
VIII Международная научно-практическая конференция 

«Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан» 

30 апреля 2021 г., Москва 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

(в рамках вебинара, Microsoft Teams) 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODgzZDQ0NWQtZjg4OC00YzcxLTlkMDYtMjY5OTQzZDkwY2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22166d1c07-c370-4d17-95a9-7219043ac670%22%7d  

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

13.00 – открытие конференции. Приветственное слово участникам конференции. 

Мирзаев Рустам Рахматжонович, проректор по международным связям 

Новиков Андрей Викторович, декан Подготовительного факультета для иностранных 

граждан 

13.05 – 13.45 Круглый стол «Актуальные вопросы довузовского обучения». 

Модераторы:  

Новиков Андрей Викторович, декан Подготовительного факультета для иностранных 

граждан 

Кременецкая Людмила Сергеевна, врио заведующего кафедрой «Русский язык для 

иностранных граждан» 

Касарова Валерия Георгиевна, заведующий кафедрой «Страноведение» 

Косарева Ирина Александровна, заведующий кафедрой «Общетеоретические дисциплины» 

 

Выступления с докладами (до 10 минут) 

Дубинина Любовь Леонидовна, Саркисова Е.П. (Россия, Москва) - Значение ролевых игр в 

обучении русскому языку как иностранному. 

Касарова Валерия Георгиевна, Филипская Т.А. (Россия, Москва) - Методика работы с 

текстами по истории России в дистанционном формате (из опыта работы). 

Саенко Любовь Петровна (Россия, Москва) - Проблема развития навыков аудирования у 

иностранных студентов на довузовском этапе обучения. 

Ступаков Евгений Иванович, Касарова В.Г. (Россия, Москва) - Поэтапное формирование 

умений и навыков умственной деятельности у иностранных учащихся на занятиях по физике 

на подготовительном факультете МАДИ. 

Дискуссия 

Заключительное слово 

Новиков Андрей Викторович, декан Подготовительного факультета для иностранных 

граждан 

 

13.45 – 14.45 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. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgzZDQ0NWQtZjg4OC00YzcxLTlkMDYtMjY5OTQzZDkwY2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22166d1c07-c370-4d17-95a9-7219043ac670%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgzZDQ0NWQtZjg4OC00YzcxLTlkMDYtMjY5OTQzZDkwY2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22166d1c07-c370-4d17-95a9-7219043ac670%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgzZDQ0NWQtZjg4OC00YzcxLTlkMDYtMjY5OTQzZDkwY2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22166d1c07-c370-4d17-95a9-7219043ac670%22%7d


 

Секция 1 

Русский язык как иностранный на этапе довузовской подготовки 

 

Модераторы: Кременецкая Людмила Сергеевна 

Ответственный за мультимедиа: Исакова Марина Игоревна 

Место проведения: Microsoft Teams, Ссылка для подключения - 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDFjYTUyYzYtMDFhZS00OWE3LWE5NmYtMjViMGE4YmZhMDAz%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-

319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22fa19bc36-3e3e-4d93-a03c-5897ef655555%22%7d  

 

1. Аду С.С. (Россия, Москва) Контрольно-измерительные материалы для слушателей 

подготовительных факультетов: говорение 

2. Айсакова Е.А. (Россия, Москва) Работа с диминутивами на занятии по РКИ 

3. Айсакова Е.А., Никишина Ю.В., Филипская Т.А. (Россия, Москва) Феминитивы в курсе РКИ на 

начальном этапе обучения 

4. Асеева М.А. (Россия, Москва) Плюсы и минусы дистанционного обучения при изучении 

русского языка как иностранного 

5. Бочкова О.С., Колесникова В.В. (Россия, Краснодар) Специфика обучения речевой 

деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному на этапе довузовской 

подготовки 

6. Бурченкова А.А. (Россия, Смоленск) Вводный фонетико-грамматический разговорный курс с 

