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25 февраля 2016 г. 

 
Аудитория №214  

(новый корпус) 
 

Регистрация участников конференции 
 

13.15 - 14.15 
 

Пленарное заседание 
 

14.15 – 17.00 
 

1. Евтеев Сергей Валентинович 
Начальник управления языковой подготовки и Болонского процесса 
МГИМО МИД России, доц., к.филол.н. 

 
2. Скворцов Ярослав Львович  

Декан факультета международной журналистики МГИМО МИД 
России, доц., к.социол.н. 
 

3. Бархударова Елена Леоновна 
Профессор, доктор филол. наук, профессор кафедры дидактической 
лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Лингвокультурология в обучении иностранцев русской звучащей речи» 
 

4. Красина Елена Александровна 
Профессор, доктор филол.наук, профессор кафедры общего и русского 
языкознания Российского университета дружбы народов 
«Свободный или связанный порядок слов в русском языке?» 
 

5. Владимирова Татьяна Евгеньевна 
Профессор, доктор филол. наук, доц.. 
Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова 
«На пути к интегративной парадигме обучения русскому языку как 
иностранному» 

 
6. Афанасьева Нина Дмитриевна 

Доц., к.пед.н., зав. кафедрой русского языка для иностранных 
учащихся МГИМО МИД России. 
«Школа традиций» 
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26 февраля 2016 
 

Работа тематических секций 
 

10.15 – 17.00 
 

 
 

I СЕКЦИЯ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ауд. 232 (новый корпус) 

Руководитель секции:  
Максименко Ольга Ивановна - профессор, д.филол. н., профессор 

 
 

1. Максименко Ольга Ивановна - профессор, д.филол. н., 
профессор 
МГОУ, лингвистический факультет, кафедра теоретической и 
прикладной лингвистики 
Тема выступления: «Аббревиатуры в современном русском 
языке» 
 

2. Герасименко Ирина Евгеньевна - доктор филолог. наук, доц., 
проф. кафедры русского языка как иностранного, зав. 
подготовительным отделением для иностранных граждан. 
Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого.  
Тема выступления: «Квалификативные особенности 
номинации» 
 

3. Николаева Ольга Алексеевна - доц., к.филол.н.. 
Ивановский филиал ФГБОУ ВПО РЭУ им.Г.В.Плеханова, 
кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 
Тема выступления: «О необходимости стандартизации терминов 
и их кодификации в отраслевом словаре» 
 
 
 

4. Богданова Людмила Ивановна - проф., д.филол.н., проф. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков и 
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регионоведения, кафедра сопоставительного изучения языков. 
Тема выступления: «Теория и практика создания текстов в 
обучении русскому языку как иностранному» 
 

5. Баско Нина Васильевна - доц., к.филол.н., доц. 
МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра русского языка для 
иностранных учащихся гуманитарных факультетов 
Тема выступления: «Теория и практика создания текстов в 
обучении русскому языку как иностранному» 
 

6. Гусева Елена Ивановна - доц., канд. филол. наук, доц. кафедры 
русской филологии и перевода, Мариупольский 
государственный университет, Украина 
Тема выступления: «Расходящиеся круги синонимии: иной – 
другой» 
 

7. Баданина Ирина Васильевна - доц., к.филол.н., доц. 
Московский педагогический государственный университет, 
Институт филологии и иностранных языков, кафедра теории и 
практики преподавания русского языка и русского языка как 
иностранного 
Тема выступления: «Номинации женщин в языке СМИ и 
интернета» 
 

8. Лыткина Оксана Ивановна - доц., к.филол.н., доц. кафедры 
русского языка и литературы. Российский государственный 
социальный университет 
Тема выступления: «Структурная типология фразеологических 
антонимов в русском языке» 
 

9. Баранова Любовь Андреевна - доц., к.филол.н., доц. кафедры 
русского языка. Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского – Медицинская академия имени С.И. 
Георгиевского, Республика Крым 
Тема выступления: «Иноязычные аббревиатуры в русском 
языке: вариативность употребления» 
 

10. Веракша Тамара Васильевна - д.филол.н., проф. зав.кафедрой 
русского языка. Военно-морская академия 
Тема выступления: «Функционально-стилистическая 

дифференциация паронимов русского языка» 
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11. Окатова Наталья Тимофеевна - доц., к.филол.н., проф. 

