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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 

 

Бобровская Елена Олеговна – 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 

 

Лебедевская Татьяна Васильевна– старший преподаватель кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного факультета международных отношений 

БГУ 

 

Храмченко Татьяна Александровна – старший преподаватель кафедры теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных 

отношений БГУ 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

10.00 – Начало семинара 
(Факультет международных отношений БГУ,  

5 этаж, аудитория 516) или в Skypeпо ссылке 

https://join.skype.com/zVW8ffRqUW23 

13.00 – Подведение итогов  
РЕГЛАМЕНТ 

Выступления с докладами – 15 минут 

Сообщения – 10 минут 

Выступления в дискуссии – 5 минут 

https://join.skype.com/zVW8ffRqUW23


ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Когнитивизм в обучении РКИ 

 
Лебединский Сергей Иванович, Белорусский государственный университет. 

Стратегический подход к изучению иноязычной речевой деятельности: цели и задачи 

исследования 

Михайлова Елена Владимировна, Белорусская государственная академия музыки.  

Лингвоконцептуальный анализ поэтических произведений И.Ф. Анненского на занятиях 

по русскому языку как иностранному в вузе музыкального профиля 

Овчинникова Алла Николаевна, Белорусский государственный университет. 

Результативность методов учебного познания на примере традиционных реалий культуры 

Судьева Наталья Леонидовна, Белорусский государственный университет культуры и 

искусств, Вечер Ольга Александровна, Белорусская государственная академия музыки.  

Учѐт когнитивных особенностей китайской культуры в процессе преподавания русского 

языка как иностранного 

ЧжанЦзысюань, Белорусский государственный университет. 

Образование как культурный фактор общественной стратификации 

Шифрон-Борейко Ирит, Белорусский государственный университет. 

Стратегическая лингводидактика: эволюция научной мысли от методов к стратегиям 

обучения 

 

Современные образовательные технологиив преподавании РКИ 

 
Андреева Любовь Сергеевна, Белорусский государственный университет. 

Использование приемов визуализации учебной информации при обучении студентов 

русскому языку как иностранному 

Астапенко Валентина Алексеевна, Белорусский государственный университет. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на  занятиях по русскому 

языку как иностранному 

Григорьева Наталья Константиновна, Белорусский государственный университет. 

Эссе как способ формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов 

при обучении письменной речи 

Гринкевич Елена Ивановна, Буховец Снежана Климовна,Белорусский 

государственный медицинский университет. 

«Подумаем об этом сейчас …»(из опыта работы с короткометражными фильмами) 

Моховикова Елена Афанасьевна,  Белорусский государственный университет. 

Образовательный потенциал подкастов как разновидности интернет-технологий в 

преподавании РКИ 

Фатеева Светлана Ивановна,Дунькович Жанна Александровна, Военная академия 

Республики Беларусь. 

Подготовка и проведение учебной экскурсии в практике преподавания РКИ 

Храмченко Татьяна Александровна, Белорусский государственный университет. 

Аутентичные короткометражные фильмы в методике преподавания РКИ: на примере 

фильма «Каждый 88» 

Шалесная Ольга Александровна, Храмченко Татьяна Александровна, Белорусский 

государственный университет. 

Развитие навыков устной речи на основе использования короткометражных фильмов в 

обучении РКИ: на примере фильма «Парижанка» 

Шестернѐва Лилия Георгиевна, Белорусский государственный университет. 

Образовательный портал Moodleв практике обучения русскому языку как иностранному 

на факультете журналистики БГУ 



Русский язык в современном образовательном пространстве: 

тенденции и перспективы 

 
Вариченко Галина Владимировна, Белорусский государственный университет. 

Преподаватель русского языка как иностранного: учитель или партнер? 

Дурмуш Хасан Таха,Овчинникова Алла Николаевна, Белорусский государственный 

университет. 

Деривационная модель «работать кем» в русско-турецком переводе 

Купрадзе Светлана Джемаловна, Белорусский государственный университет. 

Языковой аспект слоганов и лозунгов 

Лебедевская Татьяна Васильевна, Белорусский государственный университет. 

Медиастиль на занятиях по РКИ  

Макаренко Наталья Леонидовна, Белорусский национальный технический университет. 

Определение валентностного потенциала глагола на занятиях РКИ 

Надумович Людмила Михайловна, Минский государственный лингвистический 

университет, Денисова Инга Николаевна, Белорусский государственный университет 

культуры и искусств. 

Адаптация заимствований в русскомязыке рубежа ХХ – ХХI вв. 

Проконина Вера Владимировна, Белорусский государственный университет.  

Чтение и проблемы понимания письменного речевого сообщения 

Тихонович Вероника Станиславовна, Белорусский государственный университет. 

Особенности обучения письменной  научной речи иностранных учащихся на продвинутом 

этапе 

Шикунова Светлана Всеволодовна, Белорусский государственный университет. 

Межкультурный подход в обучении русскому языку как иностранному 

 

Образовательные стандарты в преподавании РКИ. 

IT- подходы к языковой подготовке 

 
Ма Ирина Васильевна,Малинец Ольга Михайловна, Витебский государственный 

университет им. П. М. Машерова. 

Трудности развития невербальной коммуникативной компетенции китайских студентов 

на занятиях РКИ 

Пустошило Елена Петровна, Гродненский государственный медицинский университет. 

Актуальные проблемы преподавания РКИ студентам с английским языком обучения в 

медицинских вузах 

Семенчуков Василий Васильевич, Белорусский государственный университет. 

О некоторых особенностях организации диалога и педагогического общения в 

преподавании РКИ 

Шимко Виктория Олеговна,  Белорусский государственный университет. 

Использование интерактивных упражнений и различных Интернет-ресурсов в обучении 

РКИ (на примере фрагмента занятия) 


