Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ)
Фонд «Русский мир»
ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
VII Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы реализации образовательных программ
на подготовительных факультетах для иностранных граждан»
(24-25 ноября 2022 года)
Место проведения конференции: Москва, ул. Академика Волгина, дом 6, ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
Основные тематические направления конференции:
1. Обучение русскому языку слушателей подготовительных факультетов: русский язык
от «нуля» до В1
2. Язык будущей профессии в программах подготовки будущих бакалавров, магистрантов,
аспирантов всех направленностей обучения
3. Обучение предметам на русском языке: гуманитарный, экономический, медикобиологический, естественнонаучный, инженерно-технический и технологический профили
4. Инклюзивное образование: опыт и проблемы реализации дополнительных
общеобразовательных программ для иностранных слушателей с ограниченными
возможностями здоровья
5. Контрольно-измерительные материалы для проведения итоговой аттестации слушателей
подготовительного факультета
6. Учебно-методическое
обеспечение
подготовки
иностранных
слушателей
подготовительных факультетов: учебники, учебные пособия
7. Цифровые ресурсы по русскому языку и общеобразовательным предметам
для слушателей подготовительного факультета
В рамках конференции пройдет совещание по
подготовительных факультетов для иностранных граждан.

организации

деятельности

Участники Конференции приглашаются с докладами на следующие секции:
Секция «Обучение русскому языку слушателей подготовительных
факультетов»
Тематика выступлений: формирование умений в разных видах речевой деятельности;
аспектное обучение слушателей подготовительных факультетов; учебно-методическое

обеспечение процесса обучения; особенности работы со слушателями с ограниченными
возможностями здоровья; контрольно-измерительные материалы для проведения
аттестаций иностранных слушателей; академическая адаптация иностранных обучающихся
и др.
Секция «Русский язык в специальных целях: специфика обучения слушателей
разных направленностей обучения»
Тематика выступлений: формирование базовых представлений у слушателей
подготовительного факультета о научном стиле речи; формирование умений
в устной и письменной научной речи; лексико-грамматические особенности языка
конкретной направленности обучения; учебно-методическое обеспечение процесса
обучения; особенности работы со слушателями с ограниченными возможностями здоровья;
контрольно-измерительные материалы для проведения аттестаций иностранных
слушателей и др.
Секция
«Обучение
общеобразовательным
предметам
слушателей
подготовительного факультета»
Тематика выступлений: особенности обучения иностранных слушателей
общеобразовательным предметам на русском языке; учебно-методическое обеспечение
процесса
обучения;
особенности
работы
со
слушателями
с ограниченными возможностями здоровья; контрольно-измерительные материалы для
проведения аттестаций иностранных слушателей и др.
Длительность выступления: доклад 10-15 минут, дискуссия 3-5 минут.
Запланирована работа круглых столов, на которых участники конференции смогут
обсудить организационные, учебно-методические вопросы обучения слушателей
подготовительных факультетов русскому языку и общеобразовательным предметам
на русском языке, поделиться опытом подготовки иностранцев к обучению в вузах
Российской Федерации, обсудить значимость и соотношение профессиональных знаний,
навыков
и
профессиональных
компетенций
преподавателей,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы.
o Круглый стол «Особенности набора, приема и сопровождения иностранных
слушателей подготовительных факультетов образовательных организаций Российской
Федерации»
o Круглый стол «Проблемы обучения иностранных слушателей русскому языку
и профильным дисциплинам»
Очные участники конференции приглашаются на открытые занятия:
- Русский язык в группах слушателей подготовительного факультета;
- Русский язык в специальных целях в группах будущих студентов-филологов, юристов,
международников, экономистов;
- Предметы на русском языке (литература, история, обществознание, математика) в группах
слушателей подготовительного факультета;
- Иностранный язык (русский язык) в группах иностранных студентов I курса бакалавриата
филологического факультета;
- Иностранный язык (русский язык) в группах иностранных студентов I курса
магистратуры;
- Литература в группах иностранных студентов I курса бакалавриата филологического
факультета.
Формат
участия
в
конференции
–
очный
и
дистанционный.
В случае очного участия проезд, проживание и питание участников мероприятий
производятся за счёт командирующей стороны.
Оргкомитет конференции может оказать содействие в размещении участников
в общежитии Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

По итогам конференции планируется
издание
статей
в
журнале
«Русский
язык
за
рубежом».
Приём статей – до 11 декабря 2022 года;
- издание электронного сборника статей участников VII Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы реализации образовательных программ
на
подготовительных
факультетах
для
иностранных
граждан».
Приём статей – до 11 декабря 2022 года.
Для участия в Конференции необходимо до 15 ноября 2022 года зарегистрироваться
по ссылке: http://pf.pushkin.institute/
Оргкомитет Конференции
Председатель оргкомитета:
Шекунов Евгений Владимирович,
проректор по учебно-воспитательной работе Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
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Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина,
namarkina@pushkin.institute
+7 916 501 86 29

