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Научный комитет конференции

Председатель научного оргкомитета: РЕКТОР ТГУ Эдуард Коропчану, доктор химии,
профессор.
Сопредседатели: Герлован Ольга Константиновна, доктор филологии, декан
филологического факультета ТГУ; Мошану Лора, доктор биологии, проректор по науке
ТГУ; Иванова Ольга Юрьевна – Научный руководитель Института гуманитарных
технологий Российского нового университета, Президент Ассоциации переводчиков
России, кандидат культурологии, профессор; Маханбет Джусупов - доктор
филологических наук, профессор Узбекского государственного университета мировых
языков; Гафуров Хайрулло Мирзамонович - проректор по международным связям
Таджикского государственного университета; Гетьманенко Н. И., кандидат
педагогических наук, доцент, профессор кафедры русистики и лингводидактики Карлова
университета, PhD. Чехия, доцент кафедры РКИ Московского государственного
педагогического университета (МГОУ).

Организационный комитет
Глоба Анжела – проректор ТГУ, доктор, доцент; Чорба Татьяна – и.о. зав.кафедры
иностранных языков и литератур; Табурчану Полина – доктор, доцент ТГУ; Прокопий
Люба – доктор, доцент ТГУ; Павел Мария – ученый секретарь ТГУ.

3 ноября 2019 г.
Заезд участников конференции (в течение дня).

4 ноября 2019 г.
09.30 – 10.30 Регистрация участников (Тираспольский государственный университет, по
адресу: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Г. Яблочкина, дом 5).
10.30 – 11.00 Открытие конференции.
Приветственное слово
Ректор Тираспольского государственного университета Эдуард Коропчану, доктор
habilitat, профессор.
Представитель министра образования, культуры и исследований Республики
Молдова.
Представитель Посольства Российской Федераации в Молдове.
Предствитель Центра российской науки и культуры в Молдове (Россудничество).
Декан

филологического

факультета

Тираспольского

государственного

университета, Республика Молдова, Герлован Ольга, доктор филологии, доцент.
Научный руководитель Института гуманитарных технологий Российского нового
университета, Президент Ассоциации переводчиков России, кандидат культурологии,
профессор Ольга Юрьевна Иванова.
11.00 – 13.00 Пленарное заседание.
Доклады участников конференции.
Гафуров Х. М., проректор по международным связям кандидат юридических наук,
доцент (Таджикский государственный университет, г. Душанбе). О приоритетах и
перспективах лингводидактического образования в современном Таджикистане.
Десяева Н. Д., доктор педагогических наук, профессор, директор института
педагогики МГПУ (Москва, Россия). Сотворчество как мотивация обучения русскому
языку в современном поликультурном мире.
Гетьманенко Н. И., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
русистики и лингводидактики Карлова университета, PhD. Чехия. Мотивационные
векторы

при

обучении

русскому

языку

на

пространстве

СНГ

(результаты

социокультурного исследования).
Джусупов

Маханбет,

доктор

филологических

наук,

профессор

Узбекского

государственного университета мировых языков (г. Ташкент). Сингармонизм, структура
слога и слова (лингвоконтрастивные и методические аспекты).

Сирота Е. В., доктор филологии, доцент кафедры славистики Бельцкого
госуниверситета имени Алеку Руссо (Бельцы, Молдова). Лингвистические и методические
аспекты мотивации изучения русского языка представителями разных культурных
социумов.
13.00 – 14.00 Обед (для гостей).
14.00 – 16.30 Работа в секциях.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СНГ»
Ауд. 108
Председатель: Нагзибекова М. Б., доктор филологических наук, профессор,
руководитель Русского центра (Душанбе, Таджикистан).
Сопредседатель: Мурадов Д. Х., доктор философии и филологии, доцент кафедры
общего

языкознания,

заместитель

декана

филологического

факультета

(Баку,

Азербайджан).
Бабюк А. П., магистр филологии, докторант кафедры славистики Бельцкого
госуниверситета

имени

Алеку

Руссо

(Бельцы,

Молдова).

