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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

21 апреля 10.00 – 11.00      Регистрация участников конференции. 

 11.00 – 14.00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 

 14.00 – 15.00 Обеденный перерыв. 

 16.00 – 17.00 Экскурсия. 

   

 

22 апреля 

     

10.00 – 16.00 

16.15 – 17.00    

 

Работа секций. 

Подведение итогов конференции. 

 

 

23 апреля  10.00 – 12.00 Творческая встреча с Алексеем Николаевичем 

Варламовым – известным российским 

писателем и публицистом, исследователем 

истории русской литературы XX века, 

ректором Литературного института, членом 

жюри литературной премии «Ясная Поляна», 

вице-президентом РОПРЯЛ, профессором. 

 

 

   

   

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Доклад на пленарном заседании – 20 минут. 

Доклад / сообщение на секционном заседании – 10 минут. 

Выступление в прениях – до 5 минут. 

 

 

 

 



21 апреля 2021 года 

(наб. р. Мойки 48, 5 корпус, Гербовый зал, 11.00 – 14.00) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вступительное слово 

директора Института русского языка как иностранного, директора 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы (РОПРЯЛ), Международной ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ), кандидата педагогических 

наук, доцента 

Александра Владимировича Коротышева 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Заседание ведёт 

доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Института русского языка как иностранного РГПУ им. А. И. Герцена 

Татьяна Григорьевна Аркадьева 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/8408489158?pwd=WEdEZVJlcXZhRU40Nlh6WXB4Q2J0Zz09 

Идентификатор конференции: 840 848 9158 

Код доступа: 569466 

 

1. Гусман Тирадо Рафаэль, член президиума МАПРЯЛ, 

профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского 

университета, руководитель исследовательской группы «Славистика, 

кавказология и типология языков», доктор филологических наук, профессор 

(Королевство Испания).                               

Актуальные проблемы перевода современной русской литературы на 

испанский язык. 

 

2. Коротышев Александр Владимирович, директор Института русского 

языка как иностранного, директор секретариата Российского общества 

преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Международной 

ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), 

кандидат педагогических наук, доцент.  

Русский язык как инструмент гуманитарной политики Российской 

Федерации. 

https://zoom.us/j/8408489158?pwd=WEdEZVJlcXZhRU40Nlh6WXB4Q2J0Zz09


 

3. Кудинова Гульнара Франгилевна, доктор филологических наук, зав. 

кафедрой общего языкознания, Капишева Татьяна Юрьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, Курбангалеева Гузель Мансуровна, 

кандидат филологических наук, доцент, Попова Екатерина Викторовна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания 

Башкирского государственного педагогического университета имени М. 

Акмуллы (г. Уфа). 

Клуб по интересам СЛОГ как реализация модели Центра русского языка в 

Кыргызстане.  

 

4. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры образовательных технологий в филологии 

филологического факультета Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), директор АНО 

ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ». 

Методика преподавания литературы – методике обучения РКИ. 

 

5. Ширяева Оксана Витальевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания Международного института междисциплинарного образования 

и иберо-американских исследований Южного федерального университета (г. 

Ростов-на-Дону). 

Принципы проектирования и подготовки учебных пособий для 

иностранных студентов-филологов продвинутых уровней обучения. 

 

6. Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, 

главный редактор Центра «Златоуст». 

Естественный порядок усвоения русского языка: что это меняет в 

учебнике РКИ? 



 

22 апреля 2021 года 

(Наб. реки Мойки, 52 - «Русский дом», 10.00 – 17.00) 

 

Секция 1 - а (ауд. 1) 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

Заседание ведёт 

кандидат филологических наук, доцент 

Евгения Олеговна Двинова 

 

1. Аркадьева Татьяна Григорьевна, зав. кафедрой русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена, д.ф.н., проф. 

Этимологический словарь при работе над русской лексикой в 

иностранной аудитории. 

2. Двинова Евгения Олеговна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Паблик «Мемы в РКИ» как источник лингвокультурологической 

информации и методического вдохновения. 

3. Клименко Галина Васильевна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

как иностранного Института международных образовательных программ 

Московского государственного лингвистического университета. 

Фразеологизмы с компонентом «голова» как фрагмент языковой 

картины мира.  

4. Зензеря Ирина Викторовна, к.ф.н., доц. кафедры филологии и 

методики обучения Куйбышевского филиала Новосибирского 

государственного педагогического университета.  

Категория обращённости в языковой картине мира.  

5. Гришечкина Анна Михайловна, к.п.н., доц. кафедры французского 

языка Брянского государственного университета имени академика И. Г. 

Петровского.  

О причинах взаимоперехода синтетической и аналитической систем 

языков.  



6. Золотарева Любовь Александровна, к.п.н., доц. кафедры русского 

языка как иностранного Дальневосточного федерального университета (г. 

Владивосток). 

Фразеосхема «Мало ли чего…»: прагматика опасения в русской языковой 

картине мира.  

7. Лисина Гульнара Монировна, преп. кафедры русского и татарского 

языков Казанского государственного медицинского университета. 

Арготизмы заимствованного происхождения в русском языке в составе 

лексико-семантической группы «Женщина».  

 

8. Окорокова Анна Владимировна, учит. Центра образования № 2 

имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева (г.Тула). 

Роль лексико-синтаксических средств выражения экспрессивности при 

коммуникации на русском языке как иностранном в формировании 

русской языковой картины мира.  

9. Телегуз Анна Алексеевна, к.ф.н., доц. (Новосибирский 

государственный технический университет). 

Профессиональная языковая картина мира российских военнослужащих.  

10. Ван Цзиншу, студ. (кафедра русского языка и методики его 

преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета). 

Корневой морфемарий окказиональных прилагательных в мужской и 

женской лирике Серебряного века. 

11. Фу Ямэй, асп. кафедры русского языка как иностранного и методики 

его преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Русские глаголы, обозначающие укор, на фоне китайского языка.  

12. Чэн Цзиньтао, асп. кафедры русского языка как иностранного и 

методики его преподавания филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Русские и китайские паремии с лексемой «холод» в аспекте 

лингвокультурологии. 



