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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Бильчук Мария Викторовна, проректор по образовательной деятельности и молодежной 

политике ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (сопредседатель оргкомитета); 

Ахатов Акмал Рустамович, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского 

государственного университета имени Шарофа Рашидова (сопредседатель оргкомитета); 

Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата МАПРЯЛ, помощник 

директора ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН; 

Васильева Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» (сопредседатель оргкомитета); 

Попова Надежда Юльевна, директор Центра международного сотрудничества ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» (ученый секретарь оргкомитета); 

Ускова Ольга Александровна, директор Центра тестирования иностранных граждан, 

профессор кафедры русского языка как иностранного Института международных образовательных 

программ ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», (ученый 

секретарь оргкомитета); 

Зикратов Виктор Викторович, доцент кафедры русского языка Самаркандского 

государственного университета имени Шарофа Рашидова (ученый секретарь оргкомитета); 

Дунаева Лариса Анатольевна, профессор филологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, заместитель декана филологического факультета МГУ по инновационной 

деятельности, директор Головного центра тестирования иностранных граждан МГУ; 

Лёвина Галина Михайловна, профессор кафедры англистики и межкультурной 

коммуникации Московского городского педагогического университета (ИИЯ МГПУ);  

Краснокутская Надежда Владимировна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН»; 

Шаталова Людмила Станиславовна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН»; 

Павельева Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой философии и социального управления 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»; 

Далян Наира Ервандовна, заведующий кафедрой русского языка и методики его 

преподавания Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура 

Абовяна; 

Баранова Ирина Ивановна, доцент Высшей школы международных образовательных 

программ, Директор центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

Тюрина Полина Дмитриевна, ведущий специалист Центра международного сотрудничества 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»;  

Аль Хури Акрам, преподаватель кафедры компьютерных систем управления ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН». 

Носиров Мухтор Гафорович, начальник управления международного сотрудничества 

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова; 

Умаров Сардор Якубович, директор Центра международных образовательных программ 

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова; 

Рашидова Феруза Шомухамедовна, заведующий кафедрой гуманитарных и социальных 

наук Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова; 

Щербак Антонина Семёновна, профессор кафедры русского языка Самаркандского 

государственного университета имени Шарофа Рашидова.  

  



РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14 марта 2023 года (вторник) 
 

Время московское 
 

11.00 – 11.35 Открытие конференции, приветствие участников 

11.35 – 13.15 Пленарное заседание 

14.00 – 15.30 Работа секций (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3,4) 

15.30 – 16.30 Заседание круглого стола «Русский язык в межкультурном пространстве 

России и стран СНГ» 

  

15 марта 2023 года (среда) 
 

Время московское 
 

10.00 – 12.30 Работа секций (1.1, 2, 5, 6) 

13.00 – 14.30 Пленарное заседание 

14.30 – 15.00 Подведение итогов 

  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

Доклад на пленарном заседании с обсуждением до 20 мин. 

Доклад на секционном заседании с обсуждением до 10 мин. 

  

16 марта 2023 года (четверг) 
 

Время местное 

Место проведения: филологический факультет СамГУ, Университетский бульвар, 15 

9.30 – 10.50 Лекции в рамках повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного из школ и вузов Республики Узбекистан 

11.00 – 12.20 Международная многопрофильная олимпиаду «Моя карьера» по русскому 

языку как иностранному (уровень С1) для филологов, обучающихся по 

программам бакалавриата «Русский язык в иноязычных группах» и 

«Филология и обучение языкам: русский язык» 

Место проведения пленарных и секционных заседаний состоится в учебных корпусах САМГУ 

по адресу: г. Самарканд, Университетский бульвар, 15. 

  



14 марта 2023 года 
 

13:00 (Узбекистан)/ 11:00 (Москва) 
 

Ссылка для подключения 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09 

Идентификатор конференции: 983 685 5663 

Код доступа: 12345 

Актовый зал (Исторический факультет) 

11.00 – 

11.35 

Приветственное слово проректора по международному сотрудничеству Самаркандского 

государственноего университета имени Шарофа Рашидова 

Ахатова Акмала Рустамовича 

Приветственное слово проректора по образовательной деятельности и молодежной 

политике Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» 

Бильчук Марии Викторовны 

Приветственное слово координатора образовательных программ Представительства 

Россотрудничества в Узбекистане 

Сульжиной Ирины Владимировны 

Приветственное слово директора секретариата МАПРЯЛ, помощника директора ИРЛИ 

РАН 

Коротышева Александра Владимировича 

  

11.35 – 

13.15 
Пленарное заседание № 1 

Модераторы: 

Васильева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой иностранных языков Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Зикратов Виктор Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка Самаркандского государственного университета им. Шарофа Рашидова (г. Самарканд, 

Узбекистан) 

11.35 – 

11.55 

Богомолов Андрей Николаевич, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Преподавание русского языка как иностранного: условия цифровой трансформации 

образования 

11.55 – 

12.15 

Петрова Наталья Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

Курского государственного медицинского университета (г. Курск, Россия) 

Коммуникативная грамматика и стилистика специального и художественного 

текстов в профессионально ориентированном обучении родному и иностранным 

языкам в вузе 

12.15 – 

12.35 

Зикратов Виктор Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка Самаркандского государственного университета им. Шарофа Рашидова 

(г. Самарканд, Узбекистан) 

Андрогогический подход к обучению русскому языку студентов иноязычной 

аудитории 

12.35 – 

12.55 

Шаталова Наталья Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры РКИ Московского государственного лингвистического 

университета (г. Москва, Россия) 

Проектирование и реализация магистерских программ подготовки специалистов по 

русскому языку как иностранному 

12.55 – 

13.15 

Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, профессор 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. 

