


III Всероссийский форум русского языка  
проводится при поддержке  

Федерального агентства по делам молодёжи  
и Фонда «Русский мир»



III Всероссийский форум русского языка, 
посвящённый наследию академика И.И. Срезневского

Уважаемые друзья!

Приветствую участников III Всероссийско-
го форума русского языка!

Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина гостеприимно открывает 
двери для исследователей наследия академика  
И.И. Срезневского, заслуженных ученых-фило-
логов и только начинающих свой путь в науке 
молодых специалистов – всех, кого объединя-
ет неподдельный интерес и любовь к русскому 
языку.

Программа форума дает возможность обсу-
дить широкий круг вопросов – от анализа фун-

даментальных аспектов языкознания до специфики развития русского языка  
в эпоху цифровых технологий, а также особенностей его преподавания и изуче-
ния в иноязычной среде.

Уверен, что содержательные доклады и дружеская атмосфера форума станут 
благоприятной основой для дальнейшего сотрудничества и совместных исследо-
ваний!

Успехов вам и всего самого доброго!

Советник Президента
Российской Федерации  

Владимир Ильич Толстой



Дорогие участники и организаторы! 
 

Рад приветствовать Вас на III Всероссийском форуме 
русского языка, посвящённом наследию академика 

И.И. Срезневского.
Символично, что форум русского языка проходит в Рязан-

ском государственном университете им. С.А. Есенина на 
рязанской земле, которая взрастила многих выдающихся и 
талантливых людей, прославивших наш русский народ, его 
культуру и великий язык! 

Измаила Ивановича Срезневского по праву считают  
одним из тех, кто «разгадал» историю русского языка, кто доказал уникальность 
языка и его ценность! Нельзя не согласиться со словами И.И. Срезневского: «На-
род выражает себя всего полнее и вернее в языке своем. Народ и язык, один без 
другого, представлен быть не может». Важно то, что не только русская культура 
объединяет наш многонациональный народ, без нашего богатого, красноречивого 
языка не удалось бы достичь единства в нашей необъятной стране! 

Признанный одним из официальных языков ООН, наш родной язык считается 
международным, уникальным и востребованным. 

Очень важно донести до молодого поколения нашей страны ценность великого 
русского языка, необходимость его грамотного использования и популяризации 
не только в России, но и за пределами исторической Родины. Необходимо, чтобы 
молодежь сохранила русский язык как бесценное достояние и передала последу-
ющим поколениям! 

Хочу пожелать всем добра, хорошего настроения и благополучия!

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей  
Игорь Вячеславович Баринов



III Всероссийский форум русского языка, 
посвящённый наследию академика И.И. Срезневского

От имени жителей Рязанской области  
приветствую участников и гостей  

III Всероссийского форума русского языка,  
посвящённого наследию нашего знаменитого  
земляка – Измаила Ивановича Срезневского. 

Выдающийся ученый, знаток древней письмен-
ности, первый в России доктор славяно-русской 

филологии оставил будущим поколениям более 400 на-
учных трудов. Он внес неоценимый вклад в развитие 
отечественной славистики.

Срезневский считал язык основой национального 
самосознания, душой народа, великим достоянием, от-
носиться к которому следует бережно и с любовью. Ученый придавал особое зна-
чение роли языка в формировании личности. Ему принадлежат слова: «Русский 
язык – сокровищница умственных, духовных и нравственных богатств нашего 
народа. Будем любить и беречь его для наших потомков». Мысль особенно зна-
чимая в наши дни, когда перед обществом стоит задача сохранения драгоценных 
основ и чистоты русского языка, исторической памяти России. В эту работу вно-
сит большой вклад Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 
как ведущий центр гуманитарного, в том числе, языкового образования и науки  
в регионе. За годы существования вуза здесь подготовлены десятки тысяч учите-
лей русского языка и литературы, специалистов в области других языков. 

В Рязанской области стало доброй традицией проведение Дней славянской 
письменности, научных конференций и семинаров, посвящённых вопросам изу-
чения филологии. Ежегодно премии имени академика И.И. Срезневского присуж-
даются исследователям, педагогам, студентам и школьникам за успехи в изучении  
и пропаганде наследия учёного.

От всей души желаю участникам форума плодотворной работы, дальнейших 
успехов в деле сохранения и развития нашего общего духовного достояния.