Секция 2 - а (ауд. 8) 

НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ 

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

Заседание ведёт 

кандидат филологических наук, профессор 

Валентина Леонидовна Гаврилова 

 

1. Теремова Римма Михайловна, д.ф.н., проф.; Гаврилова Валентина 

Леонидовна, к.ф.н., проф., зав.  кафедрой интенсивного обучения русскому 

языку как иностранному Института русского языка как иностранного 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена. 

Реализация образовательных и межкультурных проектов: диалог вуза и 

школы.  

2. Веракша Тамара Васильевна, д.ф.н., проф. кафедры русского языка 

(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург).  

Коммуникативный потенциал текста – основа обучения речевой 

деятельности в процессе обучения русскому языку как иностранному.  

3. Аладышкина Людмила Владимировна, ст. преп. кафедры 

интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института 

русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Некоторые тенденции развития русского языка начала 21 века и 

практика преподавания РКИ.  

4. Бальчинова Зинаида Санджиевна, ст. преп., Омакаева Эллара 

Уляевна, доц. кафедры русского языка как иностранного и 

общегуманитарных дисциплин Калмыцкого государственного университета 

имени Б. Б. Городовикова (г. Элиста).  

Говорение как вид речевой деятельности (из опыта обучения 

иностранных граждан). 

5. Бунчук Ольга Михайловна, к.ф.н., преп. (факультет русского языка 

Северо-Восточного университета, г. Шэньян, КНР). 

Внедрение речевых тренингов, психологических тестов, упражнений для 

дикции и дыхания в процессе обучения русскому языку китайских 

студентов. 

6. Власенко Наталья Ивановна, к.ф.н., доц., Толмачева Ирина 

Анатольевна, к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков Юго-Западного 

государственного университета (г. Курск). 

Учет особенностей родного языка как категория методики РКИ.  



7. Волкова Евгения Владимировна, зав. Центром тестирования 

иностранных граждан Национального исследовательского Томского 

политехнического университета; Шерина Евгения Алексеевна, к.ф.н., доц., 

зав. кафедрой (Отделение русского языка Школы базовой инженерной 

подготовки Национального исследовательского Томского политехнического 

университета). 

Система контролирующих мероприятий на разных этапах обучения 

русскому языку: кейс ТПУ.  

 

8. Дьяконова Евгения Александровна, преп. Центра иностранных 

языков COSHCO (г. Москва). 

Принцип опоры на языковое сознание носителя языка в преподавании 

РКИ.  

9. Дьячкова Ирина Николаевна, к.ф.н., доц., Гусева Елена 

Рафхатовна, к.ф.н., ст. преп. кафедры русского языка Петрозаводского 

государственного университета.  

Использование приема «облако слов» на занятиях РКИ.  

 

10. Журавлева Елена Анатольевна, к.ф.н., доц. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Дисциплина «Введение в специальность» в курсе русского языка как 

иностранного.  

11. Зыкова Ирина Викторовна, ст. преп. (Петербургский 

государственный университет путей сообщения им. императора  

Александра I). 

Проблема презентации значения слова, полученного разными методами,  

в иностранной аудитории.  

12. Касьянова Валерия Юрьевна, преп. Языковой школы Educa Russian 

Language Centre. 

Приемы семантизации лексики для студентов-иностранцев среднего 

этапа обучения РКИ.  

13. Кулешова Раиса Владимировна, к.п.н., доц. кафедры русского языка, 

профессионально-речевой и межкультурной коммуникации Института 

межкультурной коммуникации и международных отношений Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

Использование традиционных и инновационных технологий при 

обучении будущих ординаторов профессионально-речевому общению на 

русском языке.  



14. Лихачева Маргарита Евгеньевна, ст. преп. (ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия им. Н.Г. Кузнецова», г. Санкт-Петербург). 

Сравнительная инфографика как эффективный инструмент организации 

дискуссионных занятий на основном этапе обучения русскому языку как 

иностранному.  

15. Попкова Елена Дмитриевна, к.п.н., доц., Сидорова Елена Юрьевна, 

к.ф.н., доц. кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания Института русского языка как иностранного Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Диминутивы в речи иностранных студентов 

 

16. Сакальчикова Нина Николаевна, к.ф.н., доц. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Система упражнений по теме «Употребление союза и частицы же в 

русском языке».  

17. Старикова Елена Александровна, к.ф.н., преп. кафедры русского 

языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

Тема «Экология» на уроках РКИ.  

18. Стахова Лариса Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры перевода и 

переводоведения Ленинградского государственного университета имени  

А. С. Пушкина. 

РКИ в европейском вузе: адаптация фонетического курса.  

19. Троцюк Светлана Николаевна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка и 

предвузовской подготовки Российского государственного 

гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург). 

РКИ в программах предмагистерской подготовки: основные тенденции и 

современные подходы.   

20. Ухарцева Виктория Игоревна, ст. преп. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Методический потенциал использования ироничных высказываний на 

занятиях по разговорной практике в иностранной аудитории.  

21. Федотова Надежда Сергеевна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания Института русского языка 

как иностранного Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена. 



Особенности обучения кратким прилагательным иностранных 

студентов. 

22.  Филиппова Елена Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры иностранного 

и русского языков Академии ГПС МЧС России (г. Москва). 

Коррекция произношения гласных звуков в русской речи монгольских 

учащихся.  

 

23. Храброва Ольга Сергеевна, ст. преп., Максимова Ольга 

Викторовна, к.п.н., доц. кафедры интенсивного обучения русскому языку 

как иностранному Института русского языка как иностранного Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.  

Использование инфографики на занятиях по разговорной речи в корейской 

аудитории (из опыта работы).  

24. Шашкова Ольга Васильевна, к.ф.н., доц. кафедры литературы и 

русского языка Ленинградского государственного университета имени  

А. С. Пушкина. 

Каламбур как прием языковой игры на занятиях РКИ (на материале 

современных поэтических текстов для детей).  

25. Шмалько-Затинацкая Светлана Александровна, ст. преп. кафедры 

интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института 

русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Использование поликодовых текстов в преподавании РКИ студентам 

стран АТР.  

 



Секция 2 - б (ауд. 15) 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Заседание ведёт 

кандидат педагогических наук, доцент 

Елена Дмитриевна Попкова 

 

1. Габдреева Наталия Викторовна, д.ф.н., проф. кафедры русского 

языка предмагистерской и предаспирантской подготовки Подготовительного 

факультета для иностранных учащихся Казанского федерального 

университета.  