Санкт-Петербург, Россия) 

Стилистика русского языка в иноязычной аудитории 

 

13.15- 14.00 Перерыв 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09


 

 

Секция 1.1. 

Современное состояние русского языка в аспекте теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного и русского языка как неродного 

Лингводидактика 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/71964403827?pwd=SGNDWHpwdnlzSnJldG9hVVE5Uk5RUT09 

Идентификатор: 719 6440 3827 

Пароль: 11 

Аудитория 210 (Исторический факультет) 

 

Модераторы: 

Баранова Ирина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы 

международных образовательных программ, Директор центра тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Краснокутская Надежда Владимировна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 
 

14.00 - 

14.10 

Бабаева Васила Ташпулатовна, старший преподаватель Бухарского 

государственного университета (г. Бухара, Узбекистан) 

Общие проблемы методики преподавания русского языка 

14.10 - 

14.20 

Буряченко Татьяна Ивановна, доцент Межфакультетской кафедры русского языка 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Практическое применение образовательных квестов на занятиях по русскому языку 

14.20 - 

14.30 

Калматова Гулзат Маматысаковна, кандидат педагогических наук, доцент, 

преподаватель Кыргызско-Узбекского Международного университета имени 

Б.Сыдыкова (г. Ош, Киргизия) 

Формирование научно-исследовательской компетенции студентов на практическом 

курсе русского языка 

14.40 - 

14.50 

Краснокутская Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры иностранных языков Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Обучение носителей узбекского языка в МГТУ «СТАНКИН» 

14.50 – 

15.00 

Курбанова Малика Хайитовна, ассистент Термезского государственного 

университета (г. Термез, Узбекистан) 

Творческая проектная деятельность для обучения русскому языку 

15.00 – 

15.10 

Лёвина Галина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры англистики и межкультурной коммуникации Института иностранных языков 

Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия) 

Основные моменты теоретического курса «Методика преподавания РКИ» в 

современных условиях 

15.10 – 

15.20 

Козина Наталья Олеговна, кандидат филологических наук, доцент, заместитель 

генерального директора Учебно-издательского центра «Златоуст» (г. Москва, Россия) 

Типичные ошибки преподавателей РКИ при работе с текстом (из практики курсов 

повышения квалификации) 
 

Секция 1.2 

Современное состояние русского языка в аспекте теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного и русского языка как неродного 

Школьное образование 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/85249969856?pwd=Y0c3L1oyWlZGdTlXSUdqVDIrTkxSZz09  

Идентификатор конференции: 852 4996 9856 

https://us04web.zoom.us/j/71964403827?pwd=SGNDWHpwdnlzSnJldG9hVVE5Uk5RUT09
https://us02web.zoom.us/j/85249969856?pwd=Y0c3L1oyWlZGdTlXSUdqVDIrTkxSZz09


Код доступа: wf58N9 

Аудитория 213 (исторический факультет) 

 

Модератор: 

Зикратов Виктор Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка Самаркандского государственного университета им. Шарофа Рашидова (г. Самарканд, 

Узбекистан) 
 

14.00 – 

14.10 

Аленина Елена Алексеевна, учитель русского языка средней школы 8 

Вабкентского района Бухарской области (Узбекистан) 

Раннее обучение иностранному (русскому) языку в национальной школе Узбекистана 

14.10 – 

14.20 

Буряченко Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы-

гимназии №4 (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Практическое применение образовательных квестов на занятиях по русскому языку 

14.20 -

14.30 

Сагирова Ильмира Габдилахатовна, учитель русского языка и литературы 

специальной средней общеобразовательной школы №2 (г. Самарканд, Узбекистан) 

Трудности изучения русского языка как иностранного (на примере 6 класса) 

14.30 – 

14.40 

Трегубова Лидия Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Московского городского педагогического университета (г. Москва, Россия) 

Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях 

поликультурной школы 

14.40 – 

14.50 

Тухтаева Шахноза Маратовна, бакалавр Самаркандского государственного 

университета имени Шарофа Рашидова (г. Самарканд, Узбекистан) 

Трудности изучения глаголов движения в начальных классах 

14.50 – 

15.00 

Шукурова Шахризода Махмудовна, учитель начальных классов средней 

общеобразовательной школы №10 города Самарканда (г. Самарканд, Узбекистан) 

Креативное мышление в начальных классах: из опыта педагогики 

15.00 – 

15.10 

Царева Ольга Львовна, преподаватель РКИ в рамках проекта «Русский учитель за 

рубежом» (г. Карши, Узбекистан) 

Преподавание РКИ вне языковой среды и в языковой среде 

15.10 – 

15.20 

Сандул Александр Михайлович, преподаватель русского языка как иностранного 

ФБГОУ МЦО «Интердом» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Речевое поведение как критерий профессиональной компетенции учителя русского 

языка как иностранного 

 

Секция 1.3 

Современное состояние русского языка в аспекте теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного и русского языка как неродного 

Лингвистика 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/5189741976?pwd=GaKGq8PDhWRFYxEEgatvOIMryTOfdi.1  

Идентификатор конференции: 518 974 1976 

Код доступа: 12345 

Аудитория 211 (исторический факультет) 

 

Модератор: 

Ускова Ольга Александровна, доктор филологических наук, доцент, директор Центра 

тестирования иностранных граждан, профессор кафедры русского языка как иностранного 

Московского государственного лингвистического университета (г. Москва, Россия) 
 

