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Создано в марте 2004 года

Учредители Общества:

руководители образовательных учреждений зарубежных 

стран и города  Москвы 

представители органов управления образования 

руководители общественных и некоммерческих 

организаций,  поддерживающие изучение русского языка и 

русской культуры

учителя и преподаватели русского языка в зарубежных 

странах

Всего учредителей 42 человека из 21 страны.

На сегодняшний день общество объединяет

учреждения образования и общественные

организации в том числе 150 индивидуальных

членов из 37 стран мира



Цели создания общества:

 повышение эффективности взаимодействия и делового 

сотрудничества образовательных учреждений с изучением 

русского языка и  преподаванием на русском языке;

совместный поиск и реализация перспективных путей 

повышения качества и конкурентоспособности 

русскоязычного образования за рубежами России с учѐтом 

условий конкретных стран и регионов;
 обмен опытом учебно-методической работы по 

изучению русского языка и с использованием современных 

информационных и образовательных технологий;

 поддержка российских соотечественников за рубежом 

средствами образования и культуры, использование 

инновационного опыта научных и образовательных 

учреждений Москвы, регионов России и зарубежных стран.
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Высший орган Общества:

Международная

КОНФЕРЕНЦИЯ

 2004 г. УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МПО

 2006 г. II КОНФЕРЕНЦИЯ МПО

 2008 г. III КОНФЕРЕНЦИЯ МПО

 2010 г. IV КОНФЕРЕНЦИЯ МПО

 2012 г. V КОНФЕРЕНЦИЯ МПО



КОНФЕРЕНЦИЯ

Основные полномочия:

 избрание Координационного совета, переизбрание 

отдельных членов Координационного совета до 

истечения сроков их полномочий;

 принятие решений об основных направлениях 

деятельности "Общества" и его участия в проектах 

международного сотрудничества;

 выработка и принятие итоговых документов, обращений 

и рекомендаций в адрес органов власти, средств 

массовой информации, государственных и 

общественных организаций;

 принятие решений о приеме новых членов и 

исключении из членов "Общества" с учетом 

рекомендаций Координационного совета.



Координационный совет
Функции: 

 рассмотрение основных практических

вопросов реализации мероприятий МПО

 определение перспективных направлений

деятельности МПО и его участия в проектах

международного сотрудничества

 подготовка рекомендаций для принятия

Конференцией решений о приеме новых членов

и исключения из членов «Общества»

Председатель – Матьякубова Елена Васильевна, директор

частной школы, г. Рига, Латвия

Ответственный секретарь - Захаров Владимир Федорович
начальник Управления ЦМОПб МИОО, г. Москва, Россия



Бабенко Олег Андреевич, ректор Славянского университета, г. Кишинев, 

Республика Молдова   

Бурд Марина Анатольевна, исполнительный директор Общества русскоязычных 

родителей и педагогов города Берлина МИТРА, Германия 

Васильченко Николай Зиновьевич, директор школы № 145, г. Баку, 

Республика Азербайджан 

Захаров Владимир Федорович, начальник Управления Центра международных 

образовательных программ МИОО, ответственный секретарь КС МПО учредитель, г. 

Москва, Россия

Кононова Татьяна, президент Детского центра «Мечта», г. Монреаль, Канада

Кондряков Александр Николаевич Председатель Правления

Всеукраинской общественной организации "Русская школа”, г. Киев, Украина 

Матьякубова Елена Васильевна, учредитель МПО, председатель МПО, директор 

частной школы, г. Рига, Латвия

Почеканска Стоянка Георгиева, главный эксперт по русскому языку Министерства 

образования и науки, г.София, Республика Болгария

Щербакова Наталья Анатольевна, директор  Учебно-воспитательного комплекса 

школы-лицея  №17 им. А.С. Пушкина, г. Бишкек,  Кыргызстан 

Координационный совет 



Экспертно-консультативный совет
(Создан решением II-й Конференции МПО)

Состав:

 видные деятели образования, науки и культуры

 руководителей профессиональных общественных 

организаций разных стран    

Задачи:

 аккумулировать интеллектуальный потенциал стран-

партнеров

 эффективно отвечать вызовам времени

 способствовать реальному решению задач 

русскоязычного образования в современных

условиях. 

