
Протокол №4 

от 26.11.2020 г. 

Заочного заседания Совета дополнительной образовательной 

программы 

«Русский язык как иностранный» 

 

Председатель Совета: Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы. 

 

Секретарь: специалист по учебно-методической работе Центра  дополнительных 

образовательных программ «Русский язык как иностранный» Кашапова Юлия 

Геннадьевна. 

 

Присутствовали: 5 (из 8) членов Совета. 

 
 

Дистанционное участие: Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы, 

Арефьев Александр Леонардович, заместитель директора Центра социологических 

исследований Министерства образования и науки РФ, Алексиева Татьяна Игоревна, 

доцент, заведующая Кафедрой русского языка Софийского университета им. Св. 

Климента  Охридского, Рафаэль  Гусман Тирадо;   профессор  университета  Гранады; 

Цырендашиева Наталья Баировна, начальник отдела развития и поддержки русского 

языка управления сотрудничества в сфере образования и науки Федерального агентство 

по делам Содружества Независимых   Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

 
В заседании приняли участие: Московкин Леонид Викторович, профессор, научный 

руководитель ДОП РКИ; Попова Ольга Игоревна, директор Центра ДОП РКИ; Федотова 

Нина Леонидовна, профессор Кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания; Попова Татьяна Игоревна, профессор, заведующая Кафедрой русского 

языка как иностранного и методики его преподавания; Колосова Татьяна Николаевна, 

доцент Кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт- 

Петербургского государственного университета. Лыпкань Татьяна Витальевна,  доцент 

Кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания,  Ерофеева Инна 

Николаевна, доцент Кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.Обзор программных ресурсов, которые используются в практике преподавания 

РКИ. 

Анонс конгресса РОПРЯЛ. 

Докладчик: Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 



Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы, 

2.Переход на онлайн-обучение РКИ в СПбГУ в восприятии преподавателей и 

студентов. 

Докладчик – Попова Татьяна Игоревна, профессор, заведующая каф. русского языка как 

иностранного и методики его преподавания СПбГУ. 

3. Об исследовании практики преподавания русского языка,проведенный РОПРЯЛ 

по заказу Министерства просвещения РФ. 

Докладчик – Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы, 

4. Презентация учебника Г.С. Юдиной «Что и как читаем» (Серия «РКИ в СПбГУ» 

Аспект: Чтение. Уровень 1). 

Докладчик – Юдина Галина Сергеевна 

 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Обзор программных ресурсов, которые используются в практике 

преподавания РКИ. Анонс конгресса РОПРЯЛ 

ВЫСТУПИЛИ: Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы, Доклад 

был посвящен обзору программных ресурсов, уделено внимание приоритетным задачам 

применения электронных средств обучения русскому языку, рассмотрены правила 

взаимодействия в цифровой среде. Также выступающий отметил, что 2020 год стал 

революционным в электронной педагогике. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

 

2. СЛУШАЛИ: Переход на онлайн-обучение РКИ в СПбГУ в восприятии 

преподавателей и студентов. 

ВЫСТУПИЛИ: Попова Татьяна \Игоревна, профессор, заведующая кафедрой русского 

языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ. Было рассказано о 

трудностях перехода на онлайн-обучение РКИ в СПбГУ и путях их преодоления. 

Докладчик отметила новый характер отношений между преподавателями и учащимися в 

виртуальной среде. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об исследовании практики преподавания русского языка, 

проведенный РОПРЯЛ по заказу Министерства просвещения РФ. 

ВЫСТУПИЛИ: Коротышев Александр Владимирович, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор 

секретариата Российского общества преподавателей русского языка и литературы, В 

докладе было отмечено, что для достижения успешных результатов очень важно 

взаимодействие студентов и преподавателей, важен постоянный контроль освоения 

материала и обратная связь. 



РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 

 

4. СЛУШАЛИ: Презентация учебника Г.С. Юдиной «Что и как читаем» (Серия 

«РКИ в СПбГУ» Аспект: Чтение. Уровень 1). 

ВЫСТУПИЛ: Юдина Галина Сергеевна, кандидат филологических наук с презентацией 

нового учебного пособия. Выступающая сообщила, что работа продолжается и в планах 

создание учебных пособий по аспектам «Грамматика» и «Аудирование». 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, изложенную докладчиком. 
2. Провести очередное заседание Совета ДОП ОКИ в апреле 2021 (предположительно в 

период 15-30 апреля 2021). 
 

 

Председатель Совета дополнительной образовательной  

программы «Русский язык как иностранный», 

директор секретариата Международной ассоциации  

преподавателей русского языка и литературы,  

директор секретариата Российского общества  

преподавателей русского языка и литературы                                       Коротышев А.В   

 

Секретарь                        Кашапова Ю.Г. 

 


