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С 11 по 13 октября 2013 года в Российском центре науки и культуры в Праге в рамках мероприятий
Федеральной целевой программы «Русский язык-2013» прошли Международная конференция и
VII Международный научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная коммуникация:
вызовы XXI века». Мероприятие подготовлено и проведено представительством Россотрудничества в
Чехии совместно с факультетом гуманитарных наук Карлова университета (Прага), Международным
культурным институтом «Ключ» (Чехия), Российским центром образования РГГУ, Институтом
иностранных языков и медиа-технологий Университета Грайсвальда (Германия).
На конференцию прибыли более двухсот ученых, педагогов, специалистов и практиков в области
языкознания и психологии из 40 стран мира, в том числе – из всех стран СНГ и Балтии.
На открытии в Большом зале РЦНК 11 октября присутствовали представители посольств Белоруссии,
Казахстана, Молдавии, России и Украины.
С приветствием к собравшимся обратился представитель Россотрудничества в Чехии Леонид Гамза. Он
зачитал обращение к конференции руководителя Россотрудничества Константина Косачева и пожелал
успешной и плодотворной работы всем ее участникам. Особо подчеркнул, что проведение в Праге столь
представительного форума стало итогом общих усилий многих международных организаций и структур.
Затем перед собравшимися на хорошем русском языке выступил проректор по заграничным связям и
мобильности Карлова Университета, профессор Ян Шкрга, который рассказал об истории старейшего
высшего учебного заведения Европы.
В первый день работы конференции на пленарном заседании были заслушаны тринадцать докладов. Перед
собравшимися выступили профессор Ян Сокол (Чехия), академик Российской академии образования
Марьяна Безруких (Россия), профессор Кубанского государственного университета Вероника Катермина
(Россия), доцент Астраханского государственного университета Елена Хлыщева (Россия), профессор
Университета Вены Петер Цихон (Австрия), профессор Южно-Казахстанского государственного
педагогического института Наталья Дмитрюк (Казахстан) и другие.
Во второй половине дня участники конференции продолжили работу в формате круглых столов и мастерклассов, на которых обсуждались актуальные вопросы образовательных многоязычных детских и

молодежных лагерей, современных технологий в образовательном процессе, научно–исследовательских
образовательных центров и другие темы.
В первый день конференции в фойе и аудиториях были открыты выставки лауреатов всемирного конкурса
детского рисунка «Многоцветие русского мира», выставки детского творчеств и русских народных
промыслов, прошли мастер–классы творческого объединения «Турмалин» по ткачеству поясов.
В завершение в Большом зале РЦНК состоялся сольный концерт лауреата Международного фестиваля
российских соотечественников зарубежья «Русская песня» и международного фестиваля культур в Польше
«XXI Музыкальные диалоги над Бугом» Фаины Николас (Польша), которая исполнила известные русские
песни и романсы, а также свои авторские песни.
В период с 11 по 13 октября в рамках конференции состоялись четыре круглых стола, восемь мастерклассов и шесть секционных заседаний по актуальным вопросам изучения и преподавания русского языка
как иностранного, современным методикам и инструментам его преподавания.
Наибольшее внимание участников и гостей привлекли круглый стол «Русский язык как один из родных в
поликультурном мире», который провел Марк Лейкин (Израиль), секция «Русский язык как иностранный в
поликультурном мире», которую провела Александра Залевская (Россия) и мастер-класс Ольги Соболевой
(Россия) «Диалоги с авторами: Поможем детям учиться».
12 октября в Карловом университете Праги прошел круглый стол «Межкультурная коммуникация и
многоязычие в современном обществе», на котором состоялся заинтересованный обмен мнениями по темам
толерантности в контексте межкультурных коммуникаций, подготовки учителей–русистов, специфики
программы обучения на разных языках в образовании вуза и многие другие.
В течение трех дней в фойе РЦНК в Праге работала тематическая книжная выставка «Многоязычие как путь
к инновационному трансферу в науке и образовании».
Итоги трехдневной работы конференции были проведены 13 октября в Большом зале РЦНК. Была принята
резолюция, в которой обобщались итоги состоявшихся дискуссий. Ведущие секций, поддержанные всеми
участниками, высказали предложение продолжить обсуждение важных и актуальных вопросов образования
и преподавания в формате VIII-ого Международного семинара по многоязычию и межкультурной
коммуникации, который планируется провести в 2014 году.

