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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

(время московское) 

 

24 НОЯБРЯ 2021 г. 

I. Открытие конференции «Русское слово в 

международном образовательном пространстве:  

история и современность». 

Приветственные речи. 

Пленарное заседание. Доклады пленарного 

заседания 

11-00 – 13-00  

Конференц-зал 

№ 1 ПГУ 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B

2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

 

Перерыв на обед 

 

13-00 – 14.00 

  

II. Секционные заседания  

  

Секция 1. Актуальные проблемы современной 

русистики и компаративистики 

 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B

2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

14-00 – 16-00 

Ауд.204 (Центр 

хорватского 

языка и 

культуры ПГУ)   

 

25 НОЯБРЯ 2021 г. 

 

Секция 2. Инновационные технологии в 

преподавании русского языка в российском и 

мировом образовательном пространстве 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B

2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

10.00 – 12.00 

Конференц-зал 

№ 1 ПГУ 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
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Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

  

Секция 3. Русское слово глазами польских 

исследователей 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B

2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

12-00 – 14-00 

Варминско-

Мазурский  

университет в 

Ольштыне, 

Конференц-зал 

№ 1 ПГУ 

 

Секция 4. Русская литература как 

сокровищница культуры и эффективное 

средство развития и распространения русского 

языка 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B

2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

14-00 – 15-00 

Конференц-зал 

№ 1 ПГУ             

 

Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B

2NXhp Y1Y1T0No WS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

15-00 – 15-30 

Конференц-зал 

№ 1 ПГУ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

Приветственное слово – 5 минут 

Доклад на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступление на заседании научной секции – до 10 

минут 

  

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhp%20Y1Y1T0No%20WS9aWXBPbmoxdz09
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Международной научно-практической 

конференции 

«Русское слово в международном образовательном 

пространстве:  

история и современность» 

24 ноября 2021 г. 

11-00 – 13-00  

Конференц-зал № 1 

11-00 

Открытие конференции 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0

NoWS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

Горбунов Александр Павлович (доктор экономических наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет») – приветственное слово. 

Кондракова Эльвира Дмитриевна (кандидат педагогических 

наук, профессор, советник ректора по воспитательной и 

внеаудиторной работе, руководитель управления по 

формированию социальных компетенций, гражданскому 

воспитанию и подготовке выпускников к трудоустройству и 

будущей карьере ПГУ) – приветственное слово. 

Мишин Виктор Евгеньевич (кандидат политических наук, 

профессор, руководитель управления международных связей и 

образовательных программ ПГУ) – приветственное слово. 

Збигнев Хойновски (доктор гуманитарных наук профессор, 

директор Института литературоведения Варминско-Мазурского 

университета, Польша) – приветственное слово. 

Рената Шамо (доктор филологических наук, профессор, 

продекан Философского факультета Университета г. Пулы им. 

Юрая Добрилы, Хорватия) – приветственное слово (на 

английском языке). 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
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Ндяй Анна Ивонна (доктор филологических наук, профессор, 

зав.кафедрой восточнославянской литературы Института 

литературоведения Варминско-Мазурского университета в 

Ольштыне, руководитель Центра русского языка и культуры 

«Институт Пушкина», Варминско-Мазурский университет, 

Польша), Орлова Нина Анатольевна (кандидат 

филологических наук, доцент кафедры словесности и 

педагогических технологий филологического образования 

Института переводоведения, русистики и многоязычия, 

заместитель руководителя Центра международного образования 

ПГУ). 

Тема доклада: «Как читать русских эмигрантов?  Проектная 

деятельность как важная составляющая в реализации 

международных проектов: успешные практики». 

Микулацо Ирена (доктор филологических наук, профессор 

заведующая кафедрой иностранных языков, председатель 

ХАПРЯЛ, руководитель Центра «Институт Пушкина»  

Университета г. Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия). 

Тема доклада: «Русский язык в цифровом пространстве в эпоху 

пандемии». 

Федотова Ирина Борисовна (доктор педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой словесности и педагогических 

технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия, руководитель 

Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ, 

руководитель Центра международного образования ПГУ). 

Тема доклада: «Роль Центров языков и культур в развитии и 

укреплении межкультурной коммуникации университетов-

партнеров». 

Петренко Александр Филиппович (кандидат филологических 

наук, профессор кафедры словесности и педагогических 

технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ). 

Тема доклада: «О трудностях восприятия иностранцами 

русской классической литературы: семиотика костюма». 

Курегян Гаянэ Гургеновна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры словесности и педагогических технологий 
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филологического образования Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ). 

Тема доклада: «Русская речь XXI века: изменения – ошибки 

или норма?» 
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНЫХ СЕКЦИЙ 

24 ноября 2021 г. 