14.00 – 

14.10 

Дину Камелия, доктор словесности, старший преподаватель Бухарестского 

университета (г. Бухарест, Румыния) 

Категория залога и средства выражения пассивности в русском и румынском 

языках 

14.10 – Дмитриева Юлия Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

https://us04web.zoom.us/j/5189741976?pwd=GaKGq8PDhWRFYxEEgatvOIMryTOfdi.1


14.20 кафедры общего языкознания и славянских языков, докторант Горловского института 

иностранных языков (г. Горловка, Россия) 

Дефиниционные модели пространства в современной науке о языке 

14.20 -

14.30 

Волкева Феруза Рузикуловна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой русского языка и литературы Навоийского государственного 

педагогического института (г. Навои, Узбекистан) 

Транспозиция знаменательных слов в служебные части речи 

14.30 – 

14.40 

Киба Олег Александрович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного Гуманитарного института Алтайского 

государственного технического университетп им. И. И. Ползунова (г. Барнаул, Россия) 

Характеристика по свойствам в признаковой структуре физического объекта 

(инженерный дискурс) 

14.40 – 

14.50 

Лесников Сергей Владимирович, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Цифровые версии русских словарей 

14.50 – 

15.00 

Санталова Алина Андреевна, магистрант Московского государственного 

лингвистического университета (г. Москва, Россия) 

Прецедентные феномены в политическом дискурсе (на материале виртуальных и 

публичных выступлений С.В. Лаврова и М.В. Захаровой) 

15.00 – 

15.10 

Ткебучава Ирина Георгиевна, старший преподаватель Самаркандского 

государственного университета им. Шарафа Рашидова (г. Самарканд, Узбекистан) 

Узбекские заимствования в русскоязычной прессе Узбекистана разных периодов 

15.10 – 

15.20 

Ситникова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры издательского дела Воронежского государственного университета (г. 

Воронеж, Россия) 

Логоэпистема как единица знания 

 

Секция 2 

Философские, культурологические, лингвистические и методологические аспекты 

межкультурной коммуникации 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/7578463097?pwd=5MWcl6bQ45hojC9I8cY6LUVCmzF7zv.1  

Идентификатор конференции: 757 846 3097 

Код доступа: zw6r2R 

Аудитория 114 (Исторический факультет) 

 

Модератор: 

Щербак Антонина Семеновна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 

русского языка Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова (г. 

Самарканд, Узбекистан) 
 

14.00 – 

14.10 

Адинаев Шукур, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русской 

филологии Кыргызско-Узбекского Международного университета им. Батыралы 

Сыдыкова (г. Ош, Киргизстан) 

Язык и культура: проблемы обучения русскому языку в современных условиях 

14.10 – 

14.20 

Жумаева Феруза Рузиевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой русского языка Навоийского государственного педагогического института 

(г. Навои, Узбекистан) 

Реализация метода сопоставительной лингвокультурологии в современной 

дидактике 

14.20 -

14.30 

Иосифова Анна Зиновиевна, магистрант Государственного института русского 

языка им. А.С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Семиотика рождественских блюд в русской и болгарской лингвокультурах 

14.30 – 

14.40 

Исламова Мухаббат Михтибаевна, старший преподаватель Университета им. Дж. 

Ташенова (г. Шымкент, Казахстан) 

https://us04web.zoom.us/j/7578463097?pwd=5MWcl6bQ45hojC9I8cY6LUVCmzF7zv.1


Изучение языковой картины мира в сопоставительной лингвокультурологии 

14.40 – 

14.50 

Луговская Елена Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Молдова) 

Диалог Культур как гипертекст 

14.50 – 

15.00 

Нажмиддинов Фазлиддин Насриддинович, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка Навоийского государственного 

педагогического института (г. Навои, Узбекистан) 

Взаимодествие языка и культуры в логическом аспекте 

15.00 – 

15.10 

Нелюбова Светлана Михайловна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социального управления Московского государственного 

технологического университета «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Культурологические аспекты межкультурной коммуникации в работе с 

иностранными студентами 

15.10 – 

15.20 

Омакаева Эллара Уляевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин, зам. 

декана ФДПОИГ по науке Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. 

Городовикова (КалмГУ), эксперт ЦРКЯ БУ РК «Центр по изучению калмыцкого 

языка» (г. Элиста, Россия) 

Русский пословичный текст в иноязычной аудитории: аксиология 

лингвокультурных кодов (из опыта преподавания РКИ в КалмГУ) 

15.20 – 

15.30 

Полежаева Светлана Серафимовна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко (г. 

Тирасполь, Молдова) 

Межъязыковая коммуникация многонационального общества: потенциал 

художественного текста в филологическом образовании 

15.30 -

15.40 

Равшанов Махмуд, доктор филологических наук, доцент, и.о. профессора 

кафедры иностранных языков Навоийского государственного горного и 

технологического университета (г. Навои, Узбекистан) 

Основные проблемы сопоставительной лингвокультуры узбекского и русского 

языков 

15.40 -

15.50 

Раджабова Замира Чингизовна, старший преподаватель Самаркандского 

государственного университета им. Шарафа Рашидова (г. Самарканд, Республика 

Узбекистан) 

Об использовании семантических неологизмов в современном русском языке 

15.50 – 

16.00 

Рахматуллаева Ирода Анваровна, старший преподаватель Навоийского 

государственного педагогического института (г. Навои, Узбекистан) 

Связь лингвокультурологии с другими смежными науками 

 

Секция 3 

Русская литература и культура в иноязычной аудитории 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/5768071711?pwd=0V82318eKwlvp0Frnr05kTutsYzkVg.1  

