Конференция проводится при финансовой поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации
в рамках национальной программы
«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение
обучения русскому языку и языкам народов
Российской Федерации»
Регламент работы конференции
Доклад на пленарном заседании – 15 мин.
Выступление в панельной дискуссии –10 мин.
Выступление на круглом столе, участие в дискуссии – 5 мин.
Адрес проведения конференции – Республика Узбекистан,
Самарканд, Университетский бульвар, 17, Международный
университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь».

Официальная интернет-страница проекта –
https://omsu.ru/science/nauchnaya-deyatelnost-v-omgu/rus-edu/
Консультационная служба конференции:
Координатор в Российской Федерации –
Любава Сергеевна Березовская.
8-951-408-54-03; edu.rus.omsu@gmail.com.
Координаторы в Республике Узбекистан –
Наргиза Акбарджановна Абдувахидова.
+998 97-285-78-39, irossu@mail.ru;
Ирина Владимировна Мухамедназарова.
+998 90-270-25-28, uzpractice@gmail.com.

___ Организационный комитет конференции ___
Сопредседатели оргкомитета
Абдухакимов Азиз Абдукахарович, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», ректор
Смелик Роман Григорьевич, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, и.о. ректора
Заместители
Иссерс Оксана Сергеевна, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, декан факультета филологии и медиакоммуникаций
Кыласов Алексей Валерьевич, Республика Узбекистан, Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», проректор по науке и инновационному развитию
Члены оргкомитета
Оспанова Алия Калкамановна, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», советник ректора, руководитель консультационной службы мероприятия в Республике Узбекистан
Малышева Елена Григорьевна, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, заведующий
кафедрой журналистики и медиалингвистики
Рогалева Ольга Сергеевна, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, доцент кафедры журналистики и медиалингвистики
Тимкин Сергей Леонидович, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, директор Института
непрерывного и открытого образования
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Телушкина Ольга Викторовна, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, специалист по
организации и сопровождению научно-технической деятельности
научно-технического отдела
Абдувахидова Наргиза Акбарджоновна, Республика Узбекистан, Самарканд, Международный университет туризма и культурного наследия «Шёлковый путь», начальник отдела по работе с
общественностью
Бектурдиев Шерали Сатибалдиевич, Республика Узбекистан, Самарканд, Международный университет туризма и
культурного наследия «Шёлковый путь», сотрудник службы отдела протокола
Джураев Ихтиёр Бахтиёрович, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», начальник отдела сотрудничества
стран ШОС
Матлабов Содик Норкулович, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», начальник отдела ИКТ
Мухамедназарова Ирина Владимировна, Республика Узбекистан, Самарканд, Международный университет туризма и культурного наследия «Шёлковый путь», начальник отдела по работе с
международными преподавателями и студентами
Рамазонов Шавкат Шарифович, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», начальник отдела привлечения грантов и инвестиций
Султонов Акобир Акбарович, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», сотрудник службы отдела протокола
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____ Программный комитет конференции ____
Председатель программного комитета
Иссерс Оксана Сергеевна, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, декан факультета филологии и медиакоммуникаций.
