


 

 

15:00 – 15:40  

Русский язык в Азербайджане 

Докладчик – Н.К Керимли, учитель русского языка и литературы 

Образовательного комплекса при Бакинском славянском университете, 

Передовой работник образования, Победитель международного конкурса 

«Лучший учитель русской словесности зарубежья». 

 

 

15:40 – 15:50 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

15:50 – 16:30 

Инновационные подходы при обучении русскому языку как 

иностранному в современном вузе 

Докладчик – Е.Н. Бадалова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

16:30 – 16:40 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

16:40–17:10  

Лингвометодическая интерпретация новой лексики в процессе обучения 

русскому языку как иностранному 

Докладчик – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, профессор 

кафедры современного русского языка, декан факультета филологии и 

журналистики Астраханского государственного университета. 

 

17:10 – 17:20 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

17:20 – 18:00 

Моделирование современного урока по обучению иностранных учащихся 

устной речи  

Докладчик – О.Ю. Космачёва, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 



 

 

 

18:00 – 18:10 

Подведение итогов первого дня  – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических 

наук, декан факультета филологии и журналистики Астраханского 

государственного университета.  

 

17 декабря 2021 г. 

 

09:00–10:00  

Теория и практика развития научной письменной речи иностранных 

учащихся 

Докладчик – М.Л. Лаптева, доктор филологических наук, завкафедрой 

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

10:00 – 10:10  

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

10:10 – 11:10 

Игровые технологии на уроках русского языка и литературы 

Докладчик – Н.К Керимли, учитель русского языка и литературы 

Образовательного комплекса при Бакинском славянском университете, 

Передовой работник образования, Победитель международного конкурса 

«Лучший учитель русской словесности зарубежья». 

 

11:10 – 11:20  

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

11:20 – 12:20 

Лингвоэтнический барьер в обучении русскому языку как иностранному 

Докладчик – Е.Н. Бадалова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

12:20 – 12:30 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

 

 



 

 

 

 

12:30 – 13:30 

Система оценивания работ обучающихся по русскому языку как 

иностранному 

Докладчик – З.Р. Аглеева, доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

 

13:30 – 13:40  

Закрытие мероприятия – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, 

декан факультета филологии и журналистики Астраханского 

государственного университета.  


