
 

Большой методический онлайн-семинар Центра «Златоуст» 
для преподавателей русского языка как иностранного 

"РКИ в эпоху пандемии" 
 

27 апреля 2021 г., вторник 
10.30 – 14.00 (мск)  

Время Мероприятие 
10:10 – 10:30   Вход на онлайн-площадку (Zoom) (тестирование связи) 
10:30 – 10:45 
 

Открытие программы.  
Волков Константин Михайлович, директор Русского дома науки и 
культуры в Париже                 Приветственное слово  
Шевцов Павел Анатольевич, заместитель Руководителя Россотрудничества             
«Подходы Россотрудничества к продвижению русского языка в мире» 
Голубев Станислав Николаевич, Генеральный директор Центра «Златоуст» 
                                                  Несколько слов об открывающейся программе 

10:45 – 11:00 
 

Голубев Станислав Николаевич, генеральный директор Центра «Златоуст» 
                   «РКИ в период пандемии: продуктивная перезагрузка»    

11:00 – 11:25 
 

Козина Наталья Олеговна, заместитель Генерального директора Центра 
«Златоуст», к.ф.н., доцент 
                  «Обзор новинок издательства «Златоуст»» 

11:25 – 11:55 
 

Пуляевская Александра Михайловна, ведущий разработчик цифровых 
ресурсов Центра «Златоуст»  
                 «Платформа «РКИ для всех» как ресурс цифровых учебных 
материалов для различных форм обучения» 

11:55 – 12:10 
 

Алешина Алина Борисовна, ведущий менеджер по развитию языковой школы 
«Златоуст» 
               «Формы работы с учащимися через социальные сети и 
мессенджеры» 

12:10 – 12:50 
 

 Мангус Инга, директор Института Пушкина (Таллин), профессор, д.п.н. 
                «Учебный комплекс РКИ для подростков «Давай!»  
                           (на 4 года, уровень 0 - В1)» 

12:50 – 13:05 
 

Любивая Анна Игоревна, директор курсов русского языка Центра 
«Златоуст» 
                  «Игры, викторины, олимпиады – для детей и взрослых –  
                                 в  виртуальной среде» 

13:05 – 13:20 
 

Акулич Анастасия Николаевна, ведущий менеджер проектов Центра 
«Златоуст» 
                «Программы Курсов повышения квалификации «Златоуста»  
                            и методических вебинаров на 2021 год» 

13:20 – 13:50 
 

Обсуждение опыта преподавания в современных условиях участниками 
семинара  

 
Русский дом науки и культуры в Париже 

 

Центр «Златоуст» (Санкт-Петербург- Москва) 



13:50 – 14:00 
 

Завершение работы семинара 
 

 
Вручение сертификатов в электронной форме (после завершения семинара тем, кто 
присутствовал на семинаре и принял участие в мини-опросе после семинара) 
 

Внимание!  
Участие в мероприятиях бесплатное.  Для того чтобы принять участие, 

необходимо до начала семинара зарегистрироваться по ссылке –  
https://mirrki.ru/semzlatparis 

После регистрации на вашу почту придет письмо с организационной информацией.  
 


