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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция состоится по адресам: 
Московский педагогический государственный университет (г. Москва, ул. 
Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, конференц-зал Главного корпуса, ауд. 317). 
Ханойский университет (г. Ханой, р-н. Намтылием, мкр-н. Чунгван, ул. 
Нгуенчай, км. 9, Актовый зал A1, корпус A1). 

Время 
ханойское  

Содержание   
Время 

московское 

18 февраля 2022 года 

13:30-14:00 Регистрация участников и гостей конференции 09:30-10:00 

14:00-14:30 Торжественное открытие  10:00-10:30 

14:30-17:00 Пленарное заседание 10:30-13:00 

17.00-17:15 Презентация новых изданий по русскому языку как 
иностранному 

13:00-13:15 

Обеденный перерыв 13:15-14:00 

Секция 1. Теоретико-методологические проблемы 
аккультурации в межкультурной коммуникации 

14:00-17:00 

Секция 2. Культурно-антропологические аспекты 
межъязыковой коммуникации 

14:00-17:00 

Секция 3. Гармонизация подходов и методов обучения 
РКИ в глобальном образовательном пространстве 

14:00-17:00 

Секция 4. Русский язык в условиях цифровой 
глобализации 

14:00-17:00 

19 февраля 2022 года 

09:00-12:00 Секция 5. Русский язык в социокультурном 
пространстве Вьетнама 

12:00-14:00 Обеденный перерыв

14:00-17:00 Секция 5. Русский язык в социокультурном 
пространстве Вьетнама 

10:00-13:00 

Секция 1. Теоретико-методологические проблемы 
аккультурации в межкультурной коммуникации 

10:00-13:00 

Секция 2. Культурно-антропологические аспекты 
межъязыковой коммуникации 

10:00- 13:00 

Секция 3. Гармонизация подходов и методов обучения 
РКИ в глобальном образовательном пространстве 

10:00- 13:00 

Секция 4. Русский язык в условиях цифровой 
глобализации 

10:00- 13:00 

17:00 
Закрытие конференции. Подведение итогов. Вручение 
сертификатов 

13:00 
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18 февраля 2022 года 10.00 

Московский педагогический государственный университет, 
ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, ауд.317 

Ханойский университет,  
Актовый зал A1, корпус A1 

(смешанный формат, очно-дистанционный) 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
приветственные слова 

10.00 - 10.30 
Ссылка для подключения 

https://us02web.zoom.us/j/7670522397?pwd=SlRSUUdwRlhKY1AzaGg2cG1zTTRGdz09 
Идентификатор конференции: 767 052 2397 

Код доступа: 4VdrSM 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
10.30 – 13.00 

(регламент 15 минут) 
Ссылка для подключения 

https://us02web.zoom.us/j/7670522397?pwd=SlRSUUdwRlhKY1AzaGg2cG1zTTRGdz09 
Идентификатор конференции: 767 052 2397 

Код доступа: 4VdrSM 

Янченко Владислав Дмитриевич, доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой методики преподавания русского языка Института 
филологии МПГУ 

Популяризация научного творчества профессора Г.Г. Городиловой в 
современном обучении русскому языку как иностранному 

Дейкина Алевтина Дмитриевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания русского языка Института 
филологии, Почетный профессор МПГУ 

Жизнь русского языка в методической концепции Г.Г. Городиловой 

Нгуен Тхи Тху Дат,  кандидат филологических наук, директор 
Ханойского филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина 

Преподавание русского языка как иностранного в Социалистической 
Республике Вьетнам: история и современность. 



4 

Дунаева Лариса Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных 
факультетов филологического факультета, профессор, заместитель декана 
филологического факультета по инновационной деятельности, директор 
Головного центра тестирования иностранных граждан Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Коммуникативно-познавательный метод Г.Г. Городиловой и его 
современные интерпретации 

Ходякова Лия Александровна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания русского языка Института филологии МПГУ 

Научно-практический вклад Г.Г. Городиловой в методику преподавания 
русского языка как неродного и его востребованность в современных условиях 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 Г.Г. ГОРОДИЛОВОЙ 

Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой лингводидактики русского языка как 
иностранного и билингвизма Института филологии МПГУ  

