
                                     
 

                                                                     
 

                     
 
 

Университет г. Пула (Хорватия), Философский факультет 
ФГБОУ ВПО «Елабужский институт Казанского федерального университета» (Россия) 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (Россия) 
Балтийская международная академия (Латвия) 

 
при участии 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (Россия) 
НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управления» (Россия) 

Университет им. С. Баишева (Казахстан) 
АНО «Центр современных образовательных технологий» (Россия) 

АНО Центр развивающего образования Владимира Кудрявцева и Ольги Соболевой (Россия) 
Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании» (Россия) 

Международный методсовет по многоязычию и межкультурной коммуникации (Германия) 

под эгидой  МАПРЯЛ и ХАПРЯЛ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

II международная конференция  
«Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века»  

 (16 – 23 июля 2016 г., Университет г. Пула) 
 

Университет г. Пулы (Хорватия), Международная сетевая лаборатория с распределенным участием "Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования" (РФ, Чехия, Германия, Хорватия, Казахстан, Латвия, Испания), правление Хорватской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы ХАПРЯЛ приглашают вас к участию в конференциальных мероприятиях в г. Пула (Хорватия). 
 
Все новости на странице: http://www.unipu.hr/index.php?id=izazovi-xxi-stoljeca 
 
ЗАЯВКИ 
Заявки слушателей и докладчиков на круглых столах (без публикации статей) подаются до 1 июня 2016 г. на мейл info@bilingual-online.net 
Форма заявки – в конце этого информационного письма. 
 
ВИЗЫ 
Визы россиянам, гражданам стран СНГ и ряда других стран (не Евросоюза, не Израиля, не США) нужны!  
Слушателям оказывается визовая поддержка: высылается официальное приглашение от вуза, а визу участники делают в посольстве или консульстве Хорватии.  
ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗ ВЫСЫЛАЮТСЯ ЛИШЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЛАТЫ. 
 
ДОКУМЕНТЫ ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Все слушатели получат сертификат участника конференции. 
При участии в секциях 3, 4 и 5 (посещении всех докладов) и мастер-классах 2 и 3 – сертификат о повышении квалификации международного образца. 
Заявку на выдачу такого сертификата просим отмечать в общей заявке на участие в конференции. 
 
ПРОЖИВАНИЕ 
Проживание слушателями и докладчиками без публикации бронируется самостоятельно. Рекомендуется пользоваться порталами: http://www.booking.com, http://www.trivago.ru и 
https://www.airbnb.de/  
 
Проживание утвержденных докладчиков с публикацией (см. список докладов внизу) бронируется оргкомитетом конференции. Оплата проживания – до 1 июня 2016 г.  
Расчет оплаты на 1 человека: 25 евро х на количество дней пребывания на конференции + 1евро (7 кун)  в день курортный сбор города Пулы  
Номер счета и назначение платежа:  
Получатель: STUDENTSKI CENTAR PULA 
Адрес получателя: Stiglicheva 26, 52100 Pula, HR 
IBAN:  HR8523600001102182001 
BIC/SWIFT:   ZABAHR2X 
Банк:    ZAGREBACKA BANKA d.d.,  
Адрес банка: Trg Bana Jelacica 10, 10000 Zagreb, HR 
Назначение платежа:   01  
 

http://www.unipu.hr/index.php?id=izazovi-xxi-stoljeca
mailto:info@bilingual-online.net
http://www.booking.com/
http://www.trivago.ru/
https://www.airbnb.de/


 
 
 
ПИТАНИЕ 
Слушателям предлагается бронирование питания без проживания (20 евро в сутки) при условии оплаты до 1 июня 2016 г. 
Утвержденным докладчикам (см. список докладов внизу) предлагается бронирование питания с или без проживания. 
Расчет оплаты на 1 человека: 20 евро х на количество дней пребывания на конференции  
Номер счета и назначение платежа:  
Получатель: STUDENTSKI CENTAR PULA 
Адрес получателя: Stiglicheva 26, 52100 Pula, HR 
IBAN:  HR8523600001102182001 
BIC/SWIFT:   ZABAHR2X 
Банк:    ZAGREBACKA BANKA d.d.,  
Адрес банка: Trg Bana Jelacica 10, 10000 Zagreb, HR 
Назначение платежа:   02  
Пропуск в столовую университета – строго по талонам на питание. Поэтому рекомендуем всем приобрести питание при университете. 
 
