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Использование современных технологий в 
обучении филологии  



Проект «Современный русский» 

 Лауреат Всероссийского конкурса 
интеллектуальных проектов «Держава» 

  Обладатель грантов Фонда  
   «Русский мир»  
 Обладатель диплома в номинации «Лучший 

проект» XII Национальной премии в 
области развития общественных связей 
«Серебряный Лучник» 

 Победитель Всероссийского конкурса PR-
проектов по сохранению и укреплению 
позиций русского языка  

 (в рамках ФЦП «Русский язык») 



«По комплексу 
мероприятий практической 
филологии проект 
«Современный русский» не 
имеет аналогов в России и 
за рубежом». 

 
В.А. Никонов, председатель Комитета  

по образованию и науке Государственной думы 
Российской Федерации 

 



 

 



Просветительские видеоролики  
в общественном транспорте 

Чисто по-русски! 
 



Наружная реклама 

«Цитаты из жизни» 
 



Малоформатные справочные 
издания 

«За словом в карман» 
 



«Палитра русского языка» 



«Филологический класс» 



«Деловой русский» 

 Лингвистические тренинги 

для сотрудников предприятий и 
организаций города 

 



 
 
«Ближе к России. 
 Омск» 
Мультимедийный  
образовательный ресурс  
для изучающих русский язык  
как иностранный 
 

 









Мы помогаем слушателям 
говорить правильно 

Доступная форма подачи.   

Интересные факты.  

Развивающие материалы. 

 

Из истории слов и выражений.  

Как не допускать речевых ошибок.  

 

Как запомнить ударения в 

проблемных словах.  

Занимательная грамматика. 

 

250 тематических 

выпусков. 



Экстренная лингвистическая 
помощь  

Телефон: (3812) 219-112  

 

Ask.fm/russian 

 

Электронная почта: 
lingvist@mkrmedia.ru  

 

Skype/modern_russian 
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География проекта 



         

 638 городов, 

 РФ – 366, 

 ближнее и дальнее зарубежье – 272 
(в том числе Барселона, Бостон, Вашингтон, 

Даугавпилс, Рига, Чикаго, Сан-Франциско, 
Варна, Фюрстенвальде, Вупперталь, 
Вильнюс, Дублин, Форталеза, Бруклин, 
Лондон, Вена и др.); 

 95% – подростки и молодежь. 

 



Количество обращений в службу 
экстренной лингвистической 
помощи 

 Горячая тел. линия – 13 897 

 ICQ – 8 376 

Ask.fm/russian – 102 038 

402 165 отметок «понравилось» 

25 000 подписчиков 

 

Свыше 124 000 обращений 



Страница вопросов и ответов 
http://ask.fm/russian 





ask.fm/russian/best 























Сервисы портала 



«Современный русский» помогает 

 «Овладение наследием великой 
классической литературы не 
отменило необходимости 
обращаться к иным видам 
словесности, заслуживающим 
столь же пристального изучения. 
Так, для речевого воспитания 
основополагающими видами 
словесности являются: 

 
* бытовой диалог с общими 

правилами речевого этикета,  
* бытовая и деловая переписка,  
* этикет и правила деловой 

беседы,  
* публичная речь в разных 

видах,  
* речь средств массовой 

информации…» 
 

Аннушкин В.И., 
доктор 

филологических 
наук, профессор  

Гос. института 
русского языка  

им. А.С. Пушкина 



Презентация подготовлена руководителем  
международного информационно-просветительского проекта 

«Современный русский» Скок Тамарой Николаевной 

 

Спасибо за 
внимание к нашей 

работе! 