Ресурсы современной лингводидактики: методическая школа 
Г.Г.  Городиловой  

Марков Владимир Тимофеевич, доктор педагогических наук, 
профессор Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, филологический факультет, кафедра русского языка для 
иностранных учащихся гуманитарных факультетов 

Учет родного языка учащихся как принцип обучения в современной 
методике преподавания русского языка как иностранного 

Гасанова Патимат Магомедовна, доктор педагогических наук, 
главный научный сотрудник Центра национальных проблем образования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

Формирование языковой компетенции у учащихся, слабо владеющих 
государственным языком РФ 

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры лингводидактики русского языка как иностранного и билингвизма 
Института филологии МПГУ, руководитель Центра довузовской подготовки 
иностранных граждан Института филологии МПГУ 

Внедрение диалоговых форм взаимодействия в процесс подготовки 
преподавателя русского языка как иностранного в условиях цифровой среды 
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13.00 – 13.15 

Презентация новых изданий по русскому языку как иностранному 

Ремизова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, генеральный 
директор издательства «Русский язык. Курсы», Москва 

13.15 – 14.00 - перерыв 

Работа в секциях 

14.00 – 16.00 

(регламент 5 минут) 

Секция 1. Теоретико-методологические проблемы аккультурации в 
межкультурной коммуникации 

Ссылка для подключения 
https://us02web.zoom.us/j/7670522397?pwd=SlRSUUdwRlhKY1AzaGg2cG1zTTRGdz09 

Идентификатор конференции: 767 052 2397 
Код доступа: 4VdrSM 

Модераторы секции:  

Янченко Владислав Дмитриевич, доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой методики преподавания русского языка Института 
филологии МПГУ 

Фролкова Светлана Сергеевна, ассистент кафедры методики 
преподавания русского языка Института филологии МПГУ 

1. Мамонтов Александр Степанович, доктор филологических наук,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва; 
Богуславская Вера Васильевна, доктор филологических наук, 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва; 
Ратникова Альбертина Германовна, кандидат педагогических наук, 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва; 
Голубь Алёна Руслановна, кандидат филологических наук, Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва; Будник Екатерина 
Александровна, кандидат педагогических наук, Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва  

Этническое сознание, культура, коммуникация в аспекте национально-
ориентированного обучения русскому языку как иностранному 
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2. Хашимова Дилдархан Уринбаевна, доктор педагогических наук,
профессор, Ташкентский государственный юридический университет, 
(Узбекистан); Ниязова Насиба Журабековна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Ташкентский государственный юридический университет, 
(Узбекистан)  

О лингвистическом исследовании лакун в условиях взаимодействия 
русского языка с другими языками 

3. Бренчугина-Романова Анна Николаевна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры методики преподавания русского языка Института 
филологии МПГУ 

Профессиональная и культурная идентификация иностранного 
студента как условие его аккультурации 

4. Амелина Ирина Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент;
Ковалева Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент; 
Шульгина Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, Юго-
Западный государственный университет, г. Курск  

Формирование региональной идентичности иностранных обучающихся в 
контексте аккультурации в преподавании русского языка как иностранного 
(этап довузовской подготовки)  

5. Шульгина Надежда Петровна, кандидат педагогических наук,
доцент, Юго-Западный государственный университет, г. Курск; Мирзаева 
Татьяна Евгеньевна, директор центра тестирования иностранных граждан, 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск  

Роль межкультурного диалога в формировании личности студента – 
иностранца 

6.Денисова Лариса Оганесовна, доцент кафедры методики преподавания
русского языка Института филологии МПГУ 

Профессиональная и культурная идентификация иностранного 
студента как условие его аккультурации 

6. Юсупов Эркин Курбанбаевич, старший преподаватель,
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского 
хозяйства (Узбекистан)  

Проблема обучения студентов неязыкового вуза сельскохозяйственной 
терминологии и ее решение 

8. Родыгина Светлана Олеговна, преподаватель, Университет Дамаска
(Сирия) 

Преподавание русского языка в Сирии в 2014 – 2022 гг. Особенности, 
достижения и проблемы 
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СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

1. Лепкова Алина Сергеевна, аспирант, Российский университет
дружбы народов, г. Москва   

