
 

 

 

 

         

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Международного образовательного форума  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ» 

 

Казахстан (03 октября 2022 года ) 

Место проведения: Некоммерческое АО «Алматинский Университет Энергетики и Связи им. 

Гумарбека Даукеева» (АУЭС) 

Начало работы Форума 12:00 по казахстанскому времени. 

11:30 - 12:00 

(В Москве 

08:30 - 09:00) 

 

 

Подключение и регистрация участников круглого стола «Евразийский 

вектор экспорта образования: успешные кейсы межвузовского 

сотрудничества» Форума «Русский язык и евразийский вектор 

развития образования, науки и культуры» 

 

Алматинский Университет Энергетики и Связи им. Гумарбека Даукеева  

 
Подключиться к конференции Zoom 

 

Идентификатор конференции: 520 451 0373 
Код доступа: B5hnhy 

 

12:00 - 12:30 

(В Москве 

09:00 - 09:30) 

 

 

 

Открытие и приветствие участников Форума 

АУЭС им. Гумарбека Даукеева, конференц-зал 

 

 

- ГУУ (Москва) – проректор - Троицкий А.В. 

 - АУЭС (Алматы) – ректор Сагинтаева С.С.  

- ННГУ – проректор по международной деятельности Бедный А.Б. 

- Представительство Россотрудничества в Казахстане – зам. руководителя – 

Барышникова Т.В. 

- Представительство Россотрудничества в Сербии – руководитель – 
Баранов Е.А. 

- Восточно-Сараевский университет (Босния и Герцеговина) – проректор по 

международной деятельности – Марко Гуталь 



- Шанхайский политико-юридический университет - профессор кафедры 

русского языка - Хуа Ли 

 

 

12:30 – 14:30 

(В Москве: 

09:30 – 11:30) 

 

 

Круглый стол – дискуссионная площадка «Евразийский вектор 

экспорта образования: успешные кейсы межвузовского 

сотрудничества» 

 

Представление успешных образовательных проектов (кейсов) 

сотрудничества с участием вузов России, Казахстана и других стран 

Центральной Азии, Сербии, Боснии и Герцеговины  

 

АУЭС им. Гумарбека Даукеева, конференц-зал 

 

Модераторы: М.А. Скиба – управляющий директор Международной 
академии экономики и финансов (Казахстан) 

А.И. Горылев – зам. начальника отдела развития международного 

сотрудничества ННГУ 

 

Подключиться к конференции Zoom 
 

Идентификатор конференции: 520 451 0373 

Код доступа: B5hnhy 
 

Презентация успешных проектов: 

1 – Создание Евразийского сетевого университета – И.А. Поляченко – 

начальник Управления международного сотрудничества ГУУ  

2 – Опыт АУЭС по созданию совместных образовательных программ и 

программ двойного диплома с вузами-партнерами – Алиярова М.Б., 

директор департамента международного сотрудничества и академической 

мобильности АУЭС 

3 – Опыт реализации совместных образовательных программ 

Торайгыров университета с вузами государств ЕврАзЭС – Е.Т. Садыков 

-  ректор Торайгыров университета. 

4 – Проект Инноград как общая площадка сотрудничества 

университетов ЕврАзЭС – О.Р. Чепьюк - руководитель Центра 

технологического предпринимательства ННГУ 

5 – Специфика разработки совместных образовательных программ и 

внесения их в национальный реестр РК – М.А. Скиба – управляющий 

директор Международной академии экономики и финансов (Казахстан) 

6 – Медиаподдержка и сопровождение российско-казахстанских 

программ педагогической подготовки (на примере модульной 

программы i-PET) – И.М. Маевская – начальник управления 

международного образования ДГТУ, О.В. Тихиня – директор Фонда 

«Медиапарк Южный Регион – ДГТУ», начальник информационной службы 

ДГТУ. 

7 – Сотрудничество в области образования и науки: кейс КазНПУ им. 

Абая – М.А. Бектемесов - член правления – проректор по академическим 

вопросам КазНПУ им. Абая 

8 - Сотрудничество Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого с казахстанскими вузами – Н.А.  

Красовская, декан международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

9 – Опыт реализации совместных образовательных программ в КазНУ 

им. Аль-Фараби – Ж.К. Шортанбаева – зам. зав. кафедры теплофизики и 

технической физики КазНУ им. Аль-Фараби 

 

 



14:30 – 16:00 

(В Москве: 

11:30 – 13:00) 

 

АУЭС им. Гумарбека Даукеева 

 

Дискуссионная площадка 

 

Вопросы для обсуждения с экспертами: 

- Какие проблемные аспекты возникают в процессе сотрудничества в сфере 

науки и образования на евразийском пространстве? 

