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9 декабря  

Регистрация участников конференции 

https://forms.gle/nkhnc2B6oN1U6jfYA  

10 декабря  

11.00–11.15 

Открытие семинара 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81127894146?pwd=NWRHMVRUQXFaRW9tcTAvZlNuaWxWUT09  

Идентификатор конференции: 811 2789 4146  

Код доступа: 911486 

 

Малыгин Алексей Александрович - ректор Ивановского государственного 

университета 

 

Мельникова Елена Валерьевна – директор Института профессионального 

развития Ивановского государственного университета 

Ибрагим Ирина Александровна – заведующая Центром русистики и 

международного образования  Ивановского государственного университета 

 

Баранова Елена Николаевна - профессор кафедры иностранных языков, 

руководитель Центра иноязычного образования ЦИО Нижегородского 

государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева 

 

11.15–12.45  

Пленарное заседание  

 

Сотова Ирина Алексеевна (доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой отечественной филологии, Ивановский государственный университет, 

Иваново) 

Научно-методические концепции учёных ИвГУ в обучении русскому языку 

 

Владимирова Татьяна Евгеньевна (доктор филологических наук, профессор, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, ФГАОУ ВО 

Российский университет дружбы народов, Москва) 

Лингводидактика: современное состояние и пути к обновлению 

 

Базылев Владимир Николаевич (профессор, научный консультант, доктор 

филологических наук, Открытый университет экономики, управления и права, 

ООО «Электронное образование», Москва)  

Педагогическая модель «Единого русского речевого режима» вуза в свете 

перехода на «СИСТЕМУ 2+2+2» 

 

 

https://forms.gle/nkhnc2B6oN1U6jfYA
https://us02web.zoom.us/j/81127894146?pwd=NWRHMVRUQXFaRW9tcTAvZlNuaWxWUT09
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12.45–13.00  

Перерыв 

 

13.00–15.00 

Работа секций 

 

Секция 1. Практикоориентированные методики в обучении 

русскому языку: истоки, современное состояние, 

перспективы 
Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/86399402584?pwd=WVJYZG5NYndoQS9DUVRqNjU3dWZvZz09  

 

Идентификатор конференции: 863 9940 2584 

Код доступа: 031850 

 

Модераторы:  

Доктор филологических наук, профессор ЦРиМО ИвГУ  

Фения Фарвасовна Фархутдинова, 

Кандидат филологических наук, доцент ЦРиМО ИвГУ  

Ринат Нуруллаевич Канафиев 

 

Кажигалиева Гульмира Абзалхановна (доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и литературы, Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая, г. Алматы, Казахстан) 

Обновленное содержание курса русского языка в казахстанской 

общеобразовательной школе: риторический аспект 

 

Токарева Галина Вячеславовна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского и иностранных языков, Ивановский государственный 

энергетический университет) 

Профессиональная направленность преподавания культуры речи в 

техническом вузе 

 

Салихова Эльвина Ахнафовна (доктор филологических наук, профессор 

кафедры языковой коммуникации и психолингвистики, Уфимский 

государственный авиационный технический университет) 

Мельникова Анастасия Александровна (старший преподаватель кафедры 

языковой коммуникации и психолингвистики, Уфимский государственный 

авиационный технический университет) 

Разработка группового проекта с элементами веб-квеста при изучении 

прямой и косвенной речи на занятии по РКИ 

 

https://us02web.zoom.us/j/86399402584?pwd=WVJYZG5NYndoQS9DUVRqNjU3dWZvZz09
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Ермакова Мария Владимировна (заместитель директора по научно-

методической работе, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи - 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  Высшая школа народных искусств (академия) 

Особенности преподавания русского языка и культуры речи в подготовке 

художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

 

Колесова Надежда Николаевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка, Ивановская государственная медицинская академия) 

Тексты художественной литературы  как средство обучения иностранных 

студентов  профессионально-коммуникативному взаимодействию в сфере 

медицины 

 

Фоминых Наталия Юрьевна (доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры иностранных языков №1, РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Принцип оправданного использования родного языка в преподавании ESP 

 

Бубенчикова Анастасия Вадимовна (старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №1, РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Умарова Сабина Ибрагимовна (преподаватель кафедры иностранных языков 

№1, РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Средовой подход к преподаванию РКИ 

 

Мухамадиева Диана Маратовна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) 

Семёнова Ильнара Салимулловна (преподаватель кафедры русского языка, 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова) 

Реализация дифференцированного подхода при обучении РКИ в военно-

инженерном вузе 

 

