
  

 

 

 

 

 

 

 

Программа проведения международного диалога-форума  

«Русский язык в образовательном пространстве Армении»  

для преподавателей русского языка как иностранного, аспирантов, 

студентов и магистрантов, изучающих русский язык 

 (Республика Армения, г. Ереван – Россия, г. Пятигорск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-27 ноября 2021 г. 



 

 

26 ноября 2021 г. 

 

12.00. – 15.00. (по московскому времени) 

13.00– 16.00 (по времени г. Ереван) 

 

Конференц-зал №1  
(связь с участниками из Армении через платформу ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111) 

Модераторы:  

Федотова Ирина Борисовна, д.п.н., доцент, зав. кафедрой словесности и 

педагогических технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия Пятигорского государственного 

университета 

Акопян Карен Суренович, к.ф.н., доцент, и.о. профессора, заведующий 

кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации Института 

гуманитарных наук Российско-Армянского университета 

(Модераторы представляют президиум) 

Президиум от ПГУ:  

Горбунов Александр Павлович, д.э.н., профессор, председатель Союза 

ректоров Северо-Кавказского Федерального округа, вице-президент Российского 

Союза ректоров – ректор Пятигорского государственного университета 

 

Кондракова Эльвира Дмитриевна – к.п.н., профессор, советник ректора 

по воспитательной и внеаудиторной работе, руководитель управления по 

формированию социальных компетенций, гражданскому воспитанию и 

подготовке выпускников к трудоустройству и будущей карьере Пятигорского 

государственного университета – руководитель проекта 

Мишин Виктор Евгеньевич, к.полит.н., профессор, руководитель 

Управления международных связей и образовательных программ Пятигорского 

государственного университета 

 

Акопянц Арега Михайловна, д.п.н., профессор, директор Института 

иностранных языков и международного туризма, руководитель Центра 

армянского языка и культуры Пятигорского государственного университета 

 

Президиум от РАУ:  

Паркев Сергеевич Аветисян, д.филос.н., к.физ.-мат.н., профессор, 

проректор по науке Российско-Армянского университета, действительный член 

Академии педагогических и социальных наук    России 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09


 

Гагик Зарзандович Саркисян – к.физ.-мат.н., проректор, директор 

Института гуманитарных наук Российско-Армянского университета 

 

Аршак Геворкович Саркисян, к.ф.н., доцент; профессор honoris causa; 

директор Института русской словесности; доцент кафедры русского языка и 

профессиональной коммуникации   Института гуманитарных наук Российско-

Армянского университета 

 

Участники: руководители вузовских подразделений, преподаватели и 

учителя русского языка 

 

I часть: 

12.00– 13.00 (по московскому времени) 

(13.00– 14.00) (по времени г. Ереван) 

 

Регламент: приветственное слово – 5-7 мин. 

Открытие Международного диалога-форума «Русский язык в 

образовательном пространстве Армении» для преподавателей русского языка 

как иностранного, аспирантов, студентов и магистрантов, изучающих русский 

язык (Республика Армения, г. Ереван). 

 

Приветственное слово – представители Пятигорского государственного 

университета и Российско-Армянского университета: 

 

Горбунов Александр Павлович, д.э.н., профессор, председатель Союза 

ректоров Северо-Кавказского Федерального округа, вице-президент Российского 

Союза ректоров – ректор Пятигорского государственного университета 

 

Паркев Сергеевич Аветисян, д.филос.н., к.физ.-мат.н., профессор, 

проректор по науке Российско-Армянского университета, действительный член 

Академии педагогических и социальных наук    России 

 

Далее: 

Темы для обсуждения: 

 

Перспективы развития международного сотрудничества, 

межвузовского партнерства и межкультурной коммуникации на основе 

русского языка.   

Регламент выступления – 10 мин.; обсуждение, ответы на вопросы – 10 мин. 