Специфика

изучения

синтаксических единиц в практике школьного преподавания.
Бобровская Е. О., кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и
методики преподавания русского языка как иностранного факультета международных
отношений (Минск, Белоруссия). Способы работы со студентами на занятиях по РКИ,
способствующие развитию профессиональных компетенций.
Горегляд Е. Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского
языкознания (Витебск, Белоруссия). Изучение синтаксиса восточнославянских языков в
системе профессиональной подготовки студентов-филологов.
Мурадов Д. Х., доктор философии и филологии, доцент кафедры общего
языкознания, заместитель декана филологического факультета (Баку, Азербайджан). О
роли русского языка в формировании азербайджанской компьютерной терминологии.
Нагзибекова М. Б., доктор филологических наук, профессор, руководитель
Русского центра (Душанбе, Таджикистан). О статусе русского языка в Таджикистане.
Патроева Н.В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского
языка Петрозаводского государственного университета (Карелия, Россия). Актуальные

проблемы изучения исторического синтаксиса русского языка.
Погорелая Е. А., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского
языка и межкультурной коммуникации филологического факультета (Тирасполь).
Современное измерение нравственной основы культурно-языковой политики.
Стич Д. М., доктор филологии, доцент (Бельцы, Молдова). Словесная субституция
в пространстве отображающей грамматики профессора В. Н. Мигирина.
Шевцова О., кандидат филологических наук (Ташкент, Узбекистан). Аспекты
изучения категории диминутивности в современном языкознании.
СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ»
Ауд. 218
Председатель: Десяева Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук,
профессор, директор института педагогики МГПУ (Москва, Россия).
Сопредседатель: Сирота Елена Владимировна, доктор филологии, доцент (Бельцы,
Молдова).
Барбанягре А.А., доктор педагогики, доцент, проректор по учебной работе,
Кишиневского государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ.
Формирование мотивации изучения русского языка

у студентов нелингвистических

специальностей
Велишаева Э. С., преподаватель кафедры современного русского языка. (Ташкент,
Узбекистан). Фразеология как средство мотивации студентов узбекской аудитории к
изучению русского языка.
Криворотова Э.В., доктор педагогических наук, профессор департамента методики
обучения ИППО ГАОУ ВО МГПУ (Москва, Россия). Познавательный интерес и его роль в
формировании у школьников лингвистического мышления и положительный мотивации в
процессе изучения русского языка.
Петанова А.Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры РКИ МГОУ
(Москва, Россия). Использование социальных сетей как средства повышения интереса у
русскому языку и культуре.
Розбоудова Л., доктор филологических наук. зав. кафедрой русистики и
лингводидактики педагогического факультета Карлова университета (Карловы Вары,
Чехия).

Миколашова

З.,

магистрантка

кафедры

русистики

и

лингводидактики

педагогического факультета Карлова университета (Карловы Вары, Чехия). Мотивы
выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде.
Узбеков Т. С., преподаватель кафедры современного русского языка(Ташкент,
Узбекистан). Языковая игра как средство порождения мотивации в процессе обучения
русскому языку.
Филиппова О. В., доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой русского
языка

как

иностранного

Национального

исследовательского

Мордовского

государственного университета имени Н. П. Огарёва (Саранск, Россия). Косвенное речевое
воздействие в педагогической коммуникации: результаты анкетирования студентовбилингвов.
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ»
Ауд. 206
Председатель: Нургали Кадиша, доктор филологических наук, профессор,
зав.кафедрой

русской

филологии

Евразийского

национального университета

им.

Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан).
Сопредседатель: Мельникова Татьяна Николаевна., кандидат филологических наук,
доцент, зав. кафедрой белорусского и русского языков (Минск, Белоруссия).
Варзарь Е. Н., докторант кафедры славистики Бельцкого госуниверситета имени
Алеку Руссо (Бельцы, Молдова). Некоторые аспекты преподавания речевых актов,
выражающих упрек/ порицание.
Горленко Ф.М., доктор филологии, преподаватель кафедры славистики Бельцкого
госуниверситета

имени

Алеку

Руссо

(Бельцы,

Молдова).