Идентификатор конференции: 576 807 1711 

Код доступа: 123456789 

Аудитория 511 (Центр российского образования) 

 

Модератор: 

Кадымова Диана Рашидовна, заместитель декана филологического факультета, старший 

преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Самаркандского государственного 

университета имени Шарофа Рашидова (г. Самарканд, Узбекистан) 
 

14.00 – 

14.10 

Агличева Татьяна Николаевна, старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(г. Москва, Россия) 

Сопоставительная фразеология в иноязычной аудитории 

https://us04web.zoom.us/j/5768071711?pwd=0V82318eKwlvp0Frnr05kTutsYzkVg.1


14.10 – 

14.20 

Бадуева Гунсэма Цыдыповна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ, 

Россия) 

Проза Б. Екимова на занятиях по русской литературе с иностранными студентами 

14.20 -

14.30 

Волков Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент Высшего 

института языков Туниса Университета Карфагена (г. Тунис, Тунис) 

Восточный человек в бунинском «Крике» 

14.30 – 

14.40 

Володина Дарья Николаевна, кандидат филологических наук, доцент Томского 

политехнического университета, Красман Вера Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент Томского политехнического университета (г. Томск, 

Россия) 

Специфика формирования курса «Русская литература» для иностранных 

студентов 

14.40 – 

14.50 

Горлова Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики, межкультурной коммуникации и русского как 

иностранного; Гриднева Наталья Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики, межкультурной коммуникации и русского как 

иностранного Самарского государственного технического университета (г. Самара, 

Россия) 

Об опыте реализации проекта «Многонациональная Самарская земля: традиции 

из уст в уста, или духовное наследие сказок 

14.50 – 

15.00 

Икрамов Махамад-Шукрат Эркенович, преподаватель Ташкентского института 

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (г. Ташкент, Узбекистан) 

Изображение исторической действительности в романе Д. Балашова «Марфа-

посадница» 

15.00 – 

15.10 

Карташкова Фаина Иосифовна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор Ивановского государственного университета, Ганина Вера 

Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, доцент Ивановского 

государственного химико-технологического университета (г. Иваново, Россия) 

Невербальное поведение персонажей произведений Ф.М. Достоевского и его 

отражение в переводах на английский язык 

15.10 – 

15.20 

Кумбашева Юлия Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент Высшей 

школы международных образовательных программ Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Современная русская литература в иностранной аудитории: критерии отбора 

15.20 – 

15.30 

Низамутдинов Тимур Маликович, преподаватель кафедры русской и зарубежной 

литературы Самаркандского государственного университета им. Шарафа Рашидова (г. 

Самарканд, Узбекистан) 

Двойственность в пьесе М. Булгакова «Зойкина квартира» 

15.30 -

15.40 

Хрипункова Оксана Васильевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

русского языка и литературы Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Петербург Серебряного века (знакомство иностранных студентов с культурой 

Северной столицы рубежа XIX‒XX вв.) 

 

Секция 4 

Русский язык в специальных целях 

Ссылка для подключения: 

 

 

Актовый зал биологического факультета 

Модератор: 

Шаталова Наталья Станиславовна, доктор филологических наук, профессор, профессор 

кафедры русского языка как иностранного Московского государственного лингвистического 

https://www.spbstu.ru/structure/graduate-school-international-educational-programs/
https://www.spbstu.ru/structure/graduate-school-international-educational-programs/


университета (г. Москва, Россия) 
 

14.00 – 

14.10 

Авдеева Ирина Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(г. Москва, Россия) 

Металингвистическая осведомленность при обучении РКИ учащихся инженерного 

профиля 

14.10 – 

14.20 

Голубева Анна Владимировна, кандидат филологических наук, главный редактор 

Учебно-издательского центра «Златоуст» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Искусственный интеллект в преподавании РКИ: возможности и ограничения 

14.20 -

14.30 

Дзюба Елена Вячеславовна, доктор филологических наук, профессор, профессор 

Высшей школы международных отношений Санкт-Петербургского 

политехнинческого университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Модель обучения профессионально ориентированному РКИ на факультете 

международных отношений и регионоведения 

14.30 – 

14.40 

Королькова Яна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент Томского 

политехнического университета (г. Томск, Россия) 

Обучение слушателей технического профиля научному стилю речи на уровне А0 

14.40 – 

14.50 

Кривошапова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент,  

доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации филологического 

факультета, директор Многопрофильного центра исследований и консультаций ГОУ 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (г. Тирасполь, 

Молдова) 

Трансформации научного текста: различные виды свертывания (из опыта 

работы) 

14.50 – 

15.00 

Мельникова Елена Александровна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Использование новостных видеорепортажей в обучении иностранных студентов 

экономических специальностей подъязыку экономики 

15.00 – 

15.10 

Русинова Наталия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Красман 

Вера Александровна, кандидат филологических наук, доцент Томского 

политехнического университета (г. Томск, Россия) 

Особенности создания учебного пособия по русскому языку как иностранному для 

студентов, обучающихся по направлению 

15.10 – 

15.20 

Саркисян Рузанна Рубеновна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры языков Армянского государственного экономического университета (г. 

