Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Институт русского языка и культуры

ПРОГРАММА

II ВЕНСКОГО ФОРУМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-РУСИСТОВ

8–10 октября 2015 года

Вена – Зальцбург

8 октября, четверг
Вена, Россотрудничество
Брамсплатц 8, 1040 Вена (Brahmsplatz 8, 1040 Wien)
Российский центр науки и культуры в Вене
09.00-09.30

Регистрация участников Форума

09.30-10.00

Открытие II Венского Форума
Выступления с приветствиями:
- Д.Е. Любинский
посол России в Австрии
- Т.С. Мишуковская
директор Российского центра науки и культуры в Вене
- В.А. Степаненко
профессор, директор Института русского языка и культуры
- Э. Пойнтнер
генеральный секретарь Австрийской ассоциации преподавателей
русского языка и литературы
- почетные гости

10.00-10.45

Как сделать урок словесности интересным?
С.В.Волков
Учитель русского языка и литературы Центра образования №57
Москвы, главный редактор журнала "Литература" Издательского
дома «Первое сентября»

10.45-11.30

Ребёнок-билингв как ответ на вызовы ХХI-го столетия
Е.Л.Кудрявцева
К.п.н., научный руководитель международных лабораторий
с распределенным участием "Инновации в сфере поликультурного
образования" (КФУ-УдГУ-Университет им. С.Баишева)

11.30 - 12.15

Интернет-ресурсы в преподавании русского языка
как иностранного
Е.В.Рублёва
К.ф.н, доцент ИРЯИиК МГУ имени М.В.Ломоносова

12.15-12.45

Кофе-брейк

12.45-13.30

Обучение детей-билингвов младшего возраста. Презентация
учебного пособия "Букварь" для детей 5-7 лет
А.Н. Загорулько
Председатель Правления Общества «Российская международная
школа» (Австрия)
Е.А.Хамраева
Зав. кафедрой довузовского преподавания РКИ Московского
педагогического государственного университета, д.п.н.

13.30-14.15

Современный русский язык и методика преподавания русского
языка как иностранного
В.А.Степаненко
Д.п.н., профессор ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

14.15.-15.15

Основные тенденции в преподавании русского языка (родного,
неродного, второго, иностранного) в условиях современного
образовательного пространства
Н.В.Белова
К.ф.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

15.15-16.15

Обед

16.15-18.45

Круглые столы
1. Проблемы организации учебного процесса в школах
выходного дня (для руководителей и учителей школ выходного
дня)
Модераторы: Е.Л.Кудрявцева, Ю.Месарич
Выступающие:
- Е.А.Хамраева (Россия)
- Н.Г.Переславцева (Италия)
- Ю.Н.Месарич (Словения)
- Е.Л. Кудрявцева (Германия)
- С.А.Яскова (Испания)
- В.П.Колесник (Германия)
- Т.В. Рейерсен (Норвегия)

2. Вопросы преподавания русского языка как иностранного
в вузах
Модераторы: А.Л.Бердичевский, В.А.Степаненко, Н.Н.Фефелова
Выступающие:
- О.Ю.Ремизова (Россия)
- Н.С.Андреева (Италия)
- А.Л. Бердичевский (Австрия)
- Е.Г.Тарева (Россия)
- С.К.Малявина (Испания)
- Н.Н. Фефелова (Италия)
- Л.Шипелевич (Польша)

18.45-19.45

Русский язык для детей-билингвов: актуальные технологии
речевого развития (семинар)
О. Л. Соболева
Автор и разработчик системы инновационных методик обучения
и развития дошкольников и младших школьников;
руководитель программы дошкольного образования «ДИАЛОГ»

В фойе проходит выставка новинок учебно-методической литературы (издательства
"Русский язык. Курсы", "Златоуст", "Реторика", магазин русской книги
"Азбука.AT")

9 октября, пятница
Выездной семинар для национальных русистов в Зальцбурге
Унипарк Нонталь, Эрцабт-Клотц-Штрассе 1, 5020
(Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Strasse 1, 5020 Salzburg)
Зальцбургский университет
11.00-11.30

Регистрация участников семинара
Выставка новинок учебно-методической литературы
(издательства "Русский язык. Курсы", "Златоуст", "Реторика",
магазин русской книги "Азбука.AT")
Кофе-брейк

11.30-12.15

Мастер-класс
Снимаем языковые барьеры и учим говорить по-русски
И.В.Курлова
К.ф.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

12.15-13.00

Мастер-класс
Играем на уроке (Использование игровых заданий на уроке
русского языка)
И.И. Жабоклицкая
Ст. преподаватель ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