Изучение

лексических

микросистем в практике школьного преподавания русского языка.
Горшкова

М.,

преподаватель

(Кишинев,

Молдова).

Применение

техники

«сторителлинг» на занятиях по русскому языку как иностранному.
Мельникова Т. Н., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой
белорусского и русского языков (Минск, Белоруссия). Симуляционное обучение как
технологическая инновация в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков.
Мухаметов Г.Б., доктор педагогических наук, профессор, декан факультета
филологии ТНУ (Душанбе, Таджикистан). Мониторинг подготовки студентов как
средство управления качеством образовательного процесса.
Нургали К., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской

филологии Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (Нур-Султан,
Казахстан). Богданова Юлия, Преподаватель кафедры русской филологии, Евразийского
национального университета им. Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан). Модульная
система как средство повышения мотивации в процессе обучения.
Паскарь Л. М., доктор педагогики, доцент кафедры славистики Бельцкого
госуниверситета имени Алеку Руссо (Бельцы, Молдова). Пути формирования текстовой
компетенции учащихся в процессе обучения русскому языку.
Тошова Б. Р., преподаватель медицинского колледжа (Душанбе, Таджикистан).
Некоторые трудности усвоения русского ударения студентами-медиками.
СЕКЦИЯ «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Ауд. 108
Председатель: Научный руководитель Института гуманитарных технологий
Российского нового университета, Президент Ассоциации переводчиков России, кандидат
культурологии, профессор Ольга Юрьевна Иванова.
Сопредседатель: Беженару Людмила, доктор филологии, доцент, действительный
член Академии Педагогических и Социальных Наук Российской Федерации (Яссы,
Румыния).
Беженару Л., доктор филологии, доцент, действительный член Академии
Педагогических

и

Социальных

Наук

Российской

Федерации

(Яссы,

Румыния).

Межкультурная коммуникация в контексте познания другого.
Генкин В. М., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского
языкознания (Витебск, Белоруссия). Восточнославянская топонимия в системе обучения
РКИ: лингвострановедческий аспект.
Гусейнова У., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник (Баку,
Азербайджан). Лингвострановедческий аспект изучения русской картины мира.
Дамьян Н. А, преподаватель кафедры языки и коммуникация (Кишинев, Молдова).
От

обрядов

и

обычаев

–

к

диалогу

культур

на

занятиях

по фольклору.
Иванова О. Ю., кандидат культурологии, декан факультета гуманитарных
технологий РОСНОУ (Москва, Россия). Переводческая деятельность как инструмент
мотивации к изучению русского языка.
Камедина Л.В., доктор культурологии кафедры русской литературы (Чита, Россия).

Роль архетипов русской культуры в процессе обучения инофонов в поликультурной школе.
Рузиева Л. Т., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой общего
языкознания и сравнительной типологии (Душанбе, Таджикистан). Специфические
особенности работы с прецедентными текстами-феноменами.
Парахонько Л.В., магистр филологии, докторант кафедры славистики Бельцкого
госуниверситета имени Алеку Руссо (Бельцы, Молдова). Тавтология как средство
формирования межкультурной коммуникации.
Сапарова Н. Б., кандидат филологических наук, доцент кафедры современного
русского языка Узбекского государственного университета мировых языков (Ташкент,
Узбекистан).

Номинацентрические

пословицы

русского

языка

в

тюркоязычной

аудитории.
Топор Г. Г., доктор филологии, доцент, декан филологического факультета
Кишиневского государственного педагогического университета им. И. Крянгэ (Кишинев,
Молдова). Изучение литературного произведения в контексте мировой литературы (на
примере рассказа И.С. Тургенева «Муму»).
Хоронеко С. С, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русского
языка и культуры речи (Минск, Белоруссия). Обратный перевод при обучении РКИ: за и
против.
Цвик

И.