кафедры русского языка, Университет иностранных языков 

Хангук, , Cеул, Республика Корея. 

Тема выступления: «К вопросу о составных союзах в русском 

языке» 

 
12. Захарченко Светлана Сергеевна - к.пед.н., МГИМО 

Тема выступления: «Становление системы подготовки 

зарубежных специалистов в начале XX века» 

13. Панько Людмила Николаевна - старший преп., к.ф.н.,  
Шахматова Марина Алексеевна - доц., к.ф.н., Санкт-
Петербургский государственный университет. 
Тема выступления: «Принципы систематизации лексики в РКИ 
как экспликация операциональных уровней языка» 
 

14. Савинова Мария Ильинична – преп. кафедры русского языка. 
Военная академия воздушно-космической обороны, 
специальный факультет,  
Тема выступления: «Дискурс как один из источников 
нормативной вариантности» 

15. Ибрагим Ваиль Фахим  - к.пед.н., профессор 
Факультет иностранных язык «Аль-Альсун», 
Айн-Шамский университет, Каир 
Тема выступления: «Метафора в русском и арабском 
спортивном дискурсе» 

16. Дрёмов Алексей Федорович – к.филол.н., доцент кафедры 
русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД 
России  
Тема выступления:  «Диалектическое суждение и 
диалектический силлогизм как внутренние формы простейшего 
и простого предложения» 

17. Васильева Анна Александровна – перп. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: « Основные понятия и термины гендерной 
лингвистики» 

18. Ахренова Наталья Александровна - доцент, к. филол. Наук 
МГОГСИ, факультет иностранных языков, кафедра английского 
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языка 
Тема выступления: « К вопросу о семантическом поле fashion-
блог» 

19. Беляева Ирина Федоровна - профессор, к. филол. наук, доцент 
МГОУ кафедра индоевропейских и восточных языков 
Тема выступления: «Выражение темпорального значения: 
проблематика межфразовых и внутрифразовых связей» 
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II СЕКЦИЯ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВАТОРСКИХ МЕТОДОВ 

В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

Ауд.443 (новый корпус) 

Руководитель секции:  
Хромов Сергей Сергеевич - д.филол.н., профессор 

 
1. Хромов Сергей Сергеевич - д.филол.н., профессор, зав. 

лабораторией теоретической и прикладной лингвистики 
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова  
Тема выступления: «Смешанная» модель обучения (blended 
learning) в преподавании русского языка как иностранного (10-
летний опыт использования виртуального кампуса в МЭСИ) » 
 

2. Кондубаева Мариям Рамазановна - профессор, д.пед.н. 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 
Институт филологии, кафедра русского языка и литературы, г. 
Алматы, Республика Казахстан 
Тема выступления: «Формирование коммуникативной 
компетенции по лингвистическим курсам иностранных 
магистрантов и докторантов» 
 

3. Черкашина Татьяна Тихоновна - д.п.н., доц., зав.кафедрой 
русского языка и лингвистических коммуникаций в управлении, 
Морозова Анна Валериевна 
Государственный университет управления, кафедра русского языка 
и лингвистических коммуникаций в управлении 
Тема выступления: «Отрицание псевдокоммуникативности: 
разворот лингводидактики в сторону аргументативной риторики» 
 

