ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Научно-методический вектор русистики» по организации
и проведению мероприятий образовательного и научно-методического
характера с участием педагогов организаций высшего образования
за рубежом, педагогов русских школ и иных образовательных
организаций за рубежом

1.

Общие положения

Образовательный

и

научно-методический

проект

«Научно-

методический вектор русистики» (далее Проект) – это проект, посвященный
реализации мероприятий, направленных на полноценное функционирование
и развитие русского языка в Республике Армения, в Республике Казахстан, в
Республике Узбекистан.
Проект реализуется через организацию и проведение общедоступных
образовательных и научно-методических мероприятий, а также посредством
публикации в страновом сегменте сети Интернет и на тематических сайтах
культурно-просветительской

или

образовательной

направленности

объявлений о предусмотренных проектом мероприятий с

прямой веб-

ссылкой на соответствующий Интернет-сайт.
Проект

разрабатывается

при

финансовой

поддержке

гранта

Министерства просвещения Российской Федерации.
 Основанием получения гранта является победа в конкурсном отборе на
предоставление гранта (Протокол№ 2 от 02.10. 2020 г).
 Финансовая поддержка Проекта осуществляется с ноября до декабря
2020 года (Соглашение № 073-10-2020-154)
 Веб-сайты представляют собой порталы, на которых располагаются
материалы научно-методического содержания
научному поиску и методическим находкам
предназначенные

для

распространения

по

инновационному
(далее Контент),
информационно-

консультативных материалов, касающихся инновационных методик и

новых научных поисков по русскому языку среди педагогов
организаций высшего образования за рубежом, педагогов русских
школ и иных образовательных организаций за рубежом на бесплатной
основе.
 Доступ Пользователей к Контенту Веб-сайтов является свободным.
Веб-сайты не являются средством массовой информации. Допускается
проведение мероприятия в смешанном формате – очном и дистанционном
(онлайн).
В рамках реализации проекта Исполнителем должны быть:
- сформированы организационные комитеты Мероприятий;
- разработана необходимая организационно-методическая база;
- обеспечено информационное сопровождение Мероприятий;
- скоординирована работа организационных комитетов.
Для каждого Мероприятия должен быть создан самостоятельный
Интернет-сайт, размещенный на домене второго уровня в страновом
сегменте сети Интернет. На интернет-сайте должна размещаться информация
о программе Мероприятия, этапах его проведения, все необходимые
регистрационные формы (при наличии), новостные материалы, методические
рекомендации, научные находки по тематике проекта и иная информация о
нем.
В

рамках

сопровождение

проекта
каждого

должно

быть

Мероприятия

обеспечено
на

информационное

территории

иностранного

государства, в котором оно проводится. Информационное сопровождение
должно включать комплекс мероприятий, в том числе:
-

направление

соответствующих

писем

и

подтверждение

их

регистрации в русских школах, профильных педагогических сообществах
стран, в которых проводятся Мероприятия (не менее 25 для каждого);
- опубликование информации (объявления) о каждом Мероприятии, с
прямой веб-ссылкой на соответствующий Интернет-сайт, не менее чем на
двух

тематических

сайтах

в

страновом

сегменте

сети

Интернет,

удовлетворяющих следующим требованиям: культурно-просветительской
или образовательной направленности; с посещаемостью не менее 2 млн.
уникальных

посетителей

ежемесячно

(подтверждается

открытым

источником);
- опубликование информации (объявления) о каждом Мероприятии, с
прямой веб-ссылкой на соответствующий Интернет-сайт, не менее чем в пяти
наиболее распространённых тематических группах социальных сетей,
действующих в страновом сегменте сети Интернет, в котором реализуется
информационное сопровождение. Требования к тематическим группам:
культурно-просветительской

или

образовательной

направленности;

с

количеством подписчиком не менее 2 тыс. человек у каждой (подтверждается
открытым источником).
Реализация проекта должна предусматривать предоставление по
запросу

Министерства

материалов

о

Мероприятиях,

в

том

числе

смонтированного видеоролика, прошедшего необходимую видеоредактуру, о
каждом Мероприятии.
2.