Члены программного комитета
Журавлева Евгения Александровна, Республика Казахстан, НурСултан, Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики
Зайцева Ирина Павловна, Республика Беларусь, Витебск,
Витебский государственный университет им. П. Машерова, заведующий кафедрой мировых языков
Ишниязова Шахноза Ашуровна, Республика Узбекистан, Самарканд, Самаркандский государственный университет им. А. Навои, заведующий кафедрой русской филологии
Кильпякова Валерия Валерьевна, Монгольская Народная Республика, Улан-Батор, Первый секретарь Посольства России в Монголии, заместитель руководителя Представительства Россотрудничества
в Монголии, заместитель директора Русского Дома в Улан-Баторе
Малышева Елена Григорьевна, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, заведующий
кафедрой журналистики и медиалингвистики
Маркова Елена Михайловна, Россия, Москва, Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина, заведующий
кафедрой русского языка как иностранного; Словацкая Республика, Братислава, Экономический университет, профессор кафедры
романских и славянских языков
Протасова Екатерина Юрьевна, Финляндия, Хельсинки,
Хельсинкский университет, адъюнкт-профессор Отделения языков
Гуманитарного факультета
Хощу Эльвира Набиевна, Республика Узбекистан, Самарканд,
Самаркандский государственный университет им. А. Навои, доцент кафедры русского языка
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_______ Расписание работы конференции ______
(время местное, +2 от московского)
28 ноября
Заезд участников
29 ноября
13.00 – 14.00 Регистрация участников конференции
14.00 Торжественное открытие конференции
14.30 – 18.30 Пленарное заседание (с перерывом на кофе-брейк)
30 ноября
09.00 Презентация образовательно-просветительского проекта
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
«Литературные путешествия по России: Достоевский в Сибири». Опыт создания и использования мультимедийного учебнометодического комплекса в преподавании РКИ.
10.00 – 14.00 Заседание круглого стола «Обучение РКИ
сквозь призму межкультурного взаимодействия» (с перерывом
на кофе-брейк)
10.00 – 14.00 Панельная дискуссия «Преподавание русского
языка за рубежом: инновационные практики, достижения и проблемы» (с перерывом на кофе-брейк)
14.00 Закрытие конференции
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__________ 29 ноября __________
Торжественное открытие конференции
Международный университет туризма и культурного
наследия «Шелковый путь» (Университетский бульвар,
17, 1 этаж, актовый зал)
14.00
Приветственное слово:
Абдухакимов Азиз Абдукахарович, Республика Узбекистан,
Самарканд, Международный университет туризма и культурного
наследия «Шёлковый путь», ректор
Смелик Роман Григорьевич, Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, и.о. ректора
Пленарное заседание
Международный университет туризма
и культурного наследия «Шелковый путь»
(Университетский бульвар, 17, 1 этаж, актовый зал)
14.30-18.30
Сопредседатели – Иссерс Оксана Сергеевна, Россия, Омск,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, декан факультета филологии и медиакоммуникаций; Ишниязова
Шахноза Ашуровна, (Республика Узбекистан, Самарканд, Самаркандский государственный университет им. А. Навои, заведующий
кафедрой русской филологии).
Очные доклады
14.30-16.30
Ишниязова Шахноза Ашуровна (Республика Узбекистан,
Самарканд,
Самаркандский
государственный
университет
им. А. Навои, заведующий кафедрой русской филологии)
О перспективах развития русского языка в Узбекистане
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Зикратов Виктор Викторович (Россия, Барнаул, Алтайский
государственный университет, доцент; Республика Узбекистан,
Самарканд, Самаркандский государственный университет, доцент)
Проблемы обучения РКИ в узбекской аудитории
Ляпина Алина Викторовна (Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, доцент кафедры
русской и зарубежной литературы)
Культуроориентированные интегрированные технологии в
учебно-методической деятельности Русских домов и Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку
Малышева Елена Григорьевна (Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, заведующий
кафедрой журналистики и медиалингвистики), Рогалева Ольга
Сергеевна (Россия, Омск, Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, доцент кафедры журналистики и медиалингвистики)