- Какие образовательные программы наиболее перспективны в качестве 

экспортного потенциала для развития высшего образования? 

- Можете ли вы сформулировать предложения по оптимизации евразийского 

сотрудничества между университетами в сфере науки и образования? 

 

 

СЕРБИЯ 

 

22 ноября 2022 г. (вторник) 

 

Литературная гостиная 

 

Начало работы в 15:00 по сербскому времени. 

Площадка проведения – библиотека Русского дома в Белграде (Сербия) 

Формат: очный 

 

15:00 - 17:00 

(17:00 - 19:00 мск) 

Приветственное слово Баранова Евгения Александровича, 

руководителя Представительства Россотрудничества в Сербии 

 

Спикер -  современный российский писатель -  Николай Викторович 

Свечин 

- Исторический детектив как новый жанр на Балканах. 

- Презентация литературных произведений Н. Свечина. 

- О возможности продвижения современной русской литературы в Сербии 

(встреча-дискуссия с издателями). 

 

23 ноября 2022 г. (среда) 

Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы развития научно-образовательного сотрудничества на просторах 

Евразии» 

 

Начало работы Форума в 10:00 по сербскому времени (12:00 мск). 

Площадки проведения: Русский дом в Белграде (Белград, Сербия), Государственный 

университет управления (Москва, Россия), Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия)  

Формат проведения: очно-дистанционный. 

09:30 - 10:00 

(11:30 - 12:00 мск) 

Дистанционное подключение и очная регистрация участников Форума 

 

Модератор: Горылев Александр Иванович, Университет Лобачевского 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

 

09:45 - 10:00 

(11:45 - 12:00 мск) 

Пресс-подход 

10:00 - 10:30 

(12:00 - 12:30 мск) 

 

Приветствие участников Форума 

 

Модератор: Кемаев Константин Валерьевич, кандидат политических 
наук, заместитель проректора по международной деятельности 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(Россия) 

 

1. Представитель Посольства России в Сербии с приветственным словом 

от посла РФ в Сербии 

2. Баранов Евгений Александрович, руководитель Представительства 

Россотрудничества в Сербии 

3. Петрова Ольга Викторовна , министр образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области (Россия, дистанционно) 

4. Троицкий Александр Витальевич, проректор Государственного 

университета управления ( Россия)  

5. Бедный Александр Борисович, проректор по международной 

деятельности Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (Россия) 

6. Марко Гуталь, проректор по международной деятельности Восточно-

Сараевского университета (Босния и Герцеговина, дистанционно)  

7. Лакичевич Снежана, руководитель проекта “Энергия знания”, ЗАО 

“Нефтяная индустрия Сербии” (Сербия) 

 

10:30 - 11:30 

(12:30 - 13:30 мск) 

 

Пленарное заседание  

 

Модератор: Кемаев Константин Валерьевич, кандидат политических 

наук, заместитель проректора по международной деятельности 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(Россия) 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266  

1. Бабенко Олеся Андреевна, консультант отдела образования 

представительства Россотрудничества в Сербии (Сербия): Механизмы 

отбора для обучения в России в рамках государственных стипендий 
Правительства РФ 

2. Бояна Сабо, руководитель Русского центра Филологического 

факультета Белградского университета (Сербия): Деятельность Русского 
центра филологического факультета Белградского университета  

3. Бедный Александр Борисович, проректор по международной 

деятельности Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (Россия): Международный кластер научно-

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


образовательного сотрудничества с партнерскими организациями 

Сербии 

4. Копривица Чеслав, профессор факультета политических наук 

Белградского университета (Сербия): 

Развитие совместных научных проектов и россиеведения в рамках 

деятельности Центра российских исследований факультета 

политических наук Белградского университета. 

5. Троицкий Александр Витальевич, проректор Государственного 

университета управления (Россия): Проектное обучение как инструмент 

повышения качества образования. 
6. Ли Хуа, профессор кафедры русского языка Института иностранных 

языков и культуры Шанхайского политико-юридического университета, 

(Китай): Преподавание русского языка в Китае: практика и перспективы 
7. Есенгельдин Бауржан Сатыбалдинович, проректор по научно-

исследовательской работе Павлодарского педагогического университета 

(Казахстан): Трансформация региональных вузов в процессе глобализации 

и конкурентоспособности. 