Сокол Мария Александровна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методологии, истории и философии науки, Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева) 

Лукьянова Ксения Александровна (кандидат педагогический наук, доцент 

кафедры методологии, истории и философии науки, Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) 

Особенности преподавания русского языка в африканской аудитории 
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Букшина Альбина Сергеевна (студентка, Россия, Махачкала, Дагестанский 

государственный  университет) 

Игровые технологии как лингводидактическое средство обучения русскому  

языку как иностранному 

 

Ершова Елена Борисовна (кандидат филологических наук, доцент Центра 

русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Практико-ориентированное преподавание дисциплины «Культура речи» в вузе 

Сапожникова Ольга Валерьевна (кандидат педагогических наук, доцент Центра 

русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Проблемы мотивации студентов в обучении русскому языку как 

иностранному 

Гришенкова Татьяна Федоровна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры лингвистики и переводоведения, Сургутский государственный 

университет) 

Вариясова Елизавета Владимировна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры лингвистики и переводоведения, Сургутский государственный 

университет) 

Хадынская Александра Анатольевна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры лингвистики и переводоведения, Сургутский государственный 

университет) 

Электронный курс по русскому языку и культуре речи в условиях 

дистанционного обучения: из опыта работы русистов Сургутского 

государственного университета 

 

Фатеева Наталья Александровна (старший преподаватель кафедры русского 

языка, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова) 

Соколова Анастасия Александровна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова) 

Завершающий этап обучения русскому языку иностранных военнослужащих 

 

Ибрагим Ирина Александровна (кандидат филологических наук, заведующая 

Центром русистики и международного образования, Ивановский 

государственный университет) 
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Нгуен Тхуи Ли, Чжан Цзин, Пиемсак Наттайа, Казиева Гульмира, Сарди 

Хуссейн Хазрат (магистранты Центра русистики и международного образования, 

Ивановский государственный университет) 

Обучение межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности 

на иностранном языке (русском) магистрантов-филологов 

 

Фалина Вера Александровна (кандидат филологических наук, доцент, 

Ивановский государственный энергетический университет) 

Роль лингвокультурного компонента в практикоориентированном обучении 

иностранных граждан 

Фархутдинова Фения Фарвасовна (доктор филологических наук, профессор  

Центра русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Воспитательный потенциал образовательной программы «Русский язык и 

культура в современном мире» 

 

Канафиев Ринат Нуруллаевич (кандидат филологических наук, доцент Центра 

русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Приёмы стимулирования мотивации на занятиях по РКИ на начальном 

этапе обучения 

Гужова Наталья Владимировна (кандидат педагогических наук, доцент, 

ННГАСУ, НА МВД) 

Результаты анализа орфографической и пунктуационной грамотности 

студентов вуза (на материале тестов) 

 

Кадоло Татьяна Александровна (доцент кафедры русского языка и 

межкультурных коммуникаций факультета социологии и журналистики  

кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет) 

Корректировка артикуляции отдельных звуков русского языка при обучении 

иностранных учащихся 

 

Орлова Елена Владимировна (кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующая кафедрой русского языка (как иностранного), Ивановская 

государственная медицинская академия) 

Особенности организации дистанционного обучения в медицинском вузе 

 

Баранова Елена Николаевна (профессор кафедры "Иностранные языки" 

руководитель Центра иноязычного образования ЦИО, НГТУ им. Р. Алексеева) 
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Доктор Инес Лаш (Гамбург. Германия) (переводчик) 

В фокусе - межкультурная компетенция: о некоторых особенностях 

взаимодействия российских и немецких бизнес-партнёров (по материалам 

книги «Der Tanz mit dem russischen Bären») 

 

Бубенчикова Анастасия Вадимовна (старший преподаватель кафедры 

Иностранных языков №1, РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Сейтмуратова Нурдана, Ашурова Мухайё (студентки Гуманитарно-

педагогического института Коркыт Ата Университета, Кызылорда, Казахстан) 

Использование массовых открытых онлайн курсов в преподавании русского 

языка и литературы 

 

Колесова Кира Васильевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки» НГТУ им. Р. Алексеева) 

Организация процесса обучения русскому языку как иностранному 

 

Секция 2. Лингвометодическое описание русского языка в 

аспекте РКИ 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83150890315?pwd=Nk82TWZxclA5cVRZemVNQUQzZHRKdz09 

 

 Идентификатор конференции: 831 5089 0315 

Код доступа: 887697 

  

Модераторы: 

