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Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать вас на VIII Международной научно-

практической конференции «Русский язык в современном Китае», 

которая проходит в этом году в рамках Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+ в Забайкальском крае. Организатором в регионе 

выступает Забайкальский государственный университет при 

поддержке краевого министерства образования, науки и 

молодёжной политики. 

Желаем успешной и плодотворной работы на конференции! 

 

Место проведения конференции: 

 

 г. Чита, ул. Чкалова, 140, ауд. №№38, 35, 33. 

В условиях пандемии для зарубежных и иногородних участников 

конференция проходит в формате онлайн на платформе ZOOM.US 

 

 

Контактная группа по техническим вопросам: 

 

1) Викулова Ольга Владимировна – секретарь Оргкомитета, 

специалист по УМР кафедры русского языка как иностранного (E-mail: 

rkizabgu@ya.ru, тел. 8 (3022) 21-88-92). 

2) Звездина Юлия Владимировна – модератор, доцент кафедры 

русского языка как иностранного (E-mail: yuliya-post@yandex.ru). 
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Тянь Чжэнцзян – начальник отдела научных исследований, 
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Цзинь Синьсинь – директор международного образования Хулуньбуирского 

университета, 
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языков, 
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языков. 
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20 НОЯБРЯ (пятница) 

 

09:00 (Москва) / 15:00 (Чита) / 14:00 (Пекин) 

 
Пленарное заседание  

Конференция Zoom: https://us02web.zoom.us/i/88505378338 

Идентификатор конференции: 885 0537 8338 

 

 Москва Чита Пекин 

Регистрация 

участников 

18 ноября 

(с 9.00 до 24.00), 

rkizabgu@ya.ru 

18 ноября 

(с 9.00 до 21.00), 

rkizabgu@ya.ru 

18 ноября 

(с 9.00 до 20.00), 

rkizabgu@ya.ru 

Пленарное 

заседание 

20 ноября 

9:00 – 10:30 

Конференция 

Zoom 

20 ноября 

15:00 – 16:30 

Конференция 

Zoom 

20 ноября 

14:00 – 15:30 

Конференция 

Zoom 

Работа секций 20 ноября 

11:00 – 13:00 

 

Конференция 

Zoom 

20 ноября 

17:00 – 19:00 

 

Конференция 

Zoom 

20 ноября 

16:00 – 18:00 

 

Конференция 

Zoom 

Подведение 

итогов 

13:00 19:00 18:00 

 

Регламент работы: 

Пленарные доклады – до 20 минут 

Секционные доклады – до 10 минут 

Вопросы – до 5 минут 

 

https://us02web.zoom.us/i/88505378338
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Ауд. 38 

(Модератор: канд. филол. наук, доцент кафедры РКИ Ю. В. Звездина) 

проходит в формате онлайн на платформе ZOOM  

 https://us02web.zoom.us/i/88505378338   

Идентификатор конференции: 885 0537 8338 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Зубрицкий Александр Николаевич, директор Дальневосточного филиала 

фонда «Русский мир», президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы. Приветственное слово участникам и 

гостям Международной конференции 

Симатов Андрей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по организационным вопросам ЗабГУ. Приветственное слово 

участникам и гостям Международной конференции 

Мэн Сянхун, проректор Хулуньбуирского университета. Приветственное 

слово участникам и гостям Международной конференции 

Дроботушенко Алексей Викторович, начальник управления 

международной деятельностью ЗабГУ. Приветственное слово участникам и 

гостям Международной конференции 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
ЧэньЧжаомин (г. Хайлар, Китай), кандидат педагогических наук, профессор 

Хулуньбуирского университета. Обращение к реформированию онлайн-обучения 

в вузах в период коронавирусной эпидемии 

Биктимирова Юлия Викторовна (г. Чита, Россия), кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного ЗабГУ. Роль кафедры русского языка как иностранного ЗабГУ в 

экспорте образовательных услуг иностранным студентам: новые вызовы 

и решения 

Романов Игорь Александрович (г. Чита, Россия), кандидат филологических 

наук, доцент; Зейналова Ксения Владимировна (г. Чита, Россия),  магистрант 

Забайкальского государственного университета. Интерактивная литература как 

культурный феномен цифровой эпохи: опыт типологии 

https://us02web.zoom.us/i/88505378338
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ I 

Ауд. 38 

Роль речеведческих дисциплин в подготовке специалистов 

негуманитарного профиля.  

Актуальные проблемы лингводидактики (в аспекте русского 

языка как иностранного).  

Проблемы изучения и преподавания русского языка как 

иностранного в вузе и школе. 
 

