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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

(в режиме онлайн) 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

17 декабря 2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Научно-методический семинар будет проходить в режиме телемоста в 

рамках виртуального университета «Мир без границ» на базе 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований Южного федерального университета. 

 

Рабочие языки: русский. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Почетный председатель: 

И.К. Шевченко, врио ректора Южного федерального университета 

 

Председатель: 

Н.В. Карповская, директор Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ, полномочный представитель ректора Южного федерального 

университета в странах Иберо-американского ареала  

 

Члены оргкомитета: 
И.Н. Савченкова, руководитель Отделения русского языка и 

общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

О.В. Ширяева, профессор кафедры русского языка как иностранного 

и методики его преподавания Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ 

М.А. Шевцова, старший преподаватель кафедры иберо-американских 

исследований в области языка, перевода и межкультурной коммуникации 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 
11:30 

 

 

 

 

 

 

12:00- 14:00 

 

14:00-14:30 

 

14:30-17:00 

Открытие круглого стола.  

Приветственное слово директора Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ, Полномочного 

представителя ректора в странах Иберо-Американского 

ареала Н.В. Карповской 

 

Выступление докладчиков. 

 

Перерыв 

 

Выступление докладчиков 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Русский язык в международном образовательном 

пространстве» 

 
Модератор: д.ф.н., профессор кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ, заведующий Международной исследовательской лабораторией 

развития кросс-культурных компетенций Ширяева О.В. 

 

 

1. Тимошенко Н.П., к.ф.н., доцент УО «Гомельский университет 

имени Франциско Скорины» (Беларусь, г. Гомель) 

«Изучение словосочетания на занятиях по РКИ» 

 

2. Шестак О.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону) к.ф.н., доцент кафедры 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Изучение синонимии синтаксических конструкций в курсе 

«Научный стиль речи» 

 

3. Лапицкая Н.И., к.ф.н., доцент кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины»  

«Роль русского языка в процессе межкультурной коммуникации: 

опыт Беларуси» 

 

4. Воинова Е.Н., к.филол.н., доцент, зав.кафедрой белорусского 

языка УО «Гомельский университет имени Франциско Скорины» 

(Беларусь, г. Гомель); Полуян Е.Н., к.филол.н., доцент, декан 

филологического факультета УО «Гомельский университет имени 

Франциско Скорины» (Беларусь, г. Гомель) 
«Олимпиада по русскому языку как иностранному:из опыта 

проведения» 

 

5. Савченкова И.Н., к.ф.н., руководитель Отделения русского языка 

и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ, доцент кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Международного института 

междисциплинарного образования и иберо-американских исследований 

ЮФУ 

«Подготовка к итоговому тестированию по русскому языку на 

довузовском этапе обучения иностранцев» 

 

6. Леменкова А.С., ст.преподаватель кафедры романо-германской 

филологии УО «Гомельский университет имени Франциско Скорины» 

(Беларусь, г. Гомель); Ясюченя Д. С.  курсаУО «Гомельский университет 

имени Франциско Скорины» (Беларусь, г. Гомель) 



 

 

«К вопросу о проблемах социальной адаптации студентов-

инофонов» 
 

7.  Режук З.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону) к.ф.н., и.о. зав.кафедрой 

русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Формирование языковой компетенции для освоения 

предметного курса у обучающихся инженерно-технического 

профиля» 

 

8. Омарова Л.А. (Россия, г. Санкт-Петербург) преподаватель 

кафедры русского языка Санкт-Петербургского университета МВД 

России 
«Формирование и развитие языковых и речевых навыков на 

материале текстов по специальности на занятиях по РКИ» 

 

9. Форостянова Ю.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону) преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Формирование языковой компетенции у иностранных студентов 

медико-биологического профиля» 

 

10. Скуратова Е.А. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

ст.преподаватель кафедры русского языка как иностранного и методики 

его преподавания Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ 

 «Принципы отбора и создания учебных текстов в современных 

пособиях по РКИ» 

 

11. Фролова О.А. (Россия, г. Ростов-на-Дону) ст.преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Роль лингвострановедения в системе РКИ» 

 

12. Огрызко Е.В. (Россия, г. Донецк) преподаватель ЧПОУ 

«Донецкий институт Южного университета (ИУБиП)» 
«Виртуальная образовательная среда в обучении русскому 

языку как иностранному» 

 

13. Зубарева А.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону) ст.преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Из опыта проведения лингвострановедческих квестов на этапе 

довузовской подготовки иностранных обучающихся» 

 

14. Шакирова Г.Р. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

ст.преподаватель кафедры русского языка как иностранного и методики 

его преподавания Международного института междисциплинарного 

образования и иберо-американских исследований ЮФУ 

«Из опыта работы школы молодого преподавателя РКИ» 

 

15. Полякова О.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону) преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Теоретико-методологические основания изучения 

межкультурной коммуникации как социального процесса у 

иностранных обучающихся» 

 

16. Григорова Е.А. (Россия, г. Санкт-Петербург) ст. 

преподаватель кафедры русского языка Санкт-Петербургского 



 

 

университета МВД России; Омарова Лейла Алекберовна (Россия, г. 

Санкт-Петербург) преподаватель кафедры русского языка Санкт-

Петербургского университета МВД России 

«Аудирование как метод формирования профессиональной 

коммуникативной компетенции на занятиях по РКИ» 

 

17. Процанова Т.В. (Россия, г. Ростов-на-Дону) преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания 

Международного института междисциплинарного образования и иберо-

американских исследований ЮФУ 

«Проблемы социокультурной адаптации латиноамериканских 

студентов в процессе обучения в российском ВУЗе» 

 

18. Ширяева О.В., д.ф.н., профессор кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ 

«Роль лингвокультурологических курсов в системе 

преподавания РКИ» 

 

19. Ширяева О.В., д.ф.н., профессор кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ; Костенко М.Н. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

магистрант 2 года обучения Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ  

«Лингвометодический потенциал юмористических текстов в 

аспекте РКИ» 

 

20. Ширяева О.В., д.ф.н., профессор кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания Международного 

института междисциплинарного образования и иберо-американских 

исследований ЮФУ; Маевская И.А. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

магистрант 2 года обучения Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ  

«Спецкурсы по русскому языку как иностранному «Русская 

песня» и «Музыкальная фонетика»: из опыта преподавания». 

 

21. Случич А.П., (Беларусь, г. Гомель) студентка 2 курса 

факультета иностранных языков УВО «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины»; Казлова А.Л. (Беларусь, г. 

Гомель) студентка 2 курса факультета иностранных языков УВО 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

«Межкультурная коммуникация и ее роль в подготовке 

иностранныхучащихся» 

 

22. Бирилло А.К. (Беларусь, г. Гомель) студентка 2 курса 

факультета иностранных языков УВО «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины» 

«Современный учитель русского языка как иностранного» 

 

23. Сафаралиева А.М., Новик А.С. (Беларусь, г. Гомель) 

студентка 2 курса факультета иностранных языков УВО «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

«Подготовка поликультурно-компетентнтного учителя русского 

языка как иностранного» 

 

 

 

 

 

 