14-00 – 16-00 

Секция № 1. Актуальные проблемы современной русистики 

и компаративистики 

Ауд.204 (Центр хорватского языка и культуры ПГУ) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0

NoWS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

Модератор: 

Курегян Гаянэ Гургеновна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ) 

 

Участники: 

Александрова А.Р. (студентка 2 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «История изучения фонетики русского языка: 

отечественный и зарубежный опыт» 

Аллахвердиева Малахат Фархад кызы (доц., доктор 

философии по филологическим наукам кафедры русского языка 

и межкультурной коммуникации Бакинского славянского 

университета, Азербайджан) 

Тема доклада: «Отражение концепта «язык» в русских 

паремиях» 

Берзина Галина Петровна (доц., проф. кафедры перевода и 

переводоведения, канд. филологических наук Новосибирского 

военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии РФ, Россия) 

Тема доклада: «Междисциплинарный характер современных 

лингвистических исследований» 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
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Гадимова Джамиля Аллахверан гызы (доц., доктор 

философии по филологическим наукам Бакинского славянского 

университета, Азербайджан) 

Тема доклада: «О «ложных друзьях переводчика» (на 

материале славянских языков)» 

Гончарова Д.С. (студентка 4 курса Института международных 

отношений ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Влияние западноевропейской культуры на 

образование феминитивов в современном русском языке: социо-

политический и лингвистический аспекты» 

Гончарова Ю.Л. (доц., канд. филологических наук Донского 

государственного технического университета, Россия) 

Фаляева А.А. (доц., канд. филологических наук Донского 

государственного технического университета, Россия) 

Тема доклада: «Стратегии перевода англоязычных песенных 

текстов на русский язык» 

Григорян К.К. (аспирант Московского педагогического 

государственного университета) 

Тема доклада: «Анализ англоязычного театрального дискурса с 

точки зрения русистики» 

Гудкова О.А. (канд. филологических наук кафедры немецкого 

языка, доц. факультета иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого», Россия) 

Никитина О.А. (канд. филологических наук кафедры 

немецкого языка, доц. факультета иностранных языков ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого», Россия) 

Тема доклада: «К вопросу о проблеме перевода на русский 

язык новой немецкой идиомы sich freuen wie ein Schnitzel» 

Денисова Нилюфер (Nilüfer Denissova) (канд. наук (Ph.D), 

преподаватель отделения русского языка и литературы 

факультета литературы Университета Анадолу, Турция) 

Тема доклада: «Современная русская литература в Турции: вне 

политики и идеологии» 

Долматова О.В. (доц., канд. филологических наук ПГУ, Россия) 
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Тема доклада: «Вербализация образов классического аромата 

класса люкс в русском потребительском отзыве» 

Ермакова О.Б. (канд. филологических наук, доц. кафедры 

русского языка для иностранных учащихся гуманитарных 

факультетов Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Россия) 

Клобукова Л.П. (доктор педагогических наук, проф., зав. 

кафедрой русского языка для иностранных учащихся 

гуманитарных факультетов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Россия) 

Чернышенко Е.А. (канд. филологических наук, доц. кафедры 

русского языка для иностранных учащихся гуманитарных 

факультетов Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Россия) 

Тема доклада: «К вопросу о методической целесообразности 

использования информационно-коммуникационных технологий 

в целях обучения иностранных учащихся гуманитарного 

профиля профессионально ориентированной коммуникации на 

русском языке» 

Замальдинов В.Е. (канд. филологических наук, старший 

преподаватель кафедры иностранного языка и культуры речи 

Нижегородской академии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Россия) 

Тема доклада: «Медийные новообразования как отражение 

русской языковой картины мира» 

Кигель Тали (специалист по билингвальному обучению, 

"Behazlaha-center". Двуязычный учебный центр. г. Петах Тиква, 

Израиль) 

Тема доклада: «Contrastive analysis of green idioms in English, 

Russian and Hebrew» 

Киянова О.Н. (доц., доктор филологических наук Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Россия) 

Тема доклада: «О совершенствовании условий для 

всестороннего развития русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения народов России» 
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Крупильницкая В.А. (студентка 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Концепция информационного стиля текста. 

Влияние информационного стиля на современный русский 

язык» 

Мисисян С.С. (старший преподаватель кафедры русского языка 

и профессиональной коммуникации МОУ ВО Российско-

Армянский университет, Армения) 

Тема доклада: «Проблема сохранения чистоты языка сквозь 

призму лингвоэкологии» 

Михайлова Ю.С. (студентка 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «История, основы и функции русского речевого 

этикета» 

Муратова А.А. (студентка 4 курса Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Дифференциация китайских и русских 

фразеологизмов» 

Мхитарьян Г.С. (преподаватель Центра международного 

образования, канд. филологических наук ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Эквиритмический песенный перевод: 

постановка проблемы изучения» 

Некипелова И. М. (доц., канд. филологически наук, зав.  

кафедрой русского языка как иностранного Ижевского 

государственного технического университета им. М.Т. 

Калашникова) 

Тема доклада: «Трудности нетиповой языковой 

интериоризации омонимов, осложнённых многозначностью, в 

процессе изучения неродного языка (на примере соотношения 

слова «предложение» с соответствующими ему словами в 

английском и словацком языках)» 

Новикова С.В. (старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, 

Казахстан) 

Тема доклада: «Что же происходит с русским языком и 

речью?» 
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Нұрханов Жандарбек Нұржанұлы (докторант первого курса 

по специальности «Иностранная филология», магистр 

филологических наук КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан) 

Моругова Е.А. (докторант первого курса специальности 

«Переводческое дело», магистр гуманитарных наук КазНУ им. 

аль-Фараби, Казахстан) 

Тема доклада: «Развитие межкультурной компетенции в 

рамках образовательного дискурса» 

Осипенко А.С. (студентка 4 курса Института международных 

отношений ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Дискурсивные стратегии риторики власти: 

компаративный анализ отечественной и западной языковых 

картин мира» 

Пироженко О.В. (доц., доктор философии, директор Русского 

центра фонда Русский мир, заведующая отделением славянской 

филологии Университета Валенсии, Испания) 

Тема доклада: «Россия в фокусе европейских СМИ: какими нас 

видят сегодня» 

Саркисова Д.А. (студентка ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Проблемы межличностной и межкультурной 

коммуникации в мировом пространстве» 

Серикбаева Г.Е. (докторант первого курса по специальности 

«Иностранная филология» КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан) 

Тема доклада: «Язык современного фэнтези на русском языке» 

Слизкова М.В. (проф., доктор филологических наук, доц. 

