
 

 
Международный научно-образовательный проект 

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: МЕЖДУ СЛОВОМ И ЦИФРОЙ» 

Международная методическая онлайн-школа 

«Обучение РКИ: конструируя новые реальности» 

 
ПРОГРАММА 

01–18 декабря 2020 года 
Онлайн-платформа ZOOM 

 
Как обучать русскому языку в условиях меняющейся реальности, которая ставит перед преподавателем новые задачи? 

Какую образовательную стратегию выбрать: (ТРАНС)формировать традиционные модели обучения, руководствуясь опытом 
прошлого, или создавать НОВЫЕ?  

Международная методическая онлайн-школа «Обучение РКИ: конструируя новые реальности» (Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта (Калининград, Россия) – серия методических мастер-классов от ведущих ученых и методи-
стов, которые позволят начинающим и опытным преподавателям русского языка (как родного/неродного/иностранного) 
примерить на себя инновационную модель обучения, отвечающую современным требованиям образования и актуальным 
запросам изучающих русский язык.  

Рабочий язык – русский. Обучение бесплатное. 
Мастер-классы пройдут на платформе ZOOM. Ссылка будет отправлена после получения заявки об участии. 
 
Контакты:  
Татьяна Цвигун, директор института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 
e-mail: TTSvigun@kantiana.ru; телефон: +7 911 463 83 93 (Татьяна Цвигун) 
Ирина Лукьяненко, доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта 
e-mail ilukijanenko@gmail.com 
 
 

    МОДУЛЬ  1. 

Тема Ф.И.О. дата  Ссылка на  
онлайн-

платформу 

Тема 1. Обучение грамматике в 
РКИ: синтаксические модели через 
призму предложно-падежной сис-
темы русского языка 

Лектор 
Ольга Игоревна Глазунова, 
канд. филол. наук, доцент кафедры рус-
ского языка как иностранного и мето-
дики его преподавания Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета 

02.12.2020 16:00-17:30  

Тема 2. Алгоритмические модели 
как принцип описания языка и 
построения речи 

04.12.2020 16:00-17:30 

МОДУЛЬ  2. 

Тема 3. Учеба extraclassA: как 
сделать онлайн-обучение про-
дуктивным 
 

Лектор 
Станислав Иванович Чернышов,  
преподаватель Университета имени 
Карла и Франца (Грац, Австрия), основа-
тель ExtraClassLanguageCenter в Санкт-
Петербурге, соавтор учебника по РКИ 
«Поехали!» 

08.12.2020 15:00-16:30  

Тема 4. Об учебнике «Поехали!» 
в системе преподавания РКИ 

08.12.2020 16:30-18:00 

МОДУЛЬ  3. 

Тема 5. Фразеологические рас-
сказики и преподавание РКИ 

Лектор 
Наталья Георгиевна Брагина,  
д-р. филол. наук, профессор кафедры 
русской словесности и межкультурной 
коммуникации Государственного ин-
ститута русского языка им. А.С. Пушкина 

17.12.2020 14:30-16:00  

 Тема 6. Речевые оплошности в 
интернет-коммуникации 

18.12.2020 14:30-16:00 

МОДУЛЬ  4. 

Открытая дискуссия: представ-
ление практик преподавания РКИ 

Модератор 
Ирина Николаевна Лукьяненко, канд. 
филол. наук, доцент Института гумани-
тарных наук БФУ им. И. Канта 

18.12.2020 16:00-19:00  

 


