


Комплексные мероприятия

«МНОГОЯЗЫЧИЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, ОТКРЫТОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ»

в рамках реализации 

Межправительственной программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» 

и 

Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

ПРОГРАММА

г. Ташкент, Республика Узбекистан
10–11 декабря 2018 г.
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Организаторы

• Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам 
ЮНЕСКО

• Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех»

• Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

• Республиканский центр образования Республики 
Узбекистан

• Ташкентский государственный педагогический 
университет имени Низами

• Узбекский государственный университет мировых языков

• Национальный университет Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека

• Центральный институт повышения квалификации 
работников народного образования имени Абдуллы 
Авлоний

• Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера 
Навои

Финансовая и организационная поддержка

• Министерство просвещения Российской Федерации

• Министерство высшего и среднего специального 
образования Республики Узбекистан

• Министерство народного образования Республики 
Узбекистан



10 декабря 2018 г.

Ташкентский государственный педагогический 
университет имени Низами

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА РУССКОМ В КОНТЕКСТЕ МНОГОЯЗЫЧИЯ»

ПРОГРАММА



4

09.30–10.00 Регистрация участников  
10.00–10.15 Открытие Круглого стола

ШАРИПОВ Шавкат Сафарович, профессор, ректор 
Ташкентского государственного педагогического университета 
имени Низами (Ташкент, Узбекистан)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (Москва, Россия)

10.15–12.00 Первая сессия 

Модераторы:

УМАРОВ Абдусалом Вахитович, доктор технических наук, 
профессор, директор Республиканского центра образования 
Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)

ИКРАМОВ Алишер Нигматович, ответственный секретарь 
Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам 
ЮНЕСКО (Ташкент, Узбекистан)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), 
руководитель Рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению 
языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Россия) 
Русский язык и многоязычие в мире
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КУЛМАМАТОВ Дусмамат Саттарович, доктор 
филологических наук, декан факультета магистратуры 
Узбекского государственного университета мировых языков 
(Ташкент, Узбекистан)
Взаимоотношение и взаимовлияние русского и узбекского языков: 
истоки и современность

МИРКУРБАНОВ Насирулло Мирсултанович, профессор 
Ташкентского государственного педагогического университета 
имени Низами, председатель научно-методического совета 
по русскому языку и литературе Республиканского центра 
образования Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)
Актуальные вопросы современного литературного образования 

ПАНКОВ Федор Иванович, доктор филологических наук, 
профессор Московского государственного университета (Москва, 
Россия) 
Основные направления функционального описания русского языка 

12.00–12.30 Перерыв на чай/кофе
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12.30–14.00 Вторая сессия

Модераторы:

ПАНКОВ Федор Иванович, доктор филологических наук, 
профессор Московского государственного университета (Москва, 
Россия) 

МИРКУРБАНОВ Насирулло Мирсултанович, профессор 
Ташкентского государственного педагогического университета 
имени Низами, председатель научно-методического совета 
по русскому языку и литературе Республиканского центра 
образования Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)

Доклады:

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка как 
иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия) 
Русский язык как иностранный: тенденции современности

САЪДУЛЛАЕВ Давлятбек Самиевич кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры русского языка Ташкентского 
государственного педагогического университета имени Низами 
(Ташкент, Узбекистан)
Функционирование русского языка в Узбекистане в свете действия 
закона «О государственном языке Республики Узбекистан» 

МАГДИЕВА Саодат Сагдиевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры русской литературы и методики преподавания 
Ташкентского государственного педагогического университета 
имени Низами (Ташкент, Узбекистан)
Проблемы русского языка и литературы на современном этапе 
обучения в средних и специальных образовательных учреждениях
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ЛАТИПОВ Окил Журакулович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка Ташкентского государственного 
педагогического университета имени Низами (Ташкент, 
Узбекистан)
О специфике обучения иноязычной аудитории русскому языку 

САМАТОВА Лола Маджидовна, кандидат педагогических наук, 
заведующая редакцией издательства «Русский язык. Курсы» 
(Москва, Россия)
Обзор современной учебной литературы по русскому языку как 
иностранному

ДЖУМАНОВА Дильбар Рахимовна, доктор филологических 
наук, заведующая кафедрой русского языкознания Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Преодоление языковой интерференции при обучении русскому 
языку

МОРОЗОВА Юлия Владимировна, старший преподаватель 
кафедры русской литературы и методики преподавания 
Ташкентского государственного педагогического университета 
имени Низами (Ташкент, Узбекистан)
Роль литературы в повышении интереса к изучению русского 
языка

ПАРДАЕВА Мехринисо Донияровна, заместитель директора 
Республиканского центра образования Республики Узбекистан 
(Ташкент, Узбекистан)
Повышение эффективности обучения русскому языку в школах 
Узбекистана с учетом современных условий

14.00–15.00 Обед
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15.00–16.30 Третья сессия

Модераторы:

