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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

при поддержке  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

при содействии  

УНИВЕРСИТЕТА КАДИСА 
 

приглашает принять участие в Международном форуме 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

РОССИЯ И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР» 
 

Даты проведения: 10 – 11 мая 2018 г. 

Место проведения: г. Кадис, Испания 
 

Международный форум направлен на популяризацию русского языка, российского 

образования и науки в Испании, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна; установление 

и развитие международных контактов в гуманитарной, естественнонаучной, инженерной, 

технологической, информационной и образовательной сферах; налаживание партнерских отношений 

между российскими вузами и образовательными учреждениями региона. 
 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.  
 

Программа Форума предполагает проведение различных мероприятий: 

 Пленарное заседание форума. 

 Заседания секций с возможностью очного и заочного участия в 5 тематических кластерах: 

естественные науки; технические науки; гуманитарные и педагогические науки; общественно-

экономические науки; русский язык, литература, история и культура России. 

 Презентации образовательных программ, наиболее значимых достижений и инновационных 

разработок, программ стажировок и курсов повышения квалификации российских вузов. 

 Интерактивные образовательные площадки, научные и научно-практические семинары, 

круглые столы, мастер-классы, открытые уроки русского языка. 

 Открытые площадки для проведения встреч и переговоров по вопросам сотрудничества, 

развития сетевых программ, а также совместных научных и академических проектов. 
 

Организационный взнос и оплата публикации докладов в сборнике по результатам форума не 

взимаются. По окончании Международного форума всем участникам будут вручены 

соответствующие сертификаты. 
 

Форма участия: очная, заочная (в формате телеконференций). 

Рабочие языки: испанский, русский.    

Для участия в форуме просим до 30 января 2018 года прислать по электронной почте на 

адрес  sfedu@foroedurusia-2018.ru заявку (см. Приложение 1).  

Тезисы доклада просим прислать до 30 марта 2018 г.  

Информация о форуме доступна на сайтах http://foroedurusia-2018.ru, www.sfedu.ru и www.esp-

centr.sfedu.ru, а также у контактных лиц по электронному адресу: sfedu@foroedurusia-2018.ru  

   

С уважением, 

Оргкомитет.  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Международном форуме 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

РОССИЯ И ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

 

 

2.  Название организации 

 

 

3.  Адрес организации 

 

 

4.  Должность 

 

 

5.  Ученая степень 

 

 

6.  Ученое звание 

 

 

7.  Страна 

 

 

8.  Город 

 

 

9.  Полный почтовый адрес  

с индексом 

 

10.  Контактный  телефон 

 

 

11.  Е-mail 

 

 

12.  Форма участия (очная или 

заочная) 

 

 

13.  Тема доклада 

 

 

14.  Аннотация 

 

 

 

 

 

Тема сообщения должна содержать имя и фамилию участника с обязательным указанием 

назначения - «Форум-2018». 

 