(Модератор: канд. филол. наук, доцент кафедры РКИ Ю. В. Звездина) 

проходит в формате онлайн на платформе ZOOM  

 https://us02web.zoom.us/i/88505378338 
Идентификатор конференции: 885 0537 8338 

 

 

Абросимова О.Л. (г. Чита, Россия). О специфике обучения иностранцев 

лингвистическому краеведению (из опыта работы в магистратуре по направлению 

«Филология», магистерская программа «Русский язык») 

Акифи О.И. (г. Белгород, Россия). Альтернативные варианты стартовых 

уроков РКИ 

Аль-Тамими  Е.Т., Авдеева А. С. (г. Белгород, Россия). Игровые методы на 

уроках РКИ 

Антипина O.В., Винокурова М.И. (г. Иркутск, Россия). Реализация 

принципов кооперативного обучения в учебном пособии по русскому языку как 

иностранному для студентов-медиков 

Ардатова Е.В., Вологова Т.С. (г. Санкт-Петербург, Россия). Об 

актуальности тем, предлагаемых в российских учебных пособиях по развитию речи, 

с позиции китайской аудитории 

Башанова М.А. (г. Владивосток, Россия), Чжан Юй (г. Красноярск, Россия). 

Травелог как лингвометодический материал в обучении РКИ 

Густелёва О.А. (г. Комсомольск-на-Амуре, Россия), Касьянова И. А. 

(г.Сретенск, Россия). Технология проектирования личностно-значимого 

результата обучающегося 

Евтушенко С.Я. (г. Владивосток, Россия). Работа с текстом в 

процессе обучения РКИ 

Звездина Ю.В. (г. Чита, Россия). Приёмы изучения количественных 

числительных на уроках РКИ в китайской аудитории 

Кузькина А.И. (г. Белгород, Россия). Социальные сети как инструмент 

коммуникации в преподавании естественных дисциплин для иностранных граждан 

Кузьменок Д.В., Борисова А.С. (г. Владивосток, Россия). Стартовое занятие 

по русскому языку в условиях мультиязычного временного детского коллектива 

Ли Цзин (г. Хайлар, Китай). О курсе «Деловой русский язык» в 

Хулунбуирском университете 

Лютц А.П. (г. Петропавловск, Республика Казахстан). Особенности 

методики преподавания РКИ в вузе 

Позднякова К.С. (г. Белгород, Россия). Пословицы и поговорки как 

https://us02web.zoom.us/i/88505378338
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лингвострановедческий  элемент изучения русского языка как иностранного 

Равшанов М. (г. Навоий, Узбекистан). Методика преподавания 

философии иностранным студентам 

Сергеев С.А. Бондарева Е.П. (г. Пекин, Китай), Чистякова Г.В. (г. 

Кемерово, Россия). Обучение изучающему чтению студентов вуза, осваивающих 

русский язык во внеязыковой среде 

Сергеева В.А. (г. Чита, Россия). Выразительное чтение на занятиях по 

истории русской литературы с иностранными студентами 

Фэн Гуан (г. Хайлар, Китай). Состояние устройства внеаудиторных 

мероприятий для первого курса по специальности русского языка в Хулунбуирском 

университете 

Фэн Сяоли (г. Хайлар, Китай). Преподавание «Основ русского языка» 

для начинающих 

 

 

СЕКЦИЯ II 

Ауд.35 

Языковая картина мира и взаимодействие культур.  

Русский  язык в условиях межкультурной коммуникации. 
 

(Модератор: канд. филол наук, заведующий кафедрой РКИ ЗабГУ  

Ю.В. Биктимирова) 

проходит в формате онлайн на платформе ZOOM  

https://us02web.zoom.us/j/83860883197?pwd=dzk5dmk3MmNJZ3pIc0JyeHE0ZVJzZz09 

Идентификатор конференции: 838 6088 3197 

Код доступа: 841321 

 

Авдеева А.С., Аль-Тамими Е.Т. (г. Белгород, Россия). Языковая картина мира 

и ее репрезентация 

Андреева И.Г. (г. Хайлар, Китай), Золотарева Л. А. (г. Владивосток, 

Россия). Русская кухня в Китае как важный элемент формирования представления о 

русском народе 

Бай Лилин (г. Хайлар, Китай). Система стилей в русском и китайском 

языках в сравнительно-сопоставительном аспекте 

Биктимирова Ю.В. (г. Чита, Россия). Языковая репрезентация пространства 

в картине мира забайкальцев-первопроходцев и первопоселенцев 

Богодухова Е.Е. (г. Чита, Россия). Становление российско-китайского 

межкультурного взаимодействия в приграничном пространстве 

Большешапова С.А. (г. Чита, Россия). Прописные буквы в русской 

орфографии: эволюция правил 

Викулова О.В. (г. Чита, Россия). Концептуальная система пространства в 

языковой картине мира русских и китайцев 

Воробьева О.И. (г. Архангельск, Россия) Когнитивно-коммуникативное 

своеобразие современного русского языка 

Воронченко Т. В., Бут Т.М. (г. Чита, Россия).  «Берег левый, берег правый»: 

русско-эвенкийский диалог культур в китайском пограничье (на материале 

творчества Чи Цзыцзянь) 

Воронченко Т.В., Фёдорова Е.В. (г. Чита, Россия). Новелла Ужээрту 

«Судьба охотника»: этнический герой на переломах истории КНР XX века 

 

https://us02web.zoom.us/j/83860883197?pwd=dzk5dmk3MmNJZ3pIc0JyeHE0ZVJzZz09
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Жамсаранова Р.Г. (г. Чита, Россия). Национальная система 

