
 
 

ПРОГРАММА  

научно-методической площадки  

«Актуальные проблемы русистики и лингводидактики» 

в рамках проекта «Просветительские и образовательные аспекты  

подготовки инофонов в фокусе расширения границ русского языкового 

 и культурного пространства» 

 

Место проведения: РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д.20 а,  

Астраханский государственный университет, «Точка кипения» 

Даты проведения: 6-7 декабря 2021 г. 

Начало мероприятия: 6 декабря в 09.00 (мск), 7 декабря в 13.00 (мск) 

Формат проведения мероприятия: очный 

Модератор мероприятия: Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, декан 

факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета. 

 

 

6 декабря 2021 г. 

09:00–09:10  

Вступительное слово – Л.Ю. Касьянова, доктор филологических наук, декан 

факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета. 

 

09:10 – 09:40 

Особенности организации работы над типичными лексическими ошибками в 

письменной речи иностранных учащихся 

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

современного русского языка факультета филологии и журналистики 

Астраханского государственного университета. 

  



 

09:40 – 09:50 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

09:50 – 10:20  

Русский язык в Иране: традиции и перспективы преподавания 

Докладчик – М. Делинад, старший преподаватель кафедры иранской филологии 

Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

 

10:20 – 10:30 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

10:30 – 11:00  

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. 

 

11:00 – 11:10 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

11:10 – 11:40 

Мотивация в русскоязычном курсе национальной школы 

Докладчик – У.К. Худайбергенова, кандидат философских наук, завкафедрой 

русского языка Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. 

 

11:40 – 11:50 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

11:50 – 12:20 

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. 

 

12:20 – 12:30 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 



12:30 – 12:40 

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

декан факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета.  

 

 

 

 

7 декабря 2021 г. 

 

13:00–13:30  

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. 

 

13:30 – 13:40  

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

13:40 – 14:10 

Актуальные методики преподавания русского языка в Греции (на примере 

культурного центра «Корни» г. Салоники) 

Докладчик – М. Смирнова, директор культурного центра «Корни» (г. Салоники, 

Греция) 

 

14:10 – 14:20 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

14:20 – 14:50  

Диалог культур на занятиях по русскому языку в полиэтническом классе 

Докладчик – Е.А. Железнякова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры межкультурной коммуникации Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

 

14:50 – 15:00  

Обсуждение, ответы на вопросы. 

  



 

15:00 – 15:30 

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. 

 

15:30 – 15:40  

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

15:40 – 16:10 

К вопросу об изучении иноязычными студентами русской литературы 

Докладчик – Г.С. Умарова, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии Западно-Казахстанского государственного университета 

имени М. Утемисова 

 

16:10 – 16:20 

Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

16:20 – 16:30  

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

факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета.  