Южно-Российского государственного политехнического 

университета имени М.И. Платова (НПИ)) 

Тема доклада: «Популяризация языкознания в обществе: 

проблемы и решения» 

Созина Е. О. (магистр кафедры «Русский язык как 

иностранный» Института международных образовательных 

программ ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический 

университет им. М.Т. Калашникова», Россия) 

Тема доклада: «Особенности перевода концептосфер на 

примере сопоставления концепта «нежность» в русской и 

испанской лингвокультурах в аспекте межкультурной 

коммуникации» 
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Степанова О.И. (аспирант Белорусского государственного 

университета, Белоруссия) 

Тема доклада: «Субстанционально-субъектный номинативный 

тип нозологических наименований в современном русском 

языке» 

Удалых Г.Д. (доктор филологических наук, проф., зав. 

кафедрой общего языкознания Бакинского славянского 

университета, Азербайджан) 

Тема доклада: «Русский островной говор Азербайджана как 

культурно-исторический феномен» 

Черненко Е.В. (старший преподаватель кафедры русского языка 

№1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, Россия)  

Тема доклада: «Семантика русских глаголов с приставкой до-» 

Чугунников С.Г. (доц. Университета Бургундии, Дижон, 

Франция) 

Тема доклада: «Русский формализм в западном контексте» 

Чумак-Жунь И.И. (доктор филологических наук, проф., зав. 

кафедрой русского языка и русской литературы ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Россия) 

Тема доклада: «Прецедентное имя персонажа русской 

классической литературы как средство формирования 

культурной идентичности» 

Шипулина Г.И. (доц., канд. филологических наук, проф. 

кафедры общего языкознания Бакинского славянского 

университета, Азербайджан) 

Тема доклада: «Работа над «Словарем языка Лермонтова» в 

Бакинском славянском университете» 

Щур Е.А. (преподаватель ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДНР) 

Тема доклада: «Эрративы как проявление девербализации 

современного русского литературного языка» 

Якубова Ф.А. (старший преподаватель Технический институт 

Ёджу в г. Ташкент, Узбекистан) 

Тема доклада: «Роль игровых технологий в преподавании 

русского языка» 
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25 ноября 

10.00 – 12.00 

Секция 2. Инновационные технологии в преподавании 

русского языка в российском и мировом образовательном 

пространстве 

Конференц-зал № 1 ПГУ 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0

NoWS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

Модератор: 

Федотова Ирина Борисовна (доктор педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой словесности и педагогических 

технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия, руководитель 

Центра русского языка и культуры «Институт Пушкина» ПГУ, 

руководитель Центра международного образования ПГУ) 

 

Участники: 

Абрамова Е.С. (преподаватель ИРЯиК МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Россия) 

Тема доклада: «Образ России в сочинениях иностранных 

слушателей отделения предвузовской подготовки ИРЯиК МГУ» 

Азаренко Н.И. (библиотекарь ИБС г. Армавира, Россия) 

Тема доклада: «Игровые методы как средство оптимизации 

образовательного процесса при обучении РКИ в Польше» 

Алексеева О.С. (преподаватель русского языка и литературы 

Центра русского языка и русской культуры Фракийского 

университета имени Демокрита, Греция) 

Тема доклада: «Русский язык как иностранный: особенности 

организации преподавания» 

Андреев В.И. (преподаватель РКИ, M.A. (Master of arts) 

Университета Гофан, Китайский Тайбэй) 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
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Тема доклада: «Артикуляция передне- и заднеязычных 

согласных в китайском языке и ее прикладное значение для 

постановки русского произношения китаеязычным учащимся» 

Антонова Ю.А. (доц., канд. филологических наук Цзянсуского 

педагогического университета, КНР) 

Тема доклада: «Приемы повышения мотивации китайских 

студентов к изучению русского языка» 

Асонова Г.А. (старший преподаватель русского языка как 

иностранного ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», Россия) 

Тема доклада: «Современные приемы обучения грамматике 

РКИ в цифровом пространстве» 

Багян Н.М. (магистрант 2-ого года обучения Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Особенности использования рекламных 

текстов при изучении русского языка как иностранного» 

Бобаназарова Ш.С. (учитель русского языка и литературы 

Военно-академического лицея, Узбекистан) 

Тема доклада: «Повышение речевой культуры учащихся на 

уроках русского языка и литературы в школе» 

Ванюшина Н.А. (доц., канд. филологических наук 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, Россия) 

Тема доклада: «Обучение русскому языку как иностранному 

студентов из КНР (на примере реализации совместной 

международной программы «2+2» с Чанчуньским 

университетом)» 

Вартанян К.А. (студентка ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Современные аспекты преподавания русского 

языка как иностранного» 

Тема доклада: «Применение сказкотерапии на уроках РКИ» 

Витковская Л.В. (проф., доктор филологических наук, зав. 