Основные цели и задачи Проекта

Цели и задачи проекта определяются ведомственной целевой
программой «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»
подпрограммы «Совершенствование управление системой образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:
•

расширить

информационно-методические

возможности

для

знакомства педагогов организаций высшего образования, педагогов русских
школ и иных образовательных организаций за рубежом с авторскими
методиками преподавания русского языка и литературы;
•

стимулировать распространение идей «непрерывной русистики»

(семья – детский сад – школа – вуз) и продемонстрировать субъектам
поликультурного

образовательного

получения образования в РФ;

пространства

привлекательность

•

обобщить инновационный опыт преподавания русского языка,

литературы и обучения на русском языке, в том числе в формате цифровых
педагогических
возможности

технологий,
для

обеспечив

взаимодействия

и

равные

обмена

информационные

передовыми

идеями,

методическими находками не только среди преподавателей русского языка
как иностранного, но и для всех заинтересованных участников системы
образования посредством сети Интернет;
•

создать условия для обмена передовыми образовательными

технологиями, организовать площадки для профессиональной коммуникации
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность
на русском языке в зарубежных образовательных организациях, в том числе,
преподавателей русского языка как иностранного;
•

расширить спектр возможностей «мягкой силы» Русского мира

для творческой самореализации педагогов, развития их профессиональных
компетенций;
•

повысить

методической

качество

поддержки

информационной,

преподавателей,

ведущих

консультативной,
образовательную

деятельность на русском языке в зарубежных образовательных учреждениях,
для повышения их методического мастерства, вовлечения их в широкий
контекст педагогического взаимодействия в образовательном пространстве
русской культуры для создания методических перспектив организации
образовательных мероприятий в формате «непрерывной русистики»;
•

создать

научно-методические

и

информационно-

консультационные условия для дальнейшего использования материалов
Проекта в качестве модели продвижения русского языка, литературы и
культуры в мире в соответствии с целями ФЦП «Русский язык» и задачами
укрепления позиций русского языка и российского образования в мире.

3.

Целевая аудитория Проекта

Целевой аудиторией Проекта являются педагоги организаций высшего
образования за рубежом, педагоги русских школ и иных образовательных
организаций за рубежом, студенты гуманитарных направлений подготовки,
иностранные граждане, а также все интересующиеся русским языком,
русской литературой и русской культурой.

4.

Особенности

формирования

и

использования

научно-

методического контента
Особенности формирования и использования текстового Контента
 В целях научного и методического сопровождения мероприятий
Проекта создается текстовый Контент Веб-сайтов в страновом
сегменте

сети Интернет, который

формируется силами рабочей

группы (Авторами и исполнителями проекта).
 В соответствии с п. 1 ст. 1274 ГК РФ на Веб-сайте в учебных,
информационных, научных и культурных целях может осуществляться
использование

произведений

без

согласия

авторов

или

иных

правообладателей и без выплаты вознаграждения, но с обязательным
указанием имени автора и источника заимствования, в том числе
цитирование, использование в качестве иллюстраций.
Особенности формирования и использования аудио- и видеоконтента
Аудио- и видео-контент Веб-сайтов в страновом сегменте сети
Интернет формируется силами рабочей группы - авторами и исполнителями
проекта.
Особенности размещения иллюстраций
 В Контенте Веб-сайтов в страновом сегменте сети Интернет
используются

иллюстрации

(произведения

изобразительного

искусства, графики, дизайна, фотографии и другие), предназначенные
для информационных, учебных или научных целей.

