Международный культурный фестиваль
«ЦВЕТЫ РОССИИ»
«Современный подход в обучении русскому языку как
иностранному в России и за её пределами»
17 ноября 2018 г.
Круглый стол для специалистов
Долгие годы теплой дружбы связывают два государства: Российскую
Федерацию и Республику Казахстан. «Дорога дружбы широка», – гласит казахская
пословица. Чуть менее трехсот лет народы двух этих государств сохраняют
дипломатические, торгово-экономические, культурные отношения. Дружба двух
государств в разных сферах растет и крепнет.
Сегодня всё большую популярность приобретают долгосрочные обмены
специалистами, направляющимися в Российскую Федерацию для проведения
совместных проектов, возможность получения образования в крупных российских
вузах, развитие событийного туризма в РФ и, наконец, огромное число смешанных
браков. В основе всех этих явлений лежит необходимый уровень коммуникативной
компетентности иностранных граждан на русском языке, что в свою очередь,
диктует совершенствование системы обучения русскому языку как иностранному
(РКИ).
О том, каковы традиции в обучении русскому языку как иностранному в
крупнейших вузах Российской Федерации, с какими трудностями приходится
сталкиваться преподавателям РКИ в работе с различными группами инофонов,
каков подход к подготовке самих специалистов в области РКИ – об этом и многом
другом из области преподавания русского языка пойдет речь в рамках данного
круглого стола.
Цель проведения круглого стола состоит в том, чтобы познакомить
зарубежных специалистов с современными достижениями российских педагогов в
сфере обучения иностранцев русскому языку.
Задачи круглого стола:
- представить исторически сложившиеся традиции обучения РКИ в
образовательных учреждениях России;
- рассмотреть основные обучающие и развивающие технологии в языковом
образовании, применяемые в современном преподавании русского языка;
- выделить базовые педагогические и культурологические аспекты,
способствующие повышению мотивации в изучении русского языка иностранными
специалистами;
- определить эффективные формы, средства и методы, помогающие в освоении
русского языков представителями различных национальных групп;
- обсудить главные проблемы при подготовке специалистов для преподавания
РКИ.

ПРОГРАММА
ОТКРЫТИЕ: Приветствие участникам круглого стола –
Виктор Михайлович Минков, директор СПб ГБУК «Приют комедианта»,
художественный руководитель «NEVA-ART», художественный руководитель
международных культурных проектов от Министерства культуры РФ
Баталова Татьяна Леонидовна, директор Алматинского филиала СПбГУП
Вступительная часть:
«Разнообразие форм, методов и средств в современном языковом
образовании» –
Ольга Васильевна Байкова, преподаватель высшей категории, председатель
предметно-цикловой комиссии иностранных языков (Ленинградский областной
колледж культуры и искусства (1997-2012гг)), преподаватель кафедры английского
языка для обществоведческих факультетов (филологический факультет, СанктПетербургский государственный университет (2002-2012гг.)),
руководитель
образовательных и развивающих программ «NEVA-ART», (г. Санкт-Петербург)
Основные сообщения по теме круглого стола:
1. «Опыт преподавания русского языка в среднеазиатских государствах» –
Марина Владимировна Пименова, доктор филологических наук,
профессор, ректор Санкт-Петербургского института иностранных языков (г.
Санкт-Петербург, РФ)
Сопровождение – презентация, раздаточный материал
2. «Современный подход к системе подготовки преподавателей русского
языка в крупнейших вузах Казахстана» –
Карлыга Таскалиевна Утегенова, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой русской филологии, декан филологического
факультета Западно-Казахстанского государственного университета им. М.
Утемисова (г. Уральск, РК)
3. «Различные формы повышения квалификации преподавателей
русского языка, в том числе РКИ» –
Кристина Валерьевна Пермякова, кандидат филологических наук, доцент
кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода Западно-Уральского
института экономики и права, доцент Прикамского социального института,
доцент Пермского национального исследовательского политехнического
университета
(г. Пермь, РФ)
Сопровождение – презентация, видеоматериалы

4. «Особенности взаимосвязи этнической психологии и межкультурной
коммуникации в процессе изучения русского языка как иностранного»
–
Иванова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры социально-культурных технологий (секции языковых дисциплин),
заместитель директора по научной работе, научный сотрудник
Алматинского филиала СПбГУП, член научной школы СПбГУП
«Межкультурная коммуникация в современной гуманитарной парадигме»
(включенной в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ г.
Санкт-Петербурга).
Сопровождение – презентация
5. Галина Анатольевна Кухарева – преподаватель театрального искусства в
Международной школе г. Алматы Фонда образования
Н. Назарбаева
6. «Приобщение к чтению детей дошкольного и младшего школьного
возраста посредством сказки»
Ильдана Ильдархановна Халитова, Виктория Юрьевна Кайдакова
7. «Социокультурные аспекты в обучении русскому языку в системе
дополнительного образования» –
Светлана Николаевна Белощенко, методист, руководитель городского
учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования
детей государственных образовательных учреждений по направлению
«художественное
слово»,
доцент
Российского
государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ)
Сопровождение – презентация, иллюстрационный материал
8. Обсуждение проблем языкового образования в системе РКИ для
профильных специалистов с участием преподавателей учебных заведений и
образовательных центров Казахстана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: итоги обсуждений круглого стола – Ольга Байкова
*Выдача сертификатов участникам и присутствующим на круглом столе.
Запись участников на круглый стол по контактному телефону: 8 777 116 67 95
– Тишкова Наталья Сергеевна.
Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 9/11,
Алматинский филиал СПбГУП, Конференц-зал.
Время проведения: 14.30 – 18.00