кафедрой языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства ПГУ 

Тема доклада: «Филологическое образование в РФ в концепции 

Болонского процесса» 
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Глебенко Л.Ю. (старший преподаватель кафедры европейских 

и восточных языков ФГБОУ ВО Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема, Россия) 

Гребенникова И.А. (к.п.н., доцент кафедры европейских и 

восточных языков ФГБОУ ВО Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема, Россия) 

Тема доклада: «Особенности адаптации иностранных 

учащихся на этапе подготовки к обучению в российском вузе» 

Грицаев Е.А. (студент 4 курса Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Реализация образовательного потенциала игры 

в процессе обучения русскому языку» 

Девальер М.Н. (старший преподаватель, канд. культурологии 

Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, Россия) 

Харченкова Л.И. (проф., доктор педагогических наук 

Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, Россия) 

Тема доклада: «Культурологическая составляющая 

литературного произведения как компонент методики РКИ» 

Игнатьева С.В. (преподаватель, магистр ФГБОУ ВО «КНИТУ-

КАИ», Россия) 

Тема доклада: «Инновационные технологии в преподавании 

русского языка как иностранного» 

Исазаде Валида Джавид гызы (доктор филологических наук, 

проф. кафедры современного русского языка Бакинского 

славянского университета, Азербайджан) 

Эфендиев И.С. (доктор филологических наук, зав. кафедрой 

русского языка Дагестанского государственного медицинского 

университета, Республика Дагестан, Россия) 

Тема доклада: «О работе над специальными текстами на 

занятиях по РКИ» 

Калдыкозова С.Е. (преподаватель Южно-Казахстанского 

университета им М. Ауэзова, Казахстан) 

Жанабаева К.М. (учитель средней школы № 78, Казахстан) 

Искандерова Р.Р. (учитель школы-гимназии № 45, Казахстан) 
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Тема доклада: «Технология развития критического мышления   

в процессе работы над текстами по специальности» 

Кичикова Н.А. (в соавторстве с Ли Хуавей) (доц., канд. 

филологических наук ФГБОУ ВО «Калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова») 

Тема доклада: «Топонимы в обучении русскому языку как 

иностранному в китайской аудитории» 

Камбье Элиз (студентка Университета Монса, Бельгия) 

Тема доклада: «Типы упражнений для формирования 

стилистических умений при обучении русскому языку 

иностранных студентов» 

Классовская О.А. (доц., канд. педагогических наук ПГУ) 

Лим В.В. (магистрант 2-го года обучения ПГУ, Росссия) 

Тема доклада: «Зооморфизмы как средство репрезентации 

гендерных концептов в аспекте преподавания русского языка 

англофонам» 

Тема доклада: «Организация дистанционного обучения 

русскому языку как иностранному» 

Ковалева О.А. (директор ВШДиА ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Особенности методики преподавания русского 

языка как иностранного польским студентам» 

Козловских Т.В. (преподаватель кампусных курсов Томского 

государственного университета, Россия) 

Тема доклада: «Обучение китайских студентов иностранным 

языкам с учетом их этнокультурных и лингвометодических 

особенностей» 

Колпакова Л.И. (специалист по УМР Пятигорского медико-

фармацевтического института, Россия) 

Тема доклада: «Приемы визуализации учебных материалов при 

обучении польских студентов русскому языку» 

Комарова А. В. (студентка ПГУ, Россия)  

Тема доклада: «Применение современных инновационных 

образовательных технологий в преподавании русского языка как 

иностранного» 

Кондратенко Е.Е. (студент 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Основные подходы к изучению эвфемизации» 
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Косарева Е. В. (доц. кафедры русского языка как иностранного 

и методики его преподавания, канд. филологических наук 

Санкт-Петербургского государственного университета, Россия) 

Тема доклада: «Аспект «Разговор» в формате онлайн-обучения 

русскому языку как иностранному» 

Лавочкина О.П. (преподаватель Разговорного клуба «Феникс», 

соискатель Московского Педагогического Государственного 

университета, Россия) 

Тема доклада: «Разговорный онлайн-киноклуб как форма 

развития навыков говорения у студентов-иностранцев, 

изучающих русский язык» 

Левченко А.Н. (студент ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Особенности профессионально-

ориентированного обучения русскому языку как иностранному» 

Легран Мазарин (студент Университета Монса, Бельгия) 

Тема доклада: «Структура коммуникации у изучающих РКИ: 

методологические подходы к описанию» 

Лиханова Г. (председатель Котласского местного культурно-

просветительского движения «Полония», Россия) 

Тема доклада: «Обучение РКИ польских студентов с 

использованием текстов русской художественной литературы» 

Маханова Г.Е. (доц., канд. филологических наук РАНХиГС, 

Москва, Росссия) 

Тема доклада: « 

Митилинеу М.М. (студентка Фракийского университета имени 

Демокрита, Греция) 

Тема доклада: «Методические основы формирования 

коммуникативной компетенции иностранных студентов в 

процессе обучения русскому языку» 

Мирзаназарова А.М. (преподаватель кафедры русского 

литературоведения Наманганского государственного 

университета, Узбекистан) 

Тема доклада: «Проведение квестов как механизм 

формирования навыка семейного чтения в семье билингва, на 

русском языке» 

Мониша Сридхар (студентка Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 
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Тема доклада: «Методика составления реферата-обзора при 

обучении иностранных студентов русскому языку на старших 

курсах» 

Мотгхаре В.С. (студент Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Методика экспресс-чтения новостного текста 

при обучении русскому языку как иностранному» 

Мохаммад Длиар (студент Пятигорского медико-

фармацевтического института, Россия) 

Тема доклада: «О возможностях использования Skype в 

обучении русскому языку как иностранному» 

Мохд Фахим (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Россия) 

Тема доклада: «Применение страноведческих материалов на 

уроках русского языка как иностранного» 

