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15.00-15.15

(10.00-10.15 по 
московскому 
времени)

Константин Вадимович Григоричев, д.с.н., проректор 

по научной работе и международной деятельности
Приветственное слово

Марина Борисовна Ташлыкова, к.филол.н., 

директор Института филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникации

Приветственное слово

15.15-15.20

(10.15-10.20 по 
московскому 
времени)

Юлия Александровна Арская, заведующий 

кафедрой русского языка как иностранного 

факультета филологии и журналистики Института 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского государственного 

университета (г. Иркутск)

Презентация кафедры 

русского языка как 

иностранного Института 

филологии, иностранных 

языков и 

медиакоммуникации

Иркутского 
государственного 

университета

15.20-15.40

(10.20-10.40 по 
московскому 
времени)

Елена Даниловна Кочегарова, доцент кафедры 

русского языка Института иностранных языков 

Хэйхэского университета (КНР);

Рената Кецманюк,

ассистент кафедры иностранных языков Силезского

технического университета (Польша)

Дистанционное обучение в 

условиях пандемии.

Польско-китайский опыт 

преподавания русского 

языка как иностранного

15.40-16.00

(10.40-11.00 по 
московскому 
времени)

Валентина Самуиловна Мордвинцева, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации 

Тюменского индустриального университета (г. 

Тюмень);

Надежда Александровна Никулина, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации 

Тюменского индустриального университета (г. 
Тюмень)

Опыт создания массового 

открытого онлайн-курса по 

русскому языку как 

иностранному: работа над 

ошибками

16.00-16.20

(11.00-11.20 по 
московскому 
времени)

Аида Фернандес Буэно, доцент отделения русского 

языка и литературы кафедры германской и 

славянской филологии Мадридского университета 

Комплутенсе (Испания)

Трансверсальный 

компонент как фактор 

взаимосвязи на уроке РКИ 

(на гуманитарных 

факультетах). Выход из 

зоны комфорта



16.20-16.40

(11.20-11.40 по 
московскому 
времени)

Ведякова Надежда Александровна, доцент 

кафедры русского языка и литературы историко-

филологического факультета, и.о. зав.кафедрой

русского языка как иностранного историко-

филологического факультета Челябинского 

государственного университета (г. Челябинск)

Цикл занятий о Великой 

Отечественной войне как 

средство формирования 

лингвокультурной и 

коммуникативно-речевой 

компетенций с помощью 

аудиовизуальных средств 
обучения 

16.40-17.00

(11.40-12.00 по 
московскому 
времени)

Фам Зыонг Хонг Нгок, доцент факультета русского 

языка и русской культуры института иностранных 

языков при Ханойском государственном 

университете (Вьетнам)

Важная роль эмпатии в 

процессе обучения

17.00-17.20

(12.00-12.20 по 
московскому 
времени)

Ольга Юрьевна Редькина, доцент кафедры русского 

языка и литературы историко-филологического 

факультета Челябинского государственного 

университета (г. Челябинск)

Интерактивные технологии 

в обучении фонетике, 

графике и лексике на 

начальном этапе

17.20-17.40 Перерыв

17.40-18.00

(12.40-13.00 по 
московскому 
времени)

Ольга Владимировна Кнорц, доцент кафедры 

«Русский язык и восточные языки» Сибирского 

государственного университета путей сообщения 

(СГУПС) (г. Новосибирск)

Обучение иностранцев 

профессиональному 

русскому в рамках 

программы «двойных 

дипломов»: опыт создания 

учебного пособия

18.00-18.20

(13.00-13.20 по 
московскому 
времени)

Евгения Александровна Антонова,

ассистент кафедры русского языка как 

иностранного Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск)

Настольные игры на 

начальном этапе обучения 

РКИ

18.20-18.40

(13.20-13.40 по 
московскому 
времени)

Марина Ильинича Винокурова, доцент кафедры 

иностранных языков с курсами латинского языка и 

русского как иностранного Иркутского 

государственного медицинского университета 

Министерства здравоохранения России (г. Иркутск)

Из опыта создания учебных 

пособий по РКИ для 

иностранных студентов 

медицинского вуза



18.40-19.00

(13.40-14.00 по 
московскому 
времени)

Елизавета Сергеевна Кудлик, старший 

преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного факультета филологии и 

журналистики Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета (г. Иркутск)

Кейс-метод на 

продвинутом этапе: 

принципы разработки и 

использования (на 

примере темы 

«Современное искусство и 

общество. Хранитель 
Байкала Даши 

Намдакова»)

19.00-19.20

(14.00-14.20 по 
московскому 
времени)

Казанцева Ирина Сергеевна, преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного 

Международного института экономики и 

лингвистики Иркутского государственного 

университета, (г. Иркутск)

Роль иллюстративного 

материала в обучении РКИ 

в дистанционном 

формате

19.20-19.40

(14.20-14.40 по 
московскому 
времени)

Ольга Лопсоновна Хамаева, доцент кафедры 

русского языка как иностранного факультета 

филологии и журналистики Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникации 

Иркутского государственного университета (г. 

Иркутск)

Методические основы 

понимания иностранными 

студентами поэтических 

текстов

19.40-20.00

(14.40-15.00 по 
московскому 
времени)

Татьяна Александровна Заиндинова, старший 

преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного факультета филологии и 

журналистики Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета (г. Иркутск)

Натурный урок как 

средство повышения 

эффективности 

преподавания РКИ

20.00-20.20

(15.00-15.20 по 
московскому 
времени)

Наталья Олеговна Толстикова, старший 

преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного факультета филологии и 

журналистики Института филологии, иностранных 

языков и медиакоммуникации Иркутского 

государственного университета (г. Иркутск)

Опыт создания учебно-

методического комплекса 

«Аудиовизуальный курс 

русского языка»



20.20-20.40

(15.20-15.40 по 
московскому 
времени)

Лариса Владимировна Проскурина, магистрант 

факультета филологии и журналистики Института 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского государственного 

университета (г. Иркутск)

Юлия Александровна Арская, заведующий 

кафедрой русского языка как иностранного 
факультета филологии и журналистики Института 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского государственного 

университета (г. Иркутск)

Проект учебного пособия 

по работе с 

художественным 

фильмом на уроках 

русского языка как 

иностранного

20.40-21.00

(15.40-16.00 по 
московскому 
времени)

Юлия Александровна Арская, заведующий 

кафедрой русского языка как иностранного 

факультета филологии и журналистики Института 

филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации Иркутского государственного 

университета (г. Иркутск)

Общественная дискуссия в 

социальных сетях как 

материал для 

коммуникативно 

направленного обучения 

русскому языку как 

иностранному

Идентификатор конференции Zoom 4141149227

время иркутское

ПОД К ЛЮЧИ Т Ь С Я  К  КО НФ Е Р Е Н Ц И И  Z O O MПОД К ЛЮЧИ Т Ь С Я  К  КО НФ Е Р Е Н Ц И И  Z O O M

https://us02web.zoom.us/j/4141149227
https://us02web.zoom.us/j/4141149227

