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сновная цель научно-практического семинара – демонстрация и Отрансляция научного опыта, новейших исследований в области 
языкознания и билингвального обучения, обзор современных 

педагогических информационных технологий, а также создания учебно-
методиче ской  литературы для  адре сной  работы с  учебной 
билингвальной аудиторией разной возрастной категории,  и 
популяризация культурного наследия России.

РЕГЛАМЕНТ
научно-практического семинара «Лингводидактические и 

психолого-педагогические особенности развития детей–билингвов: 
языковая диагностика, поддержка и терапия»

14 декабря 2018 г.
г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 5

9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара 
холл Гербового 

зала 
2 этаж 

9.30 – 10.00 Приветственный кофе 
Белый зал 

2 этаж 

10.00 – 12.30 Пленарное заседание 
Гербовый зал 

2 этаж 

12.30 – 13.30 Обед 
корп. 1, 

Столовая 

13.30 – 15.00 

Секция 1: «Лингводидактическая поддержка 
обучения детей-билингвов: языковая 

диагностика, оценка успешности, терапия» 
(on-line включение) 

Гербовый зал 
2 этаж  

15.15 – 16.45 

Секция 2: «Актуальные вопросы 
межкультурной коммуникации в аспекте 

поликультурного образования»  

Гербовый зал 
2 этаж 

Секция 3: «Государственная итоговая 
аттестация по русскому языку и литературе: 

итоги 2018 и задачи на 2019» (on-line 
включение) 

Павловский зал  
2 этаж 

16.45 – 17.15 Закрытие научно-практического семинара 
Гербовый зал 

2 этаж 

17.15 Фуршет 
Белый зал 

2 этаж 
 



1. Богданов Сергей Игоревич, доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, ректор РГПУ им. А. И. Герцена

Приветствие участникам международного научно-практического семинара

2. Хамраева Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, 
профессор, директор Межвузовского центра билингвального и поликультурного 
образования РГПУ им. А. И. Герцена

Концепция лингводидактического тестирования для детей билингвов 

3. Гагарина Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор Лейбниц центра общего языкознания (Берлин, Германия), ведущий 
научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и поликультурного 
образования РГПУ им. А. И. Герцена

Билингвизм. Поддержка языка или терапия билингвов 

4. Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры языкового и литературного образования ребенка РГПУ им. А. И. 
Герцена, почетный профессор РГПУ им. А. И. Герцена

Онтолингвистический подход к методике русского языка как первого и как 
второго

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.00 - 12.30
Гербовый зал, 2 этаж

5. Лысакова Ирина Павловна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена 

Актуальные вопросы русистики: по итогам ежегодной научно-методической 
конференции «Русистика и современность»



7. Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. 
Герцена

Роль отечественной методической науки в литературном и духовно-
нравственном развитии школьников-билингвов и изучающих русский язык 

8. Каминская Лариса Николаевна, кандидат филологических наук, доцент,  
председатель региональной  предметной комиссии по русскому языку, доцент 
кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена

Государственная итоговая аттестация 2019: новые задачи

6. Московкин Леонид Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его 
преподавания СПбГУ

 Классификация методов обучения неродному языку

ОБЕД

12.30 - 13.30
1 корп., Столовая



МОДЕРАТОР: Гагарина Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, 
профессор Лейбниц центра общего языкознания (Берлин, Германия), ведущий 
научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и поликультурного 
образования РГПУ им. А. И. Герцена 

СЕКЦИЯ 1. «Лингводидактическая поддержка 
обучения детей-билингвов: языковая диагностика, 

оценка успешности, терапия»

13.30 - 15.00
Гербовый зал, 2 этаж

1. Дроздова Ольга Евгеньевна, доктор педагогических наук, зав. лабораторией 
междисциплинарных филологических проектов в образовании, доцент кафедры 
методики преподавания русского языка МПГУ (Москва, РФ)
О лингвистических исследованиях детей соотечественников и других 
формах повышения мотивации обучения русскому языку 

ДОКЛАДЫ: 