Мусаджанова Г.А.  (преподаватель Университета аль-Бухари, 

Узбекистан) 

Тема доклада: «Коммуникативность в обучении русскому 

языку» 

Нго Тхи Май Тхам (студент Хошиминского педагогического 

университета, Вьетнам) 

Тема доклада: «Принципы отбора орфографического 

материала для обучения иностранных студентов письменной 

речи» 

Новосельцева И.И. (канд. филологических наук, доц. кафедры 

белорусского и русского языков Белорусского государственного 

экономического университета, Белоруссия) 

Тема доклада: «Коммуникативно-речевой аспект в практике 

обучения магистрантов русскому языку как иностранному» 

Нора Вантон (студентка Гранадского университета, Испания) 

Тема доклада: «Отражение лингвокультурологического 

подхода в пособиях по обучению студентов русскому языку как 

иностранному» 

Нестеренко Г.Н. (председатель НКОО СК «Союз поляков на 

КМВ», Россия) 
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Тема доклада: «Русскоязычная реклама как 

лингводидактический материал в преподавании РКИ в польской 

аудитории» 

Панина Н.О. (магистрант 2-го года обучения ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Организация дистанционного обучения 

русскому языку как иностранному» 

Пронькина О.Ф. (кандидат наук, проф. Университета политики 

и права провинции Ганьсу, Китай) 

Тема доклада: «Обучение аудированию учащихся средней 

школы Китая (проблемы подготовки к государственному 

экзамену по русскому языку)» 

Рашика Сатанкар (студентка Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Интерактивные методы при изучении 

видовременных форм глагола на начальном этапе обучения 

русскому языку как иностранному» 

Родина М.Ю. (старший преподаватель Белорусского 

государственного экономического университета, Белоруссия) 

Тема доклада: «К вопросу о визуализации прецедентных 

феноменов в процессе обучения РКИ» 

Самойлова И.В. (доц., канд. филологических наук Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета, Россия) 

Тема доклада: «Использование мобильных приложений в 

процессе подготовки к олимпиадам по русскому языку» 

Саркисян Р.Р. (канд. педагогических наук, доц. кафедры 

языков Армянского государственного экономического 

университета, Армения) 

Тема доклада: «СДО Moodle как средство реализации 

концепции смешанного обучения (на примере обучения 

русскому языку в экономическом вузе)» 

Селицкий А.И. (канд. исторических наук, доц. Кубанского 

государственного университета, Россия) 

Тема доклада: «Современные технологии в обучении русскому 

языку как иностранному польских студентов» 

Смирнова О.А. (студентка ПГУ, Россия) 
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Тема доклада: «Технология тандемного обучения русскому 

речевому этикету в иностранной аудитории» 

Сукиасян С.А. (преподаватель китайского языка ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Использование современных технологий на 

уроках РКИ» 

Султонова С.Х. (старший преподаватель Университета аль-

Бухари, Узбекистан) 

Тема доклада: «Учебно-речевая ситуация при обучении 

русскому языку у узбекских учащихся элементарного и базового 

уровней» 

Сяо Фэйянь (студент Томского государственного университета, 

Россия) 

Тема доклада: «Понятие о языке-посреднике и его значении в 

преподавании русского языка как иностранного» 

Табатчикова К.Д. (доц., канд. педагогических наук ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Россия) 

Тема доклада: «Коммуникативная функция научного текста» 

Тео Дютуа (студент Университета Монса, Бельгия) 

Тема доклада: «Эмоциональная тональность как значимый 

субъективный параметр учебного текста при овладении русским 

языком как иностранным» 

Третьякова К.С. (старший преподаватель Уральского 

федерального университета им. Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Россия) 

Тема доклада: «Типы подкастов для обучения русскому языку 

как иностранному» 

Ты Нгок Лан Ань (студент Московский педагогический 

государственный университет, Россия) 

Тема доклада: «Принципы взаимосвязанного обучения в 

аспекте преподавания русского языка как иностранного» 

Федотова Е. А. (внештатный преподаватель Миланского 

государственного университета, Россия) 

Тема доклада: «Необходимость применения 

этноориентированных методик в практике преподавания РКИ 

италоязычным студентам» 

Хмелевский М. С. (доц, канд. филологических наук Санкт-

Петербургского государственного университета, Россия) 
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Ран Тянь (магистрантка филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, Россия/Китай) 

Тема доклада: «Речевые штампы в языке современных 

российских СМИ как своеобразный культурологический код (в 

аспекте преподавания РКИ)» 

Хмельницкая А.В. (студентка 

Тема доклада: «Роль родного языка в системе обучения 

русскому языку как иностранному» 

Чан Вй Тхи Тхыонг (студент Хошиминского педагогического 

университета, Вьетнам) 

Тема доклада: «Работа со смоделированным 

многофункциональным текстом в преподавании русского языка 

как иностранного» 

Шакенова М.Т. (канд. филологических наук, доц. кафедры 

русского языка и литературы Южно-Казахстанского 

университета им. М. Ауэзова, Казахстан) 

Калдыкозова С.Е. (канд. педагогических наук, зав. кафедрой 

русского языка и литературы Южно-Казахстанского 

университета им. М. Ауэзова, Казахстан) 

Иргашева Н.Б. (учитель начальных классов IT-лицей №9 им. О. 