 Авторы проекта не осуществляют коммерческого использования таких
иллюстраций, не создают на их основе печатной, сувенирной, а также
иной тиражированной продукции и товаров.
Возрастные ограничения

5.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» и Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»

на

Веб-сайтах

не

используются

материалы,

требующие

возрастных ограничений, и поэтому не проставляется информация о
возрастной категории (знак информационной продукции), для которой
предназначены размещенные на Веб-сайтах

в страновом сегменте сети

Интернет информационно-консультативные материалы (информационная
продукция).
6.

Авторские права

1.

Авторские

представленные на

права

на

Веб-сайтах

разработанные
научные

и

исполнителями

методические

и

материалы

полностью принадлежат Авторам проекта.
2.

Правообладателями аудио- и видео-контента являются указанные

в них юридические и/или физические лица.
3.

В дальнейшем научные и методические материалы могут быть

опубликованы Авторами проекта по своему усмотрению.
4.

Использование текстового Контента Веб-сайтов в любом виде без

согласия Авторов проекта является нелегальным и будет преследоваться в
соответствии с законом.
5.

Использование

текстового

Контента

означает

копирование,

переработку, перевод частей материала или всего материала в целом,
цитирование без ссылок на первоисточник.

6. Использование аудо- и видео-контента Веб-сайтов в любом виде без
согласия Авторов проекта является нелегальным и будет преследоваться в
соответствии с законом.
7. Использование аудио- и видео-контента означает копирование,
переработку, использование отдельных файлов без ссылок на первоисточник.
7. Перспективы использования информационно-консультативных
научно-методических материалов Проекта по его завершении
Российская Федерация проявляет заинтересованность в укреплении
своих геополитических интересов и защищает свои стратегические позиции
по формированию позитивного имиджа страны в мире. Не последнюю роль в
решении этих задач играет русский язык и литература как базовые
ценностные компоненты культуры, о чем прямо сказано в п. 19 Концепции
государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом от 3
ноября 2015 года, утвержденной Президентом Российской Федерации.
Деятельности в решении данного вопроса посвящена также ведомственная
целевая

программа

«Научно-методическое,

методическое

и

кадровое

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской
Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования». Зарубежные педагоги, осуществляющие педагогическую
деятельность на русском языке, испытывают методический «голод», они в
полной мере не имеют возможности познакомиться с новыми методическими
находками и инновационными технологиями преподавания русского языка и
литературы.

Российская Федерация прилагает максимум усилий для

расширения

информационно-методических

возможностей

педагогов

организаций высшего образования, педагогов русских школ и иных
образовательных

организаций

за

рубежом.

Согласно

утвержденной

Президентом Российской Федерации Концепции «Русская школа за
рубежом» от 4 ноября 2015 года, государственная поддержка русских школ

за рубежом предусматривает, помимо материально-технической поддержки,
создание условий по обмену передовыми образовательными технологиями
путем

организации

постоянно

обновляющихся

площадок

для

профессиональной коммуникации педагогических работников, в том числе в
сети Интернет, что
методической

повысит качество информационной, консультативной,

поддержки

преподавателей,

ведущих

образовательную

деятельность на русском языке в зарубежных образовательных учреждениях
и будет способствовать их вовлечению в широкий контекст педагогического
взаимодействия в образовательном пространстве русской культуры для
создания

методических

образовательных

и

перспектив

организации

научно-методических

общедоступных

мероприятий

в

формате

«непрерывной русистики».
Проведение мероприятий проекта «Научно-методический вектор
русистики»

будет

способствовать

достижению

целей

продвижения,

поддержки и укрепления позиций русского языка в зарубежных странах,
популяризации российской науки, культуры и образования, а, следовательно,
отвечать задачам Ведомственной целевой программы «Научно-методическое,
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам
народов Российской Федерации». Мероприятия проекта создадут научнометодические

и

информационно-консультационные

условия

для

дальнейшего использования материалов Проекта в качестве модели
повышения качества преподавания русского языка и литературы за рубежом.
Ректор АДПО «Институт
непрерывного образования»

В.Д. Бушуев

Руководитель проекта

Т.Т. Черкашина

