
 

 

 

 

Россотрудничество в Хорватии 

Философский факультет Университета Пулы им. Юрая Добрилы 

Институт Пушкина Пула 

Пятигорский государственный университет 

Хорватская ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 
 

 

 

Международной научно-практической конференции 
 

«Возможности и проблемы онлайн-обучения 

русскому языку в мировом образовательном 

пространстве в эпоху пандемии», 

 

посвящѐнной 20-летию изучения русского языка в Университете Пулы им. Юрая Добрилы 

и 5-летию со дня основания Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы 
 

 

Мероприятие проводится в дистанционном формате 1-2 декабря 2020 года. 
 

 

Основные тематические направления: 

1. Информационные технологии в обучении русскому языку 

2. Русский язык. Актуальные аспекты исследования 

3. Теория и практика преподавания русского языка и литературы 

4. Международная коммуникация и перевод 

5. Русская литература. Рецепция русской литературы за рубежом 
 

Возможные формы участия в работе конференции: 

- выступление с докладом (регламент: до 15 минут) 

- выступление с докладом и публикация статьи в электронном сборнике Конференции 

- участие в работе Конференции без доклада, но с публикацией статьи в электронном 

сборнике 

- участие в работе Конференции без доклада и без публикации статьи (онлайн) 

- заочное участие с публикацией статьи в электронном сборнике Конференции. 

 

Статьи и регистрационные формы направляются в Оргкомитет по следующему адресу: 

hapryal@gmail.com  
 

Прием регистрационных форм – до 10 ноября 2020 года. 

Прием статей - до 15 января 2021 года. 

 



 

Публикация. Издание электронного сборника статей или книги с международной рецензией 

и присвоением ISBN планируется после Конференции, в 2021 году.  

Статьи, оформленные с нарушением правил, не рассматриваются.  

Публикация статей оформляется в издательстве Университета Пулы им. Юрая Добрилы. 

 

Оргкомитет до 25 ноября 2020 года информирует участников Конференции по электронной 

почте о программе. 

 

Техническую поддержку Конференции обеспечивает Университет Пулы им. Юрая Добрилы. 

Перед началом Конференции участники получат ссылки на подключение к мероприятиям. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

В приложении: Регистрационная форма и Требования к оформлению текста. 

 

 

Радуемся встрече! 

 

 

Оргкомитет 

 

Организационный и программный комитет конференции: 
 

Ирена Микулацо (председатель Оргкомитета) 

доктор филологических наук  

руководитель Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» 

и заведующая кафедрой иностранных языков философского факультета 

Университета Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия   

председатель Хорватской ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

https://ffpu.unipu.hr/ffpu/centar_ruskoga_jezika_i_kulture_institut_puskin/obavijesti 

http://hapryal.ffzg.unizg.hr/hr/  
 

Наталья Якимчук 

руководитель Россотрудничества в Загребе при Посольстве Российской Федерации в 

Хорватии 
 

Ирина Борисовна Федотова  

доктор педагогических наук 

заведующая кафедрой словесности и педагогических технологий 

филологического образования Института переводоведения и многоязычия 

руководитель Центра русского языка и культуры "Институт Пушкина" 

директор Центра международного образования 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», Россия 
 

Нина Анатольевна Орлова 

кандидат филологических наук 

доцент кафедры словесности и педагогических технологий  

филологического образования Института переводоведения и многоязычия 

заместитель директора Центра международного образования 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», Россия 

 

 

Контакт: hapryal@gmail.com  

mailto:hapryal@gmail.com

