
 

 

Программа* 

V Международной научно-практической языковой конференции 

«Немцы России: непрерывное языковое образование. Мотивация. Ресурсы. Модели» 

Москва, 01–04.10.2017 

  

 

01.10.2017, воскресенье 

 

Время Мероприятие Место 

В течение 

дня 
Заезд. Размещение в отеле 

Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  

11:00 Приветственный кофе 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 

10:00–16:00 
Рабочая встреча руководства Самоорганизации 

российских немцев 

Российско-немецкий дом в 

Москве (ул. Малая 

Пироговская, д. 5) 

12:00–14:00 
Рабочая встреча по обсуждению концепции 

развития межвузовского образовательного центра в 

Омске 

Российско-немецкий дом в 
Москве (ул. Малая 

Пироговская, д. 5) 

16:00–17:00 Обед 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 

19:00–21:00 

Концерт лауреатов Всесибирского фестиваля-

конкурса искусств им. М.М. Вернера  

 

Приветствия:  

Д-р Александр Журавский, заместитель министра 
культуры Российской Федерации 

Д-р Александр Шумахер, руководитель отдела AM 3 

(поддержка немецкого меньшинства в СНГ и странах 
Балтии) 

Нис-Эдвин Лист-Петерсен, композитор, писатель, 

переводчик, экс-руководитель музыкального совета 
земли Шлезвиг-Гольштейн  

Руководство Самоорганизации российских немцев 

Концертный зал Российской 

академии музыки им. 
Гнесиных  

(Малый Ржевский пер., д. 1) 

 

 

 

 



 

02.10.2017, понедельник  

 

07:00–08:00 Завтрак в отеле 
Гостиница «Бородино» (ул. 
Русаковская, д. 13, стр. 5)  

09:00–10:00 Регистрация участников конференции 

Общественная палата 

Российской Федерации 
(Миусская пл., д. 7/1) 

10:00–11:00 

Открытие конференции 

Модератор: 

Мартина Шарф 

 

Приветствие  
Ольга Мартенс, первый заместитель председателя 

Международного союза немецкой культуры, вице-
президент Федералистского союза европейских 

национальных меньшинств 

 

Приветственные обращения 

Общественная палата 

Российской Федерации 

(Миусская пл., д. 7/1) 

 
 

 

 

 

 



 

11:00–14:00 

Пленарное заседание. Доклады 

 

«От родного языка до языка этноса: 60 лет опыта и 

достижений немцев России»  

Ольга Мартенс, первый заместитель председателя 
Международного союза немецкой культуры, вице-

президент Федералистского союза европейских 

национальных меньшинств 
 

«25 лет Европейской языковой хартии: 

образовательные модели для этнических 

меньшинств» 
Д-р Гезине Леноре Шивер, президент Общества 

межкультурной германистики, профессор 

 

«Образовательная система немцев Венгрии – 

плюрилингвизм и множественные идентичности» 

Д-р Жужанна Гернер, руководитель Института 
германистики философского факультета университета 

г. Печ, доцент кафедры германского языкознания, 

почетный консул Федеративной Республики Германия в 

г. Печ 

 

«Языковые процессы и этнокультурное образование 

у немцев России» 
Д-р Татьяна Смирнова, проректор по учебной работе, 

профессор кафедры этнологии, антропологии, 

археологии и музеологии Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, заместитель 

председателя Международной ассоциации 

исследователей истории и культуры российских немцев  

 

«Непрерывное языковое образование» 
Д-р Алексей Майер, профессор кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования 
Государственного гуманитарно-технического 

университета г. Орехово-Зуево 

 

«Дети поколения Z» 
Екатерина Киселёва, доцент кафедры непрерывного 

образования Московского государственного 

областного университета, к.п.н. 
 

«Потенциал и перспективы овладения языком в 

контексте немецкий как родной, как второй и как 

иностранный» 

Галина Перфилова, президент Межрегиональной 

ассоциации учителей и преподавателей немецкого 

языка, к.п.н. 

 

Общественная палата 

Российской Федерации 

(Миусская пл., д. 7/1) 



 

14:00–15:00 Обед 

Общественная палата 

Российской Федерации 
(Миусская пл., д. 7/1) 

15:00–16:00  

Подиумная дискуссия «Немецкий как язык 

этнической группы: в чем специфика?»  

 

Модератор:  

Мартина Шарф 
 

Участники: 
Александр Гейер, директор Областного 

государственного автономного учреждения культуры 

«Томский областной Российско-немецкий дом»  
Бригитте Хандлер, советник руководителя детского и 

молодежного центра Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste 

GmbH  

Кристина Голланд, специалист по языковой и 
культурной деятельности Культурно-делового центра 

«Российско-немецкий дом» в Омске 

Александр Минор, доцент кафедры немецкого языка и 
методики его преподавания Саратовского 

национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского, к. фил. н.  

