
                                                                                                           
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АНО ВО «Российский новый университет» (г.Москва) совместно с Центром русского 

языка и культуры «Русское слово» в Салониках ("Russian Word" - Center of Russian Language 

and Culture, Греция) в рамках сотрудничества (Договор от 18.04.2018)  

с 20 по 24 января 2019 года проводит 

научно-методический круглый стол-семинар на тему 

 «Пути повышения эффективности преподавания русского языка как иностранного в 

рамках международного сотрудничества». 

 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

1. Международная педагогическая практика как обязательный компонент 

профессиональной компетенции преподавателя РКИ и ключевой элемент повышения 

качества его научно-педагогической деятельности. 

2. Роль производственной практики магистрантов направления  45.04.02 «Лингвистика»  

(направленность (профиль) Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного в системе цифрового образования) на базе зарубежного языкового центра 

в рамках курсового обучения. 

3. Интернационализация академического сотрудничества на примере регулярной  

педпрактики магистрантов РосНОУ на базе языкового центра Russian Word 

(г.Салоники) в контексте:  

 формирования межкультурной компетенции  преподавателя и студента; 

 учёта национальных и личностных особенностей преподавателя и студента; 

 учёта иноязычной среды обучения русскому языку, иностранных традиций 

образования, а также родного языка преподавателя и студента; 

 сравнения подходов и методов обучения РКИ в России и Греции, исходя из целей и 

задач обучения русскому языку в двух странах; 

 адаптации будущего русскоязычного преподавателя РКИ к специфике зарубежного 

образовательного учреждения на примере деятельности центра Russian Word; 

 

4. Роль, место и виды учебных и внеучебных средств обучения в зарубежном языковом 

центре при анализе связи между обучением и общественными потребностями. 

5. Пути повышения эффективности обучения  преподаванию РКИ на примере создания 

национально ориентированного учебно-методического комплекса через призму 

личностно-деятельностного подхода; 
 

В рамках научно-методического круглого стола-семинара  планируется проведение 

мастер-классов, открытых уроков совместно с магистрантами очной формы обучения 1 и 2 

курса  направления  45.04.02 «Лингвистика»  (направленность (профиль) Теория и методика 

преподавания русского языка как иностранного в системе цифрового образования), анализ 

результатов производственной практики за 2018-2019 гг., корректирование стратегии развития 

международной практики по РКИ с учетом результатов, обсуждение перспектив. 

 

www.rosnou.ru 

www.russianword.gr 
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