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IX Международная научно-практическая конференция 

«Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан» 

22 апреля 2022 г., Москва 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 – открытие конференции. Приветственное слово участникам конференции. 

Мирзаев Рустам Рахматжонович, проректор по международным связям МАДИ 

Новиков Андрей Викторович, декан Подготовительного факультета для иностранных граждан 

09.30 – 10.30 Круглый стол «Актуальные вопросы довузовского обучения». 

Модераторы:  

Новиков Андрей Викторович, декан Подготовительного факультета для иностранных граждан 

Кременецкая Людмила Сергеевна, заведующий кафедрой «Русский язык для иностранных 

граждан» 

Касарова Валерия Георгиевна, заведующий кафедрой «Страноведение» 

Косарева Ирина Александровна, заведующий кафедрой «Общетеоретические дисциплины» 

Ответственный за мультимедиа: Руднова Наталия Николаевна 

Место проведения: МАДИ, Подготовительный факультет для иностранных граждан, ауд. 381 

 

Выступления с докладами (до 10 минут), ауд.381 

1. Касарова Валерия Георгиевна (Россия, Москва), к.и.н., зав. кафедрой 

«Страноведение», Кременецкая Людмила Сергеевна (Россия, Москва), к.п.н., зав. 

кафедрой «Русский язык для иностранных граждан» – Методологические принципы 

создания учебного практикума для иностранных учащихся «Русский язык в схемах 

и таблицах». 

2. Полевая Татьяна Алексеевна (Россия, Москва), ст. преподаватель кафедры 

«Общетеоретические дисциплины», Полевая Светлана Андреевна ст. преподаватель 

кафедры «Общетеоретические дисциплины» – Некоторые аспекты преподавания 

математики будущим магистрам при довузовском обучении. 

3. Пронина Мария Николаевна (Россия, Москва), ст. преподаватель кафедры 

«Страноведение» – Основные виды и формы проверки результатов обучения 

биологии иностранных граждан на довузовском этапе. 

4. Саенко Любовь Петровна (Россия, Москва), к.ф.н., доц. кафедры «Русский язык для 

иностранных граждан» – Роль аудирования в обучении студентов видам речевой 

деятельности на начальном этапе. 

5. Денисенко Елена Николаевна (Россия, Москва), к.п.н., научный редактор издательства 

"Русский язык". Курсы; доцент кафедры русского и других славянских языков ДА МИД 

РФ – Современные учебные пособия по русскому языку как иностранному 

издательства "Русский язык". Курсы (Формат участия: онлайн Zoom). 

Дискуссия 

Заключительное слово 

Новиков Андрей Викторович, декан Подготовительного факультета для иностранных 

граждан 
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10.30 – 11.30 Работа секций 

1. «Русский язык как иностранный на этапе довузовской подготовки».  

Модератор: Кременецкая Людмила Сергеевна. 

2. «Преподавание общетеоретических дисциплин на русском языке как иностранном. 

Программы и учебные планы».   

Модератор: Косарева Ирина Александровна. 

3. «Преподавание гуманитарных и естественнонаучных дисциплин на русском языке как 

иностранном. Проблемы адаптации иностранных граждан к обучению в России».  

Модератор: Касарова Валерия Георгиевна. 

 

Секция 1 

Русский язык как иностранный на этапе довузовской подготовки 

 

Модератор: Кременецкая Людмила Сергеевна 

Ответственный за мультимедиа: Исакова Марина Игоревна 

Место проведения: МАДИ, Подготовительный факультет для иностранных граждан, ауд. 393 

 

1. М.А. Асеева (Россия, Москва) Информатизация языкового образования 

2. И.М. Васенкова (Россия, Нижний Новгород) Дистанционное обучение на примере РКИ: плюсы 

и минусы 

3. Н.В. Васильева (Россия, Москва) Использование теории семантических множителей в процессе 

семантизации лексики на занятиях по русскому языку как иностранному 

4. О.А. Киба (Россия, Барнаул) Дистрибуция компонентов смысловой структуры предложения в 

методике обучения архитектурно-дизайнерскому дискурсу (на материале советского 

модернизма и футуризма) 

5. А.П. Коваленко (Россия, Москва) Реализация программы подготовки китайских студентов к 

освоению русского языка как иностранного на подготовительном курсе на примере 

преподавания русского языка в Северо-Китайском электроэнергетическом университете 

(Пекин) 

6. М.Н. Кожевникова, Е.А. Иванюгина (Россия, Москва) Профессионально направленное 

обучение русскому языку как иностранному с опорой на когнитивный стиль учащихся: 

аргументы "за" и "против" 

7. Т.Г. Колосова (Россия, Москва) Применение методов и приемов рефлексии в процессе 

обучения иностранному языку (включая русский язык как иностранный) 

8. Ле Чунг Хиеу (Россия, Москва) К вопросу об эффективных методах преподавания русского 

языка как иностранного 

9. С.В. Медведева (Россия, Москва) Заметки о работе с вьетнамскими студентами 

10. Е.Д. Мурад (Россия, Нижний Новгород) Проблемы при обучении чтению современного 

