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Пармский государственный университет UNIPR приглашает на V форум русской словесности –
Международную научно-практическую конференцию «Билингвизм и диалог культур: вызовы XX
века».
Форум состоится 26-27 марта 2020 года в Парме и 28 марта 2020 года в Милане.
Организаторами выступают Пармский госуниверситет, Ассоциация «Русский дом – Италия» и русская
школа им. Льва Толстого в Милане.
Для участия в работе конференции приглашаются российские и зарубежные учёные, преподаватели
вузов, колледжей с курсом РКИ, учителя и руководители русских зарубежных школ, российских
лицеев и гимназий с изучением итальянского языка, воспитатели двуязычных детских садов,
практические работники, методисты, общественные деятели, докторанты и магистранты,
интересующиеся вопросами естественного и учебного билингвизма, а также методикой
преподавания иностранных языков, родители двуязычных детей.
Для участия в литературной секции приглашаются литературные критики, литературные
переводчики, преподаватели иностранной литературы в вузе и школе, историки русской литературы.
В рамках форума запланирована работа четырех секций: «Учебный билингвизм и РКИ; (на русском
языке); «Учебный билингвизм и итальянский язык как Я2» (на итальянском языке); «Диалог культур:
литература» (на русском и итальянском языках, с переводом); «Естественный билингвизм и
актуальные проблемы функционирования русских зарубежных школ дополнительного образования»
(на русском языке).
Кроме того, состоятся круглые столы и панельные дискуссии на темы: «Актуальные вопросы
тестирования по русскому языку как иностранному для детей и взрослых»; «Актуальные вопросы
билингвизма. Проблема самоидентификации и выбора родного языка»; «Адаптация или
аутентичность? Что читать на уроках РКИ».
Также запланированы тематические презентации: «Калейдоскоп русских зарубежных школ»,
«Онлайн проекты для естественных билингвов и не только», «Онлайн курсы для преподавателей».
В Милане на базе школы им. Льва Толстого пройдут мастер-классы и открытые занятия: «Чтение для
взрослых. 7 шагов к адаптации», «Адаптируем текст для подростковой аудитории», «Мастерская
сторителлинга», «Системно-структурный подход к развитию речи у билингвов-дошкольников»,
«Песочная терапия как средство речевого развития детей-билингвов и обучения РКИ дошкольников»,
«Заявки на проведения мастер-классов и открытых занятий принимаются».
Программа форума будет дополнена. Предусмотрено дистанционное участие.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике издательства «Златоуст».
Все участники получат сертификат об участии в конференции. Выступающие получат свидетельство
о выступлении на международной конференции.
Заявки принимаются по почте pgelfreikh@inbox.ru.

Для подготовки к конференции создана рабочая группа в ФБ:
https://www.facebook.com/groups/bilinguism/.
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