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ПРОГРАММА
Вторник, 1 ноября 2016 г.
18:00 Приветствия / Музыкальная программа
20:00 Ужин

Среда, 2 ноября 2016 г.
09:00 - 09:30 Регистрация участников
09:30 - 11:10 Первое

заседание (доклады по 15 мин, 10 мин - вопросы в конце заседания)

Греческий как иностранный
Председатель: Левон Акопян

• Елоева Фатима Абисаловна
Теория Пэрри - Лорда и преподавание языка
• Иакову Мария
Изучение и дидактическое использование материалов русскоязычных учащихся в рамках программы
«СЕПАМЕ2» (Корпус дидактических материалов, созданных учащимися)
• Белла Спиридула
Прагматика в промежуточном языке
• Кисилиер Максим Львович
Корпус новогреческого языка: текущее состояние и перспектив
• Карпун Мария Александровна
Древнегреческий язык в системе гуманитарного университетского образования
• Баденкова Елизавета Викторовна
Древнегреческий семинар как внеаудиторная форма обучения студентов на гуманитарных
факультетах Южного федерального университе
11:10 - 11:40 Кофе - брейк
11:40 - 12:50 Второе

заседание

Сравнительный анализ русского и греческого языков
Председатель: Ф.А. Елоева
• Ревифиаду Анфи - Спиропулос Василиос
Сопоставительный анализ грамматических систем греческого и русского языков
• Мозер Амалиа
Видовые системы русского и греческого языков и трудности в изучении греческого языка для
русскоязычных студентов

• Паппу - Журавлёва Екатерина
Фонетические изменения согласных звуков русского и греческого языков (сопоставительный обзор)
• Моциу Елена
Психолингвистические аспекты лингвистических конструктов в речи грекоговорящих и
русскоговорящих детей

РОССИЯ

ГРЕЦИЯ

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

12:50 - 14:00 Третье

заседание

Русский как иностранный
Председатель: Л.В. Табаченко

• Нефедов Игорь Владиславович
Социальные сети как виртуальное пространство для обучения РКИ
• Есакова Мария Николаевна - Литвинова Галина Михайловна
Национально - ориентированный учебник в практике преподавания РКИ
• Дунаева Лариса Анатольевна
Проблемы современного учебника русского языка как иностранного
• Ревифиаду Анфи
Разработка лингводидактических материалов для преподавания русского языка для детей-билингвов
и вспомогательная информационно-обучающая компьютерная среда
14:00 - 16:00 Обед
16:00-18:00 Четвёртое

заседание

Язык, культура, межкультурная коммуникация; лексикография
Председатель: Спиридула Белла
• Денисенко Елена Николаевна
Информационно - языковое видение мира
• Георгиадис Иоаннис Александрович
Особенности межкультурной коммуникации: русско - греческие лексикографические источники
• Харатсидис Элефтериос
Русско - греческая контактная зона и особенности межкультурной коммуникации
18:00 - 18:30 Кофе-брейк
18:30 - 19:40 Пятое

заседание

Византийские и старославянские тексты
Председатель: Т.С. Борисова
• Рачкова Екатерина Евгеньевна
К. В. Мочульский: проблема автора и героя в контексте христианской антропологии
• Долгушина Людмила
К изучению древнейшего славянского перевода гомилий Григория Богослова
• Панин Леонид Григорьевич
Греческий аспект изучения разночтений Друцкого Евангелия XIV века
• Кардарас Георгиос
Образцы византийской историографии в древнерусских летописях
20:00 Ужин

Четверг, 3 ноября 2016 г.
09:00 - 10:00 Первое

заседание

Русский как иностранный
Председатель: Л.А. Дунаева

• Юсупова Камилла Темуровна
Цифровой сторителлинг в преподавании русского языка как иностранного
• Бархударова Елена Леоновна
К проблеме разработки методологии исправления фонетического акцента в русской речи
(на материале работы с греческими учащимися)
• Борисова Татьяна Станиславовна
К вопросу об использовании родного языка в преподавании РКИ: проект учебного пособия
по русской грамматике для греческой аудитории
10:00 - 10:20 Кофе - брейк
10:20 - 12:20 Второе

заседание

Древнегреческая и византийская культура в межкультурном аспекте
Председатель: Елена Леоновна Бархударова
• Акопян левон
Античный миф и неомифологические тенденции в русской поэзии Серебряного Века
• Табаченко Людмила Владимировна
Семантическое поле «Греция» в идиолекте Марины Цветаевой
• Дмитрова Анна Владимировна
Преломление образов греческой мифологии в дилогии Бориса Поплавского «Аполлон Безобразов»
и «Домой с небес»
• Заросило Ирина Анатольевна
Мотив праведничества в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети»
• Литвинова Ирина Алекс
Цветаевская Сивилла как центр пересечения семантических полей
• Керасиди Надежда Харлампиевна
Миф о титане Прометее в произведениях русских писателей
12:30 - 18:30 Экскурсия
18:30 - 19:40 Третье

заседание

Перевод
Председатель: Амалия Мозер

• Петропулос Илиас
Практический аспект перевода с русского на греческий и наоборот: проблемы и размышления
• Нацис Танос
Преподавание литературы через перевод: русская литература в антологиях для учреждений
среднего образования
• Зарипова Анна Рифовна
Семантическая параллель κρίσις/судьба, суд в древнерусских переводах
• Саридакис Иоаннис
Перевод как (критический) анализ слова
19:40 Окончание
20:00 Ужин

работы конференции

Афинский Национальный
университет им. Каподистрии
Национальный Афинский университет им.
Каподистрии является старейшим высшим учебным
заведением Греции, который был основан в
1837 году, то есть через несколько лет после
образования греческого государства, и по сей день
играет большую роль в сфере образования и в
распространении греческой культуры во всём мире.

