
Представительство в Чешской Республике 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству 
(РОССО ГРУДНИЧЕСТВО)

Чешская Республика, 160 00,Прага 6 - На 16 '■" •.%

(±4.2С О 233 376 471,cze.rs.goy.ru,- czech@rs-.gov.ru___ 4

Уважаемый Владимир Алексеевич,

С 22 по 27 апреля 2019 рода в Российском центре науки и культуры 

(РЦНК) в Праге и на территории Чехии и Моравии прошел комплекс 

мероприятий в целях продвижения русского языка и российского

образования за рубежом, организованный возглавляемым Вами вузом -
*

Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н.Толстого 

при содействии представительства Россотрудничества в Чехии.

Одним из значимых и успешных был курс повышения квалификации 

для чешских и российских преподавателей русского языка как иностранного 

в сфере высшего и среднего образования Чехии «Русский язык как 

иностранный: актуальные вопросы методики его преподавания за рубежом», 

который встретил положительный отклик участников и пожелание 

продолжить интерактивное общение с лекторами курса.

Презентация Тульского государственного педагогического 

университета им. Л,Н.Толстого, его научных школ, программ изучения 

русского языка (летних школ, программ стажировки, дополнительных 

образовательных программ), а также основных образовательных программ
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бакалавриата, магистратуры и аспирантуры была с интересом встречена 

потенциальными абитуриентами, выбирающими вуз для последующего 

обучения. ( 4

Цикл презентаций "Добрый гость в добрый дом" (интерактивный урок 

на базе пословиц, поговорок и фразеологизмов о доме и гостеприимстве) для 

школьников гимназий из Чехии и Моравии, изучающих русский язык как 

первый или второй иностранный, нашел отклик в выпускных работах 

школьников,

Представительство Роееотрудничества в Чехии благодарит Вас лично и 

представителей возглавляемого Вами вуза, принявших активное участие в 

организации и проведении указанных мероприятий: Фомичеву Жанну 

Евгеньевну - проректора по международному сотрудничеству и образованию, 

Астахову Юлию Владимировну - руководителя аппарата ректора, Старцеву 

Наталью Михайловну - доцента кафедры русского языка и литературы 

факультета русской филологии и документоведения.

Выражаем искреннюю надежду на продолжение сотрудничества.

С уважением,

Врио руководителя 
представительства Россотрудничества 
в Чешской Республике