4. Пахалкова-Соич Татьяна Владимировна – доц. кафедры 
языковой подготовки, зам.декана, 
Морозова Лана Юрьевна – доц. кафедры естественных наук, 
зам.декана 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 
Украина 
Тема выступления: «Обеспечение целостности развития личности в 
Образовательном пространстве XXI века: сочетание 
дистанционных и традиционных методов обучения РКИ» 
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5. Лапуцкая Ирина Иосифовна – ст.преп., 
Ефимчик Ольга Евгеньевна – доц., к.филол. н., доц. 
Белорусский государственный экономический университет, 
Беларусь 
Тема выступления: «Использование современных технологий при 
обучении РКИ студентов» 
 

6. Громова Людмила Георгиевна - к. пед.н., доц., зав. кафедрой 
РКИ, Тверской государственный университет 
Тема выступления: «Лингвометодическая среда как важный фактор 
формирования умений устной русской речи иностранных 
студентов (включённое обучение)» 
 

7. Матвеенко Вероника Эдуардовна - ст.преп., к.пед.н.  
Российский университет дружбы народов, кафедра русского языка 
№ 2 
Тема выступления: «Методические приемы работы с 
экранизированной русской сказкой на занятиях по РКИ в 
филологической аудитории» 
 

8. Уткина Ирина Владимировна - доц. кафедры, к.филол.н. доц. 
Военная академия воздушно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, кафедра русского языка 
Тема выступления: «Комплексный подход при обучении русскому 
языку и культуре речи иностранных военнослужащих» 
 

9. Смирнова Валентина Григорьевна - профессор, к.филол.н., доц. 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, кафедра иностранных и русского 
языков 
Тема выступления: «Формирование билингвальной личности при 
чтении художественного текста» 
 

10. Кузнецова Ольга Леонтьевна - доц. кафедры русского языка, 
к.пед.н., доц 
Военная академия материально-технического обеспечения (ВА 
МТО) имени генерала армии А.В.Хрулёва, кафедра русского языка 
Тема выступления: «О методической системе подготовки 
иностранных военнослужащих к межкультурному 
взаимодействию» 
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11. Соколова Анастасия Александровна - доц., к.филол.н., 
Фатеева Наталья Александровна - ст.преп. 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени 
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, кафедра 
иностранных и русского языков 
Тема выступления: «События Великой отечественной войны в 
системе уроков РКИ при обучении иностранных военнослужащих» 
 

12. Гурин Анатолий Борисович - доц., к.пед.н. 

Тверской государственный университет, кафедра русского языка 

как иностранного 

Тема выступления: «Место интернет-ресурсов в программах 
языковой стажировки иностранцев, изучающих русский язык» 
 

13. Мартынова Маргарита Александровна - доц., к.п.н., доц. 
РАНХ и ГС при Президенте РФ 
Тема выступления: «Обучающая и просветительская функции 
современного преподавателя» 
 

14. Рублёва Екатерина Владимировна - к.ф.н., доц. 
Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова 
Тема выступления: «Трансформация профессий в современной 
педагогической реальности» 
 

15. Кульгавчук Марина Викторовна – зав.кафедрой, к.филол.н., 
доц., 
Кольовска Елена Георгиевна - доц., к.пед.н. 
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Институт русского языка и культуры 
Тема выступления: «Городская среда как объект изучения: 
лингводидактический потенциал» 
 

16. Олейник Андрей Юрьевич - к.филол.н. 
Московский государственный областной университет, институт 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Тема выступления: «Структура и аспекты линейно-смысловой 
формы текста при изучении иностранных языков» 
 

17. Чаукерова Гульзара Кабибулловна - к. филол.н., доц. кафедры 
иностранных и русского языков,  
Патиева Мака Муратовна - к. филол.н., преп. кафедры 
иностранных и русского языков,  
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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. 
А.И. Прошлякова 
Тема выступления: «Знакомство с подвигами и ценностями 
россиян сквозь призму истории на уроках РКИ» 
 

18. Беляков Михаил Васильевич - к.филол.н., доц. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Лексические проблемы при машинном 
переводе и их использование в преподавании РКИ» 
 

19. Вознесенский Кирилл Аркадьевич - к.пед.н., доц. кафедры 
русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Роль культуры речи в практике преподавания 
РКИ учащимся МГИМО (У) МИД РФ» 
 

