


Центр русистики 
был открыт

8 июня 2007 года



МГУ имени А. А. Кулешова сотрудничает 
с учебными заведениями 

Российской Федерации



Современные учебные издания, 
альбомы репродукций картин великих живописцев, 

произведения художественной литературы XVIII–XIX веков, 
различные словари (энциклопедические и лингвистические).



Русский язык

Русская литература

История России

Русская философия и культура

В университете изучаются:



Центр русистики осуществляет



Задачи Центра русистики



Центр русистики задействован в выполнении грантов, 
заданий государственных программ научных исследований

В 2011–2013 гг. задание 

«Русскоязычная литература Беларуси 

в системе

межкультурных взаимодействий» 
государственной

программы научных исследований 

«История, культура, общество, государство»

(руководитель – А. В. Иванов, 

кандидат филологических наук, доцент)



Центр русистики задействован в выполнении грантов, 
заданий государственных программ научных исследований 

В 2013–2015 гг. задание 

«Реализация эстетического потенциала

морфологических средств в текстах 
белорусских и

русских поэтов XX века» 

Белорусского республиканского фонда

фундаментальных исследований 

(руководитель – Е. А. Болтовская, 

кандидат филологических наук, 
доцент)



Центр русистики задействован в выполнении грантов, 
заданий государственных программ научных исследований 

В 2015 г. задание 

МГУ имени А. А. Кулешова» 

«Комплекс видеоуроков

по учебной дисциплине 

«Русский язык 

как иностранный»»

(руководитель –

Е. А. Болтовская, 

кандидат филологических 
наук, доцент)



Центр русистики задействован в выполнении грантов, 
заданий государственных программ научных исследований

В 2016–2018 гг. выполнялось

задание «Национальный образ мира

в русскоязычной литературе Беларуси» 

государственной программы научных 
исследований

«Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества» 

(руководитель – О. А. Лавшук, кандидат

филологических наук, доцент)



Научные стажировки
С 26 февраля по 7 марта 2013 г. на базе центра русистики по Программе 

дополнительного образования взрослых стажировались 15 магистрантов кафедры 
филологических специальностей Института магистратуры и докторантуры PhD

Казахского национального педагогического университета имени Абая.



Научные стажировки

С 3 по 8 апреля 2017 г. доценты МГУ имени 
А. А. Кулешова Е. А. Болтовская и О. А. Лавшук

стажировалась в Российском университете дружбы 
народов по программе «Общая и частная 
методология филологической науки».



Издание учебной литературы

В 2014 г. преподаватели 
кафедры русского языка 

Е. А. Болтовская, Т. С. Воробьёва, 
Т. А. Кожурина, Т. В. Мосейчук

издали пособие «Русский язык : 
практикум по орфографии» 

с грифом учебно-методического 
объединения вузов 

Республики Беларусь.



За 15 лет существования центра



Викторина, приуроченная к 310-летию со дня рождения 
М. В. Ломоносова и 220-летию со дня рождения В. И. Даля



Участие в VII Могилёвском Фестивале науки. Представители научно-образовательного
центра русистики для привлечения внимания будущих абитуриентов разработали и
провели интерактивную интеллектуальную игру «Грамматикон».



Литературная гостиная «Я, верно, был 
упрямей всех…», посвящённая 

105-летию со дня рождения К.М. Симонова 
(1915–1979)



В преддверии профессионального праздника учителей в Центральной городской
библиотеке имени К. Маркса состоялся День русской культуры «Многоликая душа
России», в котором приняли участие представители научно-образовательного
центра русистики Е. А. Болтовская, Е. И. Сердюкова, Т. В. Мосейчук и студенты 1 и 2
ступеней высшего образования.



Праздник русской словесности
совместно с 

Представительством 
Россотрудничества 

в Республике 
Беларусь

совместно с 
Московским 

государственным 
университетом      

им. М. В. Ломоносова



Программа праздника
конкурс чтецов

викторина

конкурс творческих работ «Мой Чехов»

выставка книг

лекции для студентов, преподавателей, 
учителей-словесников



Инсценировка рассказов А. П. Чехова



Круглые столы



Книжные выставки



Театрализованные концерты



Конференции



Дискуссии



А также..
литературные гостиные и вечера

встречи с писателями

конкурсы чтецов

праздник русской словесности

конкурсы ораторского мастерства

заседания научных групп



Приглашаем в Центр русистики!



Спасибо 
за внимание!