Профессионально значимые качества преподавателя РКИ.  

2. Бринев Константин Иванович, д.ф.н., проф. кафедры русского языка, 

Ван Чжэцзянь (КНР, Хэнаньский университет).  

Формирование стихийных стратегий освоения русской грамматики 

(падеж).  

3. Аввакумов Павел Александрович, учитель Центра русского языка 

(ФГБОУ «МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой», г. Иваново). 

Технология развития критического мышления на уроках русского языка 

как иностранного.  

4. Ботин Владимир Алексеевич, ст. преп. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Роль внутренней формы слова в презентации нового лексического 

материала на уроке РКИ.  

5. Го Юйцзе, асп. кафедры русского языка как иностранного Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Специфика использования технологии «перевёрнутый класс» в обучении 

иностранных учащихся письменной речи на уровне В».  

6. Ермакова Ольга Борисовна, к.ф.н., доц., Старикова Елена 

Александровна, к.ф.н., преп. кафедры русского языка для иностранных 

учащихся гуманитарных факультетов Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова.  

Представление в иноязычной аудитории семантически близких глаголов 

движения с приставками.  

 

7. Зацепин Алексей Владимирович, к.филос.н., доц., Кайсарова 

Светлана Николаевна, ст. преп. кафедры интенсивного обучения русскому 



языку как иностранному Института русского языка как иностранного 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена.  

Поэтапная работа с текстом по специальности на занятиях по РКИ.  

8. Калинина Галина Сергеевна, асс. кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

К вопросу о формировании вторичной языковой личности студентов 

арабского мира.  

9. Кулакова Валентина Алексеевна, ст. педагог кафедры русского языка 

№2 ФРЯОД Российского университета дружбы народов, (г. Москва). 

Возможность сочетания традиционных форм объяснения языкового 

материала и элементы онлайн в организации учебного процесса.  

10. Легочкина Елена Николаевна, к.п.н., доц., Гончарова Анастасия 

Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации Подготовительного факультета для иностранных граждан, 

Белгородского государственного технологического университета имени  

В. Г. Шухова. 

Перспективы развития цифрового подготовительного факультета в 

современных условиях.  

11. Лю Ян, асп. кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания Института русского языка как иностранного Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Особенности обучения русской лексике китайских студентов.  

12. Моисеева Вероника Леонидовна, к.ф.н., доц., Буре Наталья 

Анатольевна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка для гуманитарных и 

естественных факультетов Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Лексический материал на занятиях по языку специальности для 

иностранцев-социологов.  

13. Новичкова Светлана Алексеевна, к.ф.н., доц. кафедры русского 

языка как иностранного и методики его преподавания Института русского 

языка как иностранного Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена. 

Учебный курс «Иностранный язык (русский)» для аспирантов-

нефилологов: проблемы обучения. 
 

14. Ноздрачева Ольга Константиновна, преп. кафедры русского языка 

как иностранного отделения иностранных языков Института филологии и 



языковой коммуникации Сибирского федерального университета  

(г. Красноярск).  

Мобильное обучение в контексте изучения русского языка как 

иностранного. 

 

15. Пегина Татьяна Петровна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной коммуникации Орловского государственного 

университета им. И. С. Тургенева.  

Использование фразеологизмов русского языка в иноязычной аудитории. 

 

16. Победаш Евгения Владимировна, к.п.н., преп. кафедры 

сопоставительного изучения языков факультета иностранных языков и 

регионоведения Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. Работа с картиной в практике обучения РКИ китайских 

учащихся.  
 

17. Ростовская Мария Игоревна, ст. преп. Центра подготовки 

иностранных слушателей НИУ ВШЭ (г. Москва).  

К вопросу о кратких прилагательных. Обзор пособий РКИ. 

 

18. Сабадин Сантос Т. Медина Жоан Пауло, асп. (Государственный 

институт русского языка имени А. С. Пушкина). 

Использование мультимодальных текстов при обучении русской 

грамматике в бразильской аудитории. 

19. Труфанова Валентина Яковлевна, к.ф.н., доц. кафедры русского 

языка Международного учебно-научного центра русского языка 

Российского государственного гуманитарного университета.  

Работа над беглостью речи в условиях краткосрочного интенсивного 

обучения РКИ.  

20. Хабибрахманова Алсу Рамилевна, преп. кафедры русского языка 

предмагистерской и предаспирантской подготовки подготовительного 

факультета для иностранных учащихся Казанского федерального 

университета.  

Особенности работы с иноязычной лексикой при изучении РКИ.  

21. Хизанцян Анна Мартиросовна, преп. кафедры русского языкознания, 

типологии и теории коммуникации факультета русской филологии 

Ереванского государственного университета, Военно-авиационного 

университета им. маршала А. Ханферянца МО РА (Республика Армения).  

Комплекс заданий для презентации авиационной лексики в военном вузе.  

 

22. Финашина Лариса Юрьевна, преп. кафедры интенсивного обучения 

русскому языку как иностранному Института русского языка как 



иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Церковная лексика как объект изучения в курсе РКИ.  

23. Фрюхтель Кира Клаудия, маг. (кафедра довузовского обучения 

русскому языку как иностранному Московского педагогического 

государственного университета (МПГУ). 

Способы коррекции типичных ошибок англоязычных школьников-

наследных носителей русского языка.  

 



Секция 3-а (ауд. 3) 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Заседание ведёт 

кандидат педагогических наук, доцент 

Ольга Владимировна Лаврова 

1. Орлова Нина Анатольевна, к.ф.н., доц. кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования Пятигорского 

государственного университета.  

Специфика реализации лингвострановедческих проектов на уроках по 

русскому языку как иностранному.  

2. Лаврова Ольга Владимировна, к.п.н., доц. кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания Института русского языка 

как иностранного; Михайлова Ольга Сергеевна, к.п н., доц. кафедры 

искусствоведения и педагогики искусства Института художественного 

образования Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Наглядность как образовательная составляющая профессиональной 

коммуникации в практике обучения китайских студентов РГПУ им.  

А. И. Герцена.  

3. Омакаева Эллара Уляевна, к.ф.н., доц. кафедры РКИОД Калмыцкого 

государственного университета имени Б. Б. Городовикова (КалмГУ,  

г. Элиста). 