Межкультурная и лингвокультурологическая компетенции: 
соотношение объема понятий 

2. Черепанова Светлана Александровна, магистр, старший
преподаватель, Технический институт Ёджу, г. Ташкент (Узбекистан) 

Репрезентация категории количества в русском языке  

3. Альрхаль Рита Мадхад, магистр, Университет Дамаска (Сирия)
Проблема обогащения лексики в процессе языковых контактов русского 

и арабского языков в лингвометодическом освещении 

4. Ни Цзюнься, аспирант, старший преподаватель, Калужский
государственный университет имени К.Э. Циолковского  

Развитие иноязычных слов в русском и китайском языках 

5. Су Цинси, аспирант, Московский педагогический
государственный университет 

"Зоны риска" в обучении китайских студентов языку специальности 
на занятиях по русскому языку как иностранному (на материале спортивной 
терминологии)  

Секция 2. Культурно-антропологические аспекты межъязыковой 
коммуникации 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/84973933335?pwd=QVI1Yk1pbGZmQmY4QmN2OElFUCtldz09 

Идентификатор конференции: 849 7393 3335 
Код доступа: N17ekq 

Модераторы секции: 
 Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания русского языка Института филологии 

МПГУ,  
Калачева Ирина Евгеньевна, аспирант кафедры методики 

преподавания русского языка Института филологии МПГУ – секретарь 

1. Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры методики преподавания русского языка Института 
филологии МПГУ  

Реализация диалога культур в процессе развития речевой 
деятельности школьников Сирии при обучении русскому языку 



8 

2. Лаврентьев Виталий Александрович, доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики его 
преподавания, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 
Русских Алла Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Рязанский 
государственный университет имени С.А. Есенина 

Тексты С.А. Есенина на занятиях по русскому языку как иностранному 
в вузе 

3. Соколова Галина Евгеньевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка как иностранного в профессиональном 
обучении Института филологии МПГУ  

Когнитивно-эстетические условия изучения художественных 
текстов на занятиях по русскому языку как иностранному 

4. Медведева Наталья Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет  

Аккультурация бакалавров-билингвов коми-пермяков в процессе 
лингвометодической подготовки к профессии учителя русского языка 

5. Ежова-Геер, Ирина Геннадьевна, кандидат филологических
наук, преподаватель, Университет им. Карла фон Оссиетцки, г. Ольденбург 
(Германия)  

Литературные произведения на уроках русского языка как 
иностранного 

6. Михайлова Ирина Петровна, кандидат филологических наук,
Литературный музей Курской области, Шевченко Дарья Денисовна, студент, 
Курский государственный университет  

Формирование региональной идентичности при обучении русскому 
языку как иностранному (на материале произведений курских писателей) 

7. Макарова Виктория Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры методики преподавания русского языка Института филологии МПГУ 

Лексико-семантический анализ художественного текста как основа 
понимания национальной культуры (на практических занятиях в вузе) 

8. Шетэля (Szetela) Виктор, кандидат филологических наук, доцент
кафедры контрастивной лингвистики Института иностранных языков МПГУ 

Комментарии к слову иллюзия в стихотворной строке поэтессы Марии 
Никитиной как материал обучения на занятиях по русскому языку как 
иностранному 
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СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

1. Ли Яньпин, аспирант, лектор, преподаватель русского языка как
иностранного, Вэйнаньский педагогический университет (Китай)  

Приёмы работы с текстами-миниатюрами исторического 
содержания в процессе обучения говорению китайских студентов 

2. Грудина Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы,
аспирант, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского  

Семантика устаревших слов как средство погружения в 
пространственно-временной континуум текста (на примере стихотворения 
А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге») 

3. Сечина Елена Михайловна, старший преподаватель, Технический
институт Ёджу, г. Ташкент, (Узбекистан)  

Изучение имен прилагательных с эмотивно-оценочным значением на 
уроках русского языка как иностранного (на материале ранних произведений 
Ф.М. Достоевского) 

4. Калачева Ирина Евгеньевна, аспирант, МПГУ; преподаватель,
Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-
Зуево  

Реализация диалога культур при обучении русскому языку в 
поликультурном образовательном пространстве 

