Дни русского языка и культуры
21-25 мая 2018 года
Место проведения - Философский факультет Загребского университета. Адрес: г.Загреб,
ул.Ивана Лучича, 3.
Организаторы – Загребский университет, Философский факультет: Кафедра русского языка,
Кафедра русской литературы, представительство Россотрудничества в Хорватии, при
поддержке «ЛУКОЙЛ-Хорватия» и Учебно-издательского центра «Златоуст» (Санкт-Петербург).

Программа
21 мая, понедельник
Открытие выставки учебной литературы по русскому языку (холл Библиотеки
Философского факультета).
11.00-14.45 – встреча с исполнителем главной роли в х/фильме «Довлатов» (реж.
Алексей Герман-младший) Миланом Маричем (Пушкинская аудитория A-223).
22 мая, вторник
12.30-14.00 – викторина на знание России (Пушкинская аудитория A-223).
14.00-15.00 – конкурс чтецов (Пушкинская аудитория A-223).
19:15 – презентация книги д.ф.н. Б.Барчот «Лингвокульторология и зоологическая
фразеология» (книгу представят д.ф.н. Ивана Видович Болт, д.ф.н. Вирна Карлич и
автор).
Адрес: Društvo sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5A (drugi kat) / Общество
университетских преподавателей, Франкопанска ул. 5A (третий этаж).
23 мая, среда
15.00-17.00 - Студенческая научная конференция (Конференц-зал).
17.30-19.30 – Вечер русской культуры: «Славянские (русские) мемы как отражение
старых/новых стереотипов о русских/слaвянах через английский язык. Образ
«восточного» мира в Инернете».
Презентация и дискуссия. Модератор – студент 5 курса Звонимир Ибришевич
(Конференц-зал).
Выступление вокальной группы студентов русистики Философского факультета
«Очень такие» (Конференц-зал).

24 мая, четверг
11.00-12.30 – лекция д.ф.н., проф. М.А.Кронгауза «Олбанский язык – порча или
обогащение русского языка?» (Пушкинская аудитория A-223).
12.30-14.00 – лекция к.ф.н. В.М.Пахомова, гл.редактора портала «Грамота.ру»
«Изменения в русском языке и как иностранным русистам с этим справиться».
(Пушкинская аудитория A-223).
18.30-20.00 – мастер-классы менеджера проектов Учебно-издательского центра
«Златоуст» (С.-Петербург) А.Акулич «Как сделать интересно? Нестандартные формы
работы и неожиданные ресурсы Интернета» и «Методические вебинары издательства
«Златоуст»: рекомендации от авторов». (Аудитория А-118).
Выставка - продажа литературы издательства «Златоуст». (Аудитория А-118).
25 мая, пятница
12.00-15.00 – Круглый стол «Современная русистика: российско-хорватский аспект»
(Конференц-зал). Модератор – ст.пр. Ирина Миронова.
Участники с российской стороны:
Максим Кронгауз, д.ф.н., профессор, зав. лабораторией лингвистической
конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ Высшая школа
экономики, «Интернет как арена языковых конфликтов и как их избежать».
Владимир Пахомов, к.ф.н., гл.редактор портала «Грамота.ру», «Изменения в русском
языке и как иностранным русистам с этим справиться».
Анастасия Акулич, менеджер проектов Учебно-издательского центра «Златоуст» (С.Петербург), «Образовательные программы издательства «Златоуст» в помощь
хорватским русистам».
Участники с хорватской стороны:
Евгения Чуто, д.ф.н., преподаватель Отделения русского языка Философского
факультета Задарского университета, "Использование интернет сервисов для
повышения эффективности практических занятий по русскому языку".
Бранка Барчот, д.ф.н., преподаватель Кафедры русского языка Философского
факультета Загребского университета, «Перевод и переводоведение: образовательная
программа и вклад студентов в развитие хорватско-русской межкультурной
коммуникации».
Марина Яич Новоградец, д.ф.н., преподаватель Кафедры русского языка
Философского факультета Загребского университета, «Особенности обучения русскому
языку хорватских учащихся в условиях индивидуального многоязычия».
Ирэна Микулацо, преподаватель Отделения образования преподавателей и
иностранных языков Философского факультета Пульского университета, «Мотивация
к изучению русского языка как иностранного в Хорватии».
12.00-13.30 – выступления участников (регламент-15 минут).
13.30-14.00 – кофе-брейк.
14.00-15.00 – дискуссия, сессия вопросы-ответы.

