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ФГБОУ ВО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(кафедра русского языка как иностранного Института филологии, Подгото-

вительный факультет) 

приглашает принять участие в  

 

Международной научно-практической и научно-методической конфе-

ренции «Актуальные проблемы преподавания русского языка как ино-

странного в современном образовании – 2021». 

 

В 2018 – 2020 годах в ПетрГУ была проведена серия Межвузовских (всерос-

сийских) с международным участием научно-методических семинаров «Ак-

туальные проблемы преподавания русского языка как иностранного в вузе».  

По итогам работы были изданы электронные сборники материалов, разме-

щенные в РИНЦ:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41170308&selid=41170445; 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44147383. 

 

Для участия в работе конференции приглашаются специалисты в области 

преподавания РКИ из российских и зарубежных вузов, преподаватели РКИ 

российских и зарубежных языковых школ. 

 

Цель мероприятия – обмен имеющимся опытом в сфере преподавания рус-

ского языка как иностранного в современном образовании, обсуждение ак-

туальных вопросов преподавания РКИ и специальных дисциплин на русском 

языке в иноязычной аудитории. 

 

Дата и место проведения: – с 23 по 25 сентября 2021 года. 

23 сентября – Петрозаводский государственный университет, Институт фи-

лологии (Главный корпус ПетрГУ, проспект Ленина. 33); 

24 сентября – выездная сессия в учебно-оздоровительном центре "Урозеро" 

ПетрГУ (Прионежский район, п. Чална, УОЦ «Урозеро» – трансфер от уни-

верситета и обратно). 

25 сентября – экскурсионная программа (о. Кижи, горный парк Рускеала, 

музей природы «Кивач») по желанию участников. 

 

Формат проведения – в очном формате (23 сентября), в очном формате и 

формате онлайн (24 сентября), в формате заочного участия (публикация ста-

тьи). 

 

Основные направления работы конференции: 

 



1. Использование различных лингводидактических подходов в преподавании 

РКИ. 

2. Проблемные зоны русской фонетики, лексики и грамматики в практике 

преподавания РКИ. 

3. Стилистические аспекты в практике преподавания РКИ. 

4. Использование современных информационных технологий в практике 

преподавании РКИ. 

5. Специфика преподавания РКИ в режиме онлайн. 

6. Создание и разработка электронных ресурсов по РКИ. 

7. Этноспецифичные и этнокультурные аспекты преподавания РКИ и специ-

альных дисциплин в иноязычной аудитории. 

8. Преподавание специальных дисциплин на русском языке в иноязычной 

аудитории. 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Вегвари Валентина Васильевна 

кандидат педагогических наук, профессор, руководитель Русского центра 

Печского университета (Печ, Венгрия) 

Веселовская Татьяна Сергеевна 

кандидат филологических наук, научный сотрудник лаборатории когнитив-

ных и лингвистических исследований ГосИРЯ им. А.С. Пушкина (Москва, 

Россия) 

Жэнь Лися 

доктор филологических наук, доцент, декан факультета русского языка и 

литературы Аньхойского государственного педагогического университета 

(Уху, КНР) 

Климова Валентина Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент, главный специалист методического 

отдела по русскому языку департамента цифровых образовательных тех-

нологий ГосИРЯ им. А.С. Пушкина (Москва, Россия) 

Ли Хэнжэнь 

кандидат филологических наук, профессор, декан факультета русского язы-

ка Северо-Восточного нефтяного университета (Дацин, КНР) 

Попова Татьяна Игоревна 

доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка как 

иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского государ-

ственного университета (Санкт-Петербург, Россия) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 



 

Котов Андрей Александрович, канд. филол. наук, зав. кафедрой русского 

языка как иностранного ПетрГУ (председатель) 

Кюршунова Ирина Алексеевна, доктор филол. наук, доцент кафедры рус-

ского языка как иностранного ПетрГУ 

Мухина Елена Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры русско-

го языка как иностранного ПетрГУ 

Семенова Ольга Валентиновна, канд. филол. наук, доцент кафедры русско-

го языка как иностранного ПетрГУ 

Урванцева Наталья Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-

ского языка как иностранного ПетрГУ 

 

По итогам проведения конференции до конца 2021 года будет осуществлено 

издание электронного сборника статей с размещением в РИНЦ. Требования 

к публикации в отдельном файле. 

Лучшие статьи будут опубликованы в тематическом выпуске «Ученых запи-

сок Петрозаводского государственного университета» (РИНЦ, ВАК, Erich 

Plus) в январе 2022 года (планируемая дата выхода).  

 

Оплата за публикацию НЕ предусмотрена. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора публикаций в соответствии 

с указанными требованиями. 

Организационный взнос для участников конференции не предусмотрен. 

 

Форма участия: очная (доклад, сообщение не более 15 минут), онлайн (вы-

ступление по видеосвязи – Skype, Zoom), заочная (публикация; текст ста-

тьи высылается строго в сроки, указанные в Требованиях к публикации). 

 

Проезд и проживание – за счет отправляющей стороны или за счет 

участников.  

Оплата экскурсионной программы производится отдельно в зависимо-

сти о выбранной программы и количества желающих. 

 

 

Форма заявки на участие в Международной научно-практической и научно-

методической конференции «Актуальные проблемы преподавания русского 

языка как иностранного в современном образовании – 2021». 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Адрес электронной почты.  

3. Место работы и должность. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Название доклада. 



6. Форма участия – очная, онлайн (выступление по видеосвязи), заочная (в 

виде публикации материалов). 

