Экспертный совет (жюри) Международного конкурса
курсов открытого образования по русскому языку

1. Адамка Павол, PhD, преподаватель Языкового Центра, Университет
имени Константина Философа в Нитре, Словакия
2. Акопян Карен Суренович, кандидат филологических наук, зав.
кафедрой русского языка и профессиональной коммуникации, ГОУ
ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет»
3. Антропова Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой

русского

языка

и

издательского

дела факультета

гуманитарных технологий АНО ВО «Российский новый университет»
4. Березовская Ядвига Леонидовна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русский язык как иностранный ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет»
5. Богданчиков

Виталий

Владимирович,

генеральный

директор

ООО «Авангард», директор проекта «Lang-Land.com»
6. Болтова

Татьяна

Анатольевна,

доктор

педагогических

наук;

профессор, зав. кафедрой русского языка как иностранного, ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»
7. Бурганова

Зульфия

Асгатовна,

зав.

сектором

методического

сопровождения дистанционных программ, ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
8. Ворошилова Ольга Леонидовна, кандидат педагогических наук,
доцент, декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
9. Гербик Людмила Францевна, кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой прикладной лингвистики филологического факультета
Белорусского государственного университета

10.Гибадулин Рустем Яхьевич, директор Института перспективных
исследований,

ФГБОУ

ВО

«Московский

педагогический

государственный университет»
11.Горобец Елена Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой русского языка и прикладной лингвистики, ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
12.Демешкина Татьяна Алекссеевна, доктор филологических наук,
профессор,

декан

«Национальный

филологического
исследовательский

факультета
Томский

ФГБОУ

ВО

государственный

университет», зав.кафедрой русского языка.
13.Дорофеев Юрий Владимирович, кандидат филологических наук,
доцент, проректор по научной работе ГБОУ ДПО РК «Крымский
республиканский

институт

постдипломного

педагогического

образования»
14.Дроздова Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук,
кафедрой

общего

и

прикладного

языкознания,

ФГБОУ

зав.
ВО

«Московский педагогический государственный университет»
15.Дунаев Ришат Рашитович, соучредитель Агентства интернет-рекламы
«Юла Group»
16.Жаркынбекова Шолпан Кузаровна, доктор филологических наук,
профессор,

декан

филологического

факультета

Евразийского

национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
17.Журавлева Евгения Александровна, доктор филологических наук,
профессор,
лингвистики

заведующий

кафедрой

Евразийского

теоретической
национального

и

прикладной
университета

им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
18.Золян Сурен Тигранович, доктор филологических наук, профессор,
профессор

кафедры

коммуникации, ГОУ
университет»

русского
ВПО

языка

и

профессиональной

«Российско-Армянский

(Славянский)

19.Зубкова Ольга Станиславовна, доктор филологических наук, доцент,
зав.

кафедрой

теоретической

и

прикладной

лингвистики

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
20.Иванов Владимир Владимирович, кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник Высшей школы информационных
технологий и информационных систем, ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
21.Изанлу Хассан, член ученого совета кафедры русского языка
Мешхедского Университета, Иран
22.Ильясова Светлана Васильевна, доктор филологических наук,
профессор, зав. кафедрой русского языка для иностранных учащихся
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
23. Кишш Илона, доктор филологических наук, профессор, старший
научный сотрудник Института перспективных исследований, ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государственный университет»
24. Косова Вера Алексеевна, доктор филологических наук, доцент
кафедры русского языка как иностранного, ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
25.Краснощеков Виктор Владимирович, кандидат технических наук,
доцент, директор Высшей школы международных образовательных
программ

ФГАОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

политехнический

университет Петра Великого»
26.Мельник Наталья Владимировна, доктор филологических наук,
профессор кафедры стилистики и риторики ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
27.Никиитенко Зинаида Николаевна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры методики преподавания иностранного языка,
ФГБОУ

ВО

университет»

«Московский

педагогический

государственный

28.Осадчий Михаил Андреевич, доктор филологических наук проректор
по науке ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С.Пушкина»
29.Петрова

Светлана

профессор,

зав.

Максимовна, доктор

кафедрой

русского

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный

педагогических

языка

как

наук,

иностранного

федеральный

университет

им. М.К. Аммосова»
30.Петросян Лиана Вячеславовна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и профессиональной коммуникации,
ГОУ ВПО «Российско-Армянский (Славянский) университет»
31.Пономарева Любовь Дмитриевна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры русского языка, общего языкознания и массовой
коммуникации

ФГБОУ

ВО

«Магнитогорский

государственный

технический университет им. Г.И. Носова»
32.Родионова Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент,
зав.кафедрой
международного

естественнонаучных
образования

дисциплин

ФГБОУ

ВО

Института
«Воронежский

государственный университет»
33.Саматова Лола Маджидовна, кандидат педагогических наук, ведущий
редактор издательства «Русский язык. Курсы»
34.Салехова Ляйля Леонардовна, доктор педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой образовательных технологий и информационных систем
в филологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
35.Сафиуллин Риф Сагадатович - шеф-дизайнер «HalalGroup».
36.Сичинава Нелли Гарриевна, доктор филологических наук, ассистентпрофессор

Государственного

университета

Акакия

Церетели

(г.

Кутаиси, Грузия)
37.Соловьев Валерий Дмитриевич - доктор физико-математических наук,
профессор, профессор Высшей школы информационных технологий и

информационных систем, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
38.Хайруллин Руслан Зиннатулович, доктор педагогических наук;
профессор,

профессор

кафедры

лингвистики

и

межкультурной

коммуникации АНО ВО «Российский новый университет»
39.Халиков Ленар Рустамович, директор бизнес-инкубатора ГАУ «ИтПарк» г.Казань
40.Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук;
профессор, зав.кафедрой русского языка как иностранного, ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»
41. Хамшовски

Светлана

Алексеевна,

профессор

Будапештского

экономического университета прикладных наук, председатель ВАПРЯЛ
42.Хорохордина Ольга Витальевна, кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики
его преподавания филологического факультета ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»
43. Чак Эва, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных
языков, Сольнокский институт, Республика Венгрия
44.Чжан

Хуэйцин,

декан

факультета

русского

языка

Пекинского

университета международного обучения, КНР
45.Шаповалов Михаил Иванович, кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры общего и прикладного языкознания, доц., к.тех.н, ,
ФГБОУ

ВО

«Московский

педагогический

государственный

университет»
46.Шепелевич Людмила, доктор наук, профессор,

зав. кафедрой

межкультурной коммуникации, Варшавский университет; президент
Польской ассоциации учителей и преподавателей русского языка
47.Шимон Ольга, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой
русского языка, Будапештский экономический университет прикладных
наук, Республика Венгрия

48.Шушарина Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка и общего языкознания ФГБОУ ВО
«Курганский государственный университет»
49.Юнусов Рустем Жаудатович - руководитель отдела международного
взаимодействия ГАУ ИТ-Парк, г.Казань
50.Яскевич Марина Ивановна, кандидат физико-математических наук,
доцент, проректор по инновационной деятельности и дистанционным
формам обучения ФГБОУ ВО «Государственный институт русского
языка им. А.С.Пушкина»