курсантами из Лаоса. Из опыта работы 

7. Воскерчьян О.М., Бабакова Л.Д., Моренко Б.Н. (Россия, Ростов-на-Дону) Студент как субъект 

процесса обучения: коммуникативно-когнитивный подход 

8. Грязнова В.В., Харитонова Н.В., Варламова В.Н. (Россия, Тверь) Учебное пособие для 

иностранных учащихся «Это наш язык. Элементарный уровень»: принципы обучения и система 

упражнений 

9. Гурова Е.П. (Россия, Орел) Комиксы как визуальное средство активизации и развития 

продуктивного вида деятельности на занятиях РКИ на этапе довузовской подготовки 

10. Дубинина Л.Л., Саркисова Е.П. (Россия, Москва) Значение ролевых игр в обучении русскому 

языку как иностранному 

11. Ермакова Н.Л. (Россия, Орел) Особенности лингворегионоведческого текста для чтения на 

уроках русского языка как иностранного 

12. Зайцева А.Г. (Россия, Москва) Использование информационных технологий в обучении 

русскому языку как иностранному 

13. Зубарева А.В., Фролова О.А. (Россия, Ростов-на-Дону) Использование инструментов 

виртуальной образовательной среды на уроках РКИ 

14. Иванова Е.В. (Россия, Москва) К вопросу о написании программы по учебной дисциплине 

«Введение в специальность» 

15. Касарова В.Г., Ежовкина О.А. (Россия, Москва) Использование учебного пособия «Экскурсии 

по Москве» преподавателями подготовительного факультета МАДИ в работе по проведению 

экскурсий для иностранных обучающихся 

16. Коваленко А.П. (Россия, Москва) Организация дистанционного обучения РКИ с 

использованием дистанционных сопроводительных и активных методов обучения 

17. Кожевникова М.Н. (Россия, Москва) Трансформация языковых и речевых компетенций в 

условиях дистанционного обучения РКИ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjYTUyYzYtMDFhZS00OWE3LWE5NmYtMjViMGE4YmZhMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22fa19bc36-3e3e-4d93-a03c-5897ef655555%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjYTUyYzYtMDFhZS00OWE3LWE5NmYtMjViMGE4YmZhMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22fa19bc36-3e3e-4d93-a03c-5897ef655555%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjYTUyYzYtMDFhZS00OWE3LWE5NmYtMjViMGE4YmZhMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22fa19bc36-3e3e-4d93-a03c-5897ef655555%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFjYTUyYzYtMDFhZS00OWE3LWE5NmYtMjViMGE4YmZhMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22fa19bc36-3e3e-4d93-a03c-5897ef655555%22%7d


18. Колосова Т.Г. (Россия, Москва) О некоторых особенностях проведения учебных занятий по 

русскому языку с иностранными студентами в дистанционном формате 

19. Кременецкая Л.С., Касарова В.Г. (Россия, Москва) Использование тестовых материалов на 

занятиях по научному стилю речи (на примере групп медико-биологического профиля) 

20. Кузнецова А.А. (Россия, Москва) Анализ ошибок в области консонантизма в речи японских 

студентов 

21. Лапутина Т.В. (Россия, Москва) К вопросу о формировании коммуникативной компетенции 

на занятиях по русскому языку на подготовительном факультете 

22. Лапуцкая И.И., Чупик В.В. (Республика Беларусь, Минск) Олимпиада по РКИ в системе 

предвузовской подготовки иностранных граждан 

23. Ломако А.В., Ломако С.В., Хрящёва Н.П. (Республика Беларусь, Минск) О реализации 

интерактивного метода обучения на базе электронного образовательного ресурса  

для изучения русского языка как иностранного 

24. Медведева С.В. (Россия, Москва) Некоторые заметки о работе с текстом 

25. Мельник О.С. (Россия, Москва) Из опыта создания учебных материалов на платформе 

