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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель 

Рыбнов Е.И. – доктор экономических наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Заместитель председателя 

Луговская И.Р. – доктор педагогических наук, профессор, проректор 

по внешним связям и молодёжной политике ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Члены организационного комитета: 

Кощеев В.В. – доктор экономических наук, доцент, заместитель 

декана ФЭУ по научной работе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

Глущевская Н.В. – кандидат филологических наук, и.о. заведующего 

кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

Дун Чжаофэн  – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

зарубежной лингвистики, заместитель декана школы 

международного образования Хэнаньского 

градостроительного университета 

Вагнерова Марта  – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры славянских языков и литератур 

Южночешского университета 

Секретарь 

Алпеева Л.В.  –  кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 

университет» 



 

РЕГЛАМЕНТ 

 

На выступление по одному докладу на пленарном заседании 

предоставляется не более 20 минут, на секционном заседании – 10 минут. 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Пятница, 27 мая 

 

11:00 — 13:00 Пленарное заседание 

 

14:00 – 17.00 Секционное заседание 
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Пленарное заседание 
 

Модератор: доцент кафедры русского языка Милевская Татьяна 

Евгеньевна 

 

Доклады: 

 

1. Роль центра интенсивного языкового образования в обучении 

русскому языку как иностранному в Алжире.  

Автор:  

Бен Отман Зин Массаудович (доктор лингвистических наук, доцент 

Университета «Алжир-2», Алжирская Народная Демократическая 

Республика, г. Алжир). 

 

2. Способы повышения коммуникационных квалификаций студентов, 

обучающихся иностранному языку.  

Авторы:  

Ваджихе Резвани (кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой иностранных языков Университета Аль-Захра (Исламская 

Республика Иран, г. Тегеран); 

Рухоллах Джафарзадех (кандидат филологических наук, 

преподаватель Тегеранского государственного университета. Исламская 

Республика Иран, Тегеран). 

 

3. Возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре 

со знанием русского языка.  

Автор:  

Годрати Асгар (кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка и литературы Университета им. 

Алламе Табатабаи, Исламская Республика Иран, г. Тегеран). 

 

4. Учебная работа во внеаудиторное время в рамках «Клуба русского 

языка» (из опыта работы). 

Автор:  

Жаворонкова Таисия Фёдоровна (кандидат филологических наук, 

старший преподаватель ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя 

Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации»,         

г. Москва). 

 

 



Секционное заседание 
 

Доклады: 

 

Модератор: доцент кафедры русского языка Тищенко Наталия 

Геннадьевна 

 

1. Образовательный потенциал учебной экскурсии как внеаудиторной формы 

организации занятий по РКИ (на примере экскурсии в Русский музей). 

Авторы:  

Аврашко Татьяна Александровна (старший преподаватель кафедры 

русского языка ФГКВОУ ВПО «Военная академия связи имени маршала 

Советского Союза С. М. Буденного», г. Санкт-Петербург); 

Устинова Ольга Александровна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГКВОУ ВПО «Военная академия связи 

имени маршала Советского Союза С. М. Буденного», г. Санкт-Петербург). 

 

2. Пословицы как значимый источник лингвокультурологической работы на 

уроках РКИ (на материале соотносимых русских и литовских пословиц). 

Авторы:  

Алпеева Лариса Владимировна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»,                           

г. Санкт-Петербург); 

Лоскутова Анастасия (обучающийся по программе бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», г. Санкт-Петербург). 

 

3. Использование фотографий в тестах по русскому языку как иностранному 

для уровней А1-А2.  

Автор:  

Безруких Александра Петровна (обучающийся по программе 

аспирантуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», г. Санкт-Петербург). 

 

4. Специфика преподавания РКИ студентам, обучающимся по направлению 

«Строительство» в рамках проектов китайско-российского сотрудничества. 

Авторы:  

Глущевская Надежда Владимировна (кандидат филологических 

наук, и.о. заведующего кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Санкт-Петербург); 

Цзя Цзюньли (преподаватель русского языка Хэнаньского 

градостроительного университета. Китайская Народная Республика,               
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г. Хэнань). 

 

5. Работа с антонимами, репрезентирующими национальные концепты, в 

процессе преподавания РКИ.  

Автор:  

Жэнь Чуньянь (обучающийся по программе аспирантуры ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург). 

 

6. Самостоятельное чтение как фактор оптимизации речевых навыков 

иностранных студентов в новых образовательных условиях.  

Автор: 

Задонская Галина Александровна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»,                           

г. Санкт-Петербург).  

 

7. Практико-ориентированные методы обучения иностранных 

военнослужащих межкультурной коммуникации на занятиях по русскому языку.  

Автор:  

Иткулова Алёна Андреевна (преподаватель кафедры русского языка 

Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень). 

 

8. Актуализация фольклорного материала на занятиях РКИ.  