Ереван, Армения) 

Репрезентация компонента «Деловое письмо» в электронном курсе русского языка 

для студентов-экономистов в СДО MOODLE 

15.20 – 

15.30 

Соколова Анастасия Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Фатеева Наталья Александровна, старший преподаватель 

кафедры русского языка Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова 

командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (г. Тюмень, 

Россия) 

«Тактические действия» на занятиях по русскому языку как иностранному в 

военном вузе 

15.30 -

15.40 

Фатеева Инна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка и культуры речи Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) 

К вопросу о языке для специальных целей в модуле обучения РКИ 

15.40 -

15.50 

Холод Светлана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, профессор 

кафедры русского языка Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова 

командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (г. Тюмень, 

Россия) 

Особенности преподавания русского языка как иностранного в военно-



инженерном вузе 

15.50 - 

16.00 

Шаталова Наталья Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка как иностранного Московского государственного 

лингвистического университета (г. Москва, Россия) 

Проектирование и реализация магистерских программ подготовки специалистов 

по русскому языку как иностранному 

 

Круглый стол 

«Русский язык в межкультурном пространстве России и стран СНГ» 

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09 

Идентификатор конференции: 983 685 5663 

Код доступа: 12345 

Аудитория 213 (Исторический факультет) 

15.30 – 16.30 

Регламент выступления до 10 минут 

Модератор: 

Зикратов Виктор Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка 

Самаркандского государственного университета им. Шарофа Рашидова (г. Самарканд, 

Узбекистан) 

Участники круглого стола с выступлением: 

Голубев Станислав Николаевич, кандидат филологических наук, генеральный директор 

Учебно-издательского центра «Златоуст» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Цифровизация как новых образовательный тренд в преподавании языков 

Никаноров Сергей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент Шадринского 

государственного педагогического университета, учитель русского языка в проекте Министерства 

просвещения России «Российский учитель за рубежом» (г. Шадринск, Россия) 

Особенности преподавания русского языка в Республике Узбекистан 

Попова Анастасия Александровна, магистрант Государственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Проблема формирования образа страны в учебниках РКИ 

Щеглова Ирина Борисовна, ведущий редактор Издательства «Русский язык». Курсы (г. 

Москва, Россия) 

Современные технологии и форматы обучения в учебных пособиях по курсу РКИ 

Лямкина Виктория Александровна, заместитель декана по научной работе и инновациям 

Узбекского государственного университета мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

Русский язык в аспекте межкультурной коммуникации Узбекистана 

Маслова Ирина Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

русского языка как иностранного Московского государственного лингвистического университета 

(г. Москва, Россия) 

Полиэтническая среда РФ как фактор формирования билингвального коммуникативного 

поведения мигрантов из СНГ 

Махнач Юлия Игоревна, старший преподаватель Белорусского государственного 

медицинского университета (г. Минск, Беларусь) 

Русский язык и российские реалии в поликультурном пространстве Минска 

Список участников круглого стола: 

Абдурахманова Гульнас Токтогуловна, Учебно-воспитательный комплекс «Аль-Фауз» 

Абдыкасымова Айнура Ракымбергеновна, БГУ им. К. Карасаева 

Азимова Замана Нарынбековна, БГУ им. К. Карасаева 

Акбарова Озода Машрабхоновна, Пискент школа № 6 

Аксёнова Галина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет 

Алиева Барчиной Равшан кизи, Самаркандский государственный университет имени Шарофа 

Рашидова  

Валиуллина Айсылу Римовна, СОШ № 34 Алтарыкского р-на Ферганской области РУ 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09


Гальцова Дарья Николаевна, Воронежский государственный университет 

Гайдак Ульяна Борисовна, ФГБОУ МЦО «Интердом» им. Е. Д. Стасовой» 

Гичунц Каринэ Валерьевна, «Центр международного сотрудничества Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

Гладышева Мария Константиновна, Белорусский государственный медицинский университет 

Данкова Василиса Игоревна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Дзюба Валентина Владимировна, КГУ «ОСШ села Оксановка» 

Дрегля Светлана Васильевна, Технический колледж железнодорожного транспорта 

Дубинская Евгения Всеволодовна, Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)  

Ермалович Алла Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет 

Жамашева Нуриля Султанбековна, Жалал-Абадский государственный университет им. Б. 

Осмонова 

Жданович Олеся, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета  

Запивалова Полина, «Класс» («Зур») 

Золотарева Светлана Дмитриевна, НГАСУ (Сибстрин) 

Изюмский Даниил Николаевич, Республика Узбекистан, г. Денау, Средняя 

общеобразовательная школа № 77 

Иманалиева Мунара Женешбековна, КНУ им.Ж.Баласагын проф. Колледж 

Калтаева Асел Асанбековна, БГУ им. К. Карасаева 

Касымбекова Дамира Токоновна, Инновационная школа-лицей № 14 

Кирбабина Ольга Викторовна, БГУ им. К. Карасаева 

Ковина Тамара Павловна, Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН» 

Кожухова Наталья Егоровна, Белорусский государственный медицинский университет 

Козловских Татьяна Владимировна, № 54 школа Бешарык, Узбекистан 

Коломиец Талшин Зайнушевна, Республика Узбекистан, Самаркандская область, Джамбайский 

район, школа № 23 

Кравченко Клавдия Анатольевна, Самаркандский государственный университет имени Шарофа 

Рашидова  

Куттубаева Инга Кубанычевна, БГУ им. К. Карасаева 

Левашова Светлана Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет 

Мирзаева Зухра Рустамовна, Школа № 5 Узбекистан, Кашкадарьинская обл., Кукдалинский 

район 

Мосунова Марина Анатольевна, Русская школа г. Мадрид 

Мусаева Чынара Жусуповна, БГУ им. К. Карасаева 

Мустяца Елена Николаевна, МОУ «Русско-молдавская общеобразовательная средняя школа 

села Красная Горка» 

Наумчик Раиса Павловна, Белорусский государственный медицинский университет 

Низамитдинова Алия Эльгизовна, НОУ «Education FriendAsia» 

