
 
 
Российский университет дружбы народов по заданию Россотрудничества 

организует в Республике Беларусь комплекс мероприятий просветительского, 
образовательного и научно-методического характера «Педагогический диалог без 
границ» для учителей русского языка и литературы, преподавателей РКИ, 
представителей органов управления образованием Белоруссии и всех 
заинтересованных граждан.  

 
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, проводимых в дистанционной 

форме. Для этого вам понадобится компьютер или любое мобильное устройство с 
доступом в Интернет. В рамках дистанционной части будут реализованы:  

 Презентационная площадка, освещающая предстоящие мероприятия и 
информирующая посетителей о событиях очного цикла, также на данной 
площадке представлены дополнительные лекции, экспертные заключения, 
презентации и мастер-классы. 
Вход на площадку доступен по ссылке (после заполнения и отправки заявки на 
участие): http://rusist24.rudn.ru/index.php/zayavka 

 
Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, 
для преподавателей РКИ, учителей математики, химии и биологии, ведущих 
профессиональную деятельность на русском языке, для организаторов 
культурно-просветительской деятельности учащихся (36 ак.ч. каждая из шести 
программ). По окончании курсов выдаются двуязычные сертификаты об 
обучении. Программы повышения квалификации проводятся на площадке 
дистанционного обучения rusist24.rudn.ru/do, где представлены видеолекции, 
презентации, текстовые материалы для самостоятельного изучения.  
Программы ПК предназначены для освоения в свободном режиме начиная с 26 
августа. Площадка завершит работу 30 сентября.  
Выбор программ и запись на курсы доступны по ссылке: 
http://rusist24.rudn.ru/index.php/startovaya-stranitsa/1145-dialog-bez-granits.html 

 
Для участия в курсах повышения квалификации необходимо подать заявку (см. 

Приложение) на электронный адрес fpkprki@rudn.ru с пометкой «Педагогический 
диалог без границ» либо самостоятельно пройти электронную регистрацию на 
дистанционной площадке http://rusist24.rudn.ru/index.php/startovaya-stranitsa/1145-dialog-
bez-granits.html#form 
 

Свои вопросы направляйте по электронной почте: fpkprki@rudn.ru, 
 
Контактные телефоны: 
 
8 (499) 936 86 62  
Декан ФПКП РКИ РУДН Юрманова Светлана Александровна 
 

          8 (495) 768 94 45,  
Заместитель декана ФПКП РКИ Оськин Николай Сергеевич  
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Приложение 
ЗАЯВКА 

на участие в комплексе мероприятий «Педагогический диалог без границ» 
 

 
ФИО по-русски 

 

 

 
ФИО на латинице 
 

 

 
Страна проживания  
 

 

 
Населенный пункт  
 

 

Место работы / учебы 
(при наличии) 
 

 

 
Должность (при наличии) 
 

 

Контактные данные:     телефон 
 
электронный адрес 

 

 

Отметьте, к какой категории целевой аудитории Вы принадлежите: 
� 1. педагоги и методисты из образовательных организаций всех видов и типов, 
осуществляющие профессиональную деятельность в РБ; 
� 2. представители вузов РБ, занятые в области развития педагогического образования; 
� 3. преподаватели русского языка, в том числе как иностранного; 
� 4. преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам полностью или 
частично на русском языке; 
� 5. работники библиотек; 
� 6. соотечественники, проживающие за рубежом; 
� 7. представители СМИ; 
� 8. слушатели курсов русского языка при представительстве Россотрудничества в РБ; 
� 9. представители органов управления образованием РБ; 
� 10. преподаватели, занимающиеся частной практикой в области преподавания 
русского языка / на русском языке; 
� 11. заинтересованные иностранные граждане 

 
Примечание: Заявку направляйте на электронный адрес fpkprki@rudn.ru ; в теме письма 
укажите «Педагогический диалог без границ». 
 

Предупрежден(а) и даю согласие на использование персональных данных для нужд 
Федерального агентства по делам содружества независимых государств, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Персональные данные не 
подлежат публичному размещению, опубликованию, направлению в сторонние 
организации. 
 
Подпись слушателя  Расшифровка подписи  
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