Центры открытого образования на русском языке и обучения
русскому языку: достижения и проблемы
Мурзина Альбина Рафиковна (Республика Таджикистан,
Душанбе, Президентский лицей-интернат для одарённых детей; Россия, Иваново, МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой, преподаватель)
Создание комфортной образовательной среды для поддержки
талантливой молодежи, в условиях гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом»
Мухамедназарова Ирина Владимировна (Республика Узбекистан, Самарканд, Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь», начальник отдела по работе с
иностранными студентами и преподавателями)
Русский язык как средство межэтнического общения
в Узбекистане
Федосенко Екатерина Владимировна (Россия, СанктПетербург, Балтийский гуманитарный институт, проректор по
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воспитательной и научно-организационной работе; Республика
Узбекистан, Ургенч, Ургенчский государственный университет,
преподаватель РКИ (Хива)
Психолингвокультурологический подход к обучению РКИ
Кофе-брейк
16.30-17.00
Дистанционные доклады
17.00-18.30
Болдина Ольга Олеговна (Финляндия, Хельсинки, Российский
центр науки и культуры, ведущий специалист-эксперт); Пуссинен
Ольга Викторовна (Финляндия, Хельсинки, Российский центр
науки и культуры, сотрудник)
Образовательные и просветительские проекты, направленные на формирование мотивации для изучения РКИ (из практики
РЦНК в Хельсинки)
Кильпякова Валерия Валерьевна (Монгольская Народная
Республика, Улан-Батор, Первый секретарь Посольства России в
Монголии, заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Монголии, заместитель директора Русского Дома в
Улан-Баторе)
О состоянии русского языка в Монголии и работе Центров
русского языка при Русском доме
Кузьмина Наталья Арнольдовна (Республика Словения, Любляна, РЦНК (Русский дом), преподаватель курсов русского языка)
Лингвокультурологический аспект в преподавании РКИ на
продвинутом этапе обучения
Маркова Елена Михайловна (Россия, Москва, Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина, заведующий
кафедрой русского языка как иностранного; Словацкая Республика, Братислава, Экономический университет, профессор кафедры
романских и славянских языков)
Особенности изучения русского языка как второго иностранного
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Моисеенко Ирина Михайловна (Эстонская Республика,
Таллинн, Таллиннский университет, доцент Института гуманитарных наук); Мальцева-Замковая Наталия Викторовна (Эстонская
Республика, Таллинн, Таллиннский университет, эмерит-доцент
Института гуманитарных наук)
Обучение русскому (родному) языку в условиях поликультурного окружения
Протасова Екатерина Юрьевна (Финляндия, Хельсинки,
Хельсинкский университет, адъюнкт-профессор Отделения языков
Гуманитарного факультета)
Обучение русскому языку на продвинутом этапе: устное выступление, монолог и диалог
Кадыркулова Упель Керимбаевна (Республика Кыргызстан,
Каракол,
Иссык-Кульский
государственный
университет
им. Касыма Тыныстанова, декан факультета филологии); Абдуманапова Зухра Зайнишевна (Республика Кыргызстан, Каракол,
Иссык-Кульский государственный университет им. Касыма Тыныстанова, Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, руководитель)
Открытая образовательная среда для изучающих русский
язык (на примере Центра открытого образования при ИГУ)
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__________ 30 ноября __________
Международный университет туризма и культурного наследия
«Шелковый путь» (Университетский бульвар,
17, 1 этаж, актовый зал)
09.00
Презентация образовательно-просветительского проекта
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Иссерс Оксана Сергеевна, Малышева Елена Григорьевна,
Ляпина Алина Викторовна (Россия, Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
«Литературные путешествия по России: Достоевский
в Сибири». Опыт создания и использования мультимедийного
учебно-методического комплекса в преподавании РКИ
Круглый стол
Обучение русскому языку как иностранному сквозь призму
межкультурного взаимодействия
Международный университет туризма
и культурного наследия «Шелковый путь»
(Университетский бульвар, 17, 2 этаж, 229 аудитория)
10.00-14.00
Модераторы круглого стола – Ляпина Алина Викторовна
(Россия, Омск, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, доцент кафедры