Общественная палата 

Российской Федерации 

(Миусская пл., д. 7/1) 

16:00–16:30 Кофе-пауза 

Общественная палата 

Российской Федерации 
(Миусская пл., д. 7/1) 

16:30–17:30 
Показ фильма «Eins, zwei, drei» – российско-

немецкий проект Международного союза немецкой 

культуры и Культурного фонда Валерия Золотухина 

Общественная палата 

Российской Федерации 
(Миусская пл., д. 7/1) 

19:00–21:00 

Прием в честь 25-летия BiZ  

 

Приветственное слово  

Хартмут Кошик, уполномоченный федерального 

правительства Германии по делам переселенцев и 

национальных меньшинств, депутат германского 
бундестага 

 

Российско-немецкий дом в 

Москве (ул. Малая 

Пироговская, д. 5) 

 

03.10.2017, вторник 

 

08:00–09:00 Завтрак в отеле 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  



 

09:00–10:00 

Модератор:  

Мартина Шарф 
 

Приветствия: 

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Российской Федерации 

 

Хартмут Кошик, уполномоченный федерального 
правительства Германии по делам переселенцев и 

национальных меньшинств, депутат германского 

бундестага  

 

Анонс церемонии награждения победителей 

Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка» 

и награждение в номинациях: 
 

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства 

по делам национальностей Российской Федерации 

 

Номинация для центров встреч российских немцев 

«Вера. Идентичность. Родина» 

 
Хартмут Кошик, уполномоченный федерального 

правительства Германии по делам переселенцев и 

национальных меньшинств, депутат германского 
бундестага  

 

Номинация публицистических работ «Александр фон 

Гумбольдт, его путешествие 1829 года, по 
приглашению русского царя, на Урал, Алтай и 

Каспийское море» 

 
Биргит Арндт, консультант/координатор 

Центрального управления школ за рубежом (ZfA) в 

Москве  

 

Номинация для учителей немецкого языка  

Конкурс методических разработок: настольная игра-

викторина на тему «Александр фон Гумбольдт. 
Экспедиция по Сибири» 

 

Гостиница «Бородино» (ул. 
Русаковская, д. 13, стр. 5)  

10:00–12:00 

Открытый диалог «BiZ. 25 лет образовательной 

деятельности в системе Самоорганизации 

российских немцев»  

 

Модератор:  

Николай Солодников,  

руководитель проекта «Открытая библиотека. 

Диалоги»  

 

Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  



 

12:00–12:30 Кофе-пауза 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  

12:30–13:30 

Введение в работу секций 

 

Модератор: 

Мартина Шарф 
 

Работа секций 

 

Секция  

Немецкий как язык этнического меньшинства: 
поддержка и сохранение. «Wjar schwezt denn to noch 

Taitsch?» 

 

Секция  

Раннее обучение немецкому языку: УМК «Deutsch mit 

Schrumdi» с традициями к успеху 

 

Секция 

Образовательные модели немецкого этнического 

меньшинства в поликультурном обществе 
 

Секция 

Двуязычие в творческом процессе как предпосылка для 
развития языковой и культурной идентичности 

немецкого меньшинства. «К идентичности через 

творчество»  

 

Секция 

Немецкий как язык этнического меньшинства. 

Личностное и профессиональное развитие. «Карьера с 
немецким» 

 

Секция 

Навстречу родному слову: литература российских 
немцев как инструмент мотивации к изучению 

немецкого языка 

Гостиница «Бородино» (ул. 
Русаковская, д. 13, стр. 5)  

13:30–14:30 Обед 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 

14:30–15:30 Продолжение работы секций 
Гостиница «Бородино» (ул. 
Русаковская, д. 13, стр. 5) 

15:30–16:00 Этнопауза 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 



 

16:00–17:30 Мастер-классы 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  

17:30–18:30 
Продолжение работы секций.  

Мотивационный диалог «Успех приходит в учении» 

Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  

С 19:00 Свободное время  

 

04.10.2017, среда 

08:00–09:00 Завтрак в отеле 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5)  

10:00–11:30 

Пленарное заседание  

Модератор: 

Мартина Шарф 
 

Представление результатов работы секций.  
Итоги и резолюция конференции 

Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 

11:30–12:00 Кофе-пауза 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 

12:00–13:00 
Пленарное заседание.  

Принятие резолюции конференции и результатов 

работы секций 

Гостиница «Бородино» (ул. 
Русаковская, д. 13, стр. 5)  

13:00–14:00 Обед 
Гостиница «Бородино» (ул. 

Русаковская, д. 13, стр. 5) 

15:00–18:00 
Торжественная церемония награждения 

победителей VI Всероссийского конкурса «Друзья 

немецкого языка» 

Московский театр юного 

зрителя (Мамонтовский пер., 
д. 10) 

В течение дня Отъезд участников  

 

*В программе возможны изменения!  
 


