
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект 

«КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ НАВИГАТОР 

В МИРЕ РУССКОГО СЛОВА»

Мероприятие

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ»

Проект реализует 

АССОЦИАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Проект осуществляется с использованием гранта 
Министерства просвещения Российской Федерации

Программа «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»

Место проведения:Российская Федерация, Тула
(смешанный формат)

14 октября 2022 г.
15 октября 2022 г.
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ПАРТНЕРЫ 

 
 

 

ФГБОУ ВО Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) 

 
 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» 

 
 

 
 

 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 

АНО ВО  «Московский институт 
современного академического образования» 

 

АНО ВО  «Институт экономики и 
управления» 

 

 
 

 

 

 
Российско-Армянский университет 

Армянская ассоциация 

русистов 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель проекта – организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, российского 

образования и культуры для учащихся, преподавателей, любителей русской 

словесности в России и за рубежом. 

Задачи проекта 

- Разработка систематизированного комплекса культурно-просветительских мероприятий 

для знакомства широкой отечественной и зарубежной общественности, изучающей 

русский язык, интересующейся русской культурой, а также педагогов организаций 

высшего образования, педагогов русских школ и иных образовательных организаций в 

России и за рубежом с образовательными потенциями русского Слова, сакральным 

смыслом русской классической литературы, русской культуры; 

- Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий по популяризации 

русского языка, российского образования, российской культуры. 

-  Создание виртуальной культурно-просветительской интеллектуальной площадки для 

популяризации русского Слова и информационно-консультационного сопровождения 

мероприятий  по развитию у участников проекта интереса к безграничным 

возможностям русского языка как базовой составляющей национальной культуры, 

противодействовать  губительным для русского языка и культуры в целом тенденциям 

снижения грамотности. 

 

Сроки проведения мероприятия:  

14 октября 2022 г.; 15 октября 2022 г. 

Площадка проведения мероприятия: 

Российская Федерация, Тула (смешанный формат) 
 

http://ino-tula.ru/rus-grant/ 

 

Ведущий: 

Константинова Людмила Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик Петровской академии наук и искусств, директор 

лингвистического центра «Русское слово»  

http://ino-tula.ru/rus-grant/
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Регламент проведения мероприятия 

 

14 октября 2022 г. 

 

10.00–12.00 

 

ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «Культурный код России» 

Приветственные слова: 

 

Бушуев Владимир Дмитриевич, руководитель рабочей группы, к.п.н.,  
ректор Ассоциации дополнительного профессионального образования 

«Институт непрерывного образования» 

 

Черкашина Татьяна Тихоновна, руководитель проекта, д.п.н., профессор, 
академик Петровской академии наук и искусств, заведующий кафедрой 

русского языка ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРОКИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» 

 

 

Черкашина Татьяна Тихоновна, 

руководитель проекта, д.п.н., профессор, академик 
Петровской академии наук и искусств, заведующий 

кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство) 

 

 

12.15-14.15 

 
ЛЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА НАКРЫЛА РУСЬ ЗАЩИТНЫМ КУПОЛОМ» 

 

 

Константинова Людмила Анатольевна, 

д.п.н., профессор, академик Петровской академии 

наук и искусств, директор лингвистического центра 

«Русское слово» 
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15 октября 2022 г. 

 

10.00-12.00 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МИНИ-ФЕСТ 

«ЯЗЫКОВЫЕ ОЧКИ» НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Новикова Наталья Степановна,  

к.ф.н., доцент кафедры русского языка № 4 Института 

русского языка Российского университета дружбы 

народов 

 

 

12.15-14.15 

 

ВИКТОРИНА «ЗАЧЕМ РУССКОМУ РУССКИЙ?» 

 

 

Константинова Людмила Анатольевна, 

д.п.н., профессор, академик Петровской академии 
наук и искусств, директор лингвистического центра 

«Русское слово» 
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Мероприятие «Культурный код России»  

проводится на платформе Zoom.  

Для подключения   не выдвигаются строгие требования к техническим 
характеристикам к ПК пользователя.   

Для принятия участия в мероприятии необходимо: 

1. Наличие одного из интернет-браузеров: MicrosoftEdge, 
MozillaFireFox 65 и выше, Opera 57 и выше, GoogleChrome 72 и выше.  

2. Наличие работающего плагина AdobeFlashPlayer. Плагин 

AdobeFlashPlayer позволяет воспроизводить на веб-страницах видео-  и 

аудиозаписи. Наличие проблем в работе AdobeFlash на ПК пользователя 
может иметь негативное влияние на воспроизведение семинара.  

3. Наличие достаточной скорости интернет-соединения на ПК 

пользователя. Минимальная рекомендуемая скорость для участия в семинаре 

– 256 Кб/с. Скорость (рекомендуемая) для комфортного участия в семинаре с 
просмотром видео –  от 2 Мбит/с.  

4. Наличие корректных настроек звука и видео. Настройки 

отображения аудио и звука на ПК устанавливаются пользователем.  Их 
корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения 

семинара. В случае возникновения сложностей или вопросам по проверке 

пользователь может получить техническую поддержку от специалистов 

технической службы.  
 