20. Жаркова Елена Ханберовна - доц., к.филол.н.,  кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Назарцева Екатерина Андреевна - доц., к.филол.н., доц. 
РУДН, ФРЯиОД, кафедра русского языка №3 
Тема выступления: «Трудности освоения иностранными 
учащимися эмоционально-оценочного переосмысления слова в 
тексте» 
 

21. Петанова Анна Юрьевна - ст.преп., к.филол.н, 
Институт русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова 
Коваленко Юлия Анатольевна - преп. 
Тема выступления: «Перевернутый урок в преподавании РКИ»  
 

22. Рожнова Елена Петровна - канд. филолог.н, ст. преп. 
Тверской государственный университет, кафедра РКИ 
Тема выступления: «Использование традиционных и новаторских 
методов преподавания русского языка как иностранного» 
 

23. Завьялова Лариса Анатольевна - ст. преп.  
ИВГПУ, секция русского языка как иностранного кафедры 
иностранных языков 
Тема выступления: «Уроки русской словесности на продвинутом 
этапе обучения РКИ в условиях технического вуза» 
 

24. Аксанова Алла Евгеньевна - ст.преп. кафедры русского языка для 
иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «История системы образования в России в 
аспекте формирования просветительских тенденций» 
 



11 
 

25. Романчук Надежда Викторовна - ст.преп. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Ошибки в речи иностранцев и организация 
работы по их преодолению» 
 

26. Динь Вьет Кыонг - ассистент, асп. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 
Толстого. 
Тема выступления: «Проблема обучения вьетнамских студентов 
русскому произношению» 

27. Ван Шупин – асп. (КНР) 
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 
Толстого. 
Тема выступления: «Гендерные особенности невербального 
выражения эмоции «гнев» на примере ток-шоу «Пусть говорят» 
 

28. Ракитина Лариса Владимировна - асп., 
РГПУ им. Герцена 
Тема выступления: «Играть по-взрослому»: проведение 
тестирования порусскому языку как иностранному в игровой 
форме» 
 

29. Аль Анбаги Шайма Тамер Хасан - магистрант (Ирак) 
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 
Толстого. 
Тема выступления: «Проблема обучения арабских студентов 
методике образования глаголов с префиксами» 
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III СЕКЦИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Ауд. 531(новый корпус) 

Руководитель секции: 
Орлова Елена Владимировна – зав. кафедрой, к.п.н., доц., ИвГМА 

  
 

1. Хачикян Анаида Яковлевна - д.филол.н., профессор 
Ереванский государственный университет языков и социальных 
наук (ЕГУЯСН) им. В.Я. Брюсова, Армения 
Саркисян Инна Робертовна - зав.кафедрой русского языка; 
д.пед.н., профессор 
Армянский государственный педагогический университет (АГПУ) 
им. Х. Абовяна, Армения 
Тема выступления: «Новые подходы в системе коммуникативно- 
сопоставительного метода обучения РКИ» 
 

2. Авдеева Ирина Борисовна - профессор, докт.пед. наук, доц. 
Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет 
Тема выступления: «К вопросу о деепричастиях и деепричастных 
конструкциях в научном стиле (научно-технический подстиль) » 
 

3. Орлова Елена Владимировна – зав.кафедрой, к.п.н., доц. 
ИвГМА, кафедра русского языка (как иностранного) 
Тема выступления: «Формирование риторической компетенции у 
студентов-медиков» 
 

4. Желонкина Тамара Петровна – зав. кафедрой, к.п.н., доц. 
Балтийский Федеральный Университет  им. И.Канта 
Тема выступления: «Формирование риторической компетенции у 
студентов-медиков» 
 

5. Мельникова Татьяна Николаевна - зав.кафедрой, к.филол.н., 
доц. 
Белорусский государственный медицинский университет, кафедра 
белорусского и русского языков, Республика Беларусь» 
Тема выступления: «Роль профессионально ориентированных 
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учебно-методических материалов в процессе преподавания 
русского языка как иностранного» 
 

