15 ДЕКАБРЯ
10.00-11.00
Лекционно-практическая встреча. Профессиональная коммуникация в медицинской
сфере
Мельникова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой белорусского и русского языков Белорусского государственного медицинского
университета, заместитель председателя БОПРЯИ, член президиума БОПРЯЛ (Республика
Беларусь)

11.10-13.10
Лекция. Культурные барьеры в деловом общении.
Хулья Арслан, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и
литературы университета Едитепе (Турецкая Республика)
hulyaarslan.ru@gmail.com

11.50-12.30
Лекция. Национально-культурные особенности деловой коммуникации
Севинч Учгюль, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и
литературы Эрджиесского университета, преподаватель МГУ (Турецкая Республика)
12.30-13.10
Лекция. Перспективы развития делового русского языка в Турции
Зульфия Шахин, кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского языка и
литературы Анкарского университета (Турецкая Республика)
sahinz@ankara.edu.tr

13.20-14.20
Мастер-класс. Инновационные игровые методы - бустер в обучении: преподавание
русского языка в Индии
https://open-russian.com/

Сону Сайни, преподаватель, переводчик, методист, старший преподаватель Центра
русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру (Республика Индия)

https://open-russian.com/

16 ДЕКАБРЯ
10.00-11.00
Мастер-класс. Цифровой этикет
Лукинова Ольга Владимировна, руководитель PR-отдела Московской высшей школы
социальных и экономических наук, автор Telegram-канала «Цифровой этикет», автор книги
«Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете» (Российская Федерация)
11.10-12.10
Лекция. Коммуникация в эпоху цифровизации и турбулентности
Солдатенкова Юлия Александровна, начальник отдела развития Центра культуры и
искусства «Меридиан», финалистка конкурса управленцев «Лидеры России», трек
«Культура» (Российская Федерация)
12.20-13.20
Мастер-класс. Визуальные коммуникации – язык общения 21 века
Недоля Илья Николаевич, коуч-эксперт в сфере цифровых и визуальных коммуникаций
(Российская Федерация)
13.30-14.30
Лекция. Заимствования в деловой коммуникации
Ольховская Александра Игоревна, кандидат филологических наук, ведущий научный
сотрудник Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Российская
Федерация)
14.40-15.40
Мастер-класс. Интерактивное взаимодействие в «онлайне»
Саликов Андрей Эдуардович, профессор кафедры молодежной политики и
социокультурных коммуникаций Республиканской школы высшего образования, кандидат
культурологии, доцент (Республика Беларусь)
Мастер-класс. Цифровые инструменты деловой коммуникации

https://open-russian.com/

Пунчик Вероника Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканской школы
высшего образования (Республика Беларусь)

https://open-russian.com/

17 ДЕКАБРЯ
10.00-11.00
Мастер-класс. Системный инфлюенс-маркетинг: от слухов и трендов к эффективным
инструментам автоматизации
Кузьменко Сергей, создатель и шеф-редактор крупнейшей сети сообществ по smm и
digital в русскоязычном Facebook c 240.000 активных участников. Сеть сообществ - призер в
категории Бизнес 2021 года от Национальной Ассоциации Блогеров РФ (Республика
Беларусь)

11.10-12.10
Презентация книги. Эффективная бизнес-коммуникация: волшебные таблетки для
деловых людей
Селезнева Лариса Васильевна, доктор филологических наук, доцент Российского
государственного социального университета (Российская Федерация)

12.20-13.20
Мастер-класс. Управление коммуникациями в учреждениях здравоохранения
Лазовик Людмила Ивановна, руководитель Коммуникационного агентства «АГТ-Медиа»
(Республика Беларусь)

13.30-14.30
Мастер-класс. «Онлайн-коммуникация в сфере образования»
Пинчук Игорь Викторович, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой
социальной коммуникации БГУ (Республика Беларусь)
при участии
Артёменко-Мельянцовой Елены Константиновны, старшего преподавателя кафедры
социальной коммуникации БГУ

https://open-russian.com/

Волнистой Ксении Сергеевны, преподаватель кафедры социальной коммуникации БГУ

https://open-russian.com/

18 ДЕКАБРЯ
10.00-11.00
Мастер-класс. Деловая переписка: короткий жанр
Краснобабцев Антон Геннадьевич, руководитель тренинговой компании «Key Solutions»,
один из ведущих специалистов по деловой переписке (Российская Федерация)

11.10-12.10
Воркшоп. Речевой имидж: интернет-версия
Ефремов Валерий Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой русского языка РГПУ имени А.И. Герцена (Российская Федерация)

12.20-14.20
Лекция. Знаки преткновения: пунктуация в русском тексте
Друговейко-Должанская Светлана Викторовна, преподаватель СПбГУ, член
Правительственной комиссии по русскому языку, член Орфографической комиссии РАН
(Российская Федерация)

14.30-15.30
Мастер-класс. Тренды коммуникации: зачем и как говорить о себе?
Придверова Ирина, директор IPR Belarus, член жюри международных профессиональных
конкурсов «Серебряный Лучник», «Eventiada IPRA», приглашенный преподаватель вузов
(Республика Беларусь)

https://open-russian.com/