ОРГВЗНОС 
Организационный взнос со всех очных участников и слушателей – 90 евро с человека, включает: папку участника, групповой трансфер (аэропорт г. Пула - общежитие), 2 
экскурсии (Пула, Ровинь) и дегустация вин в Истрии; получение изданного сборника на конференции; кофе-паузы во время конференции; участие в закрытии конференции. 
Оплата оргвзноса – до 1 июня 2016 г. Принимаются платежи в евро, долларах, рублях и др. валютах. При перечислении укажите, что все комиссии и сборы 
оплачивает отправитель (а НЕ получатель). Уточните у своего банка размер сборов (у всех банков он различается, иногда значительно!) 
Номер счета и назначение платежа:  
Получатель: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Humanities 
Address: Zagrebacka 30, 52100 Pula, Croatia 
IBAN: HR0923600001500111222 
SWIFT: ZABAHR2X  
OIB (Personal identification number): 61738073226 
VAT ID (value added tax identification): HR61738073226 
Банк получателя: Zagrebacka banka d.d., Zagreb 
Адрес банка: Trg bana J. Jelacica 10 
Назначение платежа: OrgvznosRK2016 (90 евро оргвзнос)  

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (СТРУКТУРА) 

16 июля, суббота. 
Заезд и расселение гостей и участников конференции.  Регистрация и оплата проживания и питания (если зарегистрированы в общежитии), пакета участника (для всех участников: докладчиков и 
слушателей) 

17 июля, воскресенье. 
Экскурсии (входят в стоимость пакета участника). 

18 июля, пн.  
Открытие конференции с участием представителей руководства г. Пула, Университета г. Пула, Совета по русскому языку при Президенте РФ, Международного 
фонда Я. Корчака и др. фондов и госорганизаций. 
 

18 июля, пн. (до обеда) 
Секция от Университета г. Пула: 
S1: Профессиональное общение на иностранном языке  
Модератор И. Микулацо 

18 июля, пн. (после обеда) 
Секции от Балтийской международной академии: 
S2: Образовательные технологии в современных школьных и вузовских 
учебниках по РКИ. Европейские компетенции в области чтения: методы 
развития и оценивания результатов.   
Модераторы: Л. Игнатьева, Э. Архангельская 
 

19 июля, вт. (до и после обеда) 
Секции  от Череповецкого госуниверситета:  
S3.1: Переключение кодов и интерференция в устной и письменной речи – до обеда 
S3.2: Взаимодействие языков при переводе – после обеда 
Модератор Г. Чиршева 
 

19 июля, вт.(после обеда) 
Секция от Сибирской академии права, экономики и управления и АНО «Центр современных 
образовательных технологий»: 
S 5: Медиа-технологии в поликультурном образовательном пространстве. 
Модератор А. Пуляевская 

20 июля, ср. (до и после обеда) 
Секции от Международных (сетевых) лабораторий (ЕИ КФУ, УдГУ, Ун-т им. С. Баишева и др.): 

S4. Развитие и поддержание билингвизма в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Модератор Е. Кудрявцева 

20 июля, ср. (19.00-21.00) 
К1. Круглый стол по вопросам публикации в рейтинговых журналах и индексации статей, книг и др. Модераторы: Е. Кудрявцева,  М. Низник 

К2. Круглый стол по вопросам европейских мобильностей и сетевой проектной деятельности. Модераторы: Е. Кудрявцева, Т. Зеленина, И. Микулацо 
 

21 июля, ср. 
Мастер-классы (до обеда) 

М3: Ознакомительные мастер-классы Кудрявцевой Е. Методика комплексного 
диагностического тестирования билингвов. Выбор типа тестов с учетом реальных 
потребностей целевой аудитории. 
Игровые технологии в изучении и освоении языков. Преемственность от ДОО к 
послевузовскому образованию.  
Обучение длиною в жизнь. Технология календаря-портфолио и психолого-
педагогическое сопровождение мигрантов и билингвов. 
Сказка в поликультурном образовании  как мотивация, проект и эксперимент. 
Продолжительность каждого мастер-класса – 30 минут. 

21 июля, ср. 
Мастер-классы (после обеда) 

M1: Мастер-класс Винник И. Методика чтения с остановками как путь 
формирования активного читателя 
М2: Мастер-класс Соболевой О. Актуальные технологии речевого 
развития (на основе русского языка) детей-билингвов дошкольного и 
младшего школьного возраста 
М4. Мастер-классы Пуляевской А.  Современные информационные 
технологии для педагогов РКИ: формы,  средства,  примеры  реализации. 
Формы и средства визуализации учебной информации.  
Все три мастер-класса идут параллельно. Продолжительность М1 и М2 
– по 3 часа. Продолжительность М4 – каждый мастер-класс по 1,5 часа. 

