
            Открытие конференции 

Вступительное слово  

Проректор по международной деятельности и  

дополнительному образованию МГУПП  

Данильченко Ирина Викторовна 

  

Приветственное слово участникам конференции  

директор Института международного образования  

10.00—11.00   

Пленарное заседание  

Ковтун Л.В. кандидат культурологии, доцент, заведующий 
кафедрой РКИ МГУПП, Возможности и ограниче-
ния дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному  

Батова Наталья Анатольевна, к.ф.н, доцент Института языка 
и лингвистики, Мельбурский университет 
(Австралия). Возможности и ограничения дистан-
ционного обучения русскому языку как иностран-
ному  

Черкашина Татьяна Тихоновна.  д.п.н., профессор, заведую-
щий кафедрой русского языка , РГУ им. А.Н. Косыги-
на (Технологии. Дизайн. Искусство). Озвучивание 
сказочного сюжета как элемент мультимедийной 
режиссуры на уроке РКИ  

Антропова Марина Юрьевна. АНО ВО "Российский новый 
университет", к.пед. наук, доцент кафедры русского 
языка и издательского дела, зав.лабораторией 
«Лингводидактика и перевод в глобальном цифро-
вом образовательном пространстве". Онлайн-
обучение русскому языку как иностранному на 
основе инновационных Интернет-технологий 

Гейченко Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент кафедры РКИ 
МГУПП. Образование и творчество в цифровой 
среде: новая медиаситуация и механизмы мышле-
ния. 



12.30—13.30   

Секция 2. Интерактивные педагоги-
ческие технологии на разных 
ступенях образования. 

(Технологии. Дизайн. Искусство) Диалогичность народ-
ной культуры: испанская национальная кухня как 
отражение народной  ментальности 

Полянская Екатерина Павловна, преподаватель кафедры 
Русского языка как иностранного МГУПП Кузина 
Наталья Сергеевна, преподаватель кафедры Русского 
языка как иностранного МГУПП. Цифровые техноло-
гии в РКИ и их влияние на мотивацию в обучении 

Склизкова Екатерина Владимировна, РГУ им. А.Н. Косыги-
на (Технологии. Дизайн. Искусство . Интерактивное 
пространство лекционного занятия по теории язы-
ка.  

Егоров Константин Константинович, педагог дополнитель-
ного образования Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образова-
ния Дворец творчества детей и молодёжи 
«Неоткрытые острова».  Интерактивный сценарий 
занятия РКИ в контексте межкультурной коммуни-
кации 

11.15—12.15   

Секция 1.  

Вопросы методики использования 
интерактивных технологий  

Фуражева Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, 
доцент кафедры лингвистики, РГУ им. А.Н. Косы-
гина (Технологии. Дизайн. Искусство) Использо-
вание языка-посредника в преподавании РКИ. 
Мнения, теории, методики.  

Чиликина Екатерина Сергеевна. старший преподаватель 
кафедры Русского языка как иностранного 
МГУПП . Роль командообразования для форми-
рования межкультурной компетенции студентов
-иностранцев.  

Собкина Маргарита Васильевна. старший преподаватель 
кафедры Русского языка как иностранного 
МГУПП . Игры в РКИ и их применение в ди-
станционном формате обучения. 

Суздальцева Екатерина Михайловна,  старший препода-
ватель кафедры Русского языка как иностранного 
МГУПП. Поколение Z и формы работы с ним.  

Пермякова Наталья  Святополковна ,  старший препода-
ватель кафедры Русского языка как иностранного 
МГУПП. Использование интерактивных мето-
дов обучения на занятиях по культуре речи со 
студентами—нефилологами.  


