МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.А. БУНИНА»

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
(Соглашение № 073-15-2021-1963 о предоставлении из федерального бюджета
гранта в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на
полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской
Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой
образования» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» от 27 сентября 2021 г.)

г. Елец, 2021 г.

ПРОГРАММА
«Актуальные вопросы современной лингвистики и межкультурной
коммуникации»
Дата проведения: 16 декабря 2021 г. – 17 декабря 2021 г.
Организаторы: Аньшаньский педагогический университет (Китайская
Народная Республика, г. Аньшань); ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина» (Российская Федерация, г. Елец)
Формат проведения: дистанционный
Ссылка для подключения к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83929719688?
pwd=UXZvY0FQOGZ0eEMwNUpHZzJnZXhkdz09
Идентификатор конференции: 839 2971 9688
Код доступа: 131313
РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
16 декабря
9.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 12.00 – работа семинара
17 ноября
9.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 12.00 – работа семинара. Подведение итогов Международного
конкурса эссе на русском языке «Мой родной край»
Регламент
Выступление с докладом – до 10 минут.
Выступление в прениях – до 5 минут.
16 декабря
Регистрация участников
9.30 – 10.00 (г. Елец) / 14.30 – 15.00 (г. Аньшань)
Работа семинара
10.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00
Модератор: Осипова Надежда Васильевна, кандидат педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой иностранных языков и методики их преподавания
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина
10.00 – открытие семинара

Приветственное слово проректора по научной работе Елецкого
государственного университета имени И.А. Бунина, кандидата филологических
наук, доцента Поповой Галины Николаевны
Вопросы для обсуждения
1. Пузанов Александр Павлович, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания Елецкого
государственного университета им. И.А. Бунина (Российская Федерация, г.
Елец). Эмоциональное обучение и экзистенциальная педагогика в
иноязычном образовании: лингводидактика России и Китая
2. Су Лицзе (Su Lijie), зав. кафедрой русского языка Аньшаньского
педагогического университета, доцент института иностранных языков
(Китайская Народная Республика, г. Аньшань). Условия обучения русскому
языку АПУ
3. Кумба Сиссе, кандидат филологических наук (Республика Сенегал, г.
Матам). Лексема «Орел» как культурный символ в русском и французском
языках
4. Лю Тао (Liu Tao), программный координатор Отдела международных
связей Аньшаньского Педагогического университета (Китайская Народная
Республика, г. Аньшань).
Применение прагматического принципа
кооперации в двустороннем переводе русского и китайского языков
5. Макеева Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка как иностранного Московского педагогического
государственного университета (Российская Федерация, г. Москва). Что можно
предложить иностранным студентам из книг современных авторов об
истории России?
6. Вэй Яньли (Wei Yanli), преподаватель института иностранных языков,
кафедра русского языка Аньшаньского педагогического университета
(Китайская Народная Республика, г. Аньшань). Преподавание PBL при
обучении русскому языку как иностранному в китайской аудитории
7. Чан Цин (Chang Qing), преподаватель института иностранных языков
Аньшаньского педагогического университета (Китайская Народная Республика,
г. Аньшань). Толкование «Дао дэ цзин» в разные исторические периоды:
традиции и новации

17 декабря 2021 г.
Регистрация участников
9.30 – 10.00 (г. Елец) / 14.30 – 15.00 (г. Аньшань)
Круглый стол
«Я русский бы выучил только за то… что на нем говорю я с
друзьями»
10.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00
Модератор: Шаталова Ольга Васильевна, доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и
документоведения Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
Вопросы для обсуждения
1. Шаталова Ольга Васильевна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и
документоведения Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
(Российская Федерация, г. Елец). Русский язык как средство формирования
толерантной коммуникативной среды (по материалам Конкурса эссе «Мой
край родной»
2. Го Сяньчунь,
проректора Аньшаньского педагогического
университета, профессора института международного образования (Китайская
Народная Республика, г. Аньшань) Приветствие участникам Конкурса эссе
«Мой край родной»
3. Молнар Ангелика, доктор филологии, доцент института славистики
Дебреценского университета (Венгрия, г. Дебрецен). Особенности восприятия
русскоязычных текстов студентами-инофонами
4. Хавдалмуратулы Жулдыз, директор Центра русского языка при РЦНК
«Мир друзей» (Монгольская Народная Республика, г. Баян-Улгий). Развитие
русско-монгольских отношений как приоритетное направление работы
Центра «Мир друзей»
5. Тешаев Хаём Икромович, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой перевода и межкультурной коммуникации Таджикского
национального университета (Республика Таджикистан, г. Душанбе). Русский
язык в академической среде Таджикистана

6. Болтовская Елена Александровна, кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры общего и славянского языкознания, руководитель
научно-образовательного центра русистики Могилевского государственного
университета имени А.А. Кулешова (Республика Беларусь, г. Могилев). Центр
славистики МГУ им. А.А. Кулешова: развитие международных отношений
7. Долгова-Даве Надежда, кандидат филологических наук, доцент,
преподаватель французского и русского языков Школы русского языка и
культуры «Синяя птица» (Швейцария, г. Женева). Специфика преподавания
русского языка в условиях поликультурности (на примере Школы
русского языка и культуры «Синяя птица»)
8. Герасименко Ирина Анатольевна, доктор филологически наук,
профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и славянских языков
Горловского института иностранных языков (Украина, г. Горловка). Русское
слово в онимном пространстве Донбасса: аспекты изучения
9. Журавлева Евгения Александровна, доктор филологически наук,
профессор, заведующая кафедрой теоретической и прикладной лингвистики
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Республика
Казахстан, г. Нур-Султан). Русский язык в образовательном пространстве
Казахстана
10. Погосян Марине Хачиковна, магистр филологии, кафедры
иностранных языков, факультет русского языка и литературы Гаварского
государственного университета (Республика Армения, г. Гавар). Русский язык
в образовательном пространстве Армении
Контактная информация:
Попова Галина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент,
проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина» (Российская Федерация, г. Елец) nauka@elsu.ru,
+7(915)557-70-96
Шаталова Ольга Васильевна, доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русского языка, методики его преподавания и
документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина» (Российская Федерация, г. Елец) shat_o_v@mail.ru , +7 (904) 68227-70
Ректор ЕГУ им. И.А. Бунина

Е.Н. Герасимова