Образ животного в русской языковой картине мира на фоне калмыцкой и 

китайской: межъязыковые параллели и лакуны.  

4. Холодняк Галина Владимировна, преп. подготовительного отделения 

ДМС Кубанского государственного университета (КубГУ, г. Краснодар). 

Лексика с культурным компонентом значения как один из факторов 

формирования социокультурной компетенции.  

5. Гончарова Екатерина Ивановна, асп. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена.   

Влияние стереотипов и предрассудков на формирование образа страны 

при обучении русскому языку как иностранному. 

6. Дынько Маргарита Леонидовна, ст. преп.; Сковородкина Ульяна 

Владимировна, асс. (отделение по работе и стажировке иностранных 



студентов филологического факультета Красноярского государственного 

педагогического университета имени В. П. Астафьева).      

Система уроков РКИ на основе текстов региональной тематики.  

7. Аксенова Марина Викторовна, ст. преп., Белокурова София 

Сергеевна, преп., Конышева Юлия Романовна, ст. преп. кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации Нижегородского 

государственного педагогического университета имени К. Минина 

(Мининский университет).  

Региональный культурный компонент в преподавании РКИ на примере 

курса о Нижнем Новгороде.  

8. Янь Сюэвэй, асп. (Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. 

А. И. Герцена).  

Межкультурные коммуникации китайских и российских студентов - 

проблемы и перспективы развития.  

9. Новикова Виктория Викторовна, спец. по учебно-методической 

работе. Центра тестирования РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург).  

Специфика концепта «береза» в русском и узбекском языковом сознании.  

10. Лукуша Диана Александровна, ст. преп. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена.  

Рождение ребенка. Традиции современного Китая.  

11. Тимошенко - Оздемир Елена Николаевна, к.ист.н., доц. кафедры 

интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института 

русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Культурная среда Санкт-Петербурга в формировании языковой 

личности иностранных студентов.  



 

Секция 3-б (ауд. 17) 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Заседание ведёт 

кандидат педагогических наук, доцент 

Марина Анатольевна Олейник 

 

1. Шустикова Татьяна Викторовна, д.п.н., проф. кафедры иностранных 

языков Юридического института Российского университета дружбы народов. 

Учебник русского языка как иностранного в системе развития 

лингвострановедческой толерантности.  

2. Стрельчук Елена Николаевна, д.п.н., доц., Безрукова Ксения 

Сергеевна, маг. кафедры русского языка и методики его преподавания 

Российского университета дружбы народов.  

Географический компонент в структуре концепта «Россия» (на 

материале зарубежных учебников по русскому языку как иностранному).  

3. Рылева Анна Николаевна, д. культурологии, проф. кафедры 

гуманитарных наук Московского международного университета. 

Маркеры чешского и польского в одном русском сознании.  

4. Иезуитова Ирина Львовна, ст. преп. кафедры русского и 

иностранных языков Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I (ПГУПС). 

Роль культурно-эстетической среды Санкт-Петербурга в формировании 

языковой личности.  

5. Лапуцкая Ирина Иосифовна, ст. преп. кафедры белорусского и 

русского языков Белорусского государственного экономического 

университета (г. Минск).  

Критерии отбора текстов лингвокультурологической тематики.  

6. Амлинская Юлия Романовна, преп. Международной онлайн-школы 

русского языка как иностранного Russificate School (Испания).  

Онлайн-курс перевода как инструмент межкультурной коммуникации.  

 

7. Баско Нина Васильевна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка для 

иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического 

факультета Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова.  



Новые формулы речевого этикета в практике межкультурного общения.  

 

8. Белоус Борис Сергеевич, к.ист.н., доц. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

К вопросу об отборе языкового материала в системе преподавания 

лингвострановедческих курсов РКИ. 

9. Кайсарова Светлана Николаевна, ст. преп., Зацепин Алексей 

Владимирович, к. филос. н., доц. кафедры интенсивного обучения русскому 

языку как иностранному Института русского языка как иностранного 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена. 

Модернизация сознания или разрыв поколений? (К вопросу о графической 

реформе в Республике Узбекистан).  

10. Кузнецова Анна Леонидовна, ст. преп. кафедры иностранных языков 

Северо-западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ.  

Роль негативно-оценочных речевых актов в диалогическом 

межкультурном общении (на материале русского и английского языков).  

11. Рекаева Ксения Вячеславовна, преп. кафедры русского языка 

Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова МО РФ (г. Санкт-

Петербург).  

Особенности восприятия русских фразеологизмов-соматизмов и исконно 

русских медицинских терминов вьетнамскими студентами-медиками.  

12. Сенина Дарья Александровна, спец. по учебно-методической работе. 

Центра Тестирования иностранных граждан Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина.   

Использование кросс-культурного подхода при изучении русских сказок в 

рамках урока русского языка как иностранного.  

13. Ткачев Александр Анатольевич, к.техн.н., доц. (ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ).  

Грамматический строй языка как выражение национального 

менталитета.  

14. Шетэля Виктор, к.ф.н., доц. кафедры контрастивной лингвистики 

Института иностранных языков Московского педагогического 

государственного университета.  

О региональной лексике в польском переводе текста романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» как объекта изучения на занятиях 

РКИ. 



15. Яцевич Екатерина Александровна, доц. кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета. 

Историко-культурологический комментарий на уроках РКИ.  

16. Вэн Тинтин, маг. (Институт русского языка как иностранного 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена. 

Тематическая группа «Времена года» в русском и китайском языках. 

17. Шиленко Мария Николаевна, студ. (Институт русского языка им. 

А.С. Пушкина, г. Москва). 

Опыт использования пиктограмм и эмодзи на уроках РКИ в китайской 

аудитории. 

18. Шульман Нелли Александровна, маг. (Институт русского языка им. 

А.С. Пушкина, г. Москва).  

Презентация мультимедийного лингвострановедческого курса 

«Многонациональный Петербург».  

19. Тиханович Елизавета Сергеевна, маг. (кафедра довузовского 

обучения русскому языку как иностранному Московского педагогического 

государственного университета (МПГУ). 

Сингапурская модель как перспектива обучения РКИ.  