Жолдасбекова, Казахстан) 

Тема доклада: «Цифровые тренды филологического 

образования в Республике Казахстан» 

Шаповалова К.М. (студентка ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Особенности использования информационно-

коммуникационных технологий в методике преподавания РКИ» 

Якубова Ф.А. (старший преподаватель Технического института 

Ёджу в городе Ташкент, Узбекистан) 

Камбарова Д.М. (старший преподаватель Технического 

института Ёджу в городе Ташкент, Узбекистан) 

Тема доклада: «Эдьютейнмент как современная педагогическая 

технология обучения русскому языку студентов технических 

вузов» 
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25 ноября 

12-00 – 14-00 

Секция 3. Русское слово глазами польских исследователей 

(режим онлайн-конференции) 

Варминско-Мазурский  

университет в Ольштыне, Конференц-зал № 1 ПГУ 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0

NoWS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

Модераторы: 

Ндяй Анна Ивонна (доктор филологических наук, профессор, 

зав. кафедрой восточнославянской литературы Института 

литературоведения Варминско-Мазурского университета в 

Ольштыне, руководитель Центра русского языка и культуры 

«Институт Пушкина», Варминско-Мазурский университет, 

Польша),  

Орлова Нина Анатольевна (кандидат филологических наук, 

доцент кафедры словесности и педагогических технологий 

филологического образования Института переводоведения, 

русистики и многоязычия, заместитель руководителя Центра 

международного образования ПГУ) 

 

Участники: 

Летка-Спыхала Ольга (канд. гуманитарных наук Варминско-

Мазурского университет в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Проектная работа в обучении переводу (на 

материале русско-польского буклета «Такая разная и 

интересная: Республика Карачаево-Черкесия»)» 

Нурматов Давид (студент Варминско-Мазурского университет 

в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «"Ночные дороги" Гайто Газданова как 

литературный портрет Парижа с перспективы русского 

эмигранта» 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
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Семяновска Изабелла (канд. гуманитарных наук Варминско-

Мазурского университет в Ольштыне, Польша) 

Хованьска-Щуровскя Ирена (канд. гуманитарных наук 

Варминско-Мазурского университет в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Инновационные технологии в преподавании 

русского языка как иностранного в польскоязычной аудитории» 

Серебрянский Ю. Ю. (докторант, магистр Школа докторской 

Варминско-Мазурского университета в городе Ольштын, 

Польша) 

Тема доклада: «Проблема идентичности русофонных авторов 

на примере ситуации современных украинских и казахстанских 

писателей» 

Aleksandra Ostaszewska (студентка Варминско-Мазурского 

университет в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Мотив материнства в творчестве Анны 

Ахматовой» 

Anna Gajowiak (студентка Варминско-Мазурского университет 

в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Мотив смерти в творчестве св. Матери Марии 

(Скобцовой) (на основе цикла "О смерти")» 

Kinga Czuper (студентка Варминско-Мазурского университет в 

Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Из истории рецепции "Похождений бравого 

солдата Швейка" Ярослава Шашека в России» 

Klaudia Kwaśnik (студентка Варминско-Мазурского 

университет в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Рецепция "Мастера и Маргариты" в Польше» 

Wiktoria Łapińska (студентка Варминско-Мазурского 

университет в Ольштыне, Польша) 

Тема доклада: «Солдатские письма Сергея Довлатова отцу как 

приложение к биографии писателя» 
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25 ноября 

14-00 – 15-00 

Секция 4. Русская литература как сокровищница 

культуры и эффективное средство развития и 

распространения русского языка 

Конференц-зал № 1 ПГУ 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0

NoWS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

 

Модератор: 
Петренко Александр Филиппович (кандидат филологических 

наук, профессор кафедры словесности и педагогических 

технологий филологического образования Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ) 

 

Участники: 

Амин Мухамед Мохсен Мухамед (студент Пятигорского 

медико-фармацевтического института, Россия) 

Тема доклада: «Эволюция жанра элегии в 1-й четверти XIX 

века» 

Бадуева Г.Ц. (доц., канд. филологических наук Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова, Россия) 

Тема доклада: «Изучение современной русской литературы в 

вузах Китая» 

Бакалдин И.П. (доц., канд. филологических наук ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Туман как аналоговый образ опьянения / 

похмелья в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» 

Бирах Симран (студент Пятигорского медико-

фармацевтического института, Россия) 

Тема доклада: «Показ купечества в пьесах А.Н. Островского 

«Свои люди — сочтемся!» и «Бесприданница» 

Бирюкова Е.А. (доц, канд. филологических наук, проф. 

кафедры русского языка ФГК ВОУ ВО "Рязанское гвардейское 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
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высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 

краснознаменное командное училище имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова" Министерства Обороны РФ, Россия) 

Тема доклада: «Особенности речевого поведения главного 

героя (на примере романа Ю. Семенова «Семнадцать мгновений 

весны»)» 

Буров А.А. (доктор филологических наук, профессор кафедры 

словесности и педагогических технологий филологического 

образования ПГУ, Россия) 

Бурова Г.П. (доктор филологических наук, профессор кафедры 

теории и методики преподавания филологических дисциплин 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» - филиал в г. Ессентуки, Россия) 

Фрикке Я.А. (канд. филологических наук, доц. кафедры теории 

и методики преподавания филологических дисциплин ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» - 

филиал в г. Ессентуки, Россия)   

Тема доклада: «Автопортрет языковой личности русского 

поэта как выражение его культурной идентичности (на 

материале лирики А.А. Тарковского)» 

Буторина Н.Ф. (доц. кафедры русского языка Оренбургского 

государственного медицинского университета Минздрава 

России, Россия) 

Тема доклада: «Проблема психологизма и средств изображения 

внутреннего мира человека в произведениях жанра воинской 

повести» 

Бычков Д.М. (канд. филологических наук, доц. кафедры 

русского языка ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет», Россия) 

Тема доклада: «Житийное слово» в агиографическом дискурсе 

новейшей русской прозы» 

Верма Харшита (студентка Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Тема любви в повестях И.С. Тургенева 1850-60 

гг.» 

