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19 октября 2018 г. кафедра теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета провела IV Республиканский 

научно-практический семинар «Новые технологии в преподавании 

РКИ: теоретические и практические аспекты». 

  Формат семинара позволил собрать лучших русистов республики, 

преподающих русский язык иностранным студентам, обучающимся в вузах 

страны.  

Открыл семинар заведующий кафедрой теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент, председатель БООПРЯИ Лебединский 

Сергей Иванович.   

С докладами, темы которых охватывали частные и общие вопросы 

языкознания и лингводидактики, выступили участники семинара. Большой 

интерес у всех участников  вызвал доклад кандидата филологических наук, 

доцента, профессора кафедры перевода и межкультурной коммуникации 

Рычковой Людмилы Васильевны «Использование корпуса белорусских 

СМИ для освоения семантики русских фразеологизмов (на примере 

лексических комплексов с соматизмом «рука»). О проблемах, возникающих  

в процессе  обучения иностранных студентов и магистрантов языку 

специальности, сообщили   заведующие  кафедрами русского и белорусского 

языков БГМУ   Мельникова Татьяна Николаевна, ГрГМУ   Пустошило 

Елена Петровна, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи 

ВАРБ Хоронеко Светлана Станиславовна, доцент кафедры 

лингвистических дисциплин БГСА Скикевич Татьяна Ивановна, старший 

преподаватель кафедры русского языка как иностранного и 

общеобразовательных дисциплин ФДО БГУ Проконина Жанна 

Васильевна. Оживленную дискуссию вызвал доклад доцента кафедры  

русского языка для иностранных граждан МГЛУ Армоник Людмилы 



Болеславовны «Курсовое обучение РКИ: подготовка к сертификационному 

тестированию».  

   В рамках семинара  осуществлялась работа  6 секций: 

- современные образовательные технологии в преподавании РКИ;  

- когнитивизм в обучении РКИ;  

- IT- подходы к языковой подготовке; 

- дискурсивный метод в обучении РКИ. Развитие дискурсивной 

компетенции на занятиях по РКИ; 

- образовательные стандарты в преподавании курса РКИ; 

- русский язык в современном образовательном пространстве: 

тенденции и перспективы. 

Всего в работе семинара приняли участие 52 специалиста в области 

лингводидактики, теоретической и прикладной лингвистики.  

Подводя итоги семинара, выступающие отметили, что такой формат 

научной и методической работы необходим для дальнейшего развития  

белорусской методической школы преподавания РКИ.    

По результатам  семинара будет опубликован сборник научных статей  

«Лингводидактика».  

   



 



 

 



 

 


