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1.  Предварительное обсуждение идеи и 
привлечение сомышленников из русских 
центров. 

2.  Заявка в Фонд (декабрь предыдущего года). 

3.  Одобрение проекта Фондом (в марте). 

4.  Согласование программы с российскими 
специалистами, составление команды (1 
месяц). 

График работы по проекту (1) 



4. Официальное объявление мероприятия 
(один месяц): 

  выработка документов: приглашения, 
программы, условий участия, 
уведомительных писем, справки по 
месту работы/учебы; 

  широкая огласка мероприятия в СМИ и 
в Интернете, привлечение партнеров; 

  составление культурной программы. 

График работы по проекту (2) 



5. Согласование текста договора и его 
приложений (два месяца): 

  список участников; 
  программа мероприятия; 
  смета расходов.  
6. Подписание договора. 
7. Реализация проекта (в указанный вами 

срок). 
8. Отчет по проекту (7 дней после 

окончания проекта). 

График работы по проекту (3) 



1.  Предварительное обсуждение идеи и привлечение 
сомышленников из русских центров. 

д-р Надя Чернева 
руководитель РЦ в г. Пловдив 
(Болгария) 

Наталья Супоницкая 
Руководитель РЦ в г. Салоники  
(Греция) 

Хелена Плес 
руководитель РЦ в г. Краков 
(Польша) 



•  Страна/ город/.  
•  Русский центр. 
•  Тема мероприятия.  
•  Формат мероприятия (конференция, семинар, круглый 
стол, лекции, др.). 

•  Количество участников. 
•  Дата проведения мероприятия. 
•  Проектный бюджет мероприятия (в руб.).  
•  Объем софинансирования (в руб.), статья/и 
софинансирования (питание, проживание, гонорар 
российским специалистам, фуршет для участников 
мероприятия, тиражирование материалов, проезд, 
культурная программа, др.). 

•  Предпочтения РЦ в выборе российских 
образовательных организаций /специалистов для 
проведения мероприятия. 

•  Ответственный за мероприятие в РЦ (ФИО, должность).  
•   Контактные данные ответственного в РЦ за проведение 
мероприятие, согласование договора (телефон, факс /с 
кодом страны/, e-mail). 

2. Заявка на проведение в 2011 году образовательных 
мероприятий с участием  российских специалистов на базе 

Русских центров 
- 



 Выбор образовательной организации. 

 Предложения о программе. 

 Составление команды. 

 Согласование окончательного варианта 
программы. 

 Оформление визовых приглашений для 
российских специалистов. 

3. Согласование программы с российскими специалистами, 
составление команды 



3. Согласование программы с российскими специалистами 

Кто? Когда? Кому? 

Чему? Как? 



Международная летняя квалификационная школа 
Варна, Болгария 



•  Лекции: 
•  «Русский язык как иностранный: лингвокультурологический аспект обучения» 
•  «Современные методы и технологии обучения русскому языку как иностранному» 
•  «Традиции и новации в обучении лексике» 
•  «Русская метафора в аспекте лингвокультурологии» 
•  «Возможности сетевой макротехнологии для развития международного 

сотрудничества» 
•  «Российская государственная система тестирования по русскому языку как 

иностранному: состояние и перспективы»  
•  Круглые столы: 
•  «Мы разные, но мы вместе – нас объединяет русское слово»  
•  «Как обучать русскому языку: новации в практике преподавания РКИ»   
•  Методические семинары-практикумы 
•  «Современные инновационные технологии обучения речевому общению и аспектам 

языка»  
•  «Проектная технология»  
•  «Лингвокогнитивные стратегии в обучении лексике» 
•  «Использование тестовых технологий в обучении РКИ» 
•  Мастер-класс 
•  «Моделирование коммуникативных ситуаций» 

Международная летняя квалификационная школа 
Варна, Болгария 



• Приглашение  

• Заявка 

• Условия участия  

• Важные сроки 

• Уведомительное письмо 

4. Официальное объявление 
мероприятия 



РУССКИЙ ЦЕНТР ВСУ им.ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА 

Варна, Болгария 

• Получили 97 
заявок. 
• Выбрали 50 
кандидатов из 
Болгарии, Польши 
и Греции. 
• Всем одобренным 
кандидатам 
выслали 
уведомительные 
письма,  а 
остальным – письма 
с причинами отказа. 