6. Черкес Наталья Ивановна, Средняя школа № 1 г. Скиделя, учитель
русского языка и литературы (Беларусь)  

Использование материалов авторского электронного учебно-
методического комплекса «Муза в солдатской шинели» при изучении русской 
поэзии периода Великой отечественной войны с целью формирования 
лингвистической компетенции обучающихся 

7. Шевченко Дарья Денисовна, студент, Курский государственный
университет 

Художественный текст как явление социокультурной значимости и его 
использование на занятиях по русскому языку как иностранному 

8. Яо Цянь, аспирант, Калужский государственный университет имени
К.Э. Циолковского 

Использование фразеологизмов на занятиях по русскому языку как 
иностранному 
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Секция 3. Гармонизация подходов и методов обучения русскому языку 
как иностранному в глобальном образовательном пространстве 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/2934037989?pwd=Q3RNdEFUOElSVnVnb0hybzNYRU1wUT09 

Модераторы секции:  

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
лингводидактики русского языка как иностранного и билингвизма Института 

филологии МПГУ, руководитель Центра довузовской подготовки 
иностранных граждан Института филологии МПГУ; 

Романова Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Москва; 
Цуканова Екатерина Ивановна, кандидат педагогических наук, ассистент 

кафедры методики преподавания русского языка Института филологии 
МПГУ 

1. Попова Валентина Ивановна, доктор педагогических наук,
профессор, Оренбургский государственный педагогический университет 

Антропоцентрический подход к подготовке студента педвуза в 
условиях межкультурной коммуникации 

2. Романова Наталья Николаевна, доктор педагогических наук,
профессор, Российский государственный университет туризма и сервиса, 
г. Москва, Летягова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Российский химико-технологический университет имени 
Д.И.  Менделеева, г. Москва; Ткаченко Ольга Николаевна, Академия детства, 
г. Луганск (Луганская народная республика) 

Приемы развития речи средствами русского языка как иностранного 
(на примере короткометражного фильма) 

3. Иосифова Вера Евгеньевна, доктор филологических наук,
профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 
Шаньдунский профессионально-технический университет иностранных 
языков, г. Жичжао (Китай)  

Ролевые игры как необходимый метод формирования 
коммуникативной компетенции иностранцев 

4. Болдова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры лингводидактики русского языка как иностранного и 
билингвизма Института филологии МПГУ  

Модульное обучение иностранным языкам в дистанционных условиях 
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5. Антипина Елена Сергеевна, кандидат филологических наук,
доцент, Байкальский государственный университет; Сапожникова Ольга 
Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, Ивановский 
государственный университет  

Контрастивный подход в практике работы с иностранными 
студентами-филологами (на примере семантического поля 
количественности) 

Ковалёва Виктория Алексеевна, учитель, МДЦ «Артек», Республика 
Крым, Гурзуф (Россия); Гаврилов Леонид Борисович, учитель, МДЦ «Артек», 
Республика Крым, Гурзуф (Россия); Мирзаназарова Азиза 
Мирзаабдуллаевна, преподаватель, Наманганский государственный 
университет, г. Наманган (Узбекистан); Ерахтина Татьяна Александровна, 
директор, Российский образовательный центр, CENTRO DE EDUCACION 
RUSIA calle Carmen Tato, Alicante (Испания); Семёнова Татьяна Юрьевна, 
президент Ассоциации «Мир, Глобус, Торревьеха», г. Торревьеха (Испания); 
Исмаилов Ринат Рашитович, руководитель молодёжной студии «Тишина 
Закулисья», Областной русский драматический театр им. Н. Погодина, 
г. Петропавловск (Казахстан); Эля Амант, исполнительный директор 
некоммерческой организации «Артек Глобал», г. Вашингтон (США) 

Телемост как путь эффективного межнационального и 
мультикультурного общения в международном детском центре «Артек» 
между странами в ситуации пандемии 

6. Козина Наталья Олеговна, кандидат филологических наук,
Учебно-издательский центр «Златоуст», заместитель главного редактора  

Типичные недочеты преподавателей русского языка как иностранного 
при подготовке заданий к тексту (из практики курсов повышения 
квалификации) 

7. Конева Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры русского языка как иностранного в профессиональном 
обучении Института филологии МПГУ 