11:30 - 12:00 

(13:30 - 14:00 мск) 

 

 

КОФЕ-ПАУЗА  

12:00 - 15:00 

(14:00 - 17:00 мск) 

 

Секция 1 

«Актуальные вопросы практического преподавания русского языка 

и на русском языке в иноязычной аудитории» 

 

Модераторы: 

 

Смирнова Екатерина Евгеньевна, кандидат филологических наук, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 

 

Лебедева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

1. Лю Цзинцзюань, зав. кафедрой русского языка Института 

иностранных языков и культуры Шанхайского политико-юридического 

университета, (Китай): Применение формата Workshop как новой модели 

организации эффективного обучения переводу художественных текстов. 
 

2. Борченко Виктория Сергеевна, преподаватель кафедры Русский язык 

как иностранный Донского государственного технического университета: 

Актуальные вопросы практического преподавания русского языка и на 

русском языке в иноязычной аудитории. 
 

3. Ивченко Евгения Владимировна, ассистент Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия), 

Калмыкова Валерия Александровна, преподаватель Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия), 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


Петрянина Анна Николаевна, преподаватель Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия): 

Использование русских песен как обучающего материала в практике 
преподавания русского языка как иностранного.  

 

4. Му Ачжэнь, старший преподаватель кафедры русского языка 

Института иностранных языков и культуры Шанхайского политико-

юридического университета, (Китай): Идеологическое и политическое 
воспитание в рамках учебной программы: новое направление реформы 

высшего образования в Китае. 
 

5. Адясова Людмила Евгеньевна, к.фил.н., педагог дополнительного 

образования Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (Россия): Обучение письму на онлайн-занятиях по русскому 

языку как иностранному. 
 

6. Хэ Сяо, старший преподаватель кафедры русского языка Института 

иностранных языков и культуры Шанхайского политико-юридического 
университета, (Китай): Обучение чтению на уроках русского языка в 

дистанционном формате в Китае. 
 

7. Стойичевич Ирина Израилевна, Союз переводчиков России и 

Ассоциация литературных переводчиков Сербии КПС (Сербия): 

Некоторые проблемы дистанционного преподавания русского языка 

взрослым носителям сербского языка. 

 

8. Гужова Наталья Владимировна, к.пед.н., доцент Нижегородского 

государственного архитектурно- строительного университета (Россия): 

Игра как инструмент усиления мотивации на занятиях по русскому языку 

как иностранному. 
 

9. Нгома Анна Дмитриевна, к.фил.н., доцент Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия): 

Особенности составления текстов и практических заданий по русскому 

языку как иностранному для иностранных студентов- 
международников. 

 
10. Тюрк Жанна Владимировна, преподаватель Российского 

государственного социального университета (Россия): Интерактивный 

урок фонетики как новый формат в преподавании русского языка как 
иностранного. 

 
11. Ибрагимова Эхтиёт Исмаиловна, к. фил.н., доцент, декан 

филологического факультета Ферганского государственного 

университета (Узбекистан): Использование этнотерминов в учебном 
процесс в целях совершенствования коммуникативно-речевых навыков и 

умений учащейся молодёжи. 
 

12:00 - 15:00 

(14:00 - 17:00 мск) 

 

 

Секция№2 

«Русский язык как основа интернационализации образования на 

просторах Евразии»  

 

Модератор: Горылев Александр Иванович, кандидат юридических наук, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 
 



Зал 2: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

1. Кемаев Константин Валерьевич, к.полит.н, заместитель проректора 

по международной деятельности Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (Россия): Образование на русском 

языке: отбор талантов через международные олимпиады 

2. Сирота Елена Владимировна, Бельцкий государственный 
университет им. Алеку Руссо (Молдавия): Проблема исследования 

заимствования концептов как элементов иной языковой картины мира. 

3. Суюнова Гульнара Сейльбековна, профессор Павлодарского 

педагогического университета (Казахстан): Русский язык в 

межэтнической коммуникации в Казахстане. 

4. Булыгин Юрий Александрович, к. ист. н, и.о. зав кафедрой 

Естественные науки Донского государственного технического 

университета: Музейная педагогика как метод социально-культурной 

адаптации и изучения истории России на русском как иностранном. 

 
5. Талалова Лариса Николаевна, заведующий кафедрой русского языка 

и общих дисциплин Государственного университета управления (Россия): 

Феномен русского поэта Павла Васильева: свой среди своих и чужих. 

6. Любимова Марианна Викторовна, доцент кафедры мировой 

экономики и таможенного дела Института экономики и 

предпринимательства Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского (Россия): Сохраняя - преображай: развитие 

творческих инициатив жителей городских районов. 

7. Собирова Зилола Махмудовна, зав. кафедрой русской филологии 

Ферганского государственного университета (Узбекистан): О процессе 

внедрения поликультурного образования в учебные заведения страны. 