Гао Сы Юй (студент Ляонинского нефтехимического 

технологического университета, Китай) 
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Тема доклада: «Эволюция жанра жития в древнерусской 

литературе» 

Гаутам Девеш (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Россия) 

Тема доклада: «Философские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева» 

Гордиенко О. Г. (учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ с углублённым изучением английского языка №12 г. 

Пятигорска, Россия) 

Тема доклада: «Система изучения образцов русской 

литературы в методической концепции В.Я. Стоюнина» 

Гурджар Вишвендра (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, Россия) 

Тема доклада: «Своеобразие синтеза жанровых традиций в 

беллетристических повестях XV—XVI вв.» 

Гусева Е.М. (преподаватель Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Юмор в рассказах А.П. Чехова» 

Гхуле Аканкша Мачхиндра (студент Оренбургского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Образ повествователя в древнерусских 

произведениях различных жанров» 

Давуди Масти Ризгар Мансур (студент Башкирского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Типология и эволюция пейзажа в 

древнерусской литературе» 

Джалуй Кунал Уджал (студент Оренбургский государственный 

медицинский университет, Россия) 

Тема доклада: «Поэтические символы в лирике К. Бальмонта» 

Доминик Газдич (студент Прешовского университета, 

Словакия) 

Тема доклада: «Летописная воинская повесть XI-XIV вв.: 

проблемы структуры, типологии, художественного 

своеобразия» 

Емельянова Е.В. (канд. педагогических наук, доц.  кафедры 

гуманитарных дисциплин Казахско-Русского Международного 

университета, г. Актобе, Республика Казахстан) 
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Тема доклада: «Влияние творчества И.А. Крылова на 

формирование и развитие басенного жанра в казахской 

литературе» 

Ефремова Э.Г. (студентка 4 курса Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Тема детства в русской литературе: истоки и 

тенденции развития» 

Зубцова Ю.О. (заместитель директора по ВР МБОУ Лицей №4 

города-курорта Кисловодска, Россия) 

Тема доклада: «Язык современной кавказской женской прозы» 

Казарян Н.С. (студентка 4 курса Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Творчество М. Зощенко и гоголевская 

традиция» 

Керимова Самая Алифхан гызы (доктор философии по 

филологическим наукам, доц. кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации      Бакинского славянского 

университета, Азербайджан)                   

Тема доклада: «Русско-азербайджанские литературные связи 

начала ХХ1 в.   и их роль в распространении русского языка в 

Азербайджане» 

Кораблева Н.В. (канд. филологических наук, доц. кафедры 

мировой литературы и сравнительного литературоведения ГОУ 

ВПО «Горловский институт иностранных языков», г. Горловка 

Донецкой обл., ДНР) 

Тема доклада: «Жизнь и текст: проблемы идентификации и 

интерпретации в биографической литературе» 

Колтхаркар Самрин Захур (студент Оренбургского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Тема искусства в пьесах А.Н. Островского» 

Кукса П.В. (канд. филологических наук, доц. Рязанского 

высшего воздушно-десантного училища, Россия) 

Тема доклада: «Воспитание патриотизма у курсантов 

средствами русской литературы» 

Кхалангрикар Сакши (студент Оренбургского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Основные темы и мотивы в поэзии З. Гиппиус» 
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Кхан Заинаб (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Россия) 

Тема доклада: «Традиционное и новое в повестях петровского 

времени» 

Кхан Мохаммад Атыр (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, Россия) 

Тема доклада: «Особенности перевода и интерпретации 

русскими драматургами пьес западноевропейских авторов (на 

материале репертуара светского театра петровской эпохи)» 

Ли Юньчжу (студент Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Россия) 

Тема доклада: «Образ Петра Великого в русской литературе 

XVIII столетия» 

Линник Л.А. (доц., зав. кафедрой русского языка, лингвистики 

и международной коммуникации Башкирского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Ф.М. Достоевский в оценках философов и 

критиков конца XIX - начала XX в.» 

Лю Чуньюй (студентка Пекинского университета иностранных 

языков, Китай) 

Тема доклада: «Символика поэмы А. Блока «Двенадцать» 

Лю Шуан (студентка Ляонинского нефтехимического 

технологического университета, Китай) 

Тема доклада: «Становление и развитие жанра оды в 

творчестве Ломоносова» 

Лю Юй Янь (студент Ляонинского нефтехимического 

технологического университета, Китай) 

Тема доклада: «Эволюция жанра комедии в творчестве 

А.П.Сумарокова» 

Малахова О.М. (студентка Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Обыкновенная история» И.А. Гончарова: 

проблема «ума» и «сердца» 

Маркасова Е.В. (доктор филол. наук Пекинского университета 

иностранных языков, Китай) 

Тема доклада: «Автобиографическая основа прозы О. 

