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Проект финансируется за счет гранта в форме субсидии, выделенного Министерством 
просвещения Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной 
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы 
«Совершенствование управление системой образования» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», направление «Организация и 
проведение мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического 
характера, направленных на популяризацию русского языка, российского образования 
и культуры». 

Руководители проекта 

С российской стороны:

Кузьмин Евгений Иванович, заместитель председателя Межправительственного сове-
та Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», руководитель Рабочей группы по 
многоязычию Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», председатель Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук, доцент

Бакейкин Сергей Дмитриевич, заместитель председателя Российского комитета Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», исполнительный директор Межрегио-
нального центра библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук

С вьетнамской стороны:

Нгуен Тхи Тху Дат, директор Ханойского филиала Института русского языка 
им. А.С. Пушкина, кандидат филологических наук

Золкина  Наталья Борисовна, руководитель Русского центра фонда «Русский мир» 
при Хошиминском государственном педагогическом университете
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10 ноября

19:45 Вылет российской делегации из Москвы в Хошимин

11 ноября 2019 г.

9:30 Прибытие российских участников проекта в Хошимин

14:00 – 15:00 Встреча с преподавателями и студентами Хошиминского 
государственного педагогического университета
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12 ноября 2019 г.

Хошиминский государственный педагогический университет 
(г. Хошимин)

8:30 – 9:00 Встреча членов российской делегации с преподавателями 
университета, других вузов и школ Хошимина

Лекции и уроки для студентов и преподавателей школ и вузов,  
владеющих русским языком на уровне  

В1 и выше

Время Урок Преподаватели Аудитория

9:00 – 09:45 «Активные 
процессы в 
современном 
русском языке»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных специалистов 
Государственного 
института русского 
языка им. А. С. Пушкина, 
главный редактор 
журнала «Русский язык 
за рубежом»

Зал 4 этажа
(50 чел.)

10:00 – 10:45 «О сложной 
грамматике 
просто»

Панков Федор 
Иванович, профессор 
кафедры дидактической 
лингвистики и теории 
преподавания русского 
языка как иностранного 
филологического 
факультета Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова

Зал 4 этажа
(50 чел.)
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11:00 – 11:45 «Трудные 
случаи русской 
грамматики»

Кузьмин Евгений 
Иванович, заместитель 
председателя 
Межправительственного 
совета Программы 
ЮНЕСКО «Информация 
для всех», председатель 
Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для 
всех», президент 
Межрегионального 
центра библиотечного 
сотрудничества, 
руководитель Рабочей 
группы по многоязычию 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», 
кандидат педагогических 
наук, доцент

Зал 4 этажа
(50 чел.)

13:00 – 13:45 Урок по 
развитию речи 
«Учимся играя»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных специалистов 
Государственного 
института русского 
языка им. А. С. Пушкина, 
главный редактор 
журнала «Русский язык 
за рубежом»

Зал 4 этажа
(50 чел.)

14:00 – 14:45 Урок 
«Особенности 
русской 
разговорной 
речи: учимся 
слушать и 
слышать»

Труханова Дарья 
Сергеевна, ассистент 
кафедры стажировки 
зарубежных специалистов 
Государственного 
института русского языка 
имени А.С. Пушкина.

Зал 4 этажа
(50 чел.)
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14:45 – 16:00 Консультация «Современный русский язык и культура 
России в вопросах и ответах» (преподаватели И.А. Орехова, 
Ф.И. Панков, Д.С. Труханова отвечают на вопросы об 
изменениях в современном русском языке и русской 
культуре)

16:00 – 16.30 Открытие выставки российских изданий по проблемам 
сохранения языков народов мира и развития языкового 
разнообразия в киберпространстве, положения русского 
языка, обучения русскому языку в контексте многоязычия, 
развития открытого образования, продвижения чтения 
как основного способа освоения богатств языка и его 
выразительных возможностей
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13 ноября 2019 г.