Профессиональная подготовка преподавателя русского языка как 
иностранного в системе педагогического взаимодействия 

8. Боровикова Марина Владиславовна, кандидат филологических
наук, Российская академия музыки имени Гнесиных, г. Москва 

Проблемы, связанные с преподаванием русского языка как 
иностранного в больших группах зарубежных студентов Юго-Восточной 
Азии (из опыта работы в Мьянме) 

9. Колесова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, Ивановская государственная медицинская академия 

Совершенствование культуры профессиональной русской речи 
иностранных обучающихся медицинского вуза 
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10. Иванова Галина Петровна,  кандидат филологических наук,
доцент 

Языковая модель как способ развития речевых умений на занятиях по 
русскому языку как иностранному 

СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

1. Залович Ана, преподаватель-исследователь, г. Загреб (Хорватия)
Трудности хорватских учащихся при усвоении грамматического строя 

русского языка 

2. Ахмадеева Анна Валерьевна, заместитель директора по учебно-
методической работе, учитель английского языка, русского языка и 
литературы, магистр педагогического образования, Академическая гимназия, 
г. Москва  

Современные технологии работы с текстом в контексте 
преподавания русского языка как иностранного в глобальном 
образовательном пространстве 

3. Икконен Полина Борисовна, ассистент, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова  

Об опыте преподавания русского языка как иностранного без 
использования языка-посредника студентам элементарного уровня 

4. Сенькина Наталья Львовна, преподаватель, Общевойсковая ордена
Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации 

Тезаурусно-целевой подход к формированию профессионально-
коммуникативной компетенции иностранных военных специалистов 

5. Гладышева Галина Викторовна, преподаватель, Общевойсковая
ордена Жукова академия Вооружённых Сил Российской Федерации 

Грамматический аспект в методике преподавания РКИ на начальном 
этапе 

6. Ерофеенкова Екатерина Андреевна, магистрант, МПГУ
Учет когнитивного развития детей-билингвов в процессе обучения 

русскому языку 
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Секция 4. Русский язык в условиях цифровой глобализации 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82709327008?pwd=NWdkbnVHUG81aC9ZQ2xXSWxQRzNZQT09  

Идентификатор конференции: 827 0932 7008 
Код доступа: 819139 

Модераторы секции: 

Дроздова Ольга Евгеньевна, доктор педагогических наук, доцент 
кафедры методики преподавания русского языка Института филологии 
МПГУ, руководитель Лаборатории междисциплинарных филологических 
проектов в образовании Института филологии МПГУ 

Сергеев Виктор Сергеевич, ассистент, аспирант кафедры методики 
преподавания русского языка Института филологии МПГУ – секретарь 

1. Стрельчук Елена Николаевна, доктор педагогических наук
доцент, Российский университет дружбы народов, г. Москва  

Проблемы онлайн-обучения русскому языку как иностранному в вузах 
РФ 

2. Скрябина Ольга Алексеевна, доктор педагогических наук, доцент,
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина  

О мнемонических приемах обучения русскому языку в условиях 
цифровой глобализации 

3. Антропова Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, Российский новый университет, г. Москва 

Предвузовская подготовка иностранных студентов-музыкантов по 
русскому языку в условиях цифрового образования 

4. Ерещенко Маргарита Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент, Донской государственный технический университет, г. Ростов-
на-Дону  

Цифровая трансформация программ по русскому языку для 
иностранных магистрантов 

5. Краснокутская Надежда Владимировна, кандидат 
педагогических наук, Московский государственный технический университет 
«СТАНКИН»  

Онлайн-экскурсия как способ создания искусственной языковой среды 
в условиях дистанционного обучения 
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6. Мартынова Маргарита Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, г. Москва; Асонова Галина Анатольевна, старший 
преподаватель, аспирант, Российский экономический университет имени 
Г.В.  Плеханова, г. Москва  

Достоинства онлайн технологии при общении с носителями языка (на 
примере курсового обучения монгольских школьников) 

7. Сат Аяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры лингводидактики русского языка как иностранного и билингвизма 
Института филологии МПГУ, Цха Надежда Енчоровна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры лингводидактики русского языка как 
иностранного и билингвизма Института филологии МПГУ 