Сопредседатели:

Почеканска Стоянка Георгиева, главный эксперт по русскому языку 

Министерства образования и науки Республики Болгария 

Горячев Юрий Алексеевич, зав. кафедрой ЮНЕСКО, декан факультета 

международного образования МИОО



Экспертно-консультативный совет 

Горячев Юрий Алексеевич, зав. кафедрой ЮНЕСКО, декан факультета международного образования 

МИОО, г. Москва, Россия

Басу Санкар, декан филологического факультета Университета им. Дж. Неру, г. Дели, Индия 

Баталова Валерия Давыдовна, учредитель МПО, директор школы № 153, г. Киева, Украина

Брамли Ольга Петровна, сопредседатель Международной ассоциации «Евролог», председатель 

комиссии по русскому языку МСРС, Великобритания

Бушная Наталья Владимировна, учредитель МПО, директор гимназии № 1 им. Скорины, г. Минск, 

Белоруссия

Вдовина Наталья Васильевна, председатель Казахской ассоциации учителей школ с русским языком 

обучения, г. Алма-Ата, Казахстан

Кравченко Владимир Владимирович, учредитель МПО, директор школы № 45, г. Львов, Украина

Ли Иннань, директор Центра русского языка Пекинского университета иностранных языков, член КС 

соотечественников Китая, г. Пекин, Китай 

Никитина Светлана Алексеевна, зав. кафедрой Национального Казахского  университета им. Абая, г. 

Алмата, Казахстан 

Почеканска Стоянка Георгиева, главный эксперт по русскому языку Министерства образования и 

науки Республики Болгария

Прохоров Юрий Евгеньевич, ректор ГИРЯ им. А.С.Пушкина, доктор филологических/педагогических 

наук, г. Москва, Россия

Полякова Людмила Николаевна, учредитель МПО, председатель Объединения русских школ Эстонии,   

г. Таллинн, Эстония 

Сарманова Ольга Викторовна,  Президент Ассоциации российских соотечественников Швейцарии,  

учредитель МПО, г. Берне, Швейцария

Станиславовичене Ирина Викторовна, зам. директора по учебной работе школа им. Пушкина, г. 

Каунас, Литва 

Хусейнадзе Малика-Бону, главный редактор журнала «Русский язык и литература в школах 

Таджикистана»,  г. Душанбе, Таджикистан



Секретариат Общества
создан на базе неправительственной организации 

Центр межнационального образования 

«Этносфера» 

Функции: 

 исполнительный секретариат МПО

 информационная и организационная поддержка

мероприятий МПО



Рабочие группы:

совершенствование содержания и культурно-

просветительской поддержки русскоязычного

образования;

развитие негосударственного русскоязычного

образования за рубежами России;

развитие сетевых схем и методов организации

систем образовательных учреждений с

изучением русского языка;

изучение русского языка как инославянского в

странах славянской культурной традиции



Перспективные направления деятельности МПО 

в 2011-2012 гг. можно выделить:
 изучение русского языка в системах языкового образования 

разных стран: подходы, тенденции, перспективы

 содержание русскоязычного образования как культурно-

просветительская и воспитательная основа изучения русского 

языка 

 русский язык как иностранный: международный опыт и 

возможности взаимодействия

 практика и перспективы негосударственного русскоязычного 

образования

 международный опыт изучения истории и традиций русского 

народа

 особенности и перспективы изучения русского языка как 

инославянского 

 совершенствование форм повышения квалификации педагогов-

русистов и возможности международного сотрудничества.



Международные совещания руководителей образовательных учреждений с 

преподаванием на русском языке, апрель, Москва

ОСЕНЬ В БАЛАКЛАВЕ:– международная научно-

практическая конференция, посвященная 

литературному краеведению – творчеству русских 

писателей на крымской земле, октябрь, Севастополь 

 ПУШКИНСКИЙ ФОРУМ: - Международный 

форум пушкинских школ, октябрь, 

Москва.

Курсы повышения квалификации,

стажировки

Международные детские лагеря Болгарии, Латвии, Словакии, Черногории



Реализованные мероприятия 2012 года 

Международный научно-образовательный форум “Четвертая 

белградская встреча славянских русистов” на тему “Современное 

изучение русского языка и русской культуры в инославянском 

окружении“, 12-13 января, г. Белград, Сербия  (совместно со 

Славистическим обществом Сербии);
«Чеховские чтения», 27-29 января, г. Ялта, Украина (совместно 

с Всеукраинской общественной организацией «Русская школа»);
Международный  научный симпозиум «Русская диаспора и 

изучение русского языка и русской культуры в инославянском 

окружении», 1-4 июня, г. Белград, Сербия (совместно со 

Славистическим обществом Сербии);
Международный форум “Качество обучения русскому языку», 

7-11 июля, г. София, Болгария (совместно с Русским центром 

МКИ “Столичная библиотека”);
…



Планируемые мероприятия 2012 года 

Международная конференция «Культуры в диалоге», 

28-30 сентября, г. Белград, Сербия (совместно с 

Филологическим факультетом Белградского 

университета)

Международная научно-практическая конференция 

«Осень в Балаклаве», 5-7 октября, г. Севастополь, 

Украина (совместно с Всеукраинской общественной 

организацией «Русская школа»)

VМеждународная конференция МПО, 3-6 октября, г. 

Москва, Россия

Международный “Форум славянских университетов 

СНГ и Европы”, 11-12 октября на базе Славянского 

университета Республики Молдова.


