
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ФОРУМА 

01.07.2017 (суббота) 

 

Заезд участников форума. Размещение в гостинице.  

17.00 – 19.00 Регистрация участников форума 

19.00 Ужин (по желанию участников форума)   

 

02.07.2017 (воскресенье)  

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников форума 

11.00 – 11.30 Торжественное открытие форума. Выступление приглашенных гостей. Общее 

фото. 

11.30 – 12.30 Лекция 1. «Защита» и «прославление» русского языка в современном глобальном 

мире (рабочее название) 

12.30 – 12.45 Перерыв 

12.45 – 13.45 Лекция 2.  Пути повышения мотивации изучения русского языка в современном 

мире (рабочее название) 

13.45 – 14.45 Перерыв на обед 

14.45 – 15.45 Мастер-класс: «Новые подходы к организации обучения РКИ» /  

Переводческая мастерская: «Русская литература в переводах на языки мира» 

15.45. 16.00 Перерыв 

16.00 -16-30 Интеллектуальный ринг: «Русская литература: от Пушкина до наших дней» 

16.30 – 18.30 Консультации. Дискуссии. Свободное время 

19.00 Ужин (по желанию участников форума)   

 

03.07.2017 (понедельник)  

 

11.00 – 12.00 Лекция 3. Семиотика кино и вопросы киноперевода (рабочее название) 

12.00 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 13.15 Лекция 4. Методология перевода: вопросы интерпретации художественного текста 

(рабочее название) 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Мастер-класс: «Использование киноматериалов в преподавании русского языка 

как иностранного» / Переводческая мастерская: «Перевод русских фильмов на иностранные 

языки» 

16.00 – 18.30 Консультации. Дискуссии. Свободное время 

19.00 Ужин (по желанию участников форума)   

20.00 Музыкальная композиция «История советского и российского кинематографа» (готовят 

студенты, аспиранты и преподаватели Высшей школы перевода МГУ). 

 

04.07.2017 (вторник)  

 

10.00 – 11.30 Секционные заседания. Выступления участников форума с научными докладами. 

11.30 -11.45 Перерыв 

11.45 – 13.30 Секционные заседания. Выступления участников форума с научными докладами. 

13.30 -15.00 Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Мастер-класс: «Традиции и инновации в современных концепциях обучения 

русскому языку» / Переводческая мастерская: «Вопросы взаимодействия культур в 

художественном переводе»  

15.45. 16.00 Перерыв 

16.00 -16-30 Интеллектуальный ринг: «Что я знаю о российском кино?» 

16.30 – 18.30 Консультации. Дискуссии. Свободное время 

19.00 Ужин  (по желанию участников форума)   

 

 



 

05.07.2017 (среда)  

 

10.00 – 11.30 Секционные заседания. Выступления участников форума с научными докладами. 

11.30 -11.45   Перерыв 

11.45 – 13.30 Секционные заседания. Выступления участников форума с научными докладами. 

13.30 -15.00 Перерыв на обед 

15.00 – 18.00 Свободное время 

18.00 – 19.00 Подведение итогов работы форума. Вручение сертификатов. 

20.00 Торжественный ужин в честь закрытия форума. Музыкальный вечер (готовят студенты, 

аспиранты и преподаватели Высшей школы перевода МГУ) 

 

06.07.2017 (четверг) Экскурсионная программа «Античная культура как основа 

формирования личности» (г. Афины) 

 

07. 07. 2017 (пятница) Экскурсионная программа по главным достопримечательностям 

античной Греции (по желанию участников форума за дополнительную плату) 

 

08. 07. 2017 (суббота) отъезд участников форума. 

 

 