русской и зарубежной литературы); Раджобова Замира Чингизовна
(Республика Узбекистан, Самарканд, Самаркандский государственный университет им. А. Навои, старший преподаватель кафедры русского языкознания)
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Очные выступления
10.00-12.00
Спикеры:
Гудим Фрида Викторовна (Россия, Иваново, МЦО «Интердом»
им. Е.Д. Стасовой, учитель русского языка; Республика Узбекистан, Джизак, гимназия № 22, учитель русского языка)
Использование графических материалов и комиксов на уроках РКИ
Запивалова Полина Ивановна (Россия, Иваново, МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан, Навои, СОШ
№ 16, преподаватель РКИ)
Использование дистанционных технологий при обучении РКИ
Игнатьева Наталья Валерьевна (Россия, Иваново, МЦО
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан, Андижан,
СОШ № 55, учитель русского языка)
Проблемы взаимодействия языка и культуры и их решение на
примере использования квестов и ролевых игр: опыт обучения иностранных учащихся русскому языку в Таджикистане и в России
Ишкильдина Роза Галиевна (Республика Узбекистан, Ташбулак, СОШ № 32, учитель русского языка)
Изучение русского языка как иностранного в контексте познания окружающего мира
Киселёва Ольга Олеговна (Россия, Москва, Московский социально-экономический институт, главный научный сотрудник; Республика Узбекистан, Камаши, СОШ № 17, учитель русского языка)
Способы взаимодействия русскоязычного учителя с обучающимися в узбекской школе
Козловских Татьяна Владимировна (Россия, Иваново, МЦО
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан, Ферганская область, Куштепинский район, с. Хундон, национальная школа № 3, учитель русского языка как иностранного)
Принцип наглядности на уроках русского языка. Опыт преподавания в узбекской национальной школе
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Кудрявцева Ирина Михайловна (Россия, Иваново, МЦО
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан, Чуст,
СОШ № 76, учитель русского языка)
Формирование межкультурной компетенции иностранных
учащихся на уроках РКИ
Милентий Надежда Дмитриевна (Республика Узбекистан,
Ташбулак, участник Международного образовательного проекта
«Класс!», преподаватель русского языка как иностранного)
Лингвострановедческий аспект при обучении русскому языку
как иностранному в школах Узбекистана
Раджобова Замира Чингизовна (Республика Узбекистан,
Самарканд,
Самаркандский
государственный
университет
им. А. Навои, старший преподаватель кафедры русского языкознания)
Об использовании лексических ресурсов Рунета в преподавании РКИ
Тимофеева Тамара Викторовна (Россия, Иваново,
МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан,
Ферганская область, Коканд, СОШ № 12, учитель русского языка)
Юмористическая тема в обучении русскому языку как иностранному в узбекских школах
Кофе-брейк
12.00-12.30
Дистанционные выступления
12.30-14.00
Спикеры:
Зайцева Ирина Павловна (Республика Беларусь, Витебск,
Витебский государственный университет имени П. Машерова, заведующий кафедрой мировых языков)
Опора на толковые словари русского языка на занятиях по
РКИ: лингвокультурологический аспект
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Карагодин Александр Александрович (Россия, Барнаул,
Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова, доцент кафедры русского языка как иностранного);
Карагодина Инна Андреевна (Россия, Барнаул, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, доцент
кафедры русского языка как иностранного)
Лингводидактический и культурологический потенциал мобильных игровых приложений в обучении РКИ
Мирзаназарова Азиза Мирзаабдуллаевна (Республика
Узбекистан, Наманган, Наманганский государственный университет, преподаватель кафедры русского литературоведения)
Формирования навыков чтения матери и ребенка на русском
языке в узбекских семьях
Опидович Елена Сергеевна (Республика Беларусь, Могилёв,
ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя
школа № 42», учитель русского языка и литературы, председатель
Могилёвского городского отделения Республиканского общественного объединения «Русское общество»)
Русское слово в белорусских школах
Треблер Светлана Моисеевна (Республика Казахстан,
Нур-Султан, Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова,
доцент кафедры филологии)
Видеть мир через призму своих языков!