6. Касьянова Вера Михайловна - доц., к.филол.н. 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Филологический факультет. 
Кафедра русского языка для иностранных учащихся естественных 
факультетов 
Тема выступления: «Формирование индивидуального словаря по 
специальности в процессе работы над научным текстом» 
 

7. Моисеева Вероника Леонидовна - доц., к.филол.н., доц. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Тема выступления: «Обучение основам устного делового общения 
в курсе русского языка как иностранного» 
 
 

8. Тукова Татьяна Владимировна - к.филол.н., доц.  
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская 
медицинская стоматологическая академия», Украина 
Тема выступления: «Акцентологические особенности адъективов в 
студенческой аудитории медиков-инофонов» 
 

9. Губарева Светлана Александровна - к.пед.н., доц. кафедры 
русского языка 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, Гуманитарный институт, кафедра русского языка 
Тема выступления: «Обучение иностранных студентов 
аудированию на материале лекций по специальности» 
 

10. Даллакян Армине Вачагановна - доц., кандидат филолог.наук 
ИВГПУ, ИСГЕН, кафедра ИЯ 
Тема выступления: «Формирование профессиональных 
компетенций в процессе обучения иностранных студентов 
русскому языку» 
 

11. Москалева Мила Михайловна - доц. к.филол.н., профессор 
кафедры русского языка 
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской 
Федерации» 
Тема выступления: «Особенности преподавания русского языка 
как иностранного военнослужащим дальнего и ближнего зарубежья 
в первые месяцы учебного процесса» 
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12. Могилева Ирина Болеславовна - к.филол.н., доц. кафедры 
русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Лобанова Любовь Алексеевна - ст.преп. кафедры русского языка 
для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Язык газеты на современном этапе» 
 

13. Хейлик Владимир Дмитриевич – доц. 
Кафедра языковой подготовки Запорожский государственный 
медицинский университет, Украина 
Тема выступления: «Корреляция рецептивно-продуктивных 
умений иностранных студентов при обучении восприятию учебных 
текстов по специальности» 
 

14. Шурипа Семен Витальевич - проф., 
Женский университет Сонсин  
Сеул, Республика Корея 
Тема выступления: «Особенности коммунального перевода – 
проблемы обучения» 
 

15. Корягина Лидия Ивановна - ст.преп. кафедры русского языка для 
иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Обучение реферированию и аннотированию 
статей по специальности на продвинутом этапе (из опыта работы)» 
 

16. Борисенко Татьяна Любимовна - ст.преп. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Из опыта работы с трудными случаями 
словоупотребления» 
 

17. Шамина Наталья Владимировна - ст.преп. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «О трудных вопросах грамматики в 
преподавании русского языка иностранцам (общественно-научный 
аспект)» 
 

18. Федулова Екатерина Геннадьевна – преп. 
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской 
Федерации» 
Тема выступления: «Русская художественная литература на уроках 
РКИ: хрестоматия внеаудиторных текстов для военного вуза» 

19. Ализаде Юлия Святославна - магистрант 
Московский педагогический государственный университет 
Тема выступления: «Экологические аспекты русскоязычной 
коммуникациив современном менеджменте» 
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IV СЕКЦИЯ 

 
УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ТРАДИЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ауд. 4122 

Руководитель секции: 
Перевозникова Алевтина Кузьминична - доц., к.филол.н., МГИМО 

  
 

1. Степаненко Вера Александровна - д.пед.н., профессор, 
Нахабина Майя Михайловна - к.пед.н., доц., 
Курлова Ирина Владимировна - к.филол.н., доц.  
Институт русского языка и культуры МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тема выступления: «Современный учебник по русскому языку как 
иностранному: традиции и вызовы времени» 
 

2. Борисова Елена Георгиевна - профессор, д-р филол. наук, 
профессор 
МГЛУ 
Тема выступления: Cловарь актуальной лексики в преподавании 
русского языка иностранцам» 
 