Хошиминский государственный педагогический университет 
(г. Хошимин)

Занятия для студентов, владеющих русским языком  
на уровне А2 – А2+

Время Урок Лекторы Аудитория

9:00 – 09:45 Урок по 
развитию 
речи на тему 
«Учимся 
играя»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных 
специалистов 
Государственного 
института русского 
языка им. А. С. Пушкина, 
главный редактор 
журнала «Русский язык 
за рубежом»

Зал 4 этажа
(50 чел.)

10:00 – 10:45 Урок «О 
сложной  
грамматике 
просто»

Панков Федор 
Иванович, профессор 
кафедры дидактической 
лингвистики и теории 
преподавания русского 
языка как иностранного 
филологического 
факультета Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова

Зал 4 этажа
(50 чел.)
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11:00 – 11:45 Урок 
«Сувениры из 
России»

Труханова Дарья 
Сергеевна, ассистент 
кафедры стажировки 
зарубежных 
специалистов 
Государственного 
института русского языка 
имени А.С. Пушкина.

Зал 4 этажа
(50 чел.)

13:00 – 14:00 Консультация «Россия, русские, русский язык»
(преподаватели И.А. Орехова, Ф.И. Панков, 
Д.С. Труханова отвечают на вопросы)

14:00 – 16:00 Подведение итогов реализации проекта в Хошимине. 
Обсуждение перспектив дальнейшего развития 
сотрудничества

18:00 – 20:45 Перелет российской делегации в Ханой
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14 ноября 2019г.

Ханойский филиал Института русского языка 
им. А.С. Пушкина 

(г. Ханой)

8:30 – 9:00 Встреча членов российской делегации с преподавателями 
Института, других вузов и школ Ханоя 

Занятия для школьников, владеющих русским языком 
на уровне А2– А2+

Время Урок Лекторы Аудитория

9:00 – 09:45 Урок по развитию 
речи 
«Учимся играя»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных 
специалистов 
Государственного 
института русского 
языка им. А. С. 
Пушкина, главный 
редактор журнала 
«Русский язык за 
рубежом»

Актовый 
зал 2 этажа
(60 чел.)

9:00 – 09:45 Урок «О трудной 
грамматике просто»

Панков Федор 
Иванович, профессор 
кафедры дидактической 
лингвистики и теории 
преподавания русского 
языка как иностранного 
филологического 
факультета 
Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова

Актовый 
зал 3 этажа
(60 чел.)
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10:00 – 10:45 Урок «О трудной 
грамматике просто»

Панков Федор 
Иванович, профессор 
кафедры дидактической 
лингвистики и теории 
преподавания русского 
языка как иностранного 
филологического 
факультета 
Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова

Актовый 
зал 2 этажа
(60 чел.)

10:00 – 10:45 Урок по развитию 
речи 
«Учимся играя»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных 
специалистов 
Государственного 
института   русского 
языка им. А. С. 
Пушкина, главный 
редактор журнала 
«Русский язык за 
рубежом»

Актовый 
зал 3-ого 
этажа
(60 чел.)

11:00 – 11:45 Лингвострановед- 
ческий урок 
«Сувениры из 
России»

Труханова Дарья 
Сергеевна, ассистент 
кафедры стажировки 
зарубежных 
специалистов 
Государственного 
института русского 
языка имени 
А.С. Пушкина.

Актовый 
зал 2 этажа
(60 чел.)
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11:45 – 12:00 Открытие выставки российских изданий по проблемам 
сохранения языков народов мира и развития языкового 
разнообразия в киберпространстве, положения русского 
языка, обучения русскому языку в контексте многоязычия, 
развития открытого образования, продвижения чтения 
как основного способа освоения богатств языка и его 
выразительных возможностей

12:00 – 13:00 Пресс-конференция для вьетнамских и российских 
журналистов

13:30 – 15:00 Консультация 
«Россия, русские, 
русский язык». 
Вопросы и ответы

Все преподаватели 
и лектор

Актовый 
зал 2 этажа
(60 чел.)
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15 ноября 2019 г.

