
ПРОГРАММА 

ежегодного молодежного научно-образовательного фестиваля, 

посвященного Дню русского языка 

 

1. Мероприятия, проводимые в рамках ежегодного молодежного научно-образовательного  

фестиваля, посвященного Дню русского языка 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки и 

время 

проведения 

 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

 

1 

 

Конкурс научно-методических 

проектов  

 

 

По 12 

октября 

2020  

 

 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

 

Юсупова З.Ф. 

зав.кафедрой русского языка 

и методики его преподавания 

 

 

2 

 

Конкурс ораторского мастерства 

«Великое русское слово» 

 

12 октября 

2020 

 

Институт филологии и 

межкультурной 

 

Рахимова Д.И. 

доц.кафедры русского языка 



2 

 

 коммуникации КФУ 

 

и методики его преподавания 

 

3 

Конкурс-игра «Эстафета языка и 

дружбы» 

14 октября 

2020 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

Гузаерова Р.Р., 

асс. кафедры РКИ 

+78432213340 

 

4 

 

Открытое заседание 

Дискуссионного клуба 

иностранных студентов, 

посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

12 октября 

2020 

 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

Салахова А.Р. 

доц. кафедры РКИ  

+78432213340 

 

5 

Открытое заседание Клуба 

любителей русского кино, 

посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

15 октября 

2020 

11:50 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

 

Салахова А.Р. 

доц. кафедры РКИ  

+78432213340 

 

6 

Пушкинский диктант, 

посвященный Дню русского языка 

13 октября 

2020 

 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

 

Рахимова Д.И. 

доц.кафедры русского языка 

и методики его преподавания 

 

 

7 

 

Лекция, посвященная актуальным 

вопросам изучения языка 

А.С.Пушкина 

 

14 октября 

2020 

 

 

 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ 

 

 

 

Ерофеева И.В. 

проф.кафедры русского 

языка и методики его 

преподавания  



3 

 

 

8 

Экскурсия в Свияжск 

 

17 октября 

2020 

 

 

Остров-град Свияжск Гузаерова Р.Р., 

асс. кафедры РКИ 

+78432213340 

 

9 

Торжественное закрытие 

Фестиваля: подведение итогов 

Фестиваля, награждение 

победителей. 

 

16 октября 

2020  

 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации, 

Актовый зал  

Бочина Т.Г., 

проф.каф. РКИ 

+78432213340 

Юсупова З.Ф. 

зав.кафедрой русского языка 

и методики его преподавания 

 

2. Организация и проведение мероприятий в рамках Ежегодного молодежного научно-образовательного 

фестиваля, посвященного Дню русского языка 

 

 2.1.  Наименование мероприятия – Конкурс научно-методических проектов.  

 Русский язык в Российской Федерации является государственным языком, он также используется как мировой 

язык и как язык межнационального общения.  Конкурс научно-методических проектов позволит раскрыть новые 

грани использования, развития, популяризации русского языка, вызвать интерес молодежи к исследованию 

языковых явлений, позволит педагогам познакомиться с интересными проектами, которые реализуются в 

образовательных организациях и могут быть внедрены в другие регионы. Конкурс предоставляет великолепную 

возможность школьникам и студентам предложить новые научно-методические проекты, которые могут стать 

стартовой площадкой для их реализации.  
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  Цели – выявление и поддержка талантливых школьников, учителей русского языка и литературы, 

заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-организаторов, студентов филологических и 

нефилологических направлений обучения образовательных организаций   

Задачи –  

1) выявление и развитие творческих способностей школьников, студентов, магистрантов, аспирантов; 

2) пропаганда и воспитание бережного отношения к русскому языку,  русскому слову, русской речи; 

3) популяризация русского языка. 

Категория участников – школьники 6-11 классов, студенты образовательных организаций филологического и 

нефилологического направлений, магистранты, аспиранты, учителя русского языка и литературы, заместители 

директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, подавшие в установленный срок заявку участника и 

представившие свой научно-просветительский проект, оформленный в соответствии с требованиями.  

Место проведения –  Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета. 

Сроки проведения – по 12 октября 2020 года. 

 

2.2.  Наименование мероприятия – Конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово». 

 

Цели – выявление и поддержка талантливых школьников и студентов. 

Задачи –  

1) выявление и развитие талантливых школьников и студентов; 

2) повышение интереса к изучению русского языка и русской культуры; 

3) формирование навыков публичного выступления. 

Категория участников – школьники и студенты. 

Место проведения – Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. 
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Сроки проведения – прием заявок по 12 октября 2020 года. Проведение конкурса 12 октября 2020 года. 

 

 

2.3. Наименование мероприятия: Конкурс-игра «Эстафета языка и дружбы». 

 

Цели – выявление творчески мыслящих молодых людей, интересующихся современностью, историей, языком 

и культурой России, готовых представлять культурные и жизненные ценности русской культуры в России и за 

рубежом; повышение интереса к истории и культурным традициям России у российских и иностранных граждан. 

Задачи –  

1) развитие творческих способностей иностранных студентов; 

2) стимулирование у обучающихся мотивации к изучению русского языка и культуры; 

3) создание условий для развития познавательной активности учащейся молодежи в области русского языка и 

русской культуры; 

4) создание круга общения для талантливой учащейся молодежи из разных стран мира; 

5) активизация речевой деятельности учащихся; 

6) развитие коммуникативных умений и способностей учащихся; 

7) развитие толерантного отношения к культуре в целом; 

8) расширение рамок культурного досуга студентов. 

