
Как сделать образовательный проект 

доступным и интересным? 

 
Филология и лингвострановедение: региональные практики 

Тамара Скок, директор департамента инновационных 

лингвистических проектов холдинга «МКР-Медиа»  
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Международный информационно-
просветительский проект МКР-Медиа 

«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») 
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Пользовательская аудитория 

службы экстренной лингвистической 
помощи:  

* 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. 
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«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 
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Горячая тел. линия – 15 137 

ICQ – 8 376 

Ask.fm/russian – 126 847 

436 525 отметок «понравилось» 

27 450 подписчиков 

Свыше 150 300 обращений 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В СЛУЖБУ ЭЛП 
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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. 
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Мультимедийный  
образовательный ресурс  
для изучающих русский язык  
как иностранный 

 

Ближе к России. 
 О М С К 
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 Назначение мультимедийного 
лингвострановедческого интернет-ресурса - 

* при обучении русскому языку дать более широкое 
представление о культурном, образовательном, 
промышленном потенциале крупного региона Сибири;  

* сформировать более целостное представление о 
России у тех, кто заинтересован в широком освоении 
картины русского мира.  

 

 

 Целевая аудитория – иностранные граждане, 
изучающие русский язык в объеме базового, 
первого и второго сертификационных уровней 
(А2-В1-В2) и желающие получить более 
широкое представление о регионах, входящих в 
состав России.  
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 Размещенный в открытом доступе 
ресурс представлен четырьмя  
тематическими разделами: 

   
 «Омск на карте России»,  

 «Омск – культурный и промышленный центр 
Сибири»,  

 «Литературный вернисаж»,  

 «Омск молодой». 

 Общее количество текстов – 50;  

 из них для уровня А2 – 10, В1 – 20, В2 – 20 
текстов  

(+ тесты, вопросы, методические рекомендации, 
иллюстративные материалы).  
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 Курс «Ближе к России. Омск» очень 
хороший. Грамматика не так трудна. Тексты 
интересны для моего понимания.  

              Уте Эрна Келлерман, Австрия, Клагенфурт. 

 

 Я смог сломать некоторые предрассудки о 
Сибири и русских людях. Из курса «Ближе к 
России. Омск» я узнал, что в Сибири живут 
люди разных наций, и это мне очень 
понравилось. Я захотел узнать всю страну, 
люди в которой мне понравились.  

                             Лукас Гайер, Германия, Карлсбруе. 
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