3. Хитина Марина Викторовна - проф., д-р филол. наук, доц. 
МГЛУ 
Тема выступления: «Оценка надежности фоносемантического 
анализа кратких текстов» 
 

4. Николенко Елена Юрьевна - доц., к.пед.н., доц. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет 
Тема выступления: «Учебно-методический комплекс по РКИ для 
элементарного, базового и первого сертификационного уровней» 
 

5. Одинцова Ирина Владимировна - доц. 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
Тема выступления: «Учебник для продвинутого этапа обучения 
русскому языку как иностранному» 
 

6. Панина Елена Игоревна - к.филол.н.., доц. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Румянцева Олеся Владимировна - преп. кафедры русского языка 
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для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Учебное пособие по русской культуре для 
иностранных студентов» 
 

7. Перевозникова Алевтина Кузьминична - к.филол.н., доц. 
кафедры русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД 
России 
Тема выступления: «Практические приемы в обучении языку 
специальности (на материале пособия «Русский язык для 
дипломатов»)» 
 

8. Ващекина Татьяна Владимировна - к.филол.н., доц. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Абрамова Галина Александровна - ст.преп. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России, 
Молоткова Наталья Николаевна - ст.преп. кафедры русского 
языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Роль и место фонетики в вводном курсе по 
русскому языку» 
 

9. Ваганян Армине Григорьевна - к.ф.н  
Армянский государственный педагогический университет имени 
Хачатура Абовяна, Республика Армения 
Тема выступления: «Об одном опыте создания учебного пособия 
по РКИ с применением методики CLIL» 
 

10. Асонова Галина Анатольевна – преп. 
Российский университет дружбы народов 
Тема выступления: «Обучение русскому языку как иностранному 
при помощи метода «Ассимиль» 
 

11. Стэнпень Ксения Ивановна - асп. 
Вроцлавский университет, Филологический факультет, Польша 
Тема выступления: «Лингводидактические основания для создания 
пособия по обучению фразеологизмам в практике преподавания 
РКИ» 
 

12. Кутукова Наталья Васильевна – доц. 
Благова  Алла Романовна - к.филол.н., доцент 
МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Лексический аспект в системе заданий 
пособия по современному русскому языку «Текст» 
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V СЕКЦИЯ 
РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

 

Ауд. 511(новый корпус) 

Руководитель секции:  
Чичина Марина Олеговна  - доц., к.филол.н., ,МГИМО  

 
1. Хроменков Павел Николаевич - ректор МГОУ, профессор, к. 

филол. наук, доц. 
Тема выступления: «Русский сказочный фольклор (с позиций 
лингвоконфликтологии)» 
 

2. Васильева Галина Михайловна - профессор, д.филол.н., 
профессор  
РГПУ им. А.И. Герцена, филологический факультет 
Тема выступления: «О лингвокультурологическом потенциале 
ассоциативно-вербальных полей в содержании обучения русскому 
языку как иностранному (на материале ассоциативно-вербального 
поля «зима»)»  
 

3. Воробьева Ольга Ивановна - зав.кафедрой русского языка как 
иностранного, д.филол.н., профессор 
Северный государственный медицинский университет г. 
Архангельск 
Тема выступления: «Лингвокультурный подход в процессе 
обучения русскому языку» 
 

4. Саркисян Инна Робертовна - зав.кафедрой русского языка, 
д.пед.н., профессор 
Арутюнян Акоп Жораевич - доц., кандидат исторических наук,  
Ереванский государственный университет (ЕГУ), Армянский 
государственный педагогический университет (АГПУ) им. 
Хачатура Абовяна, Армения 
Армянский государственный педагогический университет (АГПУ) 
им. Х. Абовяна, Армения 
Тема выступления: «Разработка системы обучения РКИ в аспекте 
аккультурации студентов: сотрудничество методистов-русистов и 
историков» 
 