Авторы:  

Колистратова Алевтина Владимировна (кандидат филологических 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», г. Санкт-Петербург); 

Маслова Жанна Николаевна (доктор филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», г. Санкт-Петербург). 

 

9. Русская языковая картина мира и изучение иностранного языка.  

Автор:  

Налётова Наталья Иннокентьевна (кандидат филологических наук, 

доцент ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления 

и экономики», г. Санкт-Петербург). 

 

10. Особенности организации учебного процесса при дистанционном 

обучении иностранных магистрантов русскому языку.  

Автор:  

Налимова Татьяна Анатольевна (кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург). 
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11. Работа с пословичным текстом как средство формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции у иностранных слушателей и 

стажёров: русско-китайско-монгольско-креольские соответствия и расхождения.  

Автор:  

Омокаева Эллара Уляевна (кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет                                 

им. Б.Б. Городовикова», г. Элиста). 

 

12. О традиционных и электронных возможностях работы с иллюстрацией на 

занятии в иностранной аудитории.  

Авторы:  

Павлова Виктория Валерьевна (ассистент ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,                     

г. Санкт-Петербург); 

Финагина Юлия Валерьевна (старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет                          

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург). 

 

13.  По одёжке ли встречают? (этический компонент коммуникации в 

действии).  

Авторы: 

Пушкарёва Наталия Викторовна (доктор филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург); 

Старовойтова Ольга Альбертовна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург). 

 

14. Практика разработки электронных образовательных ресурсов для 

студентов первых курсов технического вуза.  

Автор:  

Семёнова Лариса Юрьевна (старший преподаватель кафедры РКИ 

Национального исследовательского Московского государственного 

строительного университета, г. Москва). 

 

15.  Экфрасис как форма описания.  

Автор:  

Серкова Вера Анатольевна (доктор философских наук, профессор 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», г. Санкт-Петербург). 
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16. Учебно-научный текст как основа формирования профессионального 

словаря на занятиях по русскому языку как иностранному.  

Авторы:  

Соколова Анастасия Александровна (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища имени маршала инженерных войск      

А.И. Прошлякова, г. Тюмень); 

Фатеева Наталья Александровна (старший преподаватель кафедры 

русского языка Тюменского высшего военно- инженерного командного 

училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень). 

 

17.  Учебник для турецких студентов «Русский язык в сфере туризма. А-2»: 

от замысла к воплощению.  

Автор:  

Стоянова Мария Леонидовна (кандидат педагогических наук, 

научный сотрудник Чанаккалинского университета 18 марта, Турецкая 

Республика, г. Чанаккале). 

 

18. Англо-американизмы в рекламных текстах Интернета как компонент 

содержания обучения РКИ.  

Автор:  

Стребкова Маргарита Вячеславовна (преподаватель ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», г. Москва). 

 

19. Окказиональное словообразование в современном политическом 

дискурсе.  

Авторы:  

Тищенко Наталья Геннадиевна (кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»,                           

г. Санкт-Петербург); 

Рябова Татьяна Викторовна (кандидат филологических наук, завкафедрой 

русского языка ФГКВОУ ВО «Военный институт железнодорожных войск и 

военных сообщений ВА МТО им. А.В. Хрулёва», г. Санкт-Петербург). 

 

20. Использование цифровых образовательных ресурсов в современном 

учебном процессе.  

Автор:  

Троцюк Светлана Николаевна (кандидат филологических наук, 

доцент Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной 

лингвистики Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург).  
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21. К вопросу о грамматическом средстве связи в объектно-изъяснительных 

сложных структурах в практике преподавания РКИ. 

Автор:  

Цховребов Алан Солтанович (кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», г. Санкт-Петербург). 

 

22. К вопросу о формировании у учащихся-иностранцев неязыковых вузов 

умений смыслового чтения учебно-научных текстов.  

Авторы:  

Дудина Галина Олеговна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русского языка ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва», г. Санкт-Петербург); 

Савельева Наталья Владимировна (старший преподаватель кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», г. Санкт-Петербург); 

Чечик Ирина Владимировна (кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет»,                           

г. Санкт-Петербург). 

 

23. Короткометражные фильмы на уроках РКИ.  

Автор:  

Шершнёва Ирина Львовна (старший преподаватель ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)», г. Санкт-Петербург).  

 

24. Работа с художественным текстом и его аудиозаписью на занятиях по 

русскому языку как иностранному (на примере аудиозаписи рассказа А.П. Чехова 

«Моя ”Она”»).  

Автор:  

Шехватова Арина Николаевна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»,                  

г. Санкт-Петербург). 

 

25. Эффективность использования элементов фольклора в обучении 

русскому языку в национальной аудитории.  

Автор:  

Эралиева Ырыс Сагынбековна (старший преподаватель Кыргызского 

национального университета имени Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика, 

г. Бишкек).  

 