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__________ Панельная дискуссия __________
Преподавание русского языка за рубежом:
инновационные практики, достижения и проблемы
Международный университет туризма
и культурного наследия «Шелковый путь»
(Университетский бульвар, 17, 2 этаж, 230 аудитория)
10.00-14.00
Модераторы панельной дискуссии – Малышева Елена
Григорьевна (Россия, Омск, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, заведующий кафедрой журналистики и медиалингвистики); Абдуманапова Зухра Зайнишевна (Республика Кыргызстан, Каракол, Иссык-Кульский государственный университет им. Касыма Тыныстанова, Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, руководитель)
Очные выступления
10.00-12.00
Спикеры:
Аленина Елена Алексеевна (Республика Узбекистан, Джизакская область, пос. Заамин, СОШ № 60, учитель русского языка)
Оптимизация образовательной среды на уроках русского языка в
сельских школах Республики Узбекистан (в рамках проекта «Класс!»)
Белобородов Дмитрий Владимирович (Россия, Иваново,
МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан,
Сурхандарьинская область, Байсунский район, СОШ № 47, преподаватель РКИ)
Современные проблемы оценки уровня владения русским языком в узбекских школах
Махамматкулова Ирода Нодировна (Республика Узбекистан,
Самарканд, Самаркандский государственный институт иностранных языков)
Развитие билингвизма учащихся посредством межпредметной связи узбекского и русского языков
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Никаноров Сергей Анатольевич (Россия, Курганская область,
Шадринский государственный педагогический университет, доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин; Республика Узбекистан, Сырдарьинская область, поселок Сардоба,
средняя математическая школа №1, учитель русского языка)
К вопросу об особенностях преподавания русского языка за
рубежом
Трофимова Елизавета Игоревна (Россия, Иваново,
МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан,
Карши, СОШ №10, учитель русского языка)
К вопросу об использовании метода интеллект-карт при обучении лексике русского языка
Халилова Диляра Митхатовна (Россия, Иваново, МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан, Сырдарьинская
область, СОШ № 30 Хавастского района, учитель русского языка)
Развитие и формирование устной речи учащихся, изучающих
русский язык как иностранный
Кофе-брейк
12.00-12.30
Дистанционные выступления
12.30-14.00
Ардатова Екатерина Владимировна (Россия, СанктПетербург, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, доцент)
Виды аудиовизуальных материалов, представленные в учебнике «Русский язык. 8 класс» (для школ Республики Узбекистан с узбекским языком обучения)
Байгарина Герта Петровна (Республика Казахстан, Нур-Султан,
Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент)
«Обновлёнка» и учебники обновленного содержания
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Дульцева Татьяна Валерьевна (Финляндия, Ювяскюля, Некоммерческая организация «Общество Mosaiikki», председатель,
руководитель проектов)
Поддержка обществом Mosaiikki русского языка и культуры
за рубежом через цифровые технологии в игровом формате
Касьянова Валерия Юрьевна (Россия, Санкт-Петербург, Российский
государственный
педагогический
университет
им. А.И. Герцена, преподаватель РКИ)
Психологический аспект применения технологий сотрудничества на уроках РКИ
Клюшина Алёна Михайловна (Россия, Самара, Самарский
государственный социально-педагогический университет, доцент
кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации)
Преподавание русского языка как иностранного в новых условиях учебной среды
Копырина Марина Викторовна (Россия, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин); Кемалова
Джерен Хемраевна (Россия, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, студент)
Пути решения некоторых фонологических проблем туркменских учащихся в курсе аудирования
Лавочкина Ольга Петровна (Россия, Москва, Московский
педагогический государственный университет, соискатель)
Кинопедагогика на уроках РКИ: цели и методы использования
Минасян Светлана Михаеловна (Республика Армения, Иджеван, Иджеванский филиал Ереванского государственного университета, профессор)
Инновационные технологии в проектировании в сфере РКИ
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Петросян Анаит Альбертовна (Республика Армения,
Гюмри, РЦНК (Русский дом), руководитель отдела русского языка
и высшего образования)
Реализация проектов по популяризации русского языка «Просвещение» (выездной курс) и «Методический кабинет русского
языка» (дистанционный формат)