 

Секция 4 -а (ауд. 5) 

РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Заседание ведёт 

кандидат филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и литературы 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

Елена Николаевна Петухова 

 

1. Петухова Елена Николаевна, к.ф.н., проф. кафедры русского языка и 

литературы Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета.  

Литературная классика в современной аудитории: проблема 

актуализации.  

2. Алексидзе Марина Джондоевна, д.ф.н., проф. (факультет 

гуманитарных наук Института Славистики Тбилиси Тбилисского 

государственного университета им. Иванэ Джавахишвили), Гурули Лаура 

Михайловна, преп. Языкового центра Тбилисского государственного 

университета имени Иванэ Джавахишвили. 

Стилистические функции повторов в романе Достоевского «Братья 

Карамазовы» и их сохранение при переводе на грузинский язык.  

3. Дементьева Антонина Александровна, к.ф.н. (кафедра иностранных 

языков с курсами русского и латинского языков Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического университета). 

Герои русской бытовой сказки и их типологические двойники в сказках 

народов Средней Азии.  

 

4. Дробышева Марина Николаевна, к. иск., доц. кафедры литературы и 

русского языка Ленинградского государственного университета имени  

А. С. Пушкина.  

Публицистический дискурс в литературно-критических работах  

И. С. Тургенева.  

5. Захаров Сергей Васильевич, к.ф.н., доц. (Санкт-Петербург). 

Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский. 

6. Котикова Патимат Батыровна, к.ф.н., ст. преп. кафедры РКИ для 

гуманитарных факультетов Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова.  

Лимонов как автобиограф (на примере книги «Старик путешествует»).  



7. Мартынова Маргарита Александровна, к.п.н., доц. кафедры 

лингвистики Московского государственного  университета геодезии и 

картографии (МИИГАиК); Боровикова Марина Владиславовна, к.ф.н., 

проф. кафедры лингвистики Российской академии музыки имени Гнесиных.  

«Что делать?» и «Кто виноват?» в современной российской литературе: 

поиски ответа.  

8. Стрельникова Наталия Данииловна, к.ф.н., доц. кафедры русского 

языка Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» (СПБГЭТУ «ЛЭТИ»).  

Рассказ Р. Сенчина «Первая девушка» и рассказ Л. Андреева «Бездна» (из 

опыта сопоставления).  

9. Сюй Цзе, асп. (Региональный центр китайского языка и китаеведения, 

Московский государственный областной университет).  

Влияние А.С. Пушкина на творчество китайского писателя Лу Син.  

10. Тираспольская Анна Юрьевна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

для гуманитарных и естественных факультетов филологического факультета 

Санкт-Петербургского университета. 

Повесть А. Е. Измайлова «Бедная Маша»: о несентиментальном 

сентиментализме.  



Секция 4 -б (ауд. 6) 

РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

Заседание ведёт 

кандидат филологических наук, доцент 

Валентина Викторовна Артамонова 

 

1. Замилова Римма Рамильевна, д. филос. н., доц. (Наманганский 

государственный университет, Узбекистан). 

Роль историко-литературного материала в воспитании языковой 

личности.  

2. Артамонова Валентина Викторовна, к.ф.н., доц. кафедры 

интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института 

русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Русский человек и его ценности/ дискуссия в иностранной аудитории (на 

материале рассказов В. Шукшина.  

3. Бадуева Гунсэма Цыдыповна, к.ф.н., доц. кафедры русской и 

зарубежной литературы Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова.  

Лики России в современной русской прозе при изучении курса «Русская 

литература» в китайских вузах.    

4. Буевич Ольга Владимировна, к.ф.н., ст. преп. кафедры русского 

языка Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). 

Спецкурс «Русская литература» в рамках образовательной программы 

«Музыкальная педагогика», «Исполнительское искусство» в творческом 

вузе: проблемы преподавания и пути их решения. 

5. Васильева Нонна Юрьевна, преп., Ветрова Вера Сергеевна, ст. преп., 

Устинова Ольга Александровна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого.   

Лингвокультурологический потенциал «лейтенантской прозы» при 

обучении РКИ (на материале повести В. Курочкина «На войне как на 

войне».  

6. Деккер Эльвира Тагировна, ст. преп. 13 кафедры русского языка 

Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург). 

Формирование вторичной языковой личности иностранных 

военнослужащих на основе чтения рассказов С. П. Алексеева  

7. Еремина Елена Анатольевна, к.п.н., доц. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 



иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Круг чтения иностранных студентов в условиях дистанционного 

обучения.  

8. Игнатьева Анастасия Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры 

интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института 

русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 

«Кто-то ведь должен звонить в колокольчик». Сказочное творчество  

С. Козлова в иностранной аудитории.  

9. Иезуитов Сергей Андреевич, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» (СПБГЭТУ «ЛЭТИ»).  

Философия преподавания русской литературы в иноязычной аудитории 

(Великобритания, США).  

10. Крылова Жанна Аркадьевна, ст. преп. кафедры русского языка как 

иностранного Тверского государственного университета. 

Применение технологии диалогового взаимодействия на уроках  

по изучению русской литературы в иностранной аудитории.  

11. Кунникова Ольга Андреевна, ст. преп. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена.  

Прецедентные тексты из поэтических источников на занятиях по РКИ.  

12. Милованова Ольга Викторовна, к.п.н., доц. (Михайловская военная 

артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург). 

О некоторых особенностях использования документальной прозы  

на занятиях по РКИ.  

13. Новичихина Елена Александровна, преп. Воронежского 

индустриального колледжа. 

Роль художественной литературы в формировании языковой 

личности у арабских студентов.  

14. Ротманова Илана Владимировна, преп. (Университетская школа 

Дальневосточного федерального университета, Приморский край).  

Аутентичный текст на уроке РКИ в аспекте межкультурной 

коммуникации (на примере очерка А.И. Солженицына «Матрёнин двор».  



15. Труханенко Мария Константиновна, преп. РКИ (г. Нижний 

Новгород). 

Опыт использования стихотворных материалов на уроках РКИ. 

16. Яценко Ирина Иосифовна, к.п.н., доц. кафедры русского языка  

для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического 

факультета Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. 