Садыхова Севиндж Азиз гызы, Азербайджанский государственный педагогический университет 

Саламов Сарвар Ташпулатович, Таможенный институт   

Салимгареева Рима Марлисовна, Школа, Узбекистан (Москва «Интердом» проект «Российский 

учитель за рубежом» ‒ «Класс» («Зур») 

Саркисян Гаяне, Гаварский государственный университет 

Семилетова Зульфия Айтмуратовна, Центр международного сотрудничества министерства 

просвещения России 

Ситдикова Гузалия Мухарамовна, Бухарская область, Каганский район, школа № 5 

Слабухо Олеся Анатольевна, Томский политехнический университет  

Суералиева Замира Сагынбековна, БГУ им. К. Карасаева 

Тоялиева Динара Орозбековна, БГУ им. К. Карасаева 

Файзиев Шавкат Мамалатипович, средняя общеобразовательная школа №5 

Черникова Оксана Геннадьевна, Узбекистан, Наманган, школа № 22 

Шарапа Алла Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет 

Шахманова Бурлият Гебековна, школа №20 г. Самарканда 



  



15 марта 2023 года (среда) 

12:00 (Узбекистан)/ 10:00 (Москва) 

Секция 1.1 

Современное состояние русского языка в аспекте теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного и русского языка как неродного 

Лингводидактика 

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09  

Идентификатор конференции: 983 685 5663 

Код доступа: 12345 

Аудитория 105 (Исторический факультет) 

Модераторы: 

Баранова Ирина Ивановна, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы 

международных образовательных программ, Директор центра тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Герцена (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Краснокутская Надежда Владимировна, доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 
 

10.00 – 

10.10 

Мкртчян Алла Ефремовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

Армянского государственного экономического университета (г. Ереван, Армения) 

Методика преподавания иностранных языков 

10.10 – 

10.20 

Маликова Умида Батыровна, преподаватель русского языка и литературы 

Андижанского государственного педагогического института (г. Андижан, Узбекистан) 

Обучение иностранному языку в дошкольником возрасте 

10.20 -

10.30 

Некрылова Виктория Петровна, кандидат филологических наук, преподаватель 

юридического факультета, инженер 1 категории филологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва, 

Россия) 

Разработка базы данных устной речи инофонов, изучающих русский язык как 

иностранный 

10.30 – 

10.40 

Пашкова Мария Николаевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Критерии отбора текстов с целью профессионально-ориентированного чтения в 

аспекте РКИ 

10.40 – 

10.50 

Пашковская Светлана Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры «Русский язык как иностранный» Пензенского государственного 

университета (г. Пенза, Россия) 

Особенности обучения русскому языку как иностранному студентов поколения Z 

10.50 – 

11.00 

Рустамова Ферузахон Махмуджановна, ассистент Андижанского 

машиностроительного института (г. Андижан, Узбекистан) 

Проблемы обучения русскому языку как иностранному в архитектурно-

строительных направлениях 

11.00 – 

11.10 

Стрельчук Елена Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, доцент 

Российского университета дружбы народов (г. Москва, Россия) 

Педагогический инструментарий современного преподавателя РКИ 

11.10 – 

11.20 

Шарипова Наргис Эриковна, кандидат педагогических наук, доцент 

Университета мировой экономики и дипломатии (г. Ташкент, Узбекистан) 

Современные тенденции в практике преподавания русского языка в УМЭД 

11.20 – 

11.30 

Холматова Зарина Садыковна, преподаватель русского языка и литературы 

Андижанского государственного педагогического института (г. Андижан, Узбекистан) 

Методические основы работы над идеей произведения и его действующими 

лицами 

11.30 - Юсупова Зульфия Фирдинатовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09


11.40 кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и 

межкультурной коммуникации Казанского федерального университета (г. Казань, 

Россия) 

Современные подходы в методике преподавания русского языка как неродного и 

как иностранного 

 

Секция 2 

Философские, культурологические, лингвистические и методологические аспекты 

межкультурной коммуникации 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/71964403827?pwd=SGNDWHpwdnlzSnJldG9hVVE5Uk5RUT09  

Идентификатор: 719 6440 3827 

Пароль: 11 

Аудитория 213 (Исторический факультет) 

Модераторы: 

Шаталова Наталья Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры русского языка как иностранного Московского государственного лингвистического 

университета (г. Москва, Россия) 

Ускова Ольга Александровна, доктор филологических наук, доцент, директор Центра 

тестирования иностранных граждан, профессор кафедры русского языка как иностранного 

Московского государственного лингвистического университета (г. Москва, Россия) 
 

10.00 – 

10.10 

Зубайдуллаев Ибодулло Амриллоевич, преподаватель Самаркандского 

государственного университета им. Шарафа Рашидова (г. Самарканд, Узбекистан) 

Функционирование исламизма «никах» в медиапространстве 

10.10 – 

10.20 

Мирзоева Лейла Юрьевна, доктор филологических наук, доцен, ассоциированный 

профессор Международного университета информационных технологий (г. Алматы, 

Казахстан) 

Вариативность перевода в аспекте межкультурной коммуникации 

10.20 -

10.30 

Носирова Мубина Олимовна, старший преподаватель кафедры общего 

языкознания Узбекского государственного университета мировых языков (г. Ташкент, 

Республика Узбекистан) 

Сопоставительный анализ паремий в концепте «семья» в русской и узбекской 

пословичной языковой картине мира 

10.30 – 

10.40 

Романтовский Александр Владимирович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного Московского государственного 

лингвистического университета (г. Москва, Россия) 

