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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Лебединский Сергей Иванович – зав. кафедрой теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ, 

председатель Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка 

как иностранного 

 

Овчинникова Алла Николаевна – доцент кафедры теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ, кандидат 

филологических наук 

 

Абрамова Евгения Ильинична – доцент кафедры теории и методики преподавания 

русского языка как иностранного факультета международных отношений БГУ, кандидат 

филологических наук 

 
Тихонович Вероника Станиславовна – старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных 

отношений БГУ 

 

Андреева Любовь Сергеевна– старший преподаватель кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений 

БГУ 

 
Астапенко Валентина Алексеевна – старший преподаватель кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений 

БГУ 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

9.00 – Регистрация участников семинара 
(Факультет международных отношений БГУ,  

12 этаж, холл) 

 

10.00 – Начало семинара 
(Факультет международных отношений БГУ,  

5 этаж, аудитория 516) 

 

13.00 – Подведение итогов, чаепитие  
 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Выступления с докладами – 15 минут 

Сообщения – 10 минут 

Выступления в дискуссии – 5 минут 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Когнитивизм в обучении РКИ 

 

Михайлова Елена Владимировна, Назарко Елена Викторовна, Белорусская 

государственная академия музыки.  

Тексты песен как материал для изучения русского языка на занятиях с 

иностранцами-музыкантами. 

Вербицкая Ольга Ивановна, Белорусский государственный университет 

культуры и искусств. 

Лингвокультурологический аспект в преподавании РКИ: особенности языковых 

структур китайской и белорусской культуры. 

Романовская Елена Ивановна, Белорусский государственный университет 

культуры и искусств. 

Коллаж как средство развития продуктивности речевого высказывания на занятиях 

по русскому языку как иностранному. 

 
IT- подходы к языковой подготовке 

 

Проконина Вера Владимировна, Белорусский государственный университет.  

Контент онлайн-ресурса в системе MOODLE (на материале учебного научного 

текста). 

Храмченко Татьяна Александровна, Белорусский государственный университет. 

Современные подходы с использованием IT-технологий в обучении 

иностранных учащихся русскому языку. 

Астапенко Валентина Алексеевна, Белорусский государственный университет. 

Использование возможностей интерактивной платформы WOOCLAP на занятиях 

по РКИ. 

Андреева Любовь Сергеевна, Астапенко Валентина Алексеевна, Тихонович 

Вероника Станиславовна, Белорусский государственный университет. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в преподавании русского языка как иностранного. 

 

Современные образовательные технологии 

в преподавании РКИ 

 

Вариченко Галина Владимировна, Белорусский государственный университет. 

Грамматические тренинги в системе MOODLE. 

Моховикова Елена Афанасьевна,БГУ.  

Использование кейс-технологии в практике преподавания русского языка как 

иностранного. 

Войтович Наталья Владимировна, Институт дополнительного образования 

Белорусского  государственного университета. 

Система работы над текстом на занятиях РКИ. 

Мишонкова Надежда Алексеевна, Гродненский государственный медицинский 

университет. 

Современные стратегии формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции иностранных учащихся медицинского университета. 



Семенчуков Василий Васильевич, Шикунова Светлана Всеволодовна, 

Белорусский государственный университет. 

Особенности работы по формированию навыков аудирования в различных 

условиях языковой среды. 

Мазько Галина Чеславовна, Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы. 

Анализ интерактивных технологий усвоения русского языка как иностранного. 

Тихонович Вероника Станиславовна, Белорусский государственный 

университет. 

Развитие устной и письменной речи учащихся на урокахрусского языка как 

иностранного. 

Тихонович Вероника Станиславовна, Андреева Любовь Сергеевна, Астапенко 

Валентина Алексеевна, Белорусский государственный университет. 

Особенности работы  над  материалом художественных текстов при обучении 

русскому языку как иностранному. 

 

 

Русский язык в современном образовательном пространстве: тенденции 

и перспективы 

 

Лебедевская Татьяна Васильевна, Белорусский государственный университет. 

Обучение иностранных студентов русской морфемике: цели, методы, проблемы 

Дворецкая Светлана Николаевна. 

О некоторых особенностях процесса обучения и преподавания РКИ в Беларуси 

(билингвизм в языковой среде). 

Протасеня Нина Сергеевна. 

Обучение китайских студентов русскому языку как иностранному на основе 

лингвокультурологическоо подхода. 

 

Образовательные стандарты в преподавании РКИ 

 

Овчинникова Алла Николаевна, Белорусский государственный университет. 

Историко-лингвистический комментарий  в лингвистическом обеспечении РКИ. 

Гладышева Мария Константиновна, ЛюдчикНелла Николаевна, Шарапа 

Алла Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет. 

К вопросу о роли мотивации в обучении РКИ на современном этапе. 

Абрамова Евгения Ильинична, Белорусский государственный университет. 

Теория и практика изучения русских местоимений китайскими студентами. 

Бобровская Елена Олеговна,Белорусский государственный университет. 

Специфика изучения глагольных приставок студентами разных специальностей. 