О.,

Своеобразие/особенности

доктор

педагогики,

доцент,

текстоцентрического

подхода

(Кишинев,
к

обучению

Молдова).
в

рамках

гуманитарного образования и в аспекте межкультурной коммуникации.
Цымбалюк Е. И., преподаватель Кишиневского государственного педагогического
университета им. И. Крянгэ (Кишинев, Молдова). Ценностно-эмоциональный компонент в
структуре межкультурной компетенции.
СЕКЦИЯ «ТЕКСТ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И
ЛИТЕРАТУРЕ»
Ауд. 309
Председатель: Шаршова Татьяна Федоровна доктор филологии, доцент кафедры
русского языка и литературы Кишиневского государственного университета (Кишинев,
Молдова).
Сопредседатель: Долгов Вячеслав Геннадьевич, доктор филологии, доцент
(Бельцы, Молдова).
Антропова М. Ю., кандидат педагогических наук, доцент, зав. научной

лабораторией «Лингводидактика и перевод в цифровом образовательном пространстве»
АНО ВО «Росноу» (Москва, Россия). Изучение русского делового письма иностранными
бакалаврами в аспекте кросс-культурной коммуникации.
Ассуирова Л.В., доктор педагогических наук, профессор департамента методики
обучения ИППО ГАОУ ВО МГПУ (Москва, Россия). Хаймович Л.В., кандидат
педагогических наук, профессор департамента методики обучения ИППО ГАОУ ВО
МГПУ. (Москва, Россия). Тексты культуры: особенности анализа.
Боброва Ю., преподаватель кафедры языки и коммуникация (Кишинев, Молдова).
Текст в системе обучения русскому языку и литературе.
Герлован О.К., доктор филологии, доцент, декан филологического факультета
Тираспольского государственного университета (Кишинев, Молдова). Шаршова Т.Ф.,
доктор филологии, доцент кафедры русского языка и литературы Кишиневского
государственного университета (Кишинев, Молдова). Специфика образовательного
продукта и его оценивания на этапе итогового экзамена по русскому языку и литературе
(бакалавриат).
Гершанова А., кандидат филологических наук, доцент (Москва, Россия).
Интертекстуальный подход к интерпретации художественного текста как способ
расширения границ сознания читателя.
Долгов В. Г., доктор филологии, доцент (Бельцы, Молдова). Формирование
социокультурной компетенции в вузе при выявлении языческих компонентов в современной
прозе.
Колесник Л., преподаватель кафедры языки и коммуникация (Кишинев, Молдова).
Художественный текст как объект изучения в системе коммуникативного обучения.
Сузанская Т. Н., доктор педагогики, доцент (Бельцы, Молдова). Пространственновременной континуум Кишиневских тетрадей А. Пушкина.
Токсанова С., и.о. доцента кафедры русской филологии (Нур-Султан, Казахстан).
Хамидова А. Х., кандидат филологических наук, доцент (г. Нур-Султан,
Казахстан). Лексические заимствования в публицистическом дискурсе.
Тудосе В. И., доктор педагогики, доцент (Кишинев, Молдова). О некоторых
природных явлениях в творчестве Валентины Костишар.
Чилочи И В., магистр филологии, докторант кафедры славистики Бельцкого
госуниверситета имени Алеку Руссо (Бельцы, Молдова). Изучение трансформации
фразеологизмов в художественном дискурсе А. П. Чехова.
Прогулка по городу.

5 ноября 2019 г.
10.00 - Круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ШАГ К ОСОЗНАНИЮ
ПРЕСТИЖНОСТИ ЕГО ОСВОЕНИЯ».
Принятие резолюции конференции.
Модератор: Научный руководитель Института гуманитарных технологий Российского
нового

университета,

Президент

Ассоциации

культурологии, профессор Ольга Юрьевна Иванова.
13:00 – 16.00 Культурная программа.

переводчиков

России,

кандидат