MOODLE для обучения языку специальности иностранных студентов в группах экономической 

направленности 

26. Овчинникова М.В. (Россия, Курск) Включение внеаудиторных мероприятий, 

ориентированных на развитие коммуникативных навыков на русском языке, в практику 

работы на подготовительном отделении для иностранных граждан  

27. Приступа Я.В. (Республика Беларусь, Минск) Работа с текстом на занятиях по русскому языку 

как иностранному на довузовском этапе обучения 

28. Савинова М.И., Уткина И.В. (Россия, Москва, Тверь) Актуализация когнитивных процессов при 

профессионально направленном обучении русскому языку как иностранному 

29. Саенко Л.П. (Россия, Москва) Проблема развития навыков аудирования у иностранных 

студентов на довузовском этапе обучения 

30. Саенко Л.П. (Россия, Москва) Итоговый контроль владения научным стилем речи в условиях 

дистанционного обучения 

31. Федосеева А.В. (Россия, Москва) Использование аутентичных аудиовизуальных материалов 

на этапе довузовской подготовки 

32. Шишкина И.В. (Россия, Москва) Дистанционное обучение иностранных студентов русскому 

языку: преимущества и недостатки 

    

 

Секция 2 

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

 

Модераторы: Косарева Ирина Александровна 

Ответственный за мультимедиа: Петровна Марина Викторовна 

Место проведения: Microsoft Teams, Ссылка для подключения - 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aba855ec727f7432f92ec353311f1b057%40thread.tacv2/1619584838644?context=%7b%22Tid%

22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e4c68e-8694-42f6-

8403-f1f76cbc0378%22%7d  

 

1. Блинова Т.А., Новиков А.В., Руднова Н.Н. (Россия, Москва) Создание информационной 

модели решения уравнений средствами языка программирования VISUAL BASIC FOR 

APPLICATION 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba855ec727f7432f92ec353311f1b057%40thread.tacv2/1619584838644?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e4c68e-8694-42f6-8403-f1f76cbc0378%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba855ec727f7432f92ec353311f1b057%40thread.tacv2/1619584838644?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e4c68e-8694-42f6-8403-f1f76cbc0378%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba855ec727f7432f92ec353311f1b057%40thread.tacv2/1619584838644?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e4c68e-8694-42f6-8403-f1f76cbc0378%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba855ec727f7432f92ec353311f1b057%40thread.tacv2/1619584838644?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%22a9e4c68e-8694-42f6-8403-f1f76cbc0378%22%7d


2. Васильева О.Н., Блинова Т.А. (Россия, Москва) Контроль знаний учащихся, обучающихся на 

подготовительном факультете по дополнительным общеобразовательным программам. Его 

виды, способы осуществления, организация 

3. Косарева И.А., Бахтина Е.Ю. (Россия, Москва) О методике дистанционного преподавания 

физики будущим магистрам на подготовительном факультете МАДИ 

4. Полевая Т.А., Полевая С. А. (Россия, Москва) Некоторые аспекты контроля знаний 

иностранных учащихся по математике при различных формах довузовского обучения 

5. Самойлик Л.С. (Россия, Москва) О создании учебного пособия “Основы общей химии” 

6. Солиев Ю.С., Ромашова И.Н. (Россия, Москва) Применение эквивалентных бесконечно 

больших величин при вычислении пределов функций 

7. Степаненко И.Т., Степаненко Е.В. (Россия, Тамбов) Особенности перехода на дистанционное 

обучение 

8. Ступаков Е.И., Касарова В.Г. (Россия, Москва) Поэтапное формирование умений и навыков 

умственной деятельности у иностранных учащихся на занятиях по физике на 

подготовительном факультете МАДИ 

  

Секция 3 

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

 

Модераторы: Касарова Валерия Георгиевна 

Ответственный за мультимедиа: Баландина Виктория Вячеславовна 

Место проведения: Microsoft Teams, Ссылка для подключения - 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ac8cd856255f049c69d304dce8c30a966%40thread.tacv2/1619593617026?context=%7b