Организация преподавания русского языка как иностранного на 
материале языка специальности (модуль «Дошкольная педагогика») 

СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

1. Ван Вэньцзяо, старший преподаватель, Вэйнаньский
педагогический университет (Китай)   

Сетевые средства при обучении китайских студентов-русистов на 
фоне пандемии 

2. Директорова Дарья Дмитриевна, аспирант, МПГУ
Применение цифровых инструментов для обеспечения системности 

знаний по русскому языку как иностранному 

3. Злобина Светлана Алексеевна, старший преподаватель,
Сибирский федеральный университет, Подготовительное отделение для 
иностранных обучающихся Института филологии и языковой коммуникации  

Из опыта применения онлайн-сервисов в обучении иностранных 
учащихся русскому языку в условиях внеязыковой и языковой среды 

4. Лю Юнься, аспирант, Российский университет дружбы народов, г.
Москва 

Применение интернет-ресурсов в обучении русскому языку китайских 
студентов 

5. Фролкова Светлана Сергеевна, ассистент кафедры методики
преподавания русского языка Института филологии МПГУ, аспирант 

Проблема влияния цифровой глобализации на развитие языкового 
мышления учащихся и пути её решения 
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Секция 5. Русский язык в социокультурном пространстве Вьетнама 

09.00 - 17.00 (время ханойское) 

Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/2576162767?pwd=OUF4Qk0zK2R0czY3NlV5b3N5RUZOdz09 

Идентификатор конференции: 257 616 2767 
Код доступа: DwH7sX 

Модераторы секции:  

Устинов Анатолий Юрьевич, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания русского языка Института филологии МПГУ 

Ву Нгок Винь, кандидат педагогических наук, доцент Ханойского 
университета 

Нгуен Тхи Тху Дат, кандидат филологических наук, директор 
Ханойского филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина 

Стерликова Дарья Андреевна, лаборант кафедры методики 
преподавания русского языка Института филологии МПГУ – секретарь 

1. Ву Тхе Кхой, заслуженный учитель (Вьетнам)
Совместный опыт совершенствования программы включенного 

обучения 

2. Ву Нгок Винь, кандидат педагогических наук, доцент, Ханойский
университет, г. Ханой (Вьетнам) 

Методические основы разработки системы упражнений для обучения 
письменному переводу вьетнамских студентов-филологов с переводческой 
ориентацией 

3. Доан Тхук Ань, преподаватель, Академия военных наук, г. Ханой
(Вьетнам)  

Обучение использованию вопросительных предложений во 
вьетнамской аудитории: коммуникативный аспект 

4. Тьу Фыонг Ань, заведующий кафедрой русского языка, кандидат
филологических наук, Институт Внешней торговли, г. Ханой (Вьетнам); Та 
Тхи Тхань, преподаватель русского языка, магистр, Институт Внешней 
торговли, г. Ханой (Вьетнам)  

К вопросу о выборе учебного материала для обучения русскому языку 
нефилологов (из опыта преподавания русского языка студентам-
экономистам) 
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5. Хоанг Тхи Ханг, Институт иностранных языков, Ханойский
государственный университет, г. Ханой (Вьетнам)  

Слово «один» как лексическое средство выражения категории 
неопределенности в русском языке 

6. Ву Тхи Тхань Тхао, офицер Военно-технической академии,
г.  Ханой, (Вьетнам) 

Использование фонетических и морфологических средств в русских 
рекламных слоганах 

7. Ву Тхи Нгок Хоа, магистр, преподаватель русского языка
факультета иностранных языков Академии народной полиции, г. Ханой 
(Вьетнам)  

Фонетические игры как средство совершенствования произношения 
студентов, изучающих русский язык в Академии народной полиции 

8. Нгуен Ха Тхань Нган, преподаватель, Институт социальных и
гуманитарных наук, Вьетнамский национальный университет, г. Хошимин 
(Вьетнам) 

Онлайн-тестирование в экстремальных условиях – восприятие 
вьетнамских студентов, изучающих русский язык 

9. Нгуен Тхань Шон, преподаватель, Институт иностранных языков,
Хюэский университет, г. Хюэ (Вьетнам) 