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

АБДУРАХМАНОВ Фахриддин Исраилович, кандидат 
филологических наук, доцент, декан факультета русской 
филологии Узбекского государственного университета мировых 
языков (Ташкент, Узбекистан)

Доклады:

БАБАЕВА Замира Сайфуллаевна, старший преподаватель 
кафедры русского языка Ташкентского государственного 
педагогического университета имени Низами (Ташкент, 
Узбекистан)
Влияние инновационных процессов на развитие русского языка в 
Узбекистане

ПАРДАЕВА Зульфия Джураевна, доктор филологических 
наук, профессор Джизакского государственного педагогического 
института (Джизак, Узбекистан)
Создание компетентной русскоязычной языковой среды в 
образовательном кластере

РАХМАТУЛЛАЕВА Галина Мадраимовна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры узбекского и русского 
языков Университета мировой экономики и дипломатии 
(Ташкент, Узбекистан)
Самостоятельная работа по русской литературе как средство 
общекультурного развития и духовного обогащения студентов 
национальных групп
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КЕЛЬДЫЕВ Толиб Тухтасинович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка академического лицея 
Узбекского государственного университета мировых языков 
(Ташкент, Узбекистан)
Культура речи учащихся на современном этапе

АБДУРАХМАНОВ Фахриддин Исраилович, кандидат 
филологических наук, доцент, декан факультета русской 
филологии Узбекского государственного университета мировых 
языков (Ташкент, Узбекистан)
Специфика преподавания семантических классов глаголов в 
иноязычной аудитории

ГАРИПОВА Гульчира Толгатовна, кандидат филологических 
наук, профессор Владимирского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Владимир, Россия)
Русский язык как иностранный – фактор трансформации 
современной русистики и культуры в коммуникативном 
пространстве современного мира

НАПЦОК Мариетта Радиславовна, доктор филологических 
наук, профессор Адыгейского государственного университета 
(Майкоп, Россия) 
Русский язык как иностранный: проблемные вопросы преподавания

16.30–18.00 Дискуссия, подведение итогов. Закрытие 
Круглого стола
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Центральный институт повышения квалификации 
работников народного образования 

имени Абдуллы Авлоний 
Республиканский центр образования 

Республики Узбекистан

15.00–16.00

МАСТЕР-КЛАСС

НЕСТЕРОВА Татьяна Вячеславовна, кандидат филологических 
наук, профессор кафедры общего и русского языкознания 
Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина 
(Москва, Россия)

Речевой этикет на занятиях по русскому языку  
Ресурсы интернет-портала «Образование на русском»



11 декабря 2018 г.

Узбекский государственный университет мировых языков

Научно-практический семинар

«ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ»

ПРОГРАММА
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09.30–10.00 Регистрация участников  
10.00–10.15 Открытие семинара

РАХИМОВ Ганишер Худайкулович, доктор филологических 
наук, профессор, ректор Узбекского государственного 
университета мировых языков (Ташкент, Узбекистан)

КУЗЬМИН Евгений Иванович, заместитель председателя 
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (Москва, Россия)

10.15–12.00 Первая сессия

Модераторы:

УМАРОВ Абдусалом Вахитович, доктор технических наук, 
профессор, директор Республиканского центра образования 
Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)

ИКРАМОВ Алишер Нигматович, ответственный секретарь 
Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам 
ЮНЕСКО (Ташкент, Узбекистан)

Доклады:

КУЗЬМИН Евгений Иванович, кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (ИФАП), 
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», член Организационного комитета по 
поддержке литературы, книгоиздания и чтения при Правительстве 
Российской Федерации, президент Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества (Москва, Россия)
Проблемы чтения в России и в мире. Деятельность по поддержке и 
развитию чтения в России
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БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич, кандидат педагогических 
наук, исполнительный директор Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества, заместитель председателя 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», вице-президент Российской библиотечной ассоциации 
(Москва, Россия)

Деятельность общественных организаций по продвижению чтения 
в России (на примере Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества)

ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 
президент Русской школьной библиотечной ассоциации, главный 
редактор журнала «Школьная библиотека» (Москва, Россия)
Чтение и мозг: развиваем вместе креативное мышление школьников

КАМИЛОВА Саодат Эргашевна, доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой мировой литературы 
Национального университета Узбекистана (Ташкент, Узбекистан)
Современная литература России и Узбекистана: типологические 
схождения, аналогии, вектор развития

ПЕТРУХИНА Наталья Михайловна, кандидат филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы и 
методики обучения Узбекского государственного университета 
мировых языков, председатель Ташкентского объединения 
преподавателей русского языка и литературы (Ташкент, 
Узбекистан)
Ташкентское объединение преподавателей русского языка и 
литературы в реалиях современного научно-образовательного 
пространства

12.00–12.30 Перерыв на чай/кофе
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12.30–14.00 Вторая сессия 

Модераторы:

