
 

5 июня 2020 года  
 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан 

в Российской Федерации» 

 
09.30-10.00 Регистрация участников онлайн, тестовые подключения 

 

10.00-10.45 

 

  

Открытие конференции 
Приветствия участникам конференции 

 

Олег Александрович Ястребов – ректор Российского университета дружбы 

народов 

 

Дмитрий Павлович Демиденко– заместитель начальника Главного управления 

по миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации  

 

Ванно Нупек – глава Представительства Управления верховного комиссара 

ООН по делам беженцев в Российской Федерации 

 

Павел Анатольевич Шевцов – заместитель руководителя Россотрудничества  

 

Давлатназар Рахимберганович Матрасулов – первый заместитель начальника 

Агентства по трудовой миграции при Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 

 
 

10.45-11.45 Пленарное заседание   

«Остановит ли пандемия миграцию или новые вызовы в 

управлении миграционными процессами» 

Анжела Викторовна Должикова – первый проректор – проректор по 

образовательной деятельности РУДН, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку, председатель Комиссии 

Минобрнауки России по методическому сопровождению комплексного 

экзамена, почетный работник высшего образования Российской Федерации 

«Влияние пандемии на современные миграционные процессы и 

трансформация образовательных инструментов миграционной политики 

Российской Федерации» 

 

Елена Вадимовна Тумакова – проректор по образовательной деятельности 

Тюменского государственного университета «Некоторые итоги 2019-

2020гг.: проведение образовательных процедур и новые инициативы по 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения государственного 

тестирования и комплексного экзамена для иностранных граждан» 

 

Юрий Викторович Московский –  директор проектов Фонд развития 

международных связей «Добрососедство», Председатель Комиссии Совета по 

делам национальностей при правительстве Москвы «Угрозы 

межнациональному миру и согласию в условиях режима ограничений в 



мегаполисе» 

 

Татьяна Борисовна Великжанина – директор Института непрерывного 

образования Башкирского государственного университета «Новые вызовы 

адаптация иностранных студентов в университетском кампусе в условиях 

коронавирусной пандемии» 
 

 

11.45-12.00 

 

Перерыв 

 

 

12.00–13.00 

 

Секция 1.  «Региональные практики проведения 

образовательных процедур и организации адаптации 

иностранных граждан в условиях пандемии» 

Модераторы:  

 

Раиса Владимировна Кулешова –  директор центра тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, кандидат педагогических 

наук, Виктория Борисовна Куриленко – заведующий кафедрой русского 

языка Медицинского института Российского университета дружбы народов, 

профессор, доктор педагогических наук 

 

Докладчики: 

 

Татьяна Павловна Юрченко – директор Центра тестирования иностранных 

граждан Благовещенского государственного педагогического университета, 

«Опыт организации и проведения культурно-гуманитарных мероприятий на 

трансграничных территориях»  

 

Сайёра Муритдиновна Ходжаева – руководитель психологического центра 

"Ишга мархамат" по оказанию услуг незанятому населению при 

Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, 

«Сотрудничество Моноцентра и РУДН в предвыездной подготовке граждан 

Узбекистана, выезжающих на временную трудовую деятельность в РФ» 

 

Алексей Юрьевич Овчаренко – доцент кафедры русского языка Юридического 

института РУДН, доцент, доктор филологических наук, «Особенности 

лингвокультурной адаптации иностранных студентов и экспатов в 

русскоязычной среде» 

 

Лилиана Вячеславовна Воронова – заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного Восточного института - Школы региональных и 

международных исследований Дальневосточного федерального университета, 

«Лингвометодический практикум в дистанционном формате - современные 

решения»  

  

Розантина Ивановна Горюшина – директор Центра тестирования 

Волгоградского государственного университета, кандидат филологических 

наук, «Проведение образовательных процедур для иностранных граждан в 

современных условиях через призму региона» 

 



13.00–14.00 

 

Секция 2.  «Развитие институтов государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному в России и 

за рубежом в условиях глобального кризиса» 

 

Модераторы:  

 

Любовь Павловна Клобукова –  заведующий кафедрой русского языка для 

иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени 

М.В. Ломоносова, член-корреспондент Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор, Светлана Игоревна Ельникова – 

декан Факультета повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного Российского университета дружбы народов, кандидат 

филологических наук. 

 

Докладчики: 

 

Бригитте Дресслер – заместитель директора Центра иностранных языков, 

руководитель совместного центра тестирования по русскому языку как 

иностранному Берлинского Университета прикладных технических и 

экономических наук, «Совместно накопленный многолетний опыт 

подготовки и проведения лингводидактического тестирования по русскому 

языку как иностранному за рубежом – надёжный залог развития методики 

тестовых процедур и преодоления кризисных ситуаций. Точка зрения 

`импортёра´ российского образования» 

 

Дмитрий Викторович Птюшкин – исполняющий обязанности директора 

Центр языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного 

университета, «Потенциал государственной системы тестирования по 

русскому языку как иностранному в мире: реалии и перспективы»   

 

Наринэ Сергеевна Папиянц – директор Центра иностранных языков 

“Formaillon” (Франция, г. Лион), «Преподавание русского языка в иноязычной 

среде: на примере языкового центра “Formaillon”» 

 

Наталья Юрьевна Турсиду – руководитель центра тестирования Antoniades 

Education Institutes, «Опыт реализации образовательных программ, в том 

числе тестирования по русскому языку как иностранному, на Кипре» 

 

Марина Николаевна Куновски – заведующий кафедрой русского языка №2 

Факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН, 

кандидат филологических наук, «К вопросу определения уровня владения 

русским языком детей-билингвов, живущих за рубежом»   

 

 

14.00 – 14.20 Перерыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.20–15.30 

 

Круглый стол  

«Штрихи к портрету великого Человека, Учителя, Ученого» 

  

посвящается памяти российского государственного деятеля, 

Почётного Президента Российской академии образования, 

академика, доктора филологических наук  

Людмилы Алексеевны Вербицкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 16.00 

Модераторы:  

Анжела Викторовна Должикова – первый проректор – проректор по 

образовательной деятельности РУДН, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку, председатель Комиссии 

Минобрнауки России по методическому сопровождению комплексного 

экзамена, почетный работник высшего образования Российской Федерации   

 
Выступления: 

Владимир Вячеславович Кочин – исполнительный директор фонда «Русский 

мир» 

 

Владимир Михайлович Филиппов – президент Российского университета 

дружбы народов, академик Российской академии образования, почетный 

работник высшего образования Российской Федерации 

 

Сергей Игоревич Богданов – ректор Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена 

 

Татьяна Владимировна Черниговская – профессор кафедры общего 

языкознания Санкт-Петербургского государственного университета, 

заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем 

конвергенции естественных и гуманитарных наук, член-корреспондент 

Российской академии образования 

 

Валерий Михайлович Мокиенко –профессор кафедры славянской филологии 

филологического факультета, главный научный сотрудник Института 

филологических исследований Санкт-Петербургского государственного 

университета, профессор Института славистики Университета им. Эрнста 

Морица Арндта г.Грайфсвальда (Германия), почетный председатель 

Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов  

 

Любовь Павловна Клобукова –  заведующий кафедрой русского языка для 

иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени 

М.В. Ломоносова, член-корреспондент Российской академии образования, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

Александр Владимирович Коротышев – директор секретариата Российского 

общества преподавателей русского языка и литературы, Международной 

ассоциации преподавателей русского языка и литературы   

 

 

Подведение итогов Конференции 

 