Сегодня Афинский университет является
современным высшим учебным заведением, который
включает: около 110 000 бакалавров и 12000
магистрантов, 32 отделения, 102 магистерские
программы, 158 лабораторий, 69 клиник, 6 крупных
центральных библиотек, центр преподавания
новогреческого языка для иностранцев,
университетский центр преподавания иностранных
языков, новые современные читальные залы, 2 новых
и 2 отремонтированных студенческих общежитий,
новый современный бассейн и 2 тренажерных зала.
Афинский университет первоначально был
расположен в неоклассическом здании на северовосточной стороне Акрополя, которое в настоящее
время отремонтировано, и там находится музей
университета. С 1841 года администрация и
отделения университета располагаются в центре
Афин и носят название “главное здание” афинского
университета.
В начале XX века Афинский университет был
единственным университетом Греции, из стен
которого выходили квалифицированные ученые в
области медицины, права и экономики, археологии,
педагогики, духовенства, естественных и
общественных наук.
Афинский университет понимает важность
обучения новых квалифицированных кадров,
поэтому осознано работает в данном направлении,
и готовит сотрудников согласно потребностями на
рынке труда, тем самым, способствуя социальному,
культурному и экономическому развитию страны.

Южный федеральный
университет

Один из первых российских федеральных
университетов ЮФУ, отметивший свой 100-летний
юбилей, - является крупнейшим научнообразовательным центром Юга России.

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2006 г. на базе
Ростовского государственного университета
создан Южный федеральный университет.
В состав ЮФУ входят 5 академий, 12 институтов,
6 факультетов, 11 научно-исследовательских
институтов, 6 конструкторских бюро, 2 опытных
производства, 14 центров коллективного
пользования, свыше 150 центров и 220
лабораторий различных направлений
деятельности, 9 инновационно-технологических и
2 инжиниринговых центра, 7 филиалов, 8 базовых
кафедр.
В настоящее время в университете обучается по
программам высшего образования и программам
подготовки научно-педагогических кадров 31 188
человек; 1.006 аспирантов и 51 докторант. Кроме
того, 958 обучающихся прибыло из стран дальнего
зарубежья, а 555 – из стран СНГ и Украины.
Университет также реализует подготовку
специалистов по программам СПО по очной
форме, контингент которых составил 498 человек.
За годы своего существования вузы, вошедшие в
ЮФУ, подготовили более 200 тысяч выпускников.
Среди них:
• лауреат Нобелевской премии Александр
Солженицын
• академики РАН В.И. Минкин, С.М. Алдошин,
Г.Г. Матишов, Ю.Д. Третьяков, А.Г. Мержанов.

Благотворительный Фонд Ивана Саввиди
Учрежден в 2000 году. Общий объем
благотворительных платежей составляет более 500
млн. рублей в год.

Фонд реализует благотворительные проекты,
содействуя прогрессу в сферах образования,
науки, культуры, духовности, спорта, социальной
ответственности.
Одно из основных направлений деятельности
Благотворительного фонда - поддержка
традиционных религиозных сообществ:
восстановление и строительство церквей,
организация паломнических поездок, поддержка
православных учебных заведений.
Другое направление связано с социальной
сферой – поддержка малообеспеченных семей,
благотворительностью в сфере образования, науки,
культуры, медицины и спорта.
Благотворительный Фонд поддерживает
образовательные проекты по изучению греческого
языка в вузах России и русского языка в Греции.
3 апреля 2015 г. Фондом подписано соглашение
о сотрудничестве с Афинским университетом им.
Каподистрии о поддержке отделения славянских
языков, согласно которому, Фонд берет на себя
обязательство по обеспечению возможности
реализации учебного плана преподавания
русского языка, а также популяризации русского
языка и русской культуры в Греции.
При поддержке Благотворительного Фонда и под
эгидой Вселенского Патриарха Варфоломея и
Президента Греческой Республики г-на Прокописа
Павлопулоса 2-4 октября 2015 в Салониках

состоялся 2-ой Всемирный Съезд Понтийской
Молодежи, в котором принимали участие 500
молодых понтийцев со всего мира.
20 мая 2016 г. Фондом подписан меморандум о
сотрудничестве с университетом им. Аристотеля в
г.Салоники и финансировании создание кафедры
понтийских исследований и кафедры русского
языка и культуры на факультете философии.
В рамках сотрудничества с университетом им.
Аристотеля, Фонд поддержал проведение Первой
Всемирной Олимпиады по новогреческому языку
в 2016 г., в которой участвовали конкурсанты из
9 стран мира (Австралия, США, Германия, Россия,
Украина, Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан).
В сентябре 2016 г. согласно соглашению о
сотрудничестве, подписанным между Фондом и
Ростовским государственным экономическим
университетом (РИНХ) была запущена учебная
программа «Новогреческий язык в сфере бытовой
коммуникации» по подготовке переводчиков
греческого языка.
Фонд поддерживает проведение съездов и
международных семинаров для преподавателей
греческого языка и проекты по изданию книг
греческих поэтов и писателей на русском языке.