 Основные способы перевода русских пословиц на вьетнамский язык и 
обучение переводу пословиц на занятиях по русскому языку как иностранному 

10. Чинь Тхи Ким Нгок, кандидат педагогических наук, доцент,
Вьетнамская академия социальных наук, г. Ханой (Вьетнам) 

Создание русско-вьетнамского лингвострановедческого словаря как 
средство межкультурной коммуникации 

11. Голубев Станислав Николаевич, кандидат филологических наук,
генеральный директор Центра Златоуст; Голубев Николай Станиславович, 
руководитель сектора по цифровым разработкам Центра Златоуст 

Интерактивная платформа современных учебников и тестов по 
русскому языку как иностранному 

12. Устинов Анатолий Юрьевич, доктор педагогических наук,
профессор кафедры методики преподавания русского языка Института 
филологии МПГУ  

Сопоставительный страноведческий материал как средство 
обеспечения аккультурации в процессе изучения русского языка как 
иностранного 
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13. Матвеева Мария Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент, Тамбовский государственный университет имени Г.Р.  Державина»; 
Дьякова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина; Нгуен Тхи 
Тху Дат, кандидат филологических наук, директор Ханойского филиала 
Института русского языка имени А.С.  Пушкина, г. Ханой (Вьетнам) 

Летние лингвокультурологические школы для вьетнамских школьников 
как эффективное средство популяризации русского языка (из опыта работы 
в онлайн-формате) 

 
14. Мирзаназарова Азиза Мирзаабдуллаева, соискатель, 

Наманганский государственный университет (Узбекистан)  
Механизмы формирования навыков домашнего чтения на русском 

языке в узбекских семьях 
 
15. Багичева Надежда Васильевна, кандидат филологических наук 

доцент, Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург; Чонмурунова Нуржамал Жумагазиевна, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель, Кыргызский национальный 
университет имени Ж. Баласагына, г. Бишкек (Кыргызстан) 

Особая роль интернет-ресурсов в области изучения и преподавания 
русского языка 

 
16. Мартыненко Юлия Борисовна, кандидат филологических наук 

доцент кафедры русского языка как иностранного в профессиональном 
обучении Института филологии МПГУ 

Игровые упражнения при изучении при изучении антропонимов на 
занятиях по русскому языку как иностранному  

 
17. Новиньска Мартына, соискатель, МПГУ, Польша. 
Специфика обучения русскому языку как иностранному польских 

студентов-филологов 
 
18. Языков Игорь Иванович, ассистент кафедры русского языка как 

иностранного в профессиональном обучении Института филологии МПГУ 
Роль речевых упражнений при обучении говорению иностранных 

студентов на основе трансформации исходного текста 
 
19. Фам Куанг Минь, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель, Академия военных наук, г. Ханой (Вьетнам)  
Обучение лексике русского языка военных курсантов во Вьетнаме 
 
20. Фам Май Фыонг, кандидат филологических наук, Ханойский 

университет, г. Ханой (Вьетнам)  
Проектная деятельность факультета русского языка Ханойского 

университета 
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21. Нгуен Тхи Ким Ань, кандидат педагогических наук, Университет
внешней торговли, г. Ханой (Вьетнам) 

Информационные технологии в обучении русскому языку как 
иностранному в условиях пандемии коронавируса в вузах Вьетнама 

22. Тьу Фыонг Ань, заведующий кафедрой русского языка, кандидат
филологических наук, Институт Внешней торговли, г. Ханой (Вьетнам)  

О чем говорят орфографические ошибки 

23. Буй Тхи Ван, учитель русского языка, спецшкола имени Чан Чу,
г.  Хайфон (Вьетнам)  

Обучение русскому языку в период пандемии КОВИД-19 

24. Динь Тхи Хонг Тхам, Нгуен Тхи Хе, Спецшкола Нгуен Чай,
г. Хайзыонг (Вьетнам) 

Сходство и различие морфологических систем русского и 
вьетнамского языков 

25. Конг Нгок Хуен Зуен, магистр, преподаватель, Вьетнамский
государственный технический университет имени Ле Куй Дона, г. Ханой 
(Вьетнам), Нгуен Тхи Оань, магистр, преподаватель, Вьетнамский 
государственный технический университет имени Ле Куй Дона, г. Ханой 
(Вьетнам)  

