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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
VI Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы реализации образовательных программ
на подготовительных факультетах для иностранных граждан»
Конференция будет проводиться в очном и дистанционном форматах 19 октября
2021 года в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина
Участники мероприятия:
• представители Министерства науки и высшего образования РФ,
• руководство МАПРЯЛ и РОПРЯЛ,
• руководители, сотрудники и преподаватели подразделений, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы подготовки иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке,
• руководители и преподаватели зарубежных и российских образовательных
организаций, реализующих различные программы по русскому языку как
иностранному.

Основные тематические направления:
ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАУЧНЫЙ СТИЛЬ НА ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
К
ОСВОЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Язык специальности и научный стиль речи в программах подготовки иностранных
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском
языке: содержание, разработка пособий и контрольно-измерительных материалов, в
том числе с применением ЭО и ДОТ.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преподавание общеобразовательных предметов иностранным слушателям,
обучающимся
по
программам
медико-биологической,
гуманитарной,
экономической, инженерно-технической и технологической, естественнонаучной
направленности. Межпредметные связи как средство повышения эффективности
обучения.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
1. Сетевой подготовительный факультет для иностранных граждан – первые
результаты деятельности Консорциума.
2. Образовательные программы подготовительных факультетов: условия
реализации и критерии оценки качества.
Заседание рабочей группы по координации работ подготовительных отделений,
подготовительных факультетов федеральных государственных образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке Минобрнауки России.
МАСТЕР-КЛАССЫ:
1. Открытые уроки по общеобразовательным предметам гуманитарной
направленности.
2. Открытые уроки по языку специальности (гуманитарная направленность).
3. Практика использования ИКТ на подготовительном факультете.
4. Открытые уроки по различным аспектам обучения русскому языку как
иностранному.
В рамках работы Конференции планируется проведение программы повышения
квалификации.
Запись на программу повышения квалификации осуществляется до 26 октября 2021
года.
Контактное лицо: Тишина Нина Ивановна
fdo@pushkin.institute; тел. +7 495 330 87 74

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Организационный комитет проводит отбор докладов, формирует программу
мероприятий, издает электронный сборник статей.
Статьи и регистрационные формы направляются в Оргкомитет по следующему
адресу: congress-RKI@rudn.university
Прием регистрационных форм – до 1 ноября 2020 года.
Прием статей - до 1 ноября 2020 года.
Статьи, посвященные теоретическим и практическим вопросам тестирования по
русскому языку, будут опубликованы в научно-практическом журнале Российского
тестового консорциума «Русский тест: теория и практика» (РИНЦ).
Издание электронного сборника статей с последующим включением его в базу
данных РИНЦ и присвоением ISBN планируется в декабре 2021года.
Статьи, оформленные с нарушением правил, не рассматриваются.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
1 ноября 2021 года – заканчивается прием регистрационных форм.
1 ноября 2021 года - заканчивается прием статей.
12 ноября 2021 года – рассылка программы участникам мероприятий.
Контактные телефоны и электронные почты Оргкомитета:
E-mail: pf@pushkin.institute

8 495 330 89 38

Колтакова Елена Викторовна
+7 916 214 05 04
Татаринова Наталия Васильевна
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRb0K2Sq2N4aRszHpDHb3qamUt3xauZk1cbzzxQ8nKs4xUQ/viewform?usp=sf_link