старописьменно-монгольской грамотности у бурят 

Жукова Т.А., Чу Минмин (г. Владивосток, Россия). Средства выражения 

интенции запрета в речевой коммуникации (на примере русских и китайских 

объявлений) 

Лань Сяоань. (г. Шеньян, Китай). О языке современной российской поэзии с 

точки зрения иностранца (на примере произведений Ю. Кублановского) 

Ленинцева В.А. (г. Москва, Россия), Иванова Т.М. (г. Чита, Россия) 

Инновационные направления развития образования в период проведения 

социальных реформ в КНР 

Ли Пин (г. Хайлар, Китай). Немного о проблемах и их решениях в рамках 

совместных образовательных программ Китая и России (на примере 

Хулуньбуирского института) 

Нажмиддинов Ф.Н. (г. Навоий, Узбекистан). Классификация оценочных 

значений языковых единиц в сопоставительном аспекте 

Пляскина Е.И. (г. Чита, Россия). Репрезентация домашней утвари в одном 

из говоров семейских Забайкалья 

Потапова К.Р. (г. Чита, Россия). Фольклорные мотивы, образы и сюжеты в 

культурном коде эвенков Сибири и орочонов/эвенков Китая: сходство и различие 

Сатторов У.Ф. (г. Навоий, Узбекистан). Мифы и легенды на основе 

тюркских топонимов в произведениях Алишера Навои 

Сяо Маонань (г. Чита, Россия).  Ласкательные имена в русской и китайской 

лингвокультурах. 

Чжан Шуся (г. Хайлар, Китай).  "ЛДП" в переводе слова с русского языка 

на китайский и причины их возникновения 

Шабарова Г.К. (г. Актобе, Казахстан). История и современность как 

поэтические образы в лирике Бахытжана Канапьянова 

Шапоренко М.А. (г. Чита, Россия). Аббревиация как способ компрессии 

наименований: ретроспекция и потенциальность 

Энхдэлгэр О., Ганчимэг Т. (г. Улан-Батор, Монголия).  Некоторые 

заимствования терминов инженерно-технологического профиля (из русского в 

монгольском) 

Эхдэлгэр О., Ганчимэг Т. (г. Улан-Батор, Монголия).  О заимствовании из 

английского в русский и монгольский языки 

 

 

 

СЕКЦИЯ III 

Ауд 33. 

Овладение инновационными технологиями как фактор 

повышения качества образования.  

Перспективные технологии оценки качества образования.  

Проблемы восприятия, понимания и интерпретации 

текста (в аспекте русского языка как иностранного). 
 

(Модератор: заместитель декана историко-филологического факультета 

ЗабГУ по научной работе Е.Е.Богодухова) 
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проходит в формате онлайн на платформе ZOOM  

https://us05web.zoom.us/j/83014247726?pwd=ZGExdkpQc1lNMDA5SHZQRDg5NXFFdz09 
Идентификатор конференции: 830 1424 7726 

Код доступа: 9RVbNi 

 

Анциферова Н.Б. (г. Чита, Россия).  Языковая картина текста как 

социокультурный феномен (на материале рассказа З. Прилепина «Оглобля») 

Аркатова О.Г., Казинцева Н.О. (г. Белгород, Россия). Особенности изучения 

русского языка как иностранного на дистанционной форме 

Аюпов С.М., Аюпова С.Б. (г. Эрзурум, Турецкая Республика). Проблемы 

восприятия, понимания и интерпретации текста в учебном пособии Х. Бака, 

С. Аюпова и С. Аюповой «Филологический анализ стихотворений и рассказов 

русских писателей» (в аспекте русского языка как иностранного) 

Батраева О.М. (г. Владивосток, Россия). Интерактивные технологии и их 

роль в онлайн - обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы) 

Гончарова А.В., Артюхова Л.А. (г. Белгород, Россия). Система контроля 

знаний на этапе предвузовской подготовки в условиях дистанционного обучения 

Горковенко А.Е. (г. Чита, Россия). Опыт применения облачной платформы 

ZOOM  в процессе обучения иностранных студентов: pro et contra 

Кривошапова Н. В. (г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская 

Республика). Художественный текст как культурный феномен: способы 

филологического анализа в национальной среде 

Ли Цзин (г. Хайлар, Китай). Как улучшить устную речь студентов 

Литвин О.В. (г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика). 

Нарратив как способ трансляции личности 

Романенко В.А. (г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика). 

Национальная концептосфера китайской и русской поэзии 

Фэн Сяоли  (г. Хайлар, Китай). Исследование стратегии преподавания на 

базовом этапе изучения русского языка в вузах (преподавание лексики) 

Чэнь Чжаомин (г. Хайлар, Китай). Обращение к реформированию онлайн 

обучения в вузах в период коронавирусной эпидемии  

https://us05web.zoom.us/j/83014247726?pwd=ZGExdkpQc1lNMDA5SHZQRDg5NXFFdz09