Губернатор Рязанской области
Николай Викторович Любимов



Уважаемые участники  
и почётные гости

III Всероссийского форума  
русского языка,

посвящённого наследию  
академика И.И. Срезневского!

Приветствую вас от коллектива преподава-
телей, работников и студентов Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есе-
нина!

Интерес к этому событию возрастает год от 
года. Филологическое образование традиционно имеет приоритетное значение 
для нашего университета. В РГУ имени С.А. Есенина ведётся подготовка фило-
логов-русистов, учителей русского языка и литературы, обучение русскому языку 
иностранцев, реализуются крупные научные проекты в области истории и теории 
русского языка, методики преподавания русского языка, литературоведения, ри-
торики, лексикографии, топонимики и диалектологии Рязанской области. 

С 2007 года в составе управления учебно-воспитательной работы университе-
та действует Музей академика Измаила Ивановича Срезневского. Успешно раз-
вивается Студенческое научное общество исследователей наследия академика  
И.И. Срезневского. Преподаватели, работники, студенты и аспиранты универси-
тета ежегодно становятся лауреатами премии имени И.И. Срезневского, учреж-
дённой Правительством Рязанской области. 

Проект проведения III Всероссийского форума русского языка в 2018 году одер-
жал победу во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди образова-
тельных организаций высшего образования, проведённом Федеральным агент-
ством по делам молодёжи, и в Конкурсе проектов Фонда «Русский мир».

Уверен, что Форум станет эффективной площадкой профессионального обсуж-
дения перспектив развития современного филологического образования. Приме-
чательно, что вопросы Форума будут обсуждаться не только учёными и педагога-
ми, но и студентами. 

Заявки на участие в Форуме подали обучающиеся из более чем 30 образова-
тельных организаций высшего образования, что свидетельствует об актуальности 
обсуждаемых вопросов. Впервые в Форуме примут участие студенты Донецкого 
национального университета, вуза-партнёра РГУ имени С.А. Есенина.

Желаю участникам продуктивной работы и успешной реализации научно-про-
светительских проектов, направленных на продвижение русского языка!

Ректор
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина,

доктор исторических наук 
Андрей Иванович Минаев



Уважаемые участники  
III Всероссийского форума русского языка,  

уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Испытываю чувство глубокого удовлетворения от прове-
дения столь престижного мероприятия, участники ко-

торого ставят перед собой цель достойного развития русского 
языка в среде нашего подрастающего поколения при реали-
зации первостепенных задач государственной политики Российской Федерации  
в области продвижения и популяризации русского языка.

С учётом профессиональной и тематической направленности деятельности 
фонда «Русский мир», на фоне существующей геополитической обстановки  
в мире, в условиях идеологического противостояния России со стороны её за-
падных оппонентов задача сохранения русскоязычного пространства приобретает 
приоритетную направленность.

В последние годы, к сожалению, непрерывно сокращалось количество носите-
лей русского языка и изучающих его в странах Ближнего и Дальнего зарубежья. 
В настоящее время русскому языку приходится выдерживать нелегкую конку-
ренцию с испанским, немецким, французским и другими языками, выбираемы-
ми зарубежными студентами в качестве первого, второго либо факультативного 
иностранного языков. Для поддержания интереса к русскому языку, равно как  
и к русской культуре за пределами России приходится прилагать немалые уси-
лия, и эта деятельность способна быть обречена на успех лишь при условии объ-
единения совместных усилий как отвечающих за популяризацию русского языка  
и русской культуры правительственных организаций, российских НПО, так и не-
посредственно профессионально занятых преподаванием и изучением русского 
языка профессорского и студенческого состава.

Не менее важным при этом для нашего российского общества сохранение чи-
стоты и грамотности русского языка, сохранения всего его богатого словарного 
запаса; необходимо уберегать изучающих и говорящих сегодня на русском языке 
от употреблений иностранных заимствований, квалифицирующихся лингвистами 
как «варваризмы», от перенасыщенности как устной, так и письменной речи бы-
товыми оборотами, языковыми клише, вульгаризмами.

С учётом сказанного проведение нынешнего форума имеет первостепенное 
значение как с точки зрения просветительской направленности, так и для все ра-
стущей необходимости увеличения количества энтузиастов-мультипликаторов 
нашего великого русского языка в России и в среде зарубежной общественности.

Желаю успешного проведения форума!

Исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Владимир Вячеславович Кочин

III Всероссийский форум русского языка, 
посвящённый наследию академика И.И. Срезневского



Дорогие коллеги! Друзья!

Миссия нашего института, которую он 
успешно выполняет вот уже более 50 

лет –  продвижение, распространение и сохранение 
русского языка в мире. 

Цель III Всероссийского форума, посвящённо-
го наследию академика И.И. Срезневского – про-
движение русского языка, фундаментальной осно-
вы национальной идентичности, развития между-

народного диалога и общественной дипломатии. 
Я очень рада приветствовать вас, наших молодых единомышленников, от имени 

студентов и преподавателей Института Пушкина! 
Вы сейчас делаете первые шаги на пути служения русскому языку, сохранения 

российского культурного наследия. 
Это достойный и благородный путь, на котором вас ждёт множество увлека-

тельных открытий и творческих озарений. 
Желаю всем участникам форума интересных встреч, успешного представления 

своих работ, новых нестандартных идей и верности избранному пути в науке. 
 

Ректор  
Государственного института

русского языка им. А.С. Пушкина
Маргарита Николаевна Русецкая



Дорогие участники
III Всероссийского форума русского языка,
посвящённого наследию И.И. Срезневского!

Сердечно приветствую вас от имени Комиссии по вопро-
сам культуры и сохранения духовного наследия Обще-

ственной палаты Российской Федерации!
Замечательно, что Всероссийский форум русского языка, по-

свящённый наследию академика И.И. Срезневского, стал по-
стоянно действующей площадкой диалога учёных, педагогов  
и студенческой молодёжи о судьбах русского языка, о его неисчерпаемом потен-
циале, о его популяризации и продвижении в условиях вызовов XXI века.

Сегодня русский язык особо нуждается в заботе и поддержке со стороны моло-
дого поколения. Важно сделать всё от вас зависящее, чтобы сохранить русский 
язык в его чистоте и силе, не позволить сетевому жаргону, ненормативной лекси-
ке, неумеренным заимствованиям из иностранных языков засорить, замутить его 
исконные духовные смыслы. Ведь русский язык – основа нашего национального 
ценностного кода, цивилизационной идентичности, скрепляющей весь Русский 
мир.

В мире будущего, в котором вам предстоит жить, работать, созидать, не должно 
быть места таким уродливым явлениям, как лингвистический национализм или 
языковые войны.

В условиях современных информационных войн, нацеленных прежде всего 
на перекодирование национально-культурной идентичности молодых граждан 
России, язык становится оружием духовной обороны, обеспечивающим безопас-
ность национального культурного пространства.

На этом пути вместе с нами – великие гении и творцы русского языка  
и русской культуры, которые укрепляют нашу веру в правоту нашего общего  
дела – сохранения национального культурно-языкового наследия России, неотъ-
емлемой частью которого является наследие академика И.И. Срезневского.

Как писал другой великий рязанец и сын России Сергей Есенин, «наша  
вера – в силе, наша правда – в нас!» Пусть же каждый из нас хранит в своей душе 
замечательные слова Николая Заболоцкого:

Вечно верую в животворящий
Полный разума
Русский язык!

Член Общественной палаты Российской Федерации,
руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина,

главный редактор журнала «Современное есениноведение»,
доктор филологических наук, профессор

Ольга Ефимовна Воронова 

III Всероссийский форум русского языка, 
посвящённый наследию академика И.И. Срезневского



17 октября (среда)

7.00 – 12.00
Встреча участников и экспертов форума 
и их сопровождение в конгресс-отель 
«Амакс».

11.00 – 12.00
Регистрация участников и экспертов 
форума, заселение в конгресс-отель 
«Амакс».
г. Рязань, Первомайский проспект, 54

12.00 – 13.00
Обед.
Конгресс-отель «Амакс», ресторан «Есенин»

13.00 – 13.30
Торжественное открытие форума.
Конференц-зал «Москва» конгресс-отеля 
«Амакс»

Приветствия:
Мишин Михаил Николаевич, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей 
(ФАДН России).
Любимов Николай Викторович, 
Губернатор Рязанской области
Низиенко Елена Леонидовна, 
Вице-президент АО «Управляющая 
компания “Просвещение”»
Минаев Андрей Иванович, 
ректор РГУ имени С.А. Есенина, 
доктор исторических наук.
Воронова Ольга Ефимовна, 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, профессор РГУ имени  
С.А. Есенина, доктор филологических наук.
Щербаков Андрей Владимирович,
декан Филологического факультета 
Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина, кандидат 
филологических наук.
Шаклеин Виктор Михайлович,
заведующий кафедрой русского языка  

и методики его преподавания Российского 
университета дружбы народов, профессор, 
доктор педагогических наук, член Совета 
по русскому языку при Президенте 
Российской Федерации.

