская 

русская 

средняя школа-

лицей, 

ул.Таутас, 59 

 Свободный микрофон. Подведение итогов  

 

12 декабря, четверг,  г.Даугавпилс 