7. Аннотация доклада (не более 300 слов). 

8. Необходимые для доклада технические средства. 

9. Контактный телефон (обязательно с междугородным кодом). 

 

Сроки подачи заявки – до 1 июля 2021 года. Пожалуйста, не забывайте 

указать в заявке форму участия. Количество участников онлайн может 

быть ограничено. 

 

 

Заявки принимаются по адресу: rki2021@yandex.ru 

 

Требования к статьям для публикации в сборнике Международной 

научно-практической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного 

в современном образовании – 2021» 

Статья предоставляется в электронном виде, на носителе или вложением в 

электронное письмо на адрес rki2021@yandex.ru  

СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ — ДО 1 августа 2021 года! 

Оплата за публикацию НЕ взимается. 

 

К публикации не принимаются работы публицистического и художествен-

ного характера, ранее опубликованные работы, а также тексты,  являющиеся 

компиляциями чужих исследований. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответ-

ствующие тематике конференции, содержащие плагиат, оформленные с 

нарушением требований. 
 

Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с 

расширением .doc. Объем статьи должен составлять не более 18000 знаков, 

включая пробелы и знаки препинания. Поля: верхнее – 1,5 см, остальные – 

2 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт: Times New Roman, размер – 

12 пунктов (кроме аннотации, ключевых слов и примечаний – 10 пт), 

межстрочный интервал – полуторный (кроме аннотации, примечаний и 

списка литературы - одинарный). Нумерация страниц – справа внизу 

страницы. 

Статья должна состоять из следующих элементов: названию статьи 

должны предшествовать расположенные в правом верхнем углу: 1) УДК; 

ниже – 2) инициалы (имя, отчество) и фамилия, набранные жирным 

шрифтом; ниже – 3) должность и научное звание (курсивом); ниже - 4) 

полное название вуза, город и страна, где он расположен – курсивом. Далее 

через 1 интервал по центру, заглавными буквами и жирным шрифтом – 

название статьи, которое должно быть по возможности кратким, точно 
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отражающим содержание основного текста. Точка в конце названия статьи не 

ставится.  

Далее, через 1 интервал без абзацного отступа – Аннотация (до 300 знаков 

с пробелами). Далее – Ключевые слова (5-8). 

Ниже следует текст статьи (выравнивание по ширине), при 

необходимости – примечания. Примечания оформляются следующим 

образом: в основном тексте в соответствующем месте ставится надстрочный 

знак – порядковый номер примечания, например
1
 (Меню – Формат – 

Шрифт – Видоизменение – Надстрочный).  

Основной материал статьи и цитат, приводимых в статье, должен быть 

тщательно выверен автором. Сокращения слов, кроме общепринятых 

(«в т. ч.», «т. к.»), не допускается. Если необходимо использовать какой-либо 

особый шрифт, кроме Times New Roman и стандартного пакета шрифтов, 

то этот шрифт должен прилагаться. 

Списки оформляются с помощью предназначенных для этого средств 

Microsoft Word (Меню – Формат – Список), приветствуется использование 

неразрывных пробелов (CTRL+SHIFT+ПРОБЕЛ) в следующих случаях: 

1) между двумя инициалами и между инициалами и фамилией 

(«И. И. Иванов»); 2) внутри общепринятых сокращений и им подобных 

написаний («и т. д.», «т. е.»); 3) между числами и относящимися к ним 

единицами измерения или счетными словами («1985 г.»; «ХХ в.»); 4) перед 

тире и знаком «слеш» – «/» и пр. Приветствуется также использования так 

называемого «среднего тире», т. е. знака «–», а также кавычек-«ёлочек». 

Примеры выделяются с помощью курсива. 

Если в статье используются таблицы, то каждая печатается на отдельной 

странице, нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте и 

снабжается заголовком. Таблицы должны быть предоставлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word (формат .doc). В тексте следует указать место 

таблицы и ее порядковый номер: Таблица 1. 

Иллюстрации (рисунки, фотографии, схемы, диаграммы) нумеруются, 

снабжаются подписями и представляются в виде отдельных растровых 

файлов (в формате .tif, .jpeg), а в тексте рукописи указывается место, где они 

должны быть размещены. Каждый рисунок (их не должно быть более 2–3) 

должен иметь название и объяснение всех кривых, цифр, букв и прочих 

условных обозначений, размещенных под ним. В тексте статьи должна быть 

ссылка на конкретный рисунок, схему, таблицу, диаграмму, фотографию, 

например: (рис. 1); (табл. 1). 

В тексте статьи ссылка на источник делается путем указания в 

квадратных скобках порядкового номера цитируемой книги или статьи, 

через точку с запятой – цитируемых частей или томов, через запятую – 

страниц, если это необходимо, например: [5; Ч. 1, 37].  

Примечания, комментарии и пояснения по тексту статьи даются перед 

списком литературы.  



Список литературы оформляется согласно ГОСТу 7.1.-2003. Ссылка на 

примеры оформления — http://www.eltech.ru/assets/files/GOST_7.1-

2003_Prilozhenie.pdf .  

Цитируемая в статье литература (автор, название, место, год издания) 

приводится в алфавитном порядке (сначала отечественные, затем 

зарубежные).  
 

Образец оформления статьи: 
 

УДК 

Петр Петрович Петров 

старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного 
Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск, пр. Ленина, 33, Российская Федерация) 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
1
 

 

Аннотация: 
Ключевые слова:. 

 

Текст статьи… 

Примечания 

1. Работа выполнена в рамках…  

2.  

Список литературы 

1.  
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