Русскоязычный художественный текст как локальный текст  

(в преподавании РКИ) 



Секция 5 (ауд. 11) 

 

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ И ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

Заседание ведёт 

кандидат исторических наук, доцент 

Светлана Семёновна Владимирова 

 

1. Самосенкова Татьяна Владимировна, д.п.н., проф., Назаренко 

Елена Борисовна, к.п.н., доц. кафедры русского языка, профессионально-

речевой и межкультурной коммуникации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ». 

Институт тьюторства как эффективный инструмент формирования 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся. 

2. Куйдина Елена Петровна, к.ф.н., преп. кафедры русской литературы 

XX и XXI веков, теории литературы и гуманитарных наук Воронежского 

государственного университета. 

Викторина в формате телемоста как первый шаг социокультурной 

адаптации иностранных студентов в условиях российского вуза.  

3. Макарова Ольга Васильевна, к.п.н., преп. кафедры русского языка для 

иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического 

факультета Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. 

К вопросу о социокультурной адаптации инофонов в современном вузе. 

Проблемы социокультурной адаптации иностранных студентов в 

условиях российского вуза.  

4. Рябоконева Оксана Владимировна, асп. кафедры русского языка и 

методики его преподавания Российского университета дружбы народов. 

Психолингвистический портрет турецкого учащегося при изучении РКИ 

вне языковой среды.  

5. Сидорова Анна Сергеевна, преп. кафедры педагогики и психологии 

Башкирского государственного медицинского университета (г. Уфа). 

Особенности обучения русскому языку как иностранному студентов с 

проявлением дислексии.  

6. Тарасова Елена Николаевна, д.п.н., доц.; Макоева Фатима 

Сослановна, к.п.н., доц.; Гульянц Светлана Станиславовна, ст. преп. 

кафедра русского языка (как иностранного) Института международного 



образования Российского технологического университета (МИРЭА, г. 

Москва). 

Специфика контингента иностранных магистрантов химико-

технологического и технического профилей в РТУ МИРЭА.  

7. Азарова Наталья Александровна, преп. кафедры русского языка как 

иностранного и общетеоретических дисциплин Российского 

государственного аграрного университета (МСХА им. К.А. Тимирязева,  

г. Москва). 

Внеаудиторная работа как компонент социокультурной адаптации 

иностранных слушателей подготовительного отделения 

сельскохозяйственного вуза.  

8. Бохонная Марина  Евгеньевна, к.ф.н., доц. (Отделение русского 

языка Школы базовой инженерной подготовки (ШБИП) Томского 

политехнического университета (ТПУ). 

Социокультурная адаптация иностранных студентов в период эпидемии 

COVID-19 (кейс Томского политехнического университета).  

9. Гаврилова Мария Борисовна, преп. кафедры иностранных языков 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

Трудности в изучении русского языка у вьетнамских студентов в вузе 

медико-фармацевтического профиля.  

10. Думнова Эльнара Михайловна, д. филос.н., доц. кафедры философии 

и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета 

экономики и управления (НГУЭУ). 

Социокультурный фактор в обучении китайских студентов русскому 

языку.  

11. Калкаманова Гульдар Сиреневна, к.ф.н.; Кругляк Татьяна 

Владимировна, преп. подготовительного отделения для иностранных 

граждан Института непрерывного образования Башкирского 

государственного университета (г. Уфа). 

Обучение студентов из Египта в условиях предвузовской подготовки: 

ожидание и реальность.  

12. Ма Лия, асп. (Волгоградский государственный социально-

педагогический университет).  

Этнокультурная особенность этикета в педагогическом дискурсе. 

13. Терехова Екатерина Игоревна, преп. русского языка как 

иностранного Московской духовной академии. 

Особенности подготовки иностранных студентов к обучению на 

программах бакалавриата в Московской духовной академии.  

http://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/26127
http://journals.rudn.ru/russian-language-studies/article/view/26127


14. Шевченко Елизавета Сергеевна, педагог (ФГБОУ ВО 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина). 

Категория вежливости в формировании социолингвистической 

компетенции при русско-сербском языковом контакте.  

15. Онацкая Мария Дмитриевна, маг. (кафедра методики преподавания 

РКИ Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина). 

Мультимодальный текст как неотъемлемый компонент адаптации 

студентов-иностранцев.  

16. Паталашко Екатерина Викторовна, маг. (кафедра русского языка как 

иностранного и методики его преподавания СПбГУ). 

Отражение специфики ЯЛ современного школьника в текстах 

сочинений учащихся 10 класса. 

17. Тимошенко Мария Викторовна, маг. (Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина). 

Учёт особенностей современных студентов для успешной адаптации к 

обучению в России.  

 



СЕКЦИЯ 6 - а (ауд. 9) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ОБУЧЕНИИ РКИ 

Заседание ведёт 

кандидат педагогических наук, профессор 

Марина Ивановна Васильева 

 

1. Дзюба Елена Вячеславовна, д.ф.н., проф. кафедры межкультурной 

коммуникации, риторики и русского языка как иностранного Уральского 

государственного педагогического университета. 

Проблема обучения китайских студентов написанию сочинения на 

русском языке в условиях дистанционного образования. 

2. Анциферова Ольга Васильевна, к.п.н., доц., Мельникова Полина 

Юриевна, студ. кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания Санкт-Петербургского государственного университета. 

Игровые технологии как основа онлайн урока по РКИ. 

3. Арапова Ольга Геннадьевна, ст. преп. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Московского государственного 

областного университета. 

Художественные короткометражные фильмы при обучении РКИ вне 

языковой среды. 

 

4. Асонова Галина Анатольевна, ст. преп. кафедры русского языка и 

культуры речи Российского экономического университета им. Г. В. 

Плеханова (г. Москва).  

Обучение РКИ с учетом особенностей критического мышления учащихся 

в условиях онлайн-обучения.  

 

5. Будник Екатерина Александровна, к.п.н., дир. Научно-

образовательного центра коммуникационных технологий и цифрового 

образования, Веселова П. Н. (Московский государственный 

лингвистический университет). 

Формирование цифровой компетенции преподавателя русского языка как 

иностранного на современном этапе. 

6. Зубкова Анна Андреевна, преп. русского языка как иностранного, 

фриланс (г. Москва). 

Видео-курс "Я в России". 