Хакимов Эдуард Рафаилович (Финляндия, Хельсинки, Центр
образовательных технологий, директор)
Метод билингвов в программах РКИ в Финляндии
Закрытие конференции
14.00

18

__________ Стендовые доклады __________
Алибоев Тулкин Абдуллаевич (Республика Узбекистан, Фергана, СОШ № 20 Куштепинского района, учитель русского языка и
литературы)
Из опыта по эффективному использованию на родительских
собраниях методов, основанных на сотрудничестве
Базарбаева Альбина Мингалиевна (Республика Узбекистан,
Ташкент, Узбекский государственный университет мировых языков, доцент) Перспективы и вызовы модульного обучения иностранным языкам
Денисова Эльвира Львовна (Республика Узбекистан, Ферганская область, СОШ № 22 Бешарыкского района, учитель русского
языка)
Особенности преподавания РКИ студентам КНР
Заиченко Татьяна Вячеславовна (Россия, Иваново,
МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой; Республика Узбекистан, Гулистан, учитель русского языка)
Современные образовательные технологии и их использование
на уроках русского языка как иностранного
Зайченко Марина Александровна (Россия, Иваново,
МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой, учитель русского языка и
литературы) Особенности преподавания русского языка и литературы в странах Средней Азии на современном этапе
Злобина Юлия Игоревна (Россия, Барнаул, Алтайский государственный университет, доцент кафедры русского языка как
иностранного)
Современный урок по РКИ: инновационные технологии и перспективы
Ибрагимова Нигора (Республика Узбекистан, Наманган,
Наманганский государственный университет, студентка кафедры
русского языка и литературы)
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Из опыта деятельности Клуба юных журналистов при Русском культурном центре Наманганской области Республики Узбекистан
Карымсакпаева Самал Ныгметовна (Республика Казахстан,
Нур-Султан, «Назарбаев Интеллектуальная школа физикоматематического направления», филиал АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», учитель русского языка и литературы)
Принципы дифференциации на уроках русского языка и литературы
Краева Вероника Юрьевна (Россия, Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет, доцент)
Освоение спряжения русских глаголов детьми-билингвами
Кузенная Татьяна Федоровна (Россия, Калининград, Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, доцент Института
гуманитарных наук)
Включение элементов диахронического подхода к фактам современного русского языка на уроках в школе
Ланцевская Надежда Юрьевна (Россия, Шадринск, Шадринский государственный педагогический университет, доцент кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин)
Интерактивные технологии в преподавании русского языка
как иностранного
Ли Юньчжу (Россия, Казань, Казанский федеральный университет, студент)
Проблемы изучения русского языка китайскими студентами
Малиновский Евгений Андреевич (Республика Узбекистан,
Самарканд, Самаркандский государственный университет, профессор кафедры русского языкознания)
О некоторых традиционных источниках новообразований современного русского языка
Мамажонова Умида (Республика Узбекистан, Наманган,
Наманганский государственный университет, студент)
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Формирование навыков чтения на русском языке в семье билингва
Мельникова Ксения Александровна (Россия, Ярославль, Ярославский государственный технический университет, старший
преподаватель кафедры иностранных языков)
Проблемы преподавания русского языка как государственного
в системе среднего образования в современной России
Муродова Олтиной Абдумуминовна (Республика Узбекистан,
Ташкент, СОШ № 65, учитель русского языка и литературы)
Изучение произведений классиков узбекской литературы
Полежаева Светлана Серафимовна (Республика Молдова,
Приднестровье, Тирасполь, Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко, доцент)
Учебник русского языка для учащихся школ с молдавским языком обучения
Попов Дмитрий Владимирович (Республика Узбекистан, Андижан, Андижанский государственный университет, доцент)
Факторы, влияющие на формирование языковой картины мира
Рустамова Сабина Сирожиддиновна (Республика Узбекистан, Самарканд, СОШ № 10 Самаркандского района, учитель русского языка, магистрант Самаркандского государственного университета им. А. Навои)
Изучение русского языка в национальной среде Узбекистана
Чинина Эльвира Петровна (Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой,
учитель русского языка)
Русско-узбекские литературные связи как важный фактор в
обучении русскому языку как иностранному
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