
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутско-

го государственного университета приглашает вас принять участие в между-

народной научно-практической конференции «Информационно-

коммуникационные и интерактивные технологии в обучении иностран-

ных студентов», посвященной 30-летию кафедры русского языка как ино-

странного. 

Сроки проведения конференции – 29–30 апреля 2020 года. 

Работа конференции планируется в рамках двух секций: 

 Методика преподавания русского языка как иностранного 

 Преподавание профессиональных дисциплин в рамках бакалавриата 

и магистратуры 

К участию приглашаются преподаватели высших учебных заведений и орга-

низаций дополнительного образования, имеющие собственные методические 

разработки и учебные пособия, а также магистранты и аспиранты специаль-

ностей «Русский язык как иностранный», «Преподавание русского языка как 

иностранного». Доклады предполагаются в виде презентаций оригинальных 

учебных материалов и методических разработок. Доклады исключительно 

теоретического характера в программу включены не будут.  

В фокусе конференции – все виды интерактивной организации учебного 

процесса, методы активного обучения, применение информационно-

коммуникационных технологий и инновационные форматы в обучении ино-

странных студентов. 

Для обсуждения предлагается широкий круг вопросов: 

 Методика преподавания РКИ в русле «цифрового поворота» в гума-

нитарных науках. 

 Опыт работы с новыми учебными пособиями и учебно-

методическими комплексами. 

 Опыт использования MOOК, онлайн-ресурсов и реализации смешан-

ного обучения. 

 Опыт создания новых учебных пособий, онлайн-курсов и медиаучеб-

ников.  

 Организация проектной работы в рамках преподавания РКИ и про-

фессиональных дисциплин в иностранной аудитории. 

 Музейная педагогика, обучающие экскурсии и другие виды внеауди-

торной работы в практике преподавания РКИ. 

 Игровые технологии обучения.  

 Практика применения национально-ориентированной методики обу-

чения РКИ и профессиональных дисциплин. 

 Применение методов активного обучения в преподавании профес-

сиональных дисциплин. 
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 Организация научно-исследовательской работы иностранных студен-

тов.  

 Использование аудиовизуальных средств обучения. 

 Опыт преподавания регионального страноведения в иностранной ау-

дитории.  

 Технологии адаптивного обучения.  

 Инновационные оценочные средства. 

 Интерактивные формы работы с художественными текстами в пре-

подавании РКИ.  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 9 марта 2020 года 

включительно по электронному адресу: rfl-conference-isu@mail.ru. 

Решение организационного комитета о включении вашего доклада в про-

грамму конференции будет сообщено по электронной почте не позднее 

16 марта 2020 года. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов; в него 

войдут статьи объемом до 6 стр., отобранные решением организационного 

комитета. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ. Срок подачи статьи в 

сборник – до 25 июня 2020 г. включительно. Требования к оформлению ста-

тей будут высланы зарегистрированным участникам дополнительно. 

Командировочные расходы, связанные с приездом и проживанием доклад-

чиков, несет направляющая сторона. Для иногородних участников будет ор-

ганизована экскурсия на оз. Байкал.  

Конференция состоится по адресу:  

Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 8, Институт филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникации ИГУ. Для иностранных и иногородних участников 

имеется возможность участия в формате видеоконференции.  

Для подачи заявки необходимо направить в организационный комитет 

следующие материалы: 

1) заполненную заявку участника конференции (см. Приложение 1); 

2) аннотацию доклада на русском или английском языке объемом до 450 

слов. В аннотации должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора, 

организация, где он работает или учится, город, страна, ключевые слова. 

В тексте аннотации рекомендуется кратко описать характер методиче-

ской разработки, которую автор будет представлять на конференции.  

При пересылке файлов просьба все материалы, имеющие отношение к заяв-

ке, называть по фамилии автора статьи (Ivanov1.doc, Ivanov2.doc). 

Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу 

rfl-conference-isu@mail.ru и тел. +79247114575 (Татьяна Александровна За-

индинова). 