2. Саматова Лола Маджидовна, кандидат педагогических наук, научный 
сотрудник Межвузовского центра билингвального и поликультурного 
образования РГПУ им. А. И. Герцена, Новикова Анна Константиновна, 
кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник Межвузовского 
центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И.Герцена 
(Москва, РФ)
Лигводидактическое тестирование детей-билингвов

3. Ельникова Светлана Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой методики преподавания РКИ  ГосИРЯ им. А. С. Пушкина 
(Москва, РФ)
Проблемы оценивания звучащей речи: диагностика, оценка, коррекция

4. Толстая Анна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики Юго-Западного  государственного 
университета (Курск, РФ)
Специфика преподавания курса фонетики русского языка билингвам 
Туркменистана

5. Пахомова Ольга Александровна, учитель-логопед, ЧУОО Международная 
лингвистическая школа (Москва, РФ)
Формирование и накопление лексико-грамматического строя речи у русско-
английских билингвов в рамках логопедического сопровождения



6. Алексанкина Лариса Юрьевна, методист ЧУДО Центр развития ребенка 
(Москва, РФ) 
Дидактические игры и упражнения для профилактики и коррекции 
обратной межъязыковой интерференции 

7. Каюмова Регина Ильясовна, магистрант, Санкт-Петербургский институт 
психологии и социальной работы (Санкт-Петербург, РФ)
Психологическое сопровождение учащихся билингвов с высокой 
интерференцией и трудностями школьного обучения

8. Павлова Елена Валентиновна, кандидат исторических наук, зам. директора 
ЧУОО Международная лингвистическая школа, научный сотрудник 
Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ 
им. А. И. Герцена (Москва, РФ)
Подача языкового материала ребенку в условиях дошкольного 
билингвального образовательного учреждения 

9. Алиев Роман Сайяфович, доктор педагогических наук, директор Рижской 
классической гимназии (Рига, Латвия)
Три кита современного плюрилингвального образования

10. Новосельцева Наталья Владимировна, руководитель методического 
департамента Издательства «Кокжиек-Горизонт» (Алматы, Казахстан)
Диагностика всех видов речевой деятельности на уроках русского языка и 
литературы. Опыт Республики Казахстан



МОДЕРАТОР: Лысакова Ирина Павловна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. 
Герцена (Санкт-Петербург, РФ)

СЕКЦИЯ 2. «Актуальные вопросы межкультурной 
коммуникации в аспекте поликультурного 

образования»

15.15 - 16.45
Гербовый зал, 2 этаж

1. Марусенко Михаил Александрович, доктор филологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института прикладной русистики РГПУ им. А. И. 
Герцена (Санкт-Петербург, РФ)
Билингвизм и двуязычие

ДОКЛАДЫ: 

2. Палади Ангела, кандидат филологических наук, старший преподаватель 
(адъюнкт) на кафедре русского языка и литературы университета им. Лоранда 
Этвеша/ELTE, PHD (Будапешт, Венгрия)
Некоторые особенности билингвального образования филологов русистов в 
венгерских вузах

3. Леханова Феня Матвеевна, старший научный сотрудник ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)» 
(Якутск, РФ)
Межкультурная коммуникация и особенности обучения родному языку 
детей-эвенков в начальной школе

4. Николаева Анна-Мария Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор 
ЧУДО Центр развития ребенка (Москва, РФ)
Средовые возможности обучения ребенка иностранному языку в ДОУ

5. Хомерики Нина Сергеевна, кандидат психологических наук, руководитель 
психолого-педагогической службы ЧУДО Центр развития ребенка  
Адаптация детей младшего дошкольного возраста к посещению 
билингвального детского сада (Москва, РФ)



8. Кузьмина Татьяна Витальевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры языкового и литературного образования ребенка РГПУ им. А. И. 
Герцена (Санкт-Петербург, РФ)
К вопросу об языковой адаптации детей из семей мигрантов

10.  Аркадьева Татьяна Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой русского языка как иностранного, Васильева Марина 
Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета русского 
языка как иностранного, Владимирова Светлана Семеновна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного, Федотова 
Надежда Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русского языка как иностранного, Шарри Татьяна Германовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного 
(коллектив РГПУ им. А. И. Герцена) (Санкт-Петербург, РФ)
Осмысление иностранцами специфики традиций питания в русской 
бытовой культуре (на примере тематической группы «Овощи») 

