
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРА 

РУДН 

по программе повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих в приграничных районах РФ, по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка России  

на базе Тихоокеанского государственного университета 

(Педагогический институт (К. Маркса, 68), корпус 1, ауд. 422) 

 

Сроки проведения – с 8.11.17 по 11.11.17 

 

Краткий обзор тем: 

- специфика миграционных процессов в приграничных регионах РФ; 

- приоритеты государственной политики в языковой сфере; 

- механизмы межкультурной коммуникации, языковой и социокультурной адаптации мигрантов; 

- современные методики преподавания русского языка в иноязычной аудитории; 

- теория и практика интеграционного экзамена на знание русского языка как иностранного, истории России и основам российского 

законодательства. 

 

Семинар ведут: 

1. Бирюкова Юлия Николаевна, к.п.н., доцент кафедры русского языка медицинского института РУДН. 

2. Мосейкина Марина Николаевна, д.и.н, профессор, профессор кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 

3. Куриленко Виктория Борисовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой русского языка медицинского факультета РУДН 

 

РАСПИСАНИЕ аудиторных занятий СЕМИНАРА 

 

дата время место 

проведения 

тема преподаватель 

8 ноября, 

среда 

13:30 – 15:00 422 

 

Специфика межкультурного взаимодействия в приграничном регионе РФ. 

Вопросы социокультурных рисков. Феномен мигрантофобии. 

Бирюкова Ю.Н. 

15:10 – 16:40 422 

 

 

Обучение межкультурному общению детей мигрантов. Специфика их 

языковой и социокультурной адаптации. 

Бирюкова Ю.Н. 

16:50 - 18:20 422 Современная миграционная ситуация в Российской Федерации. Концепция 

миграционной политики РФ. Нормативно-правовые акты и документы, 

регулирующие миграционную политику РФ (в режиме вебинара) 

 

Мосейкина М.Н. 

9 ноября, 

четверг 

10:10 – 11:40 422 

 

Основные сферы использования государственного языка РФ. Русский язык в 

современных средствах массовой информации. 

Бирюкова Ю.Н. 



11:50 – 13:20  обед 

13:30 – 15:00 422 Принципы этнометодики в преподавании русского языка в иноязычной 

аудитории. 

Бирюкова Ю.Н. 

15:10 – 16:40 422 

 

Социокультурная адаптация различных категорий мигрантов средствами 

русского языка, культуры и литературы России (в режиме вебинара) 

 

Куриленко В.Б. 

16:50 – 18:20 422 

 

Нормативно-правовое регулирование в области социокультурной адаптации 

различных категорий иностранных граждан(в режиме вебинара) 

 

Мосейкина М.Н. 

10 

ноября, 

пятница 

10:10 – 11:40 422 

 

Язык и общество: связь русского языка с историей и культурой народа. 

Социальные причины и особенности языковых изменений в современную 

эпоху. 

Бирюкова Ю.Н. 

11:50 – 13:20 422 Современные контрольно-измерительные материалы в системе обучения 

русскому языку инофонов. 

Бирюкова Ю.Н. 

13:30 – 15:00  обед 

15:10 – 16:40 422 

 

Инновации в мультикультурном образовании, новые технологии 

преподавания русского языка как неродного, как иностранного (в режиме 

вебинара) 

 

Куриленко В.Б. 

16:50 – 18:20 422 

 

Структура миграционных потоков: этнодемографический, половозрастной и 

социальный состав миграционных потоков; особенности расселения и 

характер занятости мигрантов в приграничных регионах(в режиме вебинара) 

 

Мосейкина М.Н. 

11 

ноября, 

суббота 

11:50 – 13:20 422 Инновационные учебно-методические комплексы в системе обучения 

русскому языку как неродному, как иностранному 

Бирюкова Ю.Н. 

13:30 – 15:00  обед 

15:10 – 16:40 422 Медиадидактика в практике обучения русскому языку как неродному, как 

иностранному(в режиме вебинара) 

 

Куриленко В.Б. 

16:50 – 18:20 422 

 
Итоговый контроль Бирюкова Ю.Н. 

 
 


