ПРОГРАММА
Первого Международного Круглого стола
Международного Союза русскоязычны х и двуязычных родителей «МИР» при
организационной и информационной поддержке
Российского Центра Науки и Культуры в Вене

«Русскоязычный – двуязычный ребёнок в условиях
иммиграции. Проблемы детей и пути их решения.
Сохранение русского языка и культуры.
(10 – 12 мая,2012 г., г. Вена)
Место проведения:
Российский Центр Науки и Культуры в Вене (1040 Вена, Брамсплатц 8 (станция метро –
«Таубштумменгассе» U1).

9 мая 2012, среда





Прибытие гостей в Вену
Встреча гостей (в аэропорту и вокзалах (по возможности))
Размещение в гостиницах
10 мая 2012, четверг Первый день работы Круглого cтола

10 -12 часов - пешеходная экскурсия по центру Вены
12: 30 - 13:30 - обед
13: 50 - 14:10 - регистрация участников
14: 10 - 15:00 - приветствие гостей
15: 00 - 15: 30 - кофе-брейк
15: 30 - 18: 00 - выступление участников Круглого стола (пленарное заседание)

1. «Московский Дом соотечественника. Работа по поддержке русского языка в
странах проживания российских соотечественников» - Н.К. Мурнова, главный
специалист Московского Дома соотечественника.
2. «Особенности обучения русскому языку детей - билингвов в условиях ограниченной
языковой среды» - Е.А. Хамраева, док. пед. наук, проф., зам. глав. редактора
издательства «Дрофа».
3. «Билингвизм и умственное развитие ребёнка» - Б.М. Бим – Бад, доктор
педагогических наук, профессор, академик РАО.
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4. «Некоторые проблемы русско-инонационального (инонационально-русского)
билингвизма в современных условиях» - У.М. Бахтикиреева, доктор филологических
наук, профессор РУДН, директор Центра полилингвизма и перевода РУДН.
5. «Игровая методика обучения русскому языку как иностранному дошкольников и
младших школьников» - О.Е. Сергеева, д.п.н, профессор Университета им. Н.Э.
Баумана.
6. «Афро-русские дети: социолингвистическое освоение среды обитания» - Н.Л.
Крылова, доктор исторических наук, Институт Африки РАН.
7. «Положение русского языка в организациях соотечественников, проживающих в
Словении» - В.В. Кильпякова, представитель Россотрудничества в Словении, Ю.Н.
Месарич, директор русской школы, Любляна.
8. «Мотивация сохранения и изучения русского языка у детей, живущих в Японии» С.В. Сивакова, проф. Кафедры русского языка, литературы и культуры
Филологического факультета, Сока, Токио, Япония, руководитель Центра для
билингв. русскоговорящих детей в Японии.
9. «Проблемы детей в смешанных браках в Великобритании» - О. Гулий,
руководитель Ассоциации российских соотечественниц в Британии «Спутник»,
руководитель Ассоциации Интермикс-мир.
10. «Проблемы ультрасовременных детей» - А.И. Баркан, доктор медицинских наук,
профессор, Президент международного Союза родителей «МИР».
18 – 19: 00 – ужин
19: 00 – праздничный концерт артистов Московского Дома Актёров.

11 мая, пятница, второй день работы Круглого стола

9: 30 – 10:00 - утренний кофе
10: 00 – 13:00 - заседание секции
Почему так труден путь к интеграции русскоязычных родителей и детей в условиях
иммиграции. Проблемы русскоязычных детей в иммиграции. Особенности воспитания и
образования детей в разных странах.
«Проблемы детей в смешанных браках в Нигерии» - А. Восканян, Ассоциация российских
соотечественников в Нигерии.
«Проблемы детей в смешанных браках в Египте» - Л. Салама и Е. Ватутина, Ассоциация
российских соотечественников в Египте.
«Опыт работы с детьми в условиях двуязычных культур» - Э.Ф. Юсуфин, президент Ассоциации
соотечественниц в Марокко.
«Проблемы русских школ за рубежом» - М.В. Кулагина, директор сети русских школ Бельгийской
Ассоциации русских школ.
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Дискуссии и выступления делегатов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Египта, Казахстана, Латвии, Марокко, Нигерии, Норвегии, Польши, России,
Словении, Швейцарии, Шотландии, Японии
ответственный - профессор Н.Л. Крылова, профессор А.И. Баркан
13:00 – 15:00 - обед и свободное время
16:00 – 19:00 - заседание секции

1. «Как сохранить русский язык у русскоязычных детей в условиях иммиграции. Как
лучше изучать русский язык детям» - выступления академика Б.М. Бим-Бада,
профессора Е.А. Хамраевой, профессора.У.М. Бахтикиреевой, профессора О.Е.
Сергеевой, профессора С.В. Сиваковой, профессора А.И. Баркан, директоров школ,
педагогов, психологов и родителей из разных стран мира.
2. «Учебники русского языка, которые дарит Дом Русского зарубежья по программе
Книжной помощи учебным центрам, образовательным учреждениям и Русским
Домам в зарубежных странах» - Т.Ф.Приходько, пресс-секретарь Дома русского
зарубежья имени А.Солженицына.
3. «Презентация проекта для детей-дошкольников по билингвизму издательством
«Ювента» Е.А. Хамраева, профессор, Ю.И. Веслинский, главный редактор
издательства «Ювента».
4. «Презентация монографии и проекта учебного пособия, альбома по игровой
методике для изучения русского языка дошкольниками и школьниками» профессор О.Е. Сергеева, профессор Е.А. Хамраева, В.В. Шевергина, директор
курсов русского языка в РЦНК в Вене.
18:00 – 21:00 - фуршет и концерт, в программе выступления гостей из разных стран

12 мая 2012, третий день работы Круглого стола

9:00 – 9:30 - утренний кофе
9:30 – 12:00 - заседание секции
«Проблемы ультрасовременных детей» - профессор А.И. Баркан и всех желающих, ответы на
вопросы гостей.
12:00 –12:30 - кофе-брейк
12 :30 –14:30 - заседание секции.
«Современная литература для детей, родителей и педагогов» - презентация книжных
издательств России (Москва, Екатеринбург) и Австрии, а также печатных и электронных СМИ
– Австрии, Латвии, России. Ответственный - проф. У.М. Бахтикиреева, проф. С.В. Сивакова.
14:30 –15:00 завершение программы Круглого стола. Прощание и расставание.
С 15: 00 - обед, свободное время, экскурсии.
В программе возможны изменения.
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