иностранца с низкой читательской грамотностью и пути их решения 

11. Н.Е. Петрова (Беларусь, Минск) Формирование профессиональной компетенции по 

направлениям современной информатики на довузовском этапе обучения русскому языку как 

иностранному 

12. Я.В. Приступа (Беларусь, Минск) Внедрение мобильного обучения в систему обучения русского 

языка как иностранного 
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13. А.А. Ткачев (Россия, Москва) Специфика профессионально ориентированных 

стандартизированных тестов по оценке знаний русского языка как иностранного 

14. Ю.Г. Фатеева (Россия, Волгоград) Риторические приемы в методике преподавания РКИ 

15. О.Н. Филитова (Россия, Благовещенск) Проектная деятельность иностранных учащихся в 

рамках аудиовизуального курса на довузовском этапе обучения РКИ 

16. А.Н. Шехватова (Россия, Санкт-Петербург) Использование мобильного приложения MedEdTech 

на подготовительном курсе РКИ в процессе подготовки иностранных врачей к поступлению в 

ординатуру российских вузов 

Секция 2 

Преподавание общетеоретических дисциплин на русском языке как иностранном. 
Программы и учебные планы. 

 

Модератор: Косарева Ирина Александровна 

Ответственный за мультимедиа: Петрова Марина Викторовна 

Место проведения: МАДИ, Подготовительный факультет для иностранных граждан, ауд. 376 

 

1. Е.Ю. Бахтина, И.А. Косарева (Россия, Москва) О преподавании физики будущим медикам на 

подготовительном факультете МАДИ 

2. Т.А. Блинова, А.В. Новиков, Н.Н. Руднова (Россия, Москва) Развитие коммуникативных навыков 

при изучении программ подготовки мультимедиа презентации в курсе информатики для 

иностранных граждан, обучающихся по дополнительным образовательным программам 

3. О.Н. Васильева, Т.А. Блинова (Россия, Москва) Теоретические основы системы оценки качества 

знаний учащихся подготовительного факультета для иностранных граждан и их применение к 

формированию компетенций на современном этапе 

4. И.М. Лагун, Е.Н. Кузьмина (Россия, Тула) Формирование компетенций иностранных учащихся 

при работе с текстом практико-ориентированных заданий 

5. Л.С. Самойлик (Россия, Москва) О дифференцированном подходе в обучении дисциплине 

«Химия» учащихся инженерно-технического профиля 

6. И.Т. Степаненко, Е.В. Степаненко (Россия, Тамбов) Изменение структуры и содержания 

учебного пособия по вводному курсу математики 

7. Е.И. Ступаков, В.Г. Касарова (Россия, Москва) Изучение программного материала по физике на 

подготовительном факультете с учётом начального уровня знаний учащихся 

 

Секция 3 

Преподавание гуманитарных и естественнонаучных дисциплин на русском языке как 
иностранном. Проблемы адаптации иностранных граждан к обучению в России. 

 

Модератор: Касарова Валерия Георгиевна 

Ответственный за мультимедиа: Абдуллаева Аминат Мустафаевна 

Место проведения: МАДИ, Подготовительный факультет для иностранных граждан, ауд. 371 

 

1. И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская (Россия, Воронеж) Особенности адаптационных 

мероприятий в работе с иностранными слушателями подготовительного факультета 

2. Майкл Броди, В.Г. Касарова (США, Вашингтон, Россия, Москва) О преподавании экологии и 

экологического здоровья иностранным учащимся в курсе «Обществознание» 
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3. А.А. Бурченкова (Россия, Смоленск) Профессиональный компонент дисциплины «Русский язык 

и культура речи» для иностранных курсантов 

4. С.И. Горелова (Россия, Москва) Повышение заинтересованности иностранных студентов при 

изучении менеджмента в российских вузах 

5. Д.М. Дремлюгин (Россия, Москва) Использование модульной формы преподавания истории 

иностранным учащимся довузовского этапа подготовки 

6. Е.П. Меньшова (Россия, Москва) Системный подход к преподаванию раздела «Экономика» в 

дисциплине «Обществознание»: задачи, трудности, решения 

7. Н.В. Мироненко, Е.А. Самсонова (Россия, Воронеж) Актуальные проблемы организации 

самостоятельной работы иностранных слушателей дополнительных общеобразовательных 

программ 

8. А.С. Недкова, В.П.Бонев (Болгария, Бургас) Некоторые аспекты обучения профессиональному 

общению на иностранном (в т.ч. русском) языке студентов болгарских колледжей по туризму 

9. С.Л. Рябкова, Ю.И. Скопина (Россия, Нижний Новгород) Дистанционное обучение иностранных 

граждан: опыт преподавателей и мнение студентов 

10. А.А. Сологян (Россия, Москва) К вопросу об изучении предмета «История» на основных 

факультетах МАДИ в группах российских и иностранных учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пропуска в МАДИ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.  

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 64. м. Аэропорт, выход -  первый вагон из центра, далее 

5 минут пешком до Университета, главный корпус. 

От охраны позвонить по телефону: 8-499-155-0394, далее подняться на 3 этаж левого крыла, 

номер аудитории по программе. 