13.30 – 15.00
Круглый стол «Участие 
государственных, образовательных, 
общественных организаций  
в продвижении русского языка, русской 
литературы, культуры в России  
и за рубежом».
Конференц-зал «Москва» конгресс-отеля 
«Амакс»

15.00 – 18.00
Открытая защита-презентация 
студенческих научно-просветительских 
проектов, посвящённых продвижению 
русского языка в России и за рубежом.
Конференц-зал «Москва» конгресс-отеля 
«Амакс»

18.00 – 19.00
Ужин
Конгресс-отель «Амакс», ресторан «Есенин»

19.00 – 22.00
Проектная мастерская «Технологии 
разработки и продвижения студенческих 
научно-просветительских проектов». 
Конференц-зал «Москва» конгресс-отеля 
«Амакс»



18 октября (четверг) III Всероссийский форум русского языка, 
посвящённый наследию академика И.И. Срезневского

8.30 – 9.00
Завтрак.
Конгресс-отель «Амакс», ресторан «Есенин»

9.00 – 9.30
Переезд участников и экспертов в корпус
факультета русской филологии 
и национальной культуры РГУ имени  
С.А. Есенина.

9.30 – 11.00
Учебно-ознакомительные экскурсии для 
участников и экспертов форума.
Факультет русской филологии и национальной 
культуры РГУ имени С.А. Есенина (г. Рязань,  
ул. Ленина, 20)

Экскурсия в Музее  
академика И.И. Срезневского.
Аудитория №10
Экскурсовод:  
Колгушкина Нина Васильевна,  
директор Музея академика  
И.И. Срезневского  
РГУ имени С.А. Есенина.

Экскурсия в Музее С.А. Есенина. 
Аудитория №14
Экскурсовод:  
Квартников Павел Вячеславович,
директор Музея С.А. Есенина  
РГУ имени С.А. Есенина.

11.00 – 12.30
Переезд участников и экспертов форума 
в р.п. Шилово Рязанской области.

12.30 – 13.00
Обед.
Р.п. Шилово Рязанской области

13.00 – 13.30
Переезд участников и экспертов форума 
в село Срезнево Шиловского района 
Рязанской области.

13.30 – 14.00
Посещение мемориала академика  
И.И. Срезневского.
Мемориальный комплекс имени академика 
И.И. Срезневского.
(с. Срезнево Шиловского района Рязанской 
области)

14.00 – 16.00
Мастер-классы,  
учебно-ознакомительные экскурсии.

Группа №1
14.00 – 15.00
Мастер-класс профессора 
Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина, доктора 
филологических наук Аннушкина 
Владимира Ивановича «Русский язык  
и цивилизационный путь России»
15.00 – 16.00
Экскурсия в музее академика  
И.И. Срезневского.
Посещение храма Казанской иконы 
Божией Матери.

Группа №2
14.00 – 15.00
Экскурсия в музее академика  
И.И. Срезневского.
Посещение храма Казанской иконы 
Божией Матери.



19 октября (пятница)

15.00 – 16.00
Мастер-класс заведующего кафедрой 
русского языка и методики его 
преподавания Российского университета 
дружбы народов, профессора, доктора 
педагогических наук Шаклеина Виктора 
Михайловича «Лингвокультурологический 
аспект изучения и преподавания русского 
языка».

16.00 – 17.30
Переезд участников и экспертов форума  
в город Рязань.

17.30 – 19.00
Ужин.
Конгресс-отель «Амакс», ресторан «Есенин»

19.00 – 21.00
Мастер-классы экспертов.
Конференц-зал «Москва» конгресс-отеля 
«Амакс»

19.00 – 20.00
Мастер-класс заведующей отделом 
исторической лексикографии, ведущего 
научного сотрудника Института русского 
языка имени В.В. Виноградова Российской 
академии наук, доктора филологических 
наук Чернышёвой Маргариты Ивановны 
«Княгиня Е.Р. Дашкова и русский язык».