Мандельштама» 
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Махере Прийаншу (старший преподватель ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Россия) 

Тема доклада: «Поэтика пейзажа в романах И.А.Гончарова» 

Нарыжная А.П. (студентка 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Место творчества Игоря Северянина в 

отечественном языкознании» 

Нарыжная И.П. (студентка 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Характер юмора в творчестве Н.А. Тэффи» 

Нигматуллина А.М. (студентка Мугалжарский гуманитарно-

технический колледж, Казахстан) 

Тема доклада: «Проблема воспитания в русской литературе 

XVIII в. (А.Кантемир, А.Сумароков, Д.Фонвизин, А.Радищев)» 

Николенко Е. А. (студентка 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Актуальные проблемы изучения жизни и 

творчества Н.В. Гоголя в школе» 

Ощепкова О.Н. (студентка ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, Россия) 

Тема доклада: «Принципы создания сатирических образов в 

«Мертвых душах» Н.В. Гоголя» 

Павар Вишал (студент Башкирский государственный 

медицинский университет, Россия) 

Тема доклада: «Письма из Франции и Италии» Д.И. Фонвизина 

в контексте русской путевой литературы XVIII в.» 

Патрик Лекеш (аспирант кафедры русистики философского 

факультета Университета им. Константина Философа в Нитре, 

Словакия) 

Тема доклада: «Русская литература как средство познания 

аддикции» 

Петросян М.М. (старший преподаватель ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Россия) 

Тема доклада: «Художественное мастерство Н.В. Гоголя в 

«Петербургских повестях» 

Пога Д.С. (учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 

531 Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга, Россия) 
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Тема доклада: «Современная русская литература на занятиях 

по РКИ (на примере рассказа В. Токаревой «Здравствуйте») 

Портнова К.С. (студентка 4 курса Института переводоведения, 

русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Возможности использования 

экранизированных русских сказок на практических занятиях 

РКИ как средства формирования коммуникативной 

компетенции» 

Раджендра Касана (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, Россия) 

Тема доклада: «Лирический герой поэзии А.А. Григорьева» 

Ранян Ашиш (студент Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Сюжет о змееборстве в русском фольклоре» 

Сана Алима (студентка ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Россия) 

Тема доклада: «Пейзажная и любовная лирика А.К. Толстого» 

Сатхаване Химаншу (Оренбургский государственный 

медицинский университет, Россия) 

Тема доклада: «Образ Петербурга в творчестве Пушкина» 

Сивакова Н.А. (доц., кафедры довузовской подготовки 

Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины, Беларусь) 

Тема доклада: «Особенности развития русской повести XVIII 

в.» 

 

Сингх Пранджал Парас (студент Оренбургского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Философская лирика А.С. Пушкина» 

Сингх Удай Пратап (студент Башкирского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Женские образы и «мысль семейная» в романе 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 

Такушинова Б.Б. (канд. исторических наук, куратор Центра 

русского языка и культуры им. А. С. Пушкина ФГНКН 

Университета Кампании «Луиджи Ванвителли», Италия) 
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Тема доклада: «Утилитарность жанра путевого очерка при 

обучении РКИ в Италии» 

Тсахмахтсиду Х. (студентка Пятигорского медико-

фармацевтического института, Россия) 

Тема доклада: «Традиции фольклора и литературной басни в 

«Сказках» М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

Урюпина Т.М. (старший преподаватель кафедры русского 

языка Оренбургского государственного медицинского 

университета, Россия) 

Тема доклада: «Философия истории в творчестве А.С. 

Пушкина» 

Хоанг Тхи Хонг Чанг (студент Хошиминского педагогического 

университета, Вьетнам) 

Тема доклада: «Проблема власти в прозе и драматургии Д. 

Мережковского» 

Хэ Цзывей (студент Ляонинского нефтехимического 

технологического университета, Китай) 

Тема доклада: «Кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова 

(особенности романтического героя)» 

Цун Цзя И (студент Ляонинского нефтехимического 

технологического университета, Китай) 

Тема доклада: «Своеобразие романтизма К.Н. Батюшкова» 

Чоухан Девендра Сингх (студент Башкирского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Фольклорная основа сказок А.С. Пушкина» 

Шарма Аман Кумар (студент ОГБОУ ВО ВГМУ Минздрава 

России, Россия) 

Тема доклада: «Романтические «южные» поэмы А.С. 

Пушкина» 

Шигаева Е.П. (преподаватель Оренбургского государственного 

медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Комическая ономастика М. Е. Салтыкова-

Щедрина» 

Шульман Н. А. (магистрант Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина, Россия) 

Тема доклада: «Лингвострановедческий аспект русской 

литературы в обучении русскому языку как иностранному» 
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Шульженко В.И. (доктор филологических наук, проф. кафедры 

языкознания, русской филологии, литературного и 

журналистского мастерства ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Великая степь» в геопоэтической парадигме» 

Шушарджан С.В. (студентка 4 курса Института 

переводоведения, русистики и многоязычия ПГУ, Россия) 

Тема доклада: «Использование инновационных технологий в 

преподавании русской литературы» 

Юдина Т.А. (доц., канд. филологических наук Оренбургского 

государственного медицинского университета, Россия) 

Тема доклада: «Традиции и новации в романе Ф. Сологуба 

«Мелкий бес» 

Ядав Шраддха (студент ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

Россия) 

Тема доклада: «Художественные особенности романа И. С. 

Тургенева «Отцы и дети» 

 

15-00 – 15-30 

Подведение итогов. Закрытие конференции 

Конференц-зал № 1 ПГУ 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0

NoWS9aWXBPbmoxdz09 

Идентификатор конференции: 838 7875 0832 

Код доступа: 111111 

https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09
https://us06web.zoom.us/j/83878750832?pwd=M3B2NXhpY1Y1T0NoWS9aWXBPbmoxdz09

