
ПРОГРАММА  

занимательного лектория  

«С русским языком можно творить чудеса» (К.А. Паустовский) 

в рамках проекта «Просветительские и образовательные аспекты подготовки 

инофонов в фокусе расширения границ русского языкового и культурного 

пространства»  

 

Место проведения: РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д.20 а,  

Астраханский государственный университет, «Точка кипения» 

Даты проведения: 8-9 ноября 2021 г. 

Начало мероприятия: 8 ноября в 13.00 (московское время), 9 ноября в 12.00 

(московское время) 

Формат проведения мероприятия: очный 

Модератор мероприятия: Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, 

декан факультета филологии и журналистики Астраханского 

государственного университета. 

 

 

 

8 ноября 2021 г. 

13:00–13:10 (московское время) 

Вступительное слово – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, декан 

факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета. 

 

13:10 – 14:10 (московское время) 

Лекция 1. «В литературе нашей есть одно слово…»  

Лектор – М.Л. Лаптева, доктор филологических наук, завкафедрой 

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

14:10 – 14:20 (московское время) 

Ответы на вопросы 

 

  



14:20 – 15:20 (московское время) 

Лекция 2. «Дивишься драгоценности нашего языка: иное название еще 

драгоценней самой вещи»  

Лектор – З.Р. Аглеева, доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

15:20 – 15:30 (московское время) 

Ответы на вопросы 

 

15:30 – 16:30 (московское время) 

Лекция 3. «Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с 

быстротой поражающей».  

Лектор – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка, декан факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

16:30 – 16:40 (московское время) 

Ответы на вопросы 

 

16:40 – 17:00 (московское время) 

Подведение итогов первого дня лектория – Л.Ю. Касьянова, доктор 

филологических наук, декан факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета.  

 

 

9 ноября 2021 г. 

 

12:00–13:00 (московское время) 

Лекция 1. 

«Нет ничего в жизни…, что нельзя было передать русским словом». 

Лектор – М.Л. Лаптева, доктор филологических наук, завкафедрой 

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

13:00 – 13:10 (московское время) 

Ответы на вопросы 

  



13:10 – 14:10 (московское время) 

Лекция 2. 

«Язык — это история народа. Язык – это путь цивилизации и культура».  

Лектор – З.Р. Аглеева, доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

14:10 – 14:20 (московское время) 

Ответы на вопросы 

 

14:20 – 15:20 (московское время) 

Лекция 3. «В мире цифры…»  

Лектор – Е.Н. Бадалова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

15:20 – 15:30 (московское время) 

Ответы на вопросы. 

 

15:30 – 16:00 (московское время) 

Закрытие мероприятия – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, 

декан факультета филологии и журналистики Астраханского 

государственного университета.  

 

 