 

7. Кадлубинская Полина Викторовна, репетитор (Международная 

онлайн-школа «TutorOnline»). Из опыта использования настольных игр на 

онлайн-занятиях с детьми-билингвами.  



8. Костицина Раиса Владимировна, ст. преп., Иванова Александра 

Павловна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка как иностранного и методики 

его преподавания Института русского языка как иностранного Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.  

Лингвометодический потенциал фильма «Последний богатырь-2».  

9. Кузнецов Андрей Андреевич, асс.-преп. кафедры методики 

преподавания русского языка как иностранного Государственного Института 

русского языка имени А. С. Пушкина (г. Москва). 

Лингводидактический потенциал кросс-платформенной среды Langteach-

online для обучения иностранных граждан.  

10. Кутуева Вита Викторовна, дир. по развитию компании IPR MEDIA  

(г. Москва). 

Повышение конкурентоспособности обучения русскому языку  

в глобальной цифровой среде: инструменты дистанционного обучения, 

онлайн-активности и кооперация с коллегами.  

 

11. Медведева Наталья Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры общего 

языкознания, русского и коми-пермяцкого языков и методики преподавания 

языков Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. 

Культуроведческий потенциал медиа-текста в речевом развитии 

будущего учителя русского языка – билингва. 

12. Решетникова Валентина Валентиновна, ст. преп. кафедры «Русский 

и иностранные языки» Академии базовой подготовки Российского 

университета транспорта (г. Москва).  

Инновационные технологии в интенсивном обучении русскому языку как 

иностранному в российском техническом вузе».  

 

13. Филиппова Варвара Михайловна, к.п.н. (Государственный институт 

русского языка имени А.С. Пушкина, г. Москва); Волчек Анна Валерьевна, 

ст. преп. кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания Института русского языка как иностранного Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Уроки дистанционного обучения: как учиться после пандемии? 

14. Шатилов Андрей Сергеевич, к.п.н., доц. кафедры русского языка для 

гуманитарных и естественных факультетов филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Способы использования интернет-технологий в практическом курсе 

русского языка (Mentimeter, Nearpod).  



 

СЕКЦИЯ 6-б (ауд. 10) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ОБУЧЕНИИ РКИ 

Заседание ведёт 

старший преподаватель 

Диана Александровна Лукуша 

 

1. Аввакумова Евгения Александровна, к.ф.н., доц. кафедры общего и 

русского языкознания Алтайского государственного педагогического 

университета (г. Барнаул).    

Интерактивные формы обучения русскому языку как иностранному.  

2. Айсакова Елена Алексеевна, к.ф.н., доц. Алексанян Жанна 

Симоновна, к.ф.н., доц., Николенко Галина Владимировна, ст. преп. 

кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

Инстаграм как учебный ресурс.  

3. Андрушкевич Янина Романовна, асп. (Институт гуманитарных наук 

Балтийского федерального университета имени И. Канта, г. Калининград). 

Современные интенсивные методы обучения РКИ посредством 

применения цифровых технологий.    

4. Волкова Лариса Борисовна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка для 

гуманитарных и естественных факультетов Санкт-Петербургского 

государственного университета; Рудольф Светлана, к.ф.н., доц. (Германия, 

Йенский университет им. Ф. Шиллера). 

Короткометражный фильм в иностранной аудитории: структура и 

содержание электронного ресурса.  

5. Жарова Екатерина Васильевна, преп. кафедры русского языка как 

иностранного Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета (НИУ МГСУ). 

Контроль знаний студентов-иностранцев в условиях дистанционного 

обучения РКИ.  

6. Карпеченкова Юлия Геннадьевна, к.п.н., доц., Морозова Галина 

Викторовна, ст. преп., Назаревская Виктория Валерьевна, асс., Сидорова 

Елена Юрьевна, к.ф.н., доц., Финагина Юлия Валерьевна, ст. преп. 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Института русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 



Подготовка и презентация творческих проектов в условиях 

дистанционного образования.  

7. Кузнецова Вероника Игоревна, асп. кафедры русского языка как 

иностранного в профессиональном обучении Московского педагогического 

государственного университета. 

Возможности компьютеризированного контекстного обучения РКИ  

в долгосрочной перспективе. 

8. Никитина Евгения Алексеевна, ст. преп. кафедры русского языка как 

иностранного Московского государственного строительного университета 

(НИУ МГСУ). 

Дистанционное обучение РКИ в условиях пандемии коронавируса 

(изменение в составе лексического минимума, необходимого слушателям 

подготовительного отделения на занятии онлайн».  

9. Овчинникова Майя Викторовна, к.п.н. кафедры русского языка для 

иностранных граждан Курского государственного университета. 

Использование мобильных приложений в процессе изучения русского 

языка как иностранного в условиях дистанционного обучения.  

10. Пальчик Юлия Владимировна, ст. преп. кафедры лингвистики 

Московского государственного университета геодезии и картографии 

(МИИГАиК, г. Москва). 

Особенности использования аудио- и видеоматериалов с целью 

интенсификации обучения РКИ.  

11. Попова Ксения Алексеевна, преп. кафедры русского языка как 

иностранного Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета. 

Применение инновационных технологий в модели смешанного обучения 

РКИ.  

12. Ревенко Инна Владимировна, к.ф.н., доц. кафедры современного 

русского языка и методики Красноярского государственного педагогического 

университета имени В. П. Астафьева. 

Виртуальная экскурсия как форма обучения лексике и грамматике в 

дистанционном формате.  

13. Савицкая Юлия Викторовна, ст. преп. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Урок специальности в условиях дистанционного обучения.  



14. Труханова Дарья Сергеевна, ст. преп. (Государственный институт 

русского языка имени А.С. Пушкина), Чжун Вейхао (КНР, Пекинский 

университет языка и культуры). 

Специфика видеоблогов для изучающих РКИ с точки зрения лингвистики 

и лингводидактики.  

15. Уткина Ирина Владимировна, к.ф.н., доц. (Тверской институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса).  

Интерактивная модель обучения языку науки иностранных студентов.  

16. Фатыхова Евгения Рудольфовна, ст. преп. кафедры иностранных 

языков и лингвистики Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. 

Методы сплочения полиэтнической группы в условиях онлайн-обучения 

на подготовительном отделении.  