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

ПЕТРУХИНА Наталья Михайловна, кандидат филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы и 
методики обучения Узбекского государственного университета 
мировых языков, председатель Ташкентского объединения 
преподавателей русского языка и литературы (Ташкент, Узбекистан)

Доклады:

ОСИПОВА Агата Викторовна, старший преподаватель 
кафедры русской литературы и методики обучения Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Модель профессионально ориентированного мультимедийного 
курса для дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному

МУХАМЕДОВА Феруза Баходировна, преподаватель кафедры 
русской литературы и методики обучения Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Роль литературы в формировании интеллектуальных 
способностей молодого поколения

ЯРЦЕВА Малика Фаритовна, учитель начальных классов школы 
«Ziyo-zukko talim maskani» имени Имама аль Бухори (Ташкент, 
Узбекистан)
Формирование навыков публичной речи в школе
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ЛАГАЙ Елена Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры русского языкознания Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
К вопросу о формировании культуры речи студентов-филологов в 
системе обучения лингвистическим дисциплинам

ЛИХОДЗИЕВСКИЙ Анатолий Степанович, доктор 
филологических наук, профессор кафедры русской литературы 
и методики обучения Узбекского государственного университета 
мировых языков (Ташкент, Узбекистан)
Специфика преподавания мировой литературы ХХ века на 
семинарских занятиях в филологических вузах

МОРОЗОВА Ирина Александровна, старший преподаватель 
кафедры русского языкознания Узбекского государственного 
университета мировых языков (Ташкент, Узбекистан) 
Интерференция лирических произведений в инофонной аудитории

ХАМРАЕВА Гульшода Арслановна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры русского языкознания Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Обучение студентов тюркоязычной аудитории стилистике 
наречий русского языка 

РОДИНА Ирина Витальевна, старший преподаватель 
кафедры русской литературы и методики обучения Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Использование интерактивных приемов в процессе преподавания 
русской литературы

14.00–15.00 Обед
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15.00–16.30 Третья сессия

Модераторы:

ЖУКОВА Татьяна Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 
президент Русской школьной библиотечной ассоциации, главный 
редактор журнала «Школьная библиотека» (Москва, Россия)

ШЕРЕМЕТЬЕВА Анна Геннадьевна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской филологии Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент, 
Узбекистан)

Доклады:

САПАРОВА Кундуз Атабаевна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языкознания Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Изменение функционально-стилевой принадлежности речи на 
неродном языке в условиях субординативного билингвизма 

КУЧИНСКИЙ Андрей Юрьевич, старший преподаватель 
кафедры русской литературы и методики обучения Узбекского 
государственного университета мировых языков (Ташкент, 
Узбекистан)
Глобальные процессы в системе преподавания художественной 
литературы в средних классах общеобразовательных школ

ШАКУРБАНОВА Надежда Эмировна, старший преподаватель 
кафедры русского языкознания Узбекского государственного 
университета мировых языков (Ташкент, Узбекистан)
Влияние социальных факторов на функционирование русского 
языка в Узбекистане
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ЩИТКА Неля Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской филологии Национального университета 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан)
Учебные практики филологов-русистов в образовательной системе 
Узбекистана

ШЕРЕМЕТЬЕВА Анна Геннадьевна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской филологии Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Ташкент, 
Узбекистан)
Подготовка филологов-русистов в Национальном университете 
Узбекистана

РОГОЗИННИКОВА Нина Германовна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русской филологии 
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека 
(Ташкент, Узбекистан)
Роль историко-лингвистических дисциплин в профессиональной 
подготовке русистов

ЧЕРГИНСКАЯ Ирина Александровна, преподаватель кафедры 
русского языкознания Узбекского государственного университета 
мировых языков (Ташкент, Узбекистан)
Психолого-дидактические подходы к изучению категории условных 
отношений в современном русском языке учащимися средних 
специальных заведений

16.30–17.00 Дискуссия, подведение итогов. Закрытие 
семинара



11 декабря 2018 г.

Центральный институт повышения квалификации 
работников народного образования 

имени Абдуллы Авлоний 
Республиканский центр образования 

Республики Узбекистан

МАСТЕР-КЛАССЫ

14.30–15.30

ПАНКОВ Федор Иванович, доктор филологических наук, 
профессор Московского государственного университета (Москва, 
Россия)
Учёт национальной языковой картины мира в преподавании 
русской грамматики и лексики 

15.30–16.30 

ХАМРАЕВА Елизавета Александровна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка как 
иностранного Московского педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)
Русский, родной, иностранный языки в обучении ребёнка-билингва. 
Роль учебного предмета



11 декабря 2018 г.

Национальная библиотека Республики Узбекистан 
имени Алишера Навои 

17.15–18.00

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

На выставке представлены издания Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества и Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» по проблемам 
сохранения языков, положения русского языка в мире, обучения 
русскому языку в контексте многоязычия, развития открытого 
образования, развития многоязычия в киберпространстве, 
продвижения чтения и другим гуманитарным проблемам 
развития глобального информационного общества

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 




