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Минасян Светлана Михайловна, Заслуженный работник науки и образования, профессор 
РАЕ, к.п.н., доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации МЭСИ и доцент 
кафедры гуманитарных наук ЕФ МЭСИ. Обладатель Серебряной медали имени 
В.И.Вернадского за выдающиеся  достижения в области естественных и гуманитарных 
наук. Лауреат Всероссийской выставки научных и учебно-методических изданий 2010 года 
«Золотой Фонд Отечественной науки», автор 24 грантовых образовательных проектов, 64 
научных статей, монографий и учебно-методических пособий. www.famous-scientists.ru 
Автор проекта «Создание виртуального образовательного пространства мирового 
сообщества» http://mesi.cliro.unibo.it; http://connect.mesi.ru и по Skype-у. 
 

 

Байер Томас Р, профессор русского языка и русской литературы при Middlebury College в 
Вермонте, США. Автор 20 книг и учебных пособий по русскому и английскому языку для 
студентов. Осуществил перевод произведении Андрея Белого и Владимира Соловьева на 
английский язык. Профессор Баер – специалист по русской  эмиграции в Германии - 
Америке «Третьей волны», считается ведущим специалистом в области информационной 
технологии в образовании. www.middlebury.edu/~beyer. Профессор Байер является членом 
Международного координационного Совета (Америки, Италии, Словакии, России, 
Армении) по проведению III  Международной виртуальной конференции 
«Информационные и коммуникативные технологии в русистике: современное состояние и 
перспектива» в проекте «Создание виртуального образовательного пространства мирового 
сообщества», организованной при поддержке Ереванского филиала МЭСИ. Конференция 
проводилась в стриминге на сайте CLIRO http://mesi.cliro.unibo.it; http://connect.mesi.ru  и по 
Skype-у. 
 

 

Куприна Тамара Владимировна, к.п.н., профессор РАЕ, доцент кафедры иностранных 
языков в области экономики и управления Уральского федерального университета. 
Представитель университета им. Константина Философа города Нитры, Словакия в России. 
Профессор РАЕ Куприна Т.В. является членом Международного координационного Совета 
(Америки, Италии, Словакии, России, Армении) по проведению III  Международной 
виртуальной конференции «Информационные и коммуникативные технологии в русистике: 
современное состояние и перспектива» в проекте «Создание виртуального 
образовательного пространства мирового сообщества», организованном при поддержке 
Ереванского филиала МЭСИ. Конференция проводилась в стриминге на сайте CLIRO 
http://mesi.cliro.unibo.it; http://connect.mesi.ru и по Skype-у. Автор 71 научных и учебно-
методических работ, опубликованных в десяти странах мира.  
 

 

Берарди Симона, преподаватель русского языка Болонского университета факультета 
политологии «Роберто Руффилли». Заместитель председателя Итальянской Ассоциации 
русистов в Милане (AIR) Является членом оргкомитета Международной научной 
конференции «CIEURUS-Русский язык и многоязычная Европа: тестирование, учреждения 
и средства для новой медиации», организованной Лингвистическим Центром CLIRO 
Болонского университета под эгидой МАПРЯЛа, Итальянской Ассоциации Славистов и 
Итальянской Ассоциации Русистов и членом Международного координационного Совета 
(Америки, Италии, Словакии, России, Армении) по проведению III Международной 
виртуальной конференции «Информационные и коммуникативные технологии в русистике: 
современное состояние и перспектива» в проекте «Создание виртуального 
образовательного пространства мирового сообщества», организованной при поддержке 
Ереванского филиала МЭСИ. Конференция проводилась в стриминге на сайте CLIRO 
http://mesi.cliro.unibo.it; http://connect.mesi.ru и по скайпу. Автор 19 научных статей и 
коммуникативных мультимедийных материалов и пособий для самообучения РКИ 
«Краски» http://alfacert.cliro.unibo.it/moodle/course/view.php?id=20. http://alfacert.cliro.unibo.it 
http://www.kraski.it  

 


