ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

12.00 –
14.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал Боливара
Рабочие языки пленарного заседания: испанский, русский
Регламент доклада: 15 минут,
Президиум:
Наталья Валерьевна Карповская, полномочный представитель ректора ЮФУ в странах ИбероАмериканского ареала
Энрике Ф. Керо Хервилья, президент AEPRU, директор Центра русского языка Университета
Гранады
Елена Николаевна Пронченко, директор Института романо-германских языков,
информационных и гуманитарных технологий Пятигорского Государственного Университета
Хорхе Димитров Эскаланте, руководитель Отдела менеджмента знаний, Управление по
научным исследованиям бакалавриата Национального автономного университета Никарагуа
1)
Лубков Алексей Владимирович (Московский педагогический государственный
университет) – «Новые формы сотрудничества для усиления взаимодействия между
университетами в информационную эпоху»
2)
Хукер Блэндфорд Альта Сусана (Университет Автономных регионов Карибского
побережья Никарагуа) – «Качество высшего образования и его релевантность в свете
перспектив коренных народов и населения с африканскими корнями в Латинской Америке»
3) Дель Валье Гальвес Алехандро (Университет Кадиса) – «Центр передового опыта по
билингвальным исследованиям на южных границах Европы»
4)
Чеснокова Ольга Станиславовна (Российский университет дружбы народов) –
«Традиционное мышление в русском фольклоре»
5)
Керо Хервилья Энрике, Баррос Гарсия Бенами (Университет Гранады) – «Опыт и
перспективы продвижения русского языка и культуры через Центр русского языка
Университета Гранады»
6)
Ковтуненко Инна Викторовна (Южный федеральный университет) – «От
аудиовизуального курса к практике живой речи: актуальные подходы в обучении РКИ»
7)
Мария Исабель Моралес Санчес (Университет Кадиса и Международная сеть
Университетов-лекторов) – «К вопросу о литературе и новых технологиях.
Практикоориентированные приложения для формирования компетенций в области чтения и
письма на базе цифровых технологий»
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

10.00 –
10.55

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал Боливара
Рабочие языки пленарного заседания: испанский, русский
Регламент доклада: 15 минут
Президиум:
Наталья Валерьевна Карповская, полномочный представитель ректора ЮФУ в странах ИбероАмериканского ареала
Хосефина Веласко Менендес, заведующая отделением славянских языков Университета
Саламанки
Лилием Диас де ла Новаль, заведующая кафедрой русского и итальянского языков
Университета Гаваны
Андрес Сантана Аррибас, руководитель Центра русского языка и культуры «Институт
Пушкина» и Российско-испанского университетского центра при УКА
1) Веласко Менендес Хосефина (Университет Саламанки) – «Обучение испанских студентов
русской фразеологии»
2) Карповская Наталья Валерьевна, Абкадырова Ирина Рустэмовна (Южный федеральный
университет) – «Современные технологии развития межкультурной и языковой компетенций: из
опыта реализации проекта «Русский язык на Кубе»»»
3) Сантана Аррибас Андрес, Синицына Яна, Шаталина Наталья (РИУЦ и Институт
Пушкина при Университете Кадиса) – «Кадис, колыбель испано-российских отношений, где
русский и испанский выступают в качестве языков интернационализации иберо-американского и
постсоветского пространства»

