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ПРОГРАММА I МЕЖВУЗОВСКОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ» 

30 марта 2018 года, ауд. 456 ГК ПетрГУ, 17-00 – 19-00. 

Регламент докладов – 10-12 минут. 

Приветственное слово от ректората ПетрГУ, Дирекции Института филологии 

ПетрГУ. 

Доклады 

1. Котов Андрей Александрович, канд. филол. наук, и. о. зав. кафедрой рус-

ского языка как иностранного ПетрГУ.  

«Программа «двойной диплом» в ПетрГУ: основные положения и перспекти-

вы». 

2. Великанова Екатерина Александровна, канд. филол. наук, доцент кафед-

ры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, директор Лингви-

стического центра Петрозаводской государственной консерватории им. А. 

К. Глазунова.  

«Методика преподавания РКИ в Петрозаводской государственной консерва-

тории им. А. К. Глазунова». 

3. Урванцева Наталья Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка как иностранного ПетрГУ.  

«Русский язык как иностранный в системе подготовительных факультетов 

Петрозаводского государственного университета и Петрозаводской государ-

ственной консерватории им. А. К. Глазунова (сравнительный анализ)». 



4. Рудина Марина Александровна, преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Петрозаводской государственной кон-

серватории им. А. К. Глазунова.  

«Социокультурная адаптация иностранных студентов в России (на примере 

Петрозаводской государственной консерватории)». 

5. Семенова Ольга Валентиновна, канд. филол. наук, ст. преподаватель ка-

федры русского языка как иностранного ПетрГУ.  

«Особенности преподавания филологических дисциплин для студентов по 

обмену». 

6. Никифорова Ольга Вячеславовна, преподаватель кафедры теории музы-

ки и композиции Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. 

Глазунова.  

«Освоение иноязычными студентами специальной терминологии музыкаль-

но-теоретических дисциплин».  

7. Кюршунова Ирина Алексеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры рус-

ского языка как иностранного ПетрГУ.  

«Художественный текст как источник исследования лексики русского языка 

в иностранной аудитории».  

8. Копосова Ирина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент ка-

федры теории музыки и композиции Петрозаводской государственной кон-

серватории им. А. К. Глазунова.  

«Рабочий лист и его потенциал в преподавании полифонии китайским сту-

дентам». 

9. Евдокимова Диана Андреевна, преподаватель кафедры русского языка 

как иностранного ПетрГУ.  

«Использование виммельбухов в обучении РКИ на начальном этапе». 

 

 