 

Категории участников – иностранные студенты. Возможно участие студентов разных курсов, с различным 

уровнем языковой подготовки. Участие в конкурс-игре возможно только в составе команды. Перед началом 

конкурс-игры проводится жеребьёвка с целью разделения участников на 10 команд (по 5 человек в команде).   

Место проведения: Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 
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Сроки проведения – Прием заявок по 14 октября 2020 года. Проведение конкурса 14 октября 2020 года. 

  

2.4. Наименование мероприятия: Открытое заседание Дискуссионного клуба иностранных студентов, 

посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цели – развитие у молодежи толерантного типа мышления и интереса к межкультурному и социальному 

взаимодействию; поддержка языкового плюрализма в образовании, в частности, интереса к изучению русского 

языка как иностранного.  

Задачи открытого заседания Дискуссионного клуба иностранных студентов –  

1) активизация речевой деятельности учащихся; 

2) создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей студентов; 

3) развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных интересов учащихся; 

4) развитие коммуникативных умений и способностей учащихся; 

5) обеспечение интерактивного взаимодействия между учащимися в процессе добывания новых знаний, 

между преподавателем и студентами; 

6) формирование и развитие у студентов способности быстрой адаптации к изменяющимся условиям 

приложения своих знаний и умений, реагирования на изменение коммуникативной ситуации. 

Категории участников – иностранные и российские студенты. 

Место проведения – Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

Сроки проведения – 12 октября 2020 года. 
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2.5. Наименование мероприятия – Открытое заседание Клуба любителей русского кино, посвященное 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цели – приобщение студентов, изучающих русский язык в качестве неродного, к киноискусству; 

популяризация современного российского кино; воспитание грамотного и культурного зрителя. 

Задачи – 

1) развитие языковой и коммуникативной компетенции иностранных учащихся;   

2) активизация речевой деятельности учащихся и совершенствование навыков ведения публичной дискуссии; 

3) формирование и развитие у студентов способности быстрой адаптации к изменяющимся условиям 

речевого взаимодействия, реагирования на изменение коммуникативной ситуации; 

4) создание условий для раскрытия и развития личностных интеллектуальных, аналитических и творческих 

способностей студентов; 

5) овладение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться при контактах с представителями различных культур; 

6) знакомство с этическими, морально-нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

(российском) социуме, подготовка к использованию типовых моделей и сценариев речевого 

взаимодействия в условиях межкультурной коммуникации; 

7) ориентация в системе общечеловеческих ценностей, а также в принципах культурного релятивизма, 

предполагающих отказ от этноцентризма и уважение своеобразия культурных и ценностных ориентаций 

иноязычного социума.  

Категории участников – иностранные студенты. 

Место проведения: Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета.           

Сроки проведения – 15 октября 2020 года.            
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2.6. Наименование мероприятия – Пушкинский диктант, посвященный Дню русского языка. 

 

Диктант проводится кафедрой русского языка и прикладной лингвистики Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ в рамках ежегодного молодежного научно-образовательного фестиваля, 

посвященного Дню русского языка. 

Цели – формирование устойчивого интереса к повышению орфографической и пунктуационной грамотности 

среди студентов. 

Задачи –  

1) повышение орфографической и пунктуационной грамотности; 

2) пропаганда и воспитание бережного отношения к русскому языку, русскому слову, русской речи; 

3) популяризация творчества А.С. Пушкина. 

 

Категории участников – студенты вузов. 

Место проведения – Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета.           

Сроки проведения – 13 октября 2020 года. 

2.7. Наименование мероприятия  - лекция, посвященная актуальным вопросам изучения языка А.С.Пушкина. 
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Лектор -  Ерофеева Ирина Валерьевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и 

методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета. 

Цель – популяризация творчества А.С. Пушкина, ознакомление слушателей с  языковыми особенностями 

произведений великого поэта, раскрытие методического потенциала   многогранного  творчества поэта. 

Категория участников – студенты, магистранты, аспиранты, учителя русского языка и литературы, преподаватели 

вузов.  

Место проведения – Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. 

Дата проведения лекции – 14 октября 2020 года.  

 

2.8.  Наименование мероприятия – Экскурсия в остров-град Свияжск. 

 Цели – стимулирование интереса к изучению истории и культуры России и Татарстана; создание условий для 

развития познавательной активности учащейся молодежи в области русского языка и русской культуры; создание 

круга общения для талантливой учащейся молодежи из разных стран мира. 

Категория участников – Призеры и активные участники Фестиваля. 

Место проведения – г. Свияжск. 

Сроки проведения – 17 октября 2020 года. 

 

2.10. Наименование мероприятия: Подведение итогов Фестиваля. Награждение победителей. 

Цели – подведение итогов Фестиваля; награждение победителей. 

Категории участников – российские и иностранные студенты, педагоги общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций, учащиеся школ  
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Место проведения – Институт филологии и межкультурной коммуникации федерального автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Актовый зал. 

Сроки проведения – 16 октября 2020 года. 

 

 

  