%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-

319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%228cd110a5-802b-484b-94e5-4d6db1cad4d3%22%7d  

 

1. Акифи О.И. (Россия, Белгород) Безэквивалентная лексика как часть адаптационного элемента 

иностранных граждан на довузовской подготовке 

2. Аксенова Д.А., Тимофеева С.П. (Россия, Санкт-Петербург) Из опыта преподавания курса 

«Российская литература» в китайской аудитории (на примере изучения жизни и творчества 

И.А. Крылова)  

3. Аркатова О.Г., Савочкина И.В. (Россия, Белгород) Особенности адаптации иностранных 

студентов подготовительных факультетов в условиях дистанционного обучения (на примере 

БГТУ им. В.Г. Шухова) 

4. Майкл Броди, Касарова В.Г. (США, Вашингтон, Россия, Москва) Необходимость изучения 

экологии иностранными учащимися подготовительных факультетов в курсе 

«Обществознание» 

5. Гончарова А.В., Колесникова Е.Н. (Россия, Белгород) Дискуссионный клуб как средство 

социокультурной адаптации иностранных студентов в России 

6. Дремлюгин Д.М. (Россия, Москва) Научно-исследовательская деятельность преподавателя 

истории при обучении иностранных граждан на подготовительном факультете 

7. Дремлюгин Д.М. (Россия, Москва) Некоторые проблемные аспекты развития когнитивных 

способностей иностранных учащихся при преподавании курса истории России на этапе 

довузовской подготовки 

8. Киба О. А. (Россия, Барнаул) Пространственная характеристика в признаковой структуре 

физического объекта: лингводидактический аспект 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8cd856255f049c69d304dce8c30a966%40thread.tacv2/1619593617026?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%228cd110a5-802b-484b-94e5-4d6db1cad4d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8cd856255f049c69d304dce8c30a966%40thread.tacv2/1619593617026?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%228cd110a5-802b-484b-94e5-4d6db1cad4d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8cd856255f049c69d304dce8c30a966%40thread.tacv2/1619593617026?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%228cd110a5-802b-484b-94e5-4d6db1cad4d3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8cd856255f049c69d304dce8c30a966%40thread.tacv2/1619593617026?context=%7b%22Tid%22%3a%225106cfba-18cb-4e9a-9f9c-319d59a9c958%22%2c%22Oid%22%3a%228cd110a5-802b-484b-94e5-4d6db1cad4d3%22%7d


9. Критская Н.А., Самсонова Е.А.  (Россия, Воронеж) Организация самостоятельной работы 

иностранных слушателей дополнительных общеобразовательных программ гуманитарной 

направленности 

10. Меньшова Е.П., Пронина М.Н. (Россия, Москва) О преподавании дисциплины 

«Обществознание» на подготовительном факультете для иностранных граждан МАДИ (из 

опыта работы) 

11. Паневина И.А. (Россия, Смоленск) Работа научной секции по русскому языку в военном вузе 

как способ лингвокультурной адаптации иностранных обучающихся 

12. Пронина М.Н., Меньшова Е. П. (Россия, Москва) Из опыта дистанционного преподавания 

обществознания на подготовительном факультете для иностранных граждан МАДИ 

13. Рябкова С.Л., Скопина Ю.И. (Россия, Н. Новгород) Педагогическая поддержка процесса 

адаптации иностранных слушателей в условиях дистанционного обучения 

14. Филипская Т.А., Касарова В.Г. (Россия, Москва) Методика работы с текстами по истории 

России в дистанционном формате (из опыта работы) 

15. Щурова А.В., Добренький С.И. (Россия, Москва) Преподавание общеобразовательных 

дисциплин на русском языке для иностранных слушателей гуманитарной направленности 

обучения (на примере подготовительного факультета государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина) 