Цифровая коммуникация и искусственный интеллект: к проблеме описания 

продуктивных и рецептивных особенностей 

10.40 – 

10.50 

Салихов Алтай Жоломанович, учитель русского языка и литерутуры East Bridge 

International School г. Карши (г. Карши, Узбекистан) 

Лингвострановедческий подход в изучении русского языка как иностранного 

10.50 – 

11.00 

Сандул Александр Михайлович, преподаватель русского языка как иностранного 

ФБГОУ МЦО «Интердом» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Интеллигентность как важный критерий учителя-международника в рамках 

современных образовательных проектов 

11.00 – 

11.10 

Тилляева Малика Юлдашевна, ассистент кафедры русского языка 

Самаркандского государственного университета им. Шарафа Рашидова (г. Самарканд, 

Узбекистан) 

Особенности свадебных обрядов в языковой картине мира русского и узбекского 

народов 

11.10 – 

11.20 

Турсунов Акмал Рахматуллаевич, доктор философии по филологическим 

наукам, доцент, доцент кафедры языков Навоийского государственного горного и 

технологического университета (г. Навои, Узбекистан) 

Лингвокультурологический аспект в деривационных процессах узбекского языка 

https://us04web.zoom.us/j/71964403827?pwd=SGNDWHpwdnlzSnJldG9hVVE5Uk5RUT09


11.20 – 

11.30 

Тургунбоева Диёра Алишеровна, преподаватель русского языка и литературы 

Андижанского государственного педагогического института (г. Андижан, Узбекистан) 

Социальный уровень антропоцентрических пословиц на материале английского и 

русского языков 

11.30 -

11.40 

Турдалиева Элнура Батыровна, магистрант Узбекского государственного 

университета мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

Психолигические основы интенсификации обучения иностранному языку на 

начальном этапе 

11.40 - 

11.50 

Умбетова Надежда Жамельевна, преподаватель Термезского государственного 

университета (г. Термез, Узбекистан) 

Культурологический аспект межкультурной коммуникации в поэзии О.О. 

Сулейменова 

11.50 – 

12.00 

Федосенко Екатерина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

преподаватель РКИ Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ, 

проректор по воспитательной и научной работе Балтийского Гуманитарного 

Института (г. Гатчина, Россия) 

Межкультурная коммуникация: психолингвистический аспект 

12.00 – 

12.10 

Халина Наталья Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия) 

Кросс-культурная нарратопология: организационная функция русского языка в 

оформлении поликультурного нарратива 

12.10 -

12.20 

Шерматова Саадат Нурлановна, преподаватель Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Невербальные аспекты межкультурной коммуникации 

12.20 – 

12.40 

Щербак Антонина Семеновна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор Самаркандского государственного университета им. Шарафа Рашидова (г. 

Самарканд, Узбекистан) 

Культурологические, ономастические и методологические аспекты 

межкультурной коммуникации 

12.40 – 

12.50 

Эргашев Илхом Юлдашевич, доктор философии по филологическим наукам, 

доцент, заведующий кафедрой языков Навоийского государственного горного и 

технологического университета (г. Навои, Узбекистан) 

Лингвокультурологические исследования динамики реалем в разносистемных 

языках 

 

Секция 5 

Актуальные проблемы преподавания русского языка на подготовительных факультетах 

для иностранных граждан иностранным учащимся 

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09  

Идентификатор конференции: 983 685 5663 

Код доступа: 12345 

Аудитория 511 (Центр российского образования) 

 

Модератор: 

Васильева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой иностранных языков Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 
 

14.00 – 

14.10 

Авакова Ольга Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Активизация процесса обучения русскому языку как иностранному 

14.10 – 

14.20 

Дубинина Любовь Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка для иностранных граждан подготовительного факультета Московского 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09


автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) (г. 

Москва, Россия) 

От грамматики к речевому общению 

14.20 -

14.30 

Икконен Полина Борисовна, ассистент Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) 

Об опыте преподавания РКИ без использования языка-посредника студентам 

элементарного уровня 

14.30 – 

14.40 

Касарова Валерия Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент, 

заведующий кафедрой «Страноведение» Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (г. Москва, Россия) 

Роль и место учебной дисциплины для будущих иностранных магистров «Введение в 

специальность» в структуре довузовской подготовки 

14.40 – 

14.50 

Конева Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка как иностранного в профессиональном обучении Института 

филологии Московского педагогического государственного университета (г. Москва, 

Россия) 

Стратегия подачи учебного материала в учебниках РКИ начального этапа 

обучения 

14.50 – 

15.00 

Ле Чунг Хиеу, аспирант Российского университета транспорта (МИИТ) (г. Москва, 

Россия) 

Оценка качества изучения русского языка вьетнамцами, обучающимися в РФ 

15.00 – 

15.10 

Мурнаева Лариса Ивановна, кандидат филологических наук, доцент 

Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск, Россия) 

Преподавание русского языка как иностранного в Узбекистане и перспективы его 

развития 

15.10 – 

15.20 

Пронская Анастасия Викторовна, старший преподаватель Воронежского 

государственного университета, Мазунина Ольга Николаевна, старший преподаватель 

Воронежского государственного университета (г. Воронеж, Россия) 

Видеоуроки: эффект присутствия преподавателя и эффективность обучения 

русской грамматике 

15.20 – 

15.30 

Шаталова Людмила Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков Московского государственного 

технологического университета «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

15.30 -

15.40 

Васильева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой иностранных языков Московского государственного 

технологического университета «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Основания для выделения самостоятельного уровня для обучения на 