13.00-13.45

Интернет-ресурсы в преподавании русского языка
как иностранного
Е.В. Рублёва
К.ф.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

13.45-14.45

Обед

14.45-15.30

Мастер-класс
Чтение, понимание и интерпретация русского художественного
текста (Как помочь иностранцу понимать произведения русской
литературы)
А.П. Забровский
Доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова

15.30-16.15

Учебные пособия для билингвов: есть ли специфика
и в чём она?
А. В. Голубева
К.ф.н., гл. редактор издательства "Златоуст"

9 октября, пятница
Вена, Россотрудничество
Брамсплатц 8, 1040 Вена (Brahmsplatz 8, 1040 Wien)
Российский центр науки и культуры в Вене
Семинар, посвященный вопросам обучения детей-билингвов
09.00-9.30

Регистрация участников семинара

09.30-11.00

Мастер-класс
Обучение чтению детей-билингвов в условиях ограниченной
языковой среды
Е.А. Хамраева
Д.п.н., профессор, зав. кафедрой довузовского преподавания РКИ
Московского педагогического государственного университета

11.00-13.00

Ресурс «Русский для наших детей» как электронная
развивающая и обучающая среда
О.Н. Каленкова
К.ф.н., доцент ГосИРЯ имени А.С.Пушкина
Т.Э. Корепанова
К.ф.н., доцент ГосИРЯ имени А.С.Пушкина

10 октября, суббота
Вена, Россотрудничество
Брамсплатц 8, 1040 Вена (Brahmsplatz 8, 1040 Wien)
Российский центр науки и культуры в Вене
09.30-10.00

Регистрация участников семинара.

10.00-10.45

Функциональные характеристики современного учебника
по русскому языку как иностранному
М.М.Нахабина
К.п.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

10.45-11.45

Мы все – билингвы
В.С.Елистратов
Д.к.н., профессор факультета иностранных языков
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

11.45-12.15

Кофе-брейк

12.15-13.15

Мастер-класс
Инновационные материалы для работы с билингвами
для учителей школ выходного дня
Е.Л.Кудрявцева
К.п.н., научный руководитель международных лабораторий
с распределенным участием "Инновации в сфере поликультурного
образования" (КФУ-УдГУ-Университет им. С.Баишева)

13.15-14.15

Учебные пособия для билингвов: научные основы и практика
А.В. Голубева
К.ф.н., гл. редактор издательства "Златоуст"

14.15-15.15

Обед

Семинар по вопросам тестирования по русскому языку
как иностранному в европейских странах
15.15-15.45

Сертификационное тестирование по русскому языку
как иностранному: традиции и новации
М.М.Нахабина
К.п.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

15.45-16.15

Подготовка к сертификационным экзаменам
И.В.Курлова
К.ф.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

16.15-16.45

Специфика проведения тестирования в европейских странах
Н.В.Белова
К.ф.н., доцент ИРЯиК МГУ имени М.В.Ломоносова

16.45-18.00

Круглый стол
Организация тестирования как формы выпускных экзаменов
по РКИ
Модераторы: Л.Шипелевич, М.М.Нахабина
Выступающие:
В.А. Степаненко (Россия)
В.В. Частных (Россия)
И.В. Курлова (Россия)
В. Кильпякова (Словения)
Т.И. Рязанцева (Австрия)

10.00-14.15

Организационное заседание рабочих групп
1. Разработка концепции создания национальноориентированных учебников по русскому языку
как иностранному для школьников
Модераторы:
И.Мангус, Е.А.Хамраева
2. Разработка концепции создания методических центров
по повышению квалификации преподавателей русского языка
как иностранного и как второго родного в странах ЕС
Модераторы:
А.Л.Бердичевский, С.К.Малявина, Н.Н. Фефелова
3. Разработка концепции создания учебников по русскому языку
как второму родному для детей-билингвов
Модераторы:
Е.Л.Кудрявцева, Ю.Месарич

15.15-18.00

Консультации с родителями детей-билингвов
Консультанты:
С.В. Волков
Н.В. Белова
И.И. Жабоклицкая

09.30-18.00

Выставка новинок учебно-методической литературы (издательства
"Русский язык. Курсы", "Златоуст", "Реторика", магазин русской
книги "Азбука.AT")

18.00

Закрытие Форума
Подведение итогов. Вручение сертификатов.
Интернет-трансляция выступлений Форума:
8 октября:
http://b24750.vr.mirapolis.ru/mira/s/sJ7atH
9 октября:
http://b24750.vr.mirapolis.ru/mira/s/YPBA2t
10 октября:
http://b24750.vr.mirapolis.ru/mira/s/m6SHuR