 

Мишин Виктор Евгеньевич, к.п.н., профессор, руководитель Управления 

международных связей и образовательных программ – «Россия-Армения: по 

пути образовательного партнерства»  

 



Акопян Карен Суренович, к.ф.н., доцент, и.о. профессора, заведующий 

кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации Института 

гуманитарных наук Российско-Армянского университета – "Русистика в РАУ" 

 

 

II часть: 

13.00–15.00 (по московскому времени) 

14.00– 16.00 (по времени г. Ереван) 

Конференц-зал №1  
(связь с участниками из Армении через платформу ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111) 

Темы для обсуждения: 

 

Вопросы преподавания русского языка и литературы: традиции и 

новации 

 

Регламент выступления – 10 мин., обсуждение – 10 мин. 

 

1. Меликсетян Лилит Суреновна, к.ф.н., доцент, и.о. профессора зав. 

кафедрой русской и мировой литературы и культуры Института 

гуманитарных наук Российско-Армянского университета, – «Некоторые 

аспекты преподавания литературы в современном университете» 

2. Петренко Александр Филиппович, к.ф.н., профессор кафедры 

словесности и педагогических технологий филологического образования 

Института переводоведения, русистики и многоязычия Пятигорского 

государственного университета, – «Рассмотрение литературного 

произведения с привлечением биографического и культурно-

исторического контекста» 

3. Курегян Гаянэ Гургеновна, к.ф.н., доцент кафедры словесности и 

педагогических технологий Пятигорского государственного университета – 

«Проблемы современной русской речи»  
4. Петросян Лиана Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и 

профессиональной коммуникации Института гуманитарных наук 

Российско-Армянского университета, – "Введение социально-

эмоционального обучения на занятиях РКИ" 

5. Орлова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия, заместитель руководителя 

Центра международного образования Пятигорского государственного 

университета, – «Онлайн-технологии в РКИ» 

6. Мхитарьян Григорий Сергеевич, к.ф.н., преподаватель Центра 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09


международного образования Пятигорского государственного университета, 

– «Очевидное неочевидное: какие тайны русского языка скрыты на 

поверхности?»  

 

 

27 ноября 2021 г. 

 

Конференц-зал №1  
(связь с участниками из Армении через платформу ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111) 

 

10.00 – 12.00 (по московскому времени) 

11.00 – 13.00 (по времени г. Ереван) 

 

Модератор: 

Орлова Нина Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия, заместитель руководителя 

Центра международного образования Пятигорского государственного 

университета 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты. 

 

Темы для обсуждения: 

 

Молодежные проекты. Перспективы трудоустройства выпускников 

вузов. Студенческие СМИ  

 

Регламент выступления – 10 мин., обсуждение – 10 мин. 

 

1. Мхитарьян Григорий Сергеевич, к.ф.н., Пятигорского 

государственного университета, заместитель директора Волонтерского 

центра ПГУ, – «Молодежные проекты на основе русского языка: 

лучшие практики» 

2. Нариманян Наре Арменовна, корреспондент СМИ Медиацентра 

Управления имиджевой и информационной политики, связей с 

общественностью и организационным вопросам Пятигорского 

государственного университета, – «Студенческие СМИ в эпоху 

конвергенции: вопросы профессионального становления»   

3. Каспаров Григорий Сергеевич, руководитель Центра по организации 

трудоустройства студентов и выпускников, реализации проектной, 

конкурсной и аукционной деятельности Пятигорского 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09


государственного университета, – «Перспективы трудоустройства 

выпускников вузов» 

 

4. Геворкова Лилия Яковлевна, специалист по воспитательной работе 

ПГУ, – «Эффективное взаимодействие студенческого сообщества и 

администрации вуза (на примере Пятигорского государственного 

университета)» 

 

 Краткие сообщения участников диалога-форума.  

 

Регламент - до 5 мин.  

 

 

Закрытие мероприятия  

 

12.00– 13.00 (по московскому времени) 

13.00 – 14.00 (по времени г. Ереван) 

 

Анализ проведенного мероприятия Оргкомитетом и модераторами. 

Рефлексия.  

 