Применение образовательных интернет-платформ в обучении 
русскому языку как иностранному на начальном этапе неязыкового профиля 
на подготовительном курсе в военно-технической академии 

26. Ле Тхань Хоа, магистр, преподаватель, спецшкола Тхайнгуен;
Лыу Тху Чанг, магистр, преподаватель, Тхайнгуенский университет, 
(Вьетнам)  

Особенности обучения диалогической и монологической речи на 
занятиях по русскому языку как иностранному 

27. Ле Тхи То Хоа, магистр, преподаватель, Государственный
технический университет имени Ле Куи Дона», г. Ханой (Вьетнам); Ву Тхи 
Доан Чанг, магистр, преподаватель, Государственный технический 
университет имени Ле Куи Дона, г. Ханой (Вьетнам)  

К вопросу обучения вьетнамских студентов языку научного стиля на 
этапе предвузовской подготовки в техническом университете им. Ле Куи 
Дона 
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28. Ле Тхи То Хоа, магистр, преподаватель, Государственный
технический университет имени Ле Куи Дона, г. Ханой (Вьетнам); Ву Тхи 
Доан Чанг, магистр, преподаватель, Государственный технический 
университет имени Ле Куи Дона, г. Ханой (Вьетнам)  

Разработка системы упражнений по обучению диалогической речи 
студентов Государственного технического университета им. Ле Куи Дона на 
этапе предвузовской подготовки 

29. Нго Суан Биен, магистр, Институт иностранных языков, Хюэский
университет, г. Хюэ, (Вьетнам)  

Преподавание и изучение русского языка в условиях глобальной 
эпидемии 

30. Нгуен Тхи Ньи Нгует, преподаватель, Институт иностранных
языков, Тхайнгуенский университет, г. Тхайнгуен (Вьетнам)  

Приемы внедрения обучающего приложения BUSUU в преподавание и 
изучение русского языка на элементарном уровне 

31. Нгуен Тхи Ле, офицер Военно-технической академии, г. Ханой
(Вьетнам) 

Лингвострановедение и его роль в обучении русскому языку как 
иностранному 

32. Нгуен Тхи Тхао, магистр, преподаватель Института иностранных
языков, Тхайнгуенский университет, г. Тхайнгуен (Вьетнам) 

Соответствие между восклицательными предложениями в русском и 
вьетнамском языках 

33. Фам Куйнь Хыонг, магистр, Институт внешней торговли,
г.  Ханой (Вьетнам)  

Онлайн обучение русскому языку в Институте внешней торговли в 
период пандемии: состояние и опыт применения современных 
интерактивных платформ 

34. Чу Тхань Тxуи, магистр, Институт иностранных языков
Тxайнгуенского университа, г. Тхайнгуен (Вьетнам)  

Методы и приемы развития умений письма на русском языке на 
элементарном уровне студентами института иностранных языков в 
Тхайнгунском университете 

35. Чыонг Тхи Фыонг Тхань, преподаватель, Ханойский университет,
г. Ханой (Вьетнам)  

Отражение автобиографизма в повести А.П. Платонова 
«Сокровенный человек» через собственные имена 
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36. Нгуен Тхи Тхао
Соответствие между восклицательными предложениями в русском и 

вьетнамском языках 

37. Ле Тхи Дык Хай
Семантические особенности слов категории состояния (на материале 

пьесы А.П. Чехова «Чайка») 

38. Нгуен Хонг Диеп, Нгуен Хоай Тху
Русские фамилии с позиции носителя вьетнамского языка 

39. Нгуен Хоай Тху
Фразеологические единицы русского языка и их перевод 

40. Lê Hồng Thắng, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Phạm Nguyệt Linh
Động cơ học ngoại ngữ trong thực tiễn lựa chọn tiếng Nga Là ngoại ngữ 2 

của sinh viên trường Ngoại ngữ - đại học Thái Nguyên 

41. Trịnh Thị Kim
Ngọc Xây dựng từ điển giáo khoa ngôn ngữ đất nước học Nga –Việt – 

một nhịp cầu giao tiếp liên văn hóa 

19 февраля 2022 года в 13.00 (время московское) - Подведение итогов