20.00 – 21.00
Мастер-класс профессора Московского 
государственного областного университета, 
доктора филологических наук Никитина 
Олега Викторовича «Основатель русской 
филологии академик Ф.Ф. Буслаев и 
его роль в формировании идентичности 
отечественной науки. К 200-летию со дня 
рождения».

8.00 – 9.00
Завтрак.
Конгресс-отель «Амакс», ресторан «Есенин»

9.00 – 9.30
Переезд участников и экспертов форума 
в Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник.

9.30 – 10.30
Посещение Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника.

10.30 – 11.00
Переезд участников форума и экспертов  
в главный корпус Рязанского 
государственного университета имени  
С.А. Есенина.

11.00 – 12.30
Торжественное подведение итогов 
форума. Принятие резолюции. 
Презентация лучших студенческих 
научно-просветительских проектов.
Конференц-зал РГУ имени С.А. Есенина,  
г. Рязань, ул. Свободы, 46

12.30 – 13.30
Обед.
Столовая РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань,  
ул. Свободы, 46

13.30 – 23.00
Отъезд. 
Сопровождение участников и экспертов 
форума на железнодорожные вокзалы  
и автовокзалы г. Рязани.

18 октября (четверг)



Состав организационного комитета 
III Всероссийского форума русского языка,  

посвящённого наследию академика И.И. Срезневского

Минаев Андрей Иванович, ректор Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина, доктор исторических наук, профессор.
Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН России).
Крохалёва Лариса Анатольевна, заместитель Председателя Правительства Рязанской 
области.
Русецкая Маргарита Николаевна, ректор Государственного института русского языка 
имени А.С. Пушкина, доктор педагогических наук, профессор.
Кочин Владимир Вячеславович, исполнительный директор фонда «Русский мир».

Чернышёва Маргарита Ивановна, ведущий научный сотрудник Института русского 
языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук, доктор филологических наук. 
Шаклеин Виктор Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русского языка и методики его преподавания Российского университета дружбы народов, 
ответственный секретарь Российского общества преподавателей русского языка и литературы. 
Никитин Олег Викторович, профессор кафедры истории русского языка  
и общего языкознания Московского государственного областного университета, доктор 
филологических наук.
Аннушкин Владимир Иванович, профессор кафедры русской словесности  
и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка  
имени А.С. Пушкина, доктор филологических наук.
Лаврентьев Виталий Александрович, заведующий кафедрой русского языка  
и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, 
профессор.
Осипова Елена Петровна, директор Института непрерывного образования РГУ  
имени С.А. Есенина, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ 
имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук.
Гладышев Алексей Геннадьевич, доцент кафедры русского языка и методики его 
преподавания РГУ имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук.

Состав экспертного совета III Всероссийского форума русского языка,  
посвящённого наследию академика И.И. Срезневского



Партнёры III Всероссийского форума русского языка,
посвящённого наследию академика И.И. Срезневского

Группа 1
Андреещева Александра 
8-953-731-40-54 
Тюрина Екатерина 
8-961-130-36-86 
Егоркин Александр 
8-920-968-81-32 

Состав координационного совета 
III Всероссийского форума русского языка,

посвящённого наследию академика И.И. Срезневского

Исаева Оксана Николаевна, проректора РГУ имени С.А. Есенина по учебно-
воспитательной работе и международной деятельности.
Завертяева Юлия Ахмедовна, начальник управления учебно-воспитательной работы 
РГУ имени С.А. Есенина (8-910-570-57-45).
Алексеев Кирилл Васильевич, декан факультета русской филологии и национальной 
культуры РГУ имени С.А.Есенина, кандидат филологических наук.
Колгушкина Нина Васильевна, директор Музея академика И.И. Срезневского РГУ 
имени С.А. Есенина.
Денисова Инна Васильевна, специалист по просветительской деятельности Музея 
академика И.И. Срезневского РГУ имени С.А. Есенина.
Квартников Павел Вячеславович, специалист по сопровождению региональных 
проектов Центра региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина (8-962-392-94-75).

Группа 2
Обрывина Дарья 
8-980-563-21-56 
Строгина Яна 
8-910-613-73-68 
Солдатов Александр 
8-900-603-60-25 

Модераторы