17. Юсупова Светлана Николаевна, ст. преп. кафедры русского языка 

как иностранного Национального исследовательского Московского 

государственного строительного университета (НИУ МГСУ). 

Самостоятельная работа с аудиотекстом как способ интенсификации 

обучения РКИ студентов из стран АТР.  

18. Ибрагимова Лейла Фиделевна, маг. (кафедра русского языка как 

иностранного в профессиональном обучении Московского педагогического 

государственного университета). 

Аксиологический подход как основа формирования культуроведческой 

компетенции посредством аутентичных видеоматериалов (на 

материале кинофильма «Неоконченная пьеса для механического 

пианино).  

19. Каменецкая Валерия Аркадьевна, маг. (кафедра довузовского 

обучения русскому языку как иностранному Московского педагогического 

государственного университета). 

Способы преодоления интерференционных ошибок у детей-билингвов в 

процессе обучения в онлайн-среде.  



 

СЕКЦИЯ 7 (ауд. 12) 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

СОЗДАНИЯ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

И УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Заседание ведёт 

кандидат филологических наук, доцент 

Александра Павловна Иванова 

 

1. Анциферова Ольга Васильевна, к.п.н., доц.; Солодянкина Анна 

Сергеевна, слуш. (кафедра русского языка и методики его преподавания 

Санкт-Петербургского государственного университета).  

Аутентичные тексты социокультурной сферы общения в итальянской 

аудитории (начальный этап обучения РКИ). 

2. Зубкова Анна Андреевна, преп. русского языка как иностранного 

(фриланс, Москва). 

«Дерево падежей». 

3. Вэй Вэньчжэ, асп. кафедры русского языка и методики его 

преподавания Санкт-Петербургского государственного университета. 

Туристическая религиозная реклама как материал обучения русского 

языка как иностранного.  

4. Игошина Оксана Алексеевна, к.п.н., доц. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Разноуровневые задания в учебном пособии по языку специальности для 

студентов подготовительного факультета.  

5. Харитонова Ольга Викторовна, к.п.н., доц.; Панова Лариса 

Вячеславовна, ст. преп. кафедры русского языка и литературы Российского 

экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им.  

Г. В. Плеханова). 

Концепция и структура учебно- методического пособия «Литературная 

Москва». 

6. Черновалюк Ирина Владимировна, к.ф.н., доц. (Институт 

международного образования Одесского национального университета имени 

И. И. Мечникова). 

Развитие профессионализма педагога в системе дополнительного 

высшего образования. 



7. Аникина Марина Николаевна, к.ф.н., доц. (Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

МГИМО). 

Разработка развернутой системы многоуровневого контроля в структуре 

учебного комплекса для начального этапа обучения РКИ.  

8. Вязовская Виктория Викторовна, к.ф.н., доц.; Филатова Вера 

Борисовна, к.ф.н., ст. преп. кафедры русского языка как иностранного 

Института международного образования Воронежского государственного 

университета. 

Обучение языку специальности студентов-геологов в современных 

условиях.  
 

9. Грязнова Валерия Владимировна, к.п.н., доц. кафедры русского 

языка предвузовской подготовки Тверского государственного технического 

университета. 

Особенности содержания учебного пособия для иностранных 

учащихся «Это наш язык. Элементарный уровень».  

 

10. Желунович Елена Адольфовна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

как иностранного Белорусского государственного университета культуры и 

искусств (г. Минск). 

Пути формирования навыков профессионального общения на занятиях 

по РКИ.  

11. Жукова Марина Юрьевна, к.ф.н., доц; Колесова Дарья 

Владимировна, к.ф.н., доц.; Марусенко Наталия Михайловна, к.ф.н., доц. 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Персональный сайт ученого и педагога как инструмент формирования 

компетенций преподавателя-русиста.  

 

12. Иванцова Марина Юрьевна, ст. преп. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

Лингвокультурологическая составляющая учебника русского языка  

9 класса для Узбекистан».  

13. Калашникова Алла Федоровна, к.ф.н., доц. кафедры русского языка 

как иностранного Белорусского государственного университета культуры  

и искусств. 

Пути формирования навыков профессионального общения на занятиях 

по РКИ.  



14. Касарова Валерия Георгиевна, к.ист.н., доц. кафедры 

«Страноведение» Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ).  

Использование учебного пособия – практикума «Осторожно: 

коронавирус!» на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории.  

15. Коломейцева Екатерина Борисовна, к.ф.н., доц. кафедры 

интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института 

русского языка как иностранного Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Из опыта создания учебного пособия для иностранных учащихся 

медицинского профиля.  

16. Красюкова Юлия Андреевна, ст. преп. кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как 

иностранного Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена. 

О необходимости создания учебных пособий нового типа для детей-

иностранцев, обучающихся по программе международного бакалавриата 

(IB MYP).  

17. Мартинс Медина Суэллен, асп. (Государственный институт русского 

языка им. А. С. Пушкина). 

Учет фонетических расхождений в пособиях, ориентированных для 

бразильских учащихся.  

18. Полякова Ольга Владимировна, преп. кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Южного федерального 

университета (г. Ростов-на-Дону). 

Особенности использования интернет-контента при создании новых 

учебных пособий (на примере иллюстративного материала).  

19. Подзолкова Татьяна Александровна, маг.( кафедра русского языка 

как иностранного филологического факультета СПбГУ). 

Адаптация лингвокультурологически значимых прецедентных текстов в 

учебных пособиях по РКИ: проблемы и перспективы. 

 

Подведение итогов конференции 

(ауд.8, 16.15 – 17.00) 



 

23 апреля 2021 года 

(Зимний сад Фундаментальной библиотеки имени императрицы Марии Федоровны, 

10.00 – 12.00). 

 

 
 

Творческая встреча 

с Алексеем Николаевичем Варламовым – 

известным российским писателем и публицистом, исследователем истории 

русской литературы XX века, ректором Литературного института, членом 

жюри литературной премии «Ясная Поляна», вице-президентом РОПРЯЛ, 

профессором. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/8408489158?pwd=WEdEZVJlcXZhRU40Nlh6WXB4Q2J0Zz09 

Идентификатор конференции: 840 848 9158 

Код доступа: 569466 

 

 

https://zoom.us/j/8408489158?pwd=WEdEZVJlcXZhRU40Nlh6WXB4Q2J0Zz09