кандидат филологических наук, доцент ЦРиМО ИвГУ  

Елена Борисовна Ершова, 

кандидат филологических наук, доцент ЦРиМО ИвГУ  

Наталья Алексеевна Захарьян 

 

Омакаева  Эллара Уляевна (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин (РКИОД), 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова (Элиста, Россия) 

Пословичный текст как объект лингвометодического описания в аспекте 

РКИ (на фоне монгольского и китайского языков) 

 

Персикова Дарья Геннадьевна (ассистент кафедры  фундаментальной и 

прикладной  лингвистики филологического факультета, Тверской 

государственный  университет) 

Об идеографическом принципе  систематизации  терминологической  

лексики (на примере  русской терминосистемы физики в аудитории РКИ) 

 

https://us02web.zoom.us/j/83150890315?pwd=Nk82TWZxclA5cVRZemVNQUQzZHRKdz09
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Родонова Светлана Юрьевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка, Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского) 

Работа с синонимами и многозначными словами при обучении лексике на 

занятиях по русскому языку как иностранному 

 

Мбуала Беа Рут Моксиан (магистрантка Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Вещный код 

 

Долинина Ирина Вячеславовна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Ивановский государственный химико-технологический 

университет) 

Мультимодальный подход в обучении РКИ на уровнях А1-А2 

Коноваленко Ирина Владимировна (кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Омский автобронетанковый инженерный институт) 

"Дружба" в понимании иностранных обучающихся государств-участников 

Содружества Независимых Государств   

 

Мартынова Маргарита Александровна (кандидат педагогических наук, доцент, 

Российская экономическая академия им. Плеханова и Московский 

государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)) 

Боровикова Марина Владиславовна (профессор, доцент,  кандидат 

филологических  наук, Российская академия музыки им. Гнесиных) 

Коммуникативная роль терминологической лексики в иноязычной аудитории 

 

Костина Ильина  Владимировна (магистрантка, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

Особенности восприятия концепта «Друг» представителями русской и 

американской культур 

 

Миантсукина Андрэ Приск (магистрантка Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Семантико-этимологический анализ концепта «простор» в русской 

лингвокультуре 

 

Захарьян Наталья Алексеевна (кандидат филологических наук, доцент Центра 

русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Лингводидактический потенциал концепта «уют» 
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Ершова Елена Борисовна (кандидат филологических наук, доцент Центра 

русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Буэссо Малонга Беренис (магистрантка Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Особенности обращений к лицу в русском языке и языке китуба (на материале 

терминов родства) 

 

Ндуниама Канга Кедрэн Стэв (аспирант Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Семантика и символика чёрного и тёмного в русском языке (на фоне лингала и 

французского языков) 

 

Адзу Грасиа Соневи (аспирантка  Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Портретная лексика и фразеология в рассказах И.А. Бунина 

 

Зоба Байина Шарель Ледриш (аспирант Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Семантика одиночества и числовой  код   русской  лингвокультуры 

Киеу Ань Ву (аспирант Центра русистики и международного образования, 

Ивановский государственный университет) 

Проблемы обучения научному стилю речи в полиэтнической группе 

студентов-филологов (из опыта работы) 

Якупов Халит Аббясович (преподаватель Центра русистики и международного 

образования, Ивановский государственный университет) 

Русскоязычная хутба и культура речи имама-хатыба 

Канафиев Ринат Нуруллаевич (кандидат филологических наук, доцент Центра 

русистики и международного образования, Ивановский государственный 

университет) 

Сюззана Бенита Жанели Бансимба Мекана (магистрантка Центра русистики и 

международного образования, Ивановский государственный университет) 

Роль метафоры в формировании лингвокультурной компетенции на занятиях 

по РКИ 

Макела Тумабуна Провис Лиеви (магистрант Центра русистики и 

международного образования, Ивановский государственный университет) 

Состав, семантика и формы употребления фразеологизмов в рассказе 

И.А.Бунина «В Париже» 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 

 

ceminar10.12.2021@mail.ru 

Мельникова  

Елена Валерьевна 

Директор 

Института 

профессионального 

развития 

Тел.: +7 (4932) 93-94-77 

E-mail: ipr@ivanovo.ac.ru  

 

Ибрагим 

Ирина 

Александровна  

 

Заведующая 

Центром 

русистики и 

международного 

образования 

 

Тел.:+7 (4932) 42-37-09 

E-mail: instudent@ivanovo.ac.ru  

Адрес: 153025, Россия, Ивановская область,  

г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, 3 корпус 

каб. 267 (учебный офис), 267а (директор Института) 

каб. 369 (учебный офис), 372 (заведующий Центром) 
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