7. Переславцева Наталья Геннадьевна, президент Учебно-методического 
центра по изучению русского языка и культуры (Рим, Италия)
Особенности обучения билингва с целью формирования вторичной 
языковой личности за рубежом

9. Семенова Светлана Степановна, кандидат педагогических наук, директор 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики 
Саха (Якутия)» (Якутск, РФ)
О научных исследованиях Института национальных школ Республики Саха 
(Якутия) по билингвальному образованию

6. Вечернова Екатерина Андреевна, педагог-психолог ЧУОО Международная 
лингвистическая школа (Москва, РФ)
Особенности группообразования в билингвальной и монолингвальной 
группах на примере детей подготовительной группы



МОДЕРАТОР: Каминская Лариса Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент,  председатель региональной  предметной комиссии по русскому языку, 
доцент кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, РФ)

СЕКЦИЯ 3. «Государственная итоговая аттестация 
по русскому языку и литературе: итоги 2018 и 

задачи на 2019»

15.15 - 16.45
Павловский зал, 2 этаж

1. Марусенко Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ 
(Санкт-Петербург, РФ)
Результаты ЕГЭ по русскому языку vs. уровень сформированности 
языковой и речевой компетенций 

ДОКЛАДЫ: 

2. Солдаева Анна Александровна, старший преподаватель кафедры русского 
языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, РФ)
Государственная итоговая аттестация по русскому языку и проблемы 
овладения студентами норм морфологии и синтаксиса

3. Кондрашова Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент Центра изучения иностранных языков СПбНИУ ИТМО, Мерзлякова 
Екатерина Владимировна, старший преподаватель Центра изучения 
иностранных языков СПбНИУ ИТМО (Санкт-Петербург, РФ)
Трудности обучения лексическим нормам современного русского языка в 
процессе подготовки к ЕГЭ по русскому языку

4. Кальниченко Юлия Олеговна, кандидат филологических наук, тьютор 
факультета технологического менеджмента и инноваций СПбНИУ ИТМО 
(Санкт-Петербург, РФ)
Формирование умений стилистической правки и редактирования текстов у 
выпускников старшей школы

5. Вирина Галина Львовна, учитель русского языка Академического лицея 
«Физико-техническая школа» СПбНИАУ РАН, Лось-Суницкая Анна 
Анатольевна, учитель русского языка Академического лицея «Физико-
техническая школа» СПбНИАУ РАН (Санкт-Петербург, РФ)
Формирование умения комментировать текст как методический прием 
обучения общенаучному методу познания - переходу от анализа к синтезу



6. Криворучко Татьяна Васильевна, заслуженный учитель РФ, ведущий 
специалист Центра историко-культурных исследований религии и 
межцивилизационных отношений МПГУ (Москва, РФ)
Кто они: носители русского языка? Опыт работы московской комиссии 
МВД по признанию носителями русского языка иностранных граждан/лиц 
без гражданства

7. Найденова Елена Александровна, кандидат педагогический наук, доцент, 
ведущий эксперт МЦРКПО (Москва, РФ)
Литература народов России на русском языке как этнографический 
источник (мастер-класс)

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

16.45 - 17.15
Гербовый Зал, 2 этаж

17.15
ФУРШЕТ

Белый зал, 2 этаж

Меркулов Виктор Александрович, АНО Центр развития интеллектуальных и 
творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» (Санкт-Петербург, РФ)
Презентация проекта «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»





Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
191186 , г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Телефон: (812) 312-44-92 
Факс: (812) 312-11-95 

E-mail: mail@herzen.spb.ru 
Web: http://www.herzen.spb.ru 

 
Межвузовский центр билингвального и поликультурного образования 

 РГПУ им. А. И. Герцена 
191186 , г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48, корп. 2, каб. 19 

E-mail: icbpe@herzen.spb.ru 
Web: https://icbpe.herzen.spb.ru/ 