8. Добриогло Лилия Георгиевна, преподаватель, Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (Россия), 

Уставщикова Варвара Александровна, к.фил.н., старший 

преподаватель, Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (Россия): Геймификация преподавания русского языка как 

иностранного. 

9 Колесников Егор Владимирович, специалист отдела по работе с 

иностранными студентами Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (Россия): Образование на русском 

языке в контексте гуманитарного сотрудничества России и Сербии 

15:00 - 15:15 Итоговое заседание, подведение итогов 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


(17:00 - 17:15 мск) 

 

 

Горылев Александр Иванович, кандидат юридических наук, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 

 

Смирнова Екатерина Евгеньевна, кандидат филологических наук, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия 

 

25 ноября 2022 года (пятница) 

 

Круглый стол - дискуссионная площадка «Россия – Сербия: сотрудничество в сфере науки и 

образования» (модель сотрудничества “школа-вуз”) 

 

Начало работы Форума в 10:00 по сербскому времени 

Площадка проведения – Гимназия “Исидора Секулич” (г.Нови-Сад, Сербия) 

Формат проведения: очно-дистанционный. 

09:30 - 10:00 

(11:30 - 12:00 мск) 

Дистанционное подключение и очная регистрация участников Форума 

Модератор: Горылев Александр Иванович, Университет Лобачевского 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

09:45 - 10:00 

(11:45 - 12:00 мск) 

Пресс-подход 

10:00 - 10:30 

(12:00 - 12:30 мск) 

Открытие 

1. Шалабаев Юрий Владимирович, глава Администрации Нижнего 

Новгорода (Россия) 

2. Ружица Вукобратович, директор Гимназии “Исидора Секулич”  

(Сербия) 

3. Евгений Александрович Баранов, руководитель Представительства 

Россотрудничества в Сербии (Сербия) 

4. Троицкий Александр Витальевич, проректор Государственного 

университета управления (Россия) 

5. Бедный Александр Борисович, проректор по международной 

деятельности Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (Россия) 

 

Модератор: Константин Кемаев 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


10:30 - 12:30 

(12:30 - 14:30 мск) 

Круглый стол - дискуссионная площадка «Россия – Сербия: 

сотрудничество в сфере науки и образования» (модель 

сотрудничества “школа-вуз”) 

 

Модератор: А.И. Горылев 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

 

ДОКЛАДЫ-КЕЙСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Петрова Ольга Викторовна, министр образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Россия) 

 

Ружица Вукобратович, директор Гимназии “Исидора Секулич” (г. Нови-

Сад, Сербия) 

 

Вукашин Лазович и Милена Алексич, преподаватель русского языка 

гимназии “Лаза Костич” (Нови-г. Сад, Сербия) 

 

Ненад Спасич, преподаватель русского языка гимназии “Йован 

Йованович Змай” (г. Нови-Сад, Сербия)  

 
Бранко Стойков, директор / Надия Маркс, преподаватель русского 

языка Карловацкой гимназии (г. Сремски Карловцы, Сербия)  

 

Татьяна Маринкович, преподаватель русского языка Шабацкой 

гимназии (г. Шабац, Сербия)  

 

Оливейра Войнович, преподаватель русского языка Алексинацкой 

гимназии (г.Алексинац, Сербия) -  

 

Зора Лекич, заместитель директора гимназии “Светозар Маркович” 

(г.Ниш, Сербия)  

 

12:30 – 12:50 

(14:30 – 14:50 мск) 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

 

12:50 - 14:15 

(14:50 - 16:15 мск) 

Литературная гостиная (только очный формат) 

 

Спикеры -  Николай Свечин, современный российский писатель 

(г.Нижний Новгород); Алексей Арсеньев, историк (г. Нови-Сад); 

Татьяна Потеряхин, современный сербский писатель (г. Нови-Сад) 

- Как написать исторический детектив?; 

- Презентация литературных произведений Николая Свечина. 

12:50 - 14:15 

(14:50 - 16:15 мск) 

Кемаев Константин Валерьевич (Университет Лобачевского)Открытая 

лекция по истории внешней политики и  

дипломатии России 

14:15 - 14:30 

(16:15 - 16:30 мск) 

Подведение итогов Форума  

Модератор: Кемаев Константин Валерьевич, руководитель проекта 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


 

28 ноября 2022 года (понедельник) 

Круглый стол 

«Наука и образование в Евразии: успешные кейсы российских, балканских и казахстанских 

университетов»  

 

Начало работы Форума: 10:00 (по времени Боснии и Герцеговины) 

Площадка проведения – Восточно-Сараевский университет (г.Источно Сараево, Республика 