Изготовление схем: 
•  транспорта; 
•  расселения; 
•  питания; 
•  регистрации. 
Составление информационного пакета для 
каждого участника. 

Подготовка сценариев открытия/закрытия. 
Подготовка прессконференции. 

Международная летняя квалификационная школа 
Варна, Болгария 



Карта гостиницы 
 Автобусный транспорт 

 До остановки „ВСУ” 

Автобус с центральной площади города - № 109 

Остановка автобуса 109 находится  напротив Кафедрального 
собора . Расписание и маршрут автобуса : http://
gtvarna.free.bg/liniq109.htm  

Цена билета – 2.10 лв. 

Автобус с автовокзала - № 409   

Остановка  автобуса 409 находится напротив автовокзала. 

Расписание и маршрут автобуса 409:  http://gtvarna.free.bg/
liniq409.htm 

Цена билета – 2.10 лв. 

Карта города 

Карта гостиницы 



№ 
п/п 

Статьи расходов Сумма  
(в евро) 

1. Проезд преподавателей, включая билеты, визы, страховки 
Проезд преподавателей из России 

Проезд преподавателя из Болгарии 

2. Проживание преподавателей и участников 
2.1. Расходы на проживание преподавателей в гостинице   

2.2. Расходы на проживание участников (студенты) 

3. Питание преподавателей и участников 

3.1. Питание преподавателей 

3.2. Кофе / чай для всех участников 

3.3. Фуршет   

4.  Издательские расходы 
4.1. Издание электронного сборника  

5. Экскурсионная программа 
5.1. Посещение Скального монастыря 

6. Фото и видеосъемка (оплата по гражданско-правовому договору) 
7. Расходы на оплату труда преподавателей  

7.1.     Расходы на оплату труда преподавателей 

8. Почтовые расходы (рассылка сборника материалов) 

Летней 

5. Составление сметы 



1.  Международная летняя квалификационная школа была открыта 
проректором  Варненского свободного университета 
Красимиром Недялковым. 

2.   С приветствиями к участникам обратились: 
•  Консул Генконсульства РФ в Варне –Максим Алешин 
•  Генеральный секретарь  МАПРЯЛ, директор Института русского 

языка и культуры СПбГУ Евгений Юрков, 
•   менеджер Управления образовательных программ  Фонда 

„Русский мир“Александр Додонов, 
•   старший преподаватель Московского института открытого 

образования Роман Дощинский,  
•   эксперт Регионального инспектората по образованию г. Варна 

Галя Петрова  
•  главный эксперт по русскому языку Министерства  образования, 

молодежи и науки  Республики Болгария Стоянка Почеканска. 

   

Открытие  школы 
 1 августа 



•  откот 

Международная летняя квалификационная школа 
Варна, Болгария 

Открытие  



Международная летняя квалификационная школа 
Варна, Болгария 

Занятия 



Культурная программа 
Вечер дружбы  



Культурная программа 
Скальный монастырь 



Культурная программа 
 Этноцентр “БАРИТЕ” 



Закрытие Международной летней 
квалификационной школы  

На закрытии слушатели школы 
выразили свою признательность  
организаторам за доброжелательную и 
деловую  атмосферу , высокий  
о р г а н и з а ц и о н н ы й и н а у ч н о -
методический уровень мероприятия и 
вы с к а з а л и с в о и пож ел а н и я о  
ежегодном проведении данной  
квалификационной школы.  

Особая благодарность была 
высказана фонду  «Русский мир» за 
проявленную заботу и поддержку 
молодых людей на пороге их 
профессиональной реализации в 
качестве учителей русского языка.  



Закрытие Международной летней 
квалификационной школы  



ВАРНА 

•  russiancentre@abv.bg 
•  +359 52 359 636 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

РУССКИЙ ЦЕНТР ВСУ им.ЧЕРНОРИЗЦА ХРАБРА 

Варна, Болгария 