подготовительных факультетах/отделениях Российской Федерации 

 

Секция 6 

Предметная подготовка на довузовском этапе: 

современные технологии и форматы обучения 
 

Ссылка для подключения: 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09  

Идентификатор конференции: 983 685 5663 

Код доступа: 12345 

Аудитория 511 (Центр российского образования) 

 

 

Модератор: 

Васильева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой иностранных языков Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 
 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09


10.00 – 

10.10 

Егорова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры МОП-1 (РКИ) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Насруллаев Ибрагим Насруллаевич, кандидат физико-

математических наук, старший преподаватель кафедры МОП-1 (РКИ) МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (г. Москва, Россия) 

Особенности подготовки и чтения лекций по физико-математическим дисциплинам 

иностранным слушателям подготовительных факультетов 

10.10 – 

10.20 

Иванова Марина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных наук Воронежского государственного университета (г. Воронеж, 

Россия) 

Занятия по литературе для иностранных учащихся довузовского этапа (цели, 

структура, формы реализации) 

10.20 -

10.30 

Мещерикова Алина Юрьевна, старший преподаватель кафедры русского и 

иностранного языков Всероссийского государственного института кинематографии 

им. С.А. Герасимова (ВГИК) (г. Москва, Россия) 

Особенности довузовой подготовки иностранных учащихся киновуза по 

общеобразовательным и специальным предметам 

10.30 – 

10.40 

Орехова Екатерина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент 

Воронежского государственного университета им. (г. Воронеж, Россия) 

Русская литература в туркменской аудитории (из опыта работы на 

довузовском этапе обучения) 
10.40 – 

10.50 

Шахов Андрей Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент, 

доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва, Россия) 

Особенности актуализации обучения иностранных студентов подготовительных 

отделений физико-математическим дисциплинам 

10.50 – 

11.00 

Шахова Нина Борисовна, кандидат химических наук, доцент, доцент Отделения 

русского языка Школы базовой инженерной подготовки Томского политехнического 

университета (г. Томск, Россия) 

Опыт преподавания дисциплины «Спецглавы химии» в рамках реализации 

программы предмагистерской подготовки иностранных граждан в Томском 

политехническом университете 

11.00 – 

11.10 

Шпакова Мария Андреевна, магистрант Российского университета дружбы 

народов (РУДН) (г. Москва, Россия) 

Использование цифровых образовательных материалов в методике преподавания 

РКИ 

11.10 – 

11.20 

Выдрина Вера Владимировна, канд.филол.наук, доцент Отделения русского 

языка Школы базовой инженерной подготовки Томского политехнического 

университета (г. Томск, Россия) 

SWOT-анализ совместной работы преподавателей рки в одной группе 

 

 

15:00 (Узбекистан)/ 13:00 (Москва) 
 

Ссылка для подключения 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09  

Идентификатор конференции: 983 685 5663 

Код доступа: 12345 

Аудитория 511 (Центр российского образования) 

  

 Пленарное заседание № 2 

Модераторы: 

Васильева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой иностранных языков Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Зикратов Виктор Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка Самаркандского государственного университета им. Шарофа Рашидова (г. Самарканд, 

https://us06web.zoom.us/j/9836855663?pwd=RkZXVmppWk5URFZOOGhtYS9IcU9VUT09


Узбекистан) 

13.00 – 

13.20 

Далян Наира Ервандовна, кандидат филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой русского языка и методики его преподавания Армянского государственного 

педагогического университета имени Хачатура Абовяна (г. Ереван, Армения) 

Кросскультурная лингвистика и кросскультурная коммуникация в современном 

образовательном пространстве 

13.20 – 

13.40 

Ишниязова Шахноза Ашуровна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Самаркандского 

государственного университета им. Шарофа Рашидова (г. Самарканд, Узбекистан) 

Проблемы преемственности и изучении русского языка и литературы 

13.40 – 

14.00 

Ланда Татьяна Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор Тель-

Авивского университета (г. Тель-Авив, Израиль) 

Русскоязычные писатели Израиля ‒ участники диалога культур 

14.00 – 

14.20 

Ускова Ольга Александровна, доктор филологических наук, доцент, директор 

Центра тестирования иностранных граждан, профессор кафедры русского языка как 

иностранного Московского государственного лингвистического университета (г. 

Москва, Россия) 

Основные направления методики преподавания русского языка 

14.20 – 

14.50 

Подведение итогов конференции 

16 марта 2023 года 

Время по Узбекистану 

Ответственные: Рахимов Ш.И., заместитель декана филологического факультета; 

Кадымова Д.Р., заместитель декана филологического факультета; 

09.30 – 10.50, филологический факультет (русская филология) 

Лекции в рамках повышения квалификации преподавателей русского языка как 

иностранного из школ и вузов Республики Узбекистан 

Лекторы:  

Ускова Ольга Александровна, доктор филологических наук, доцент, директор Центра 

тестирования иностранных граждан, профессор кафедры русского языка как иностранного 

Института международных образовательных программ ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет»,  

Шаталова Людмила Станиславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры иностранных языков Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

11.00 – 12.20, филологический факультет (русская филология) 

Международная многопрофильная олимпиаду «Моя карьера» по русскому языку как 

иностранному (уровень С1) для филологов, обучающихся по программам бакалавриата «Русский 

язык в иноязычных группах» и «Филология и обучение языкам: русский язык» 

13.00 – 14.20 Центр российского образования (511 аудитория) 

Васильева Татьяна Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой иностранных языков Московского государственного технологического университета 

«СТАНКИН» (г. Москва, Россия) 

Тема: Основы научного стиля. 