Сербская, Босния и Герцеговина) 

Формат проведения: очно-дистанционный 

 

09:30 - 10:00 

(11:30 - 12:00 мск) 

Дистанционное подключение и очная регистрация участников Форума 

 
Модератор: служба технической поддержки Восточно-Сараевского 

университета 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

09:45 - 10:00 

(11:45 - 12:00 мск) 

Пресс-подход 

10:00 – 11:00 

(12:00 – 13:00 мск) 

Открытие 

Приветственное слово 

1. Калабухов Игорь Андреевич, чрезвычайный и полномочный Посол 

России в Боснии и Герцеговине: 

- приветственное слово; 

- награждение проректора Восточно-Сараевского университета 

М.Гуталя.  

2. Кулич Милан, проф., ректор Восточно-Сараевского университета: 

- приветственное слово; 

- подписание соглашений о сотрудничестве между ННГУ и 

Восточно-Сараевским университетом. 

3. Энгельгардт Георгий Николаевич, главный специалист-эксперт 

Представительства Россотрудничества в Сербии (дистанционно); 

4. Петрова Ольга Викторовна - министр образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области (дистанционно); 

5. Мастилович Драга, профессор, декан Философского факультета 

Восточно-Сараевского университета; 

6. Кемаев Константин Валерьевич, заместитель проректора по 

международной деятельности Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

7. Поляченко Игорь Анатольевич - начальник Управления 

международного сотрудничества Государственного университета 

управления. 

11:00 – 11:20 

(13:00 – 14:50 мск) 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

 

11:20 – 13:30 

(13:20 – 15:30 мск) 

 

Дискуссионная площадка «Наука и образование в Евразии: успешные 

кейсы российских, балканских и казахстанских университетов» 

(представление и обсуждение успешных кейсов (проектов) в области 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


науки и образования с участием вузов России, Сербии, Боснии и 

Герцеговины и Казахстана). 

 
Модераторы: Кемаев Константин Валерьевич (Университет 

Лобачевского), Марко Гуталь (Восточно-Сараевский университет) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQl

NnUllCQT09 

 Идентификатор конференции: 839 7977 1777 

Код доступа: 349266 

Обсуждаемые проекты: 

1. Кулич Мишо - Восточно-Сараевский университет 

Неолиберальная абсолютизация рынка и кризис университета 

2. Бузело Анна Сергеевна - Университет Туран (Казахстан) 

Партнерство вузов и интеграционные процессы в образовательном 

пространстве: опыт университета «Туран» 

3. Лукьянов Александр Дмитриевич - Донской государственный 

технический университет, Петкович Марко Милутин - Университет 

Крагуеваца (Сербия) 

Опыт успешной междисциплинарной коллаборации между 
Агрономическим факультетом в г. Чачаке Университета Крагуеваца 

(Сербия) и кафедрой "Автоматизация производственных процессов 

ДГТУ", г. Ростов-на-Дону, Россия 

4. Гуталь Марко - проректор по международной деятельности Восточно-

Сараевского университета 

Межуниверситетское сотрудничество Университета в Восточном 

Сараево с ВУЗами Евразии – от практики к рекомендациям 

5. Красовская Нелли Александровна - Тульский государственный 

педагогический университет 

Научные и учебные связи преподавателей Тульского государственного 
педагогического университета им.Л.Н.Толстого с учебными заведениями 

Сербии 

6.  Зиганшина Лейсан Дамировна, Сухристина Анна Сергеевна - 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

Перспективы развития международных образовательных программ 

российских инженерных вузов 

7. Тяпков Илья Сергеевич - Восточно-Сараевский университет 

https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09
https://us06web.zoom.us/j/83979771777?pwd=aXdDRFlmK3lIaTVRNlBlQlNnUllCQT09


Разговорная практика на занятиях РКИ в сербоязычной аудитории: 

варианты подходов на разных этапах обучения (из опыта работы со 

студентами Философского факультета Университета Восточного 

Сараево) 

8. Вишневац Вишня - доцент Восточно-Сараевского университета 

Новые подходы в процессе обучения РКИ на Балканах: русский язык и 

международные отношения 

11:20 – 13:20 

(13:20 – 15:20 мск) 

Литературная гостиная  

(Библиотека Восточно-Сараевского университета)  

 

Спикеры -  Николай Свечин, современный российский писатель; Марко 

Пржуль, современный сербский писатель:  

- особенности исторического детектива - новый жанр на Балканах; 

- презентация собственных литературных произведений. 

13:20 – 13:30 
(15:20 – 15:30 мск) 

 

Подведение итогов Форума, утверждение резолюции Форума 

 