Ханойский филиал Института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Занятия для преподавателей, владеющих русским языком 
на уровне В1 и выше и для студентов, владеющих русским языком 

на уровне А2– А2+

Урок Лекторы Аудитория

9:00 – 10:30 Лекция 
«Чтение в 
информационном 
обществе»

Кузьмин Евгений 
Иванович, заместитель 
председателя 
Межправительственного 
совета Программы 
ЮНЕСКО 
«Информация для 
всех», председатель 
Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для 
всех», президент 
Межрегионального 
центра библиотечного 
сотрудничества, 
руководитель Рабочей 
группы по многоязычию 
Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», 
кандидат педагогических 
наук, доцент

Актовый зал 
2-ого этажа
(60 чел.)
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10:45 – 11:30 Урок «Активные 
процессы в 
современном 
русском языке»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных 
специалистов 
Государственного 
института русского 
языка им. А. С. 
Пушкина, главный 
редактор журнала 
«Русский язык за 
рубежом»

Актовый зал 
2-ого этажа
(60 чел.)

10:45 – 11:30 Урок 
«О трудной 
грамматике 
просто» 

Панков Федор 
Иванович, профессор 
кафедры дидактической 
лингвистики и теории 
преподавания русского 
языка как иностранного 
филологического 
факультета Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова

Кабинет 
русского 
мира
(Студенты и 
школьники)
(40 чел.)

11:30 – 12:30 Лекция 
«Русский язык 
и многоязычие в 
России и в мире»

Кузьмин Евгений 
Иванович

Актовый зал 
2-ого этажа
(преподава- 
тели) 
(30 чел.)
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15 ноября 2019 г.

Государственный университет иностранных языков 
(г. Ханой)

13:30 – 14:00 Встреча членов российской делегации с преподавателями 
университета 

Занятия для преподавателей, владеющих русским языком на 
уровне В1 и выше  и для студентов, владеющих русским языком 

на уровне А2– А2+

14:00 – 14:45 Урок 
«Особенности 
русской 
разговорной 
речи: учимся 
слушать и 
слышать»

Труханова Дарья 
Сергеевна, ассистент 
кафедры стажировки 
зарубежных специалистов 
Государственного 
института русского языка 
имени А.С. Пушкина.

Аудитория 1
(40 чел.)

Урок 
«О трудной 
грамматике 
просто»

Панков Федор 
Иванович, профессор 
кафедры дидактической 
лингвистики и теории 
преподавания русского 
языка как иностранного 
филологического 
факультета Московского 
государственного 
университета имени 
М.В. Ломоносова

Аудитория 2
(40 чел.)

14:00 – 14:45
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15:00 – 15:45 Урок 
«Современный 
русский язык 
и культура 
России в 
вопросах и 
ответах»

Орехова Ирина 
Александровна, 
профессор, заведующая 
кафедрой стажировки 
зарубежных специалистов 
Государственного 
института русского 
языка им. А. С. Пушкина, 
главный редактор 
журнала «Русский язык 
за рубежом»

Аудитория 1
(40 чел.)

16:00 – 16:45 Викторина 
«Русский 
календарь. 
Праздники и 
традиции» 

Труханова Дарья 
Сергеевна, ассистент 
кафедры стажировки 
зарубежных специалистов 
Государственного 
института русского языка 
имени А.С. Пушкина.

Аудитория 1
(40 чел.)
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16 ноября 2019 г.

10:00 – 13:00  Посещение мавзолея Хо Ши Мина и Дома-музея 
Хо Ши Мина

15:00 – 17:00 Ханойский филиал Института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Подведение итогов реализации проекта. Определение перспектив 
развития сотрудничества. 

Участвуют Нгуен Тхи Тху Дат и все члены российской делегации

17 ноября 2019 г.

10:50 Вылет российской делегации из Ханоя в Москву