5. Каплан Тамара Юрьевна – к.филол.н., профессор 
Университет иностранных языков Хангук, Сеул, Республика Корея 
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Тема выступления: «Улучшение имиджа России в Республике 
Корея как средство повышения популярности русского языка» 
 

6. Белова Наталья Викторовна - к.филол.н., доц. 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт русского языка и 
культуры 
Тема выступления: «Русский язык как неродной и второй родной: 
проблема лексического минимума» 
 

7. Ващекина Татьяна Владимировна - к.филол.н., доц. 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Тема выступления: «Художественный текст на занятиях по РКИ: 
анализ и комментирование» 
 

8. Малышева Галина Николаевна - доц., к.филол.н. 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России) 
Тема выступления: «Культурологический аспект в укреплении 
профессиональных компетенций аспирантов-иностранцев» 
 

9. Клименко Галина Васильевна -доц.,к.филол.н. 
Московский государственный лингвистический университет 
Тема выступления: «Душа и тело в аспекте лингвокультурологии» 
 

10. Шетэля (Szetela) Виктор Мечиславович - доц. кафедры 
контрастивной лингвистики, к.филол.н. 
Московский педагогический государственный университет, 
Институт филологии и иностранных языков 
Тема выступления: «Имя прилагательное летучий как составная 
некоторых наименований русского языка (сопоставительный 
аспект) » 
 

11. Фахрутдинова Мимоза Теймуразовна - к.фил.н., доц. 
Казанский научно-исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева  
Сибгатуллина Венера Фаридовна - ст.преп. 
Институт экономики, управления и права, г. Казань  
Тема выступления: «К вопросу об экстралингвистических 
факторах, влияющих на изучение русского языка как 
иностранного» 
 

12. Аникина Марина Николаевна - к.филол.н., доц. кафедры 
русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Сообучение общению и культуре на 
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начальном этапе РКИ в рамках «методики здравого смысла» 
 

13. Буробин Александр Владимирович - к.филол.н., доц. кафедры 
русского языка для иностранных учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Комбатантная фразеология» 
 

14. Чичина Марина Олеговна  
к.филол.н., доц. кафедры русского языка для иностранных 
учащихся МГИМО МИД России 
Тема выступления: «Смысл номинации газетных заголовков 
современных СМИ России» 
 

15. Черновалюк Ирина Владимировна - доц. 
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, 
Украина 
Тема выступления: «Культурологическая направленность обучения 
РКИ» 
 

16. Добровольская Марина Георгиевна - доц. 
РГГУ 
Тема выступления: «Лингвокультурологический аспект в 
преподавании русского языка в южнокорейском университете» 
 

17. Баринцева Марина Николаевна - преп. 
МГУ имени М.В.Ломоносова Институт русского языка и культуры 
кафедра русского языка 
Тема выступления: «Лингвокультуроведческие коннотации 
концепта «напитки» в русском и английском языках» 
 

18. Чонмурунова Нуржамал Жумагазиевна - преп. 
Киргизский национальный университет им.Ж.Баласагына, 
Киргизстан 
Тема выступления: «Концепты «добро» и «зло» в русской 
языковой картине мира в произведениях Ч.Т.Айтматова (на 
материале романа «Когда падают горы») » 
 

19. Вольчук Елизавета Павловна - преп. 
Военный институт физической культуры 
Тема выступления: «Формирование фоновых знаний у 
иностранных учащихся на занятиях по практике речи» 
 

20. Чафонова Альбертина Германовна - асп. 
Российский государственный университет имени А.И. Герцена, 
филологический факультет, кафедра межкультурной 
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коммуникации 
Тема выступления: «Лингвокультурологический подход к 
обучению русскому языку как иностранному в датской аудитории» 
 

21. Яшина Анна Михайловна - магистрант 
Тюменский государственный университет, Институт филологии и 
журналистики 
Тема выступления: «Оптимизация процедуры проведения 
комплексного экзамена в региональных вузах: 
лингвострановедческий аспект» 
 

 


