
Латвийское общество русской культуры при сотрудничестве  

с Московской некоммерческой организацией «Этносфера» 

и Рижским Культурно-деловым центром «Дом Москвы» 

 

приглашает на КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

“Вопросы билингвизма и мультилингвизма в сегодняшнем 

 образовании и особенности билингвального образования в условиях 

взаимодействия языков и культур» 

( Латвия, Рига 25.07 -26.07. 2013. 
Рабочие языки: латышский, русский) 

 

25.07. 2013 —Культурно-деловой центр «Дом Москвы» 

                                                               ( Марияс 7, Рига) 

 

10:00  --Регистрация 

10:30    -  Открытие Конференции - «круглого стола» 

10:45   -  Лиесма Осе, исследователь, профессор по социальной педагогике,— 

Актуальные вопросы развития билингвизма в Латвии 

11:00   -  Фарисенкова Любовь Викторовна, декан филологического факультета 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 

доктор педагогических наук, консультант МИОО.  

«Коммуникативный подход к обучению: теоретические основы 

и практика реализации».  

11:15 - Орлова Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО 

МИОО, координатор связей с образовательными учреждениями 

русского зарубежья, кандидат исторических наук.  

«Коммуникативная компетенция в контексте гуманитарного 

образования современной молодежи». 

11:30 — Бердникова Елена Дмитриевна,  преподаватель русского языка и 

литературы, Президент ЛАПРЯЛа - «Успехи и «подводные 

камни»  билингвального обучения»  

11:45 — Жучков Алексей  Анатольевич— издатель, учредитель «Риторика», 

                                   Роль и специфика учебной литературы и методических 

пособий в условиях билингвального образования 

 12:00 — Дощинский Роман Анатольевич, доцент кафедры филологического 

                образования ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», 

                 руководитель Ассоциации учителей русского языка и литературы г. Москвы. 

                                «Особенности преподавания русского языка в условиях 

                                   многонационального мегаполиса».  

12:15  - Неборякина Виктория, педагог, исследователь(Тарту, Эстония) 

         Размышления о билингвизме - естественный билингвизм и приобретенный. 

12:30 — Шибко-Шипковская Светлана Николаевна — директор частной школы и 

                     д/сада «Класика». Актуальность билингвизма в Европе. Об участие в 

                          международном ЕС проекте организации МИТРА (Германия) 

12:45      Маркина Ирина Семёновна, преподаватель БМА, руководитель отделения 



                    культорологии. Взаимосвязь многоязычия и культурной идентичности 

                                               личности ( размышления «вслух») 

13:00 — Казановская Ирина,  психолог, исследователь, преподаватель. 

                                          Психологические аспекты билингвального образования. 

13:15 —Свободный микрофон. Ответы на вопросы  

13:35 -14:20 — обед 

 

15:30 —  Посещение Рижского учебного заведения (детский сад/школа) 
 

  

26.07.2013 — Рижская Дума, 6 этаж ( Ратслаукумс 1) 

 

10:00 -  Матьякубова Елена Васильевна, преподаватель, директор школы СИГМА.    

Билингвизм как дилемма или альтернатива? 

10:15  -  Родина Наталья Михайловна, ведущий научный сотрудник Московского 

института развития образования (МИРО), кандидат 

психологических наук, научный консультант московской 

стажировочной площадки «Ребенок в многонациональном 

мегаполисе». «Специфика формирования двуязычия у 

дошкольников. Опыт работы детских садов Москвы в условиях 

мультикультурного образовательного пространства».  
10:30-  Булдуре Александра , заместитель заведующей детского сада № 261. 

                                          Презентация детского сада. 

10:45 -  Смильга Инета, заместитель директора школы, методист. 

Презентация школы- гимназии Максима  

11:00 - Давлетбаева Гузэль Талгатовна, учитель французского языка, учитель 

обществознания билингвального отделения, зав. методическим 

объединением ГБОУ СОШ № 1251 им. Шарля де Голля города 

Москвы. «Билингвальное обучение: опыт московской школы».  

11:15 -  Гаврилина Маргарита Анатольевна,  преподаватель ЛУ   Качество 

русской речи младших школьников в условиях билингвального 

образования  

11:30 - Костюченко Наталья Андреевна, зам. директора Центра образования № 1409,                    

учитель французского и английского  языков. 

                                «Формирование поликультурного  

           образовательного пространства в контексте национальных  

                   ценностей и культур» 

11:45 - Юрий Замараев - учитель русского языка(Екабпилс). Из опыта 

преподавания русского языка в латышской школе. 

12:00 — Кубасова Наталья Вильгельмовна — Проблема адаптации мигрантов и 

беженцев в образовательной системе Латвии. 

12.30 -               Свободный микрофон, дискуссия, ответы на вопросы. 
 


