
Состав оргкомитета 

Второго мероприятия проекта «Язык, созданный для поэзии…» 

(Шедевры мировой поэзии в русских переводах) 

Спектакль «Г. Аполлинер. Жизнь посвятить любви» 

 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета гранта в 

форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 

функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку 

и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 

управление системой образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (Мероприятие «Организация и проведение мероприятий 

просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных 

на популяризацию русского языка, российского образования и культуры». Лот 2.1.1. 

Организация и проведение мероприятий просветительского характера, направленных на 

популяризацию русского языка, российского образования). 

Председатель оргкомитета:  

Федина Нина Владимировна – ректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Российская 

Федерация). 

Сопредседатели оргкомитета:  

Отемуратов Байрам Пердебаевич – ректор Нукусского государственного 

педагогического института имени Ажинияза  (Республика Узбекистан); 

Розик Татьяна Викторовна – Национальный институт восточных языков и культур  

INALCO, лектор (Французская Республика). 

Члены оргкомитета:  

Бурмыкина Ирина Викторовна – проректор по научно-методической работе ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» (Российская Федерация); 



Васильева Татьяна Юрьевна – директор института филологии ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

(Российская Федерация); 

Фролова Елена Валерьевна – директор института естественных, математических и 

технических наук ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Российская Федерация); 

Белая Евгения Ивановна – заместитель директора по учебной работе института 

филологии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Российская Федерация); 

Руднева Олеся Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе 

института филологии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (Российская Федерация); 

Елмуратова Сайёра Абыллаевна – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка и литературы Нукусского государственного 

педагогического института имени Ажинияза (Республика Узбекистан); 

Генжебаева Гульбахар Курбанбаевна – старший преподаватель кафедры русского языка 

и литературы Нукусского государственного педагогического института имени 

Ажинияза (Республика Узбекистан); 

Коршикова Мария – президент франко-русской ассоциации «Исток» (Французская 

Республика). 

Полутник Ирина Юрьевна, директор русской школы активного обучения «Теремок», 

(Французская Республика);  

Чепига Валентина Петровна – преподаватель, кандидат филологических наук, 

Страсбургский университет (Французская Республика); Бондарева Элла Георгиевна – 

директор некоммерческого объединения «Меридиан», директор русской школы 

Tournesol, Льеж, (Королевство Бельгия). 