22 июля, пт. 
Закрытие конференции. Экскурсия в Ровинь (вкл. в пакет участника). Дегустация вин в Истрии (вкл. в пакет участника). 



23 июля, сб. 
Отъезд участников 

 

СПИСОК ДОКЛАДОВ ПО СЕКЦИЯМ 

S1: Профессиональное общение на иностранном языке  Модератор И. Микулацо 
Русецкая Маргарита  Преимущества открытого образования в системе преподавания русского языка за 

рубежом 
Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, Россия 

Орлов Евгений, Скорикова 
Татьяна  

Культура профессионального общения и коммуникативно-речевая  компетенция 
современного специалиста 

Московский государственный  
технический университет им. Н.Э. 
Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 

Серпикова Марина, Скорикова 
Татьяна, Шехурдина Татьяна 

Речевая коммуникация как учебная дисциплина в аспекте обучения языку 
специальности 

Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ), РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ), 
Россия 

Раудла Елена Обучение профессиональному общению на русском языке студентов - будущих 
социальных работников в вузах Эстонии 

Таллиннский университет,  Эстония 

Баско Нина  Роль фразеологии в обучении профессиональному общению на русском языке 
студентов-иностранцев  

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

Пожидаева Елена, Козько 
Наталья  

Lingvoconcept as a national and cultural pattern Институт русского языка им. А.С. 
Пушкина, Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, Россия 

Цатурян Армен  Особенности общения преподавателей математических и естественнонаучных 
дисциплин на иностранном языке 

ВГУ им. О. Туманяна, Ванадзор, Армения 

Романова Нина, Амелина 
Ирина  

Развитие монологической речи иностранных студентов при обучении деловому 
общению на русском языке 

ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана», 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» г. Курска, 
Россия 

Непочатова Ирина  Осмысление и анализ деловой картины мира в обучении деловому иностранному 
языку студентов неязыкового ВУЗа 

ЧВУЗ Институт экономики и культуры,  



Лесная Галина  Особенности преподавания двух славянских языков в профессиональной подготовке 
международника 

Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
МИД РФ, Россия 

Малеева Елена  Из опыта работы по русскому языку как иностранному со студентами разного уровня 
подготовки 

Университет прикладных наук БФИ, 
Австрия 

Невраева Наталия  Профессионально-ориентированное проектирование в гипертекст-организации Уральский федеральный университет, 
Россия 

 

S2: Образовательные технологии в современных школьных и вузовских учебниках по РКИ. Европейские компетенции в области чтения: методы развития и 
оценивания результатов. Модераторы: Л. Игнатьева, Э. Архангельская 

Куприна Тамара  Основы межкультурной дидактики – парадигма трансформации иноязычного 
образования 

Уральский федеральный университет,  
Россия 

Архангельская Эмма, 
Игнатьева Лариса 

Учебник по русскому языку для школ Латвии: лингводидактические и 
лингвистические аспекты 

Балтийская международная академия,  
Латвия 

Данецка Ирена, Хлебда 
Барбара   

Презентация учебного комплекса «Всё просто!»: концепция, структура, 
методические основы серии 

Опольский университет, Польша 

Шоканова Рашида  Эффективен ли учебник, созданный по инновационной модульной образовательной 
технологии для высшей школы 

Казахский университет технологий и 
бизнеса, Казахстан 

Маркова Елизавета  Современная русская проза в учебнике РКИ Межкультурный институт языков «Liden 
& Denz», Россия 

Байич Лиляна  Компетенции ученика в области чтения литературного текста Университет г. Белграда, Сербия 

Ерошевич Анна  Чтение как основа формирования грамматического строя речи Минское суворовское военное училище, 
Беларусь 

Варава Светлана  Формирование навыков профессионального общения в процессе преподавания РКИ Центр международного образования 
Харьковский национальный университет 
имени В.Н. Каразина, Украина 

Легких Виктория  «Медленное чтение» с неносителями языка и формирование межкультурной 
компетенции. Опыт университетского курса с частичным использованием 
«медленного чтения» 

Институт славистики Университета г. 
Вены, Австрия 

Магдиева Саадат   Использование технологии  опорных  схем (тос) на занятиях по методике 
преподавания литературы в иноязычной группе высшего образовательного 
учреждения (из опыта работы) 

Ташкентский государственный 
педагогический университет имени 
Низами, Узбекистан 



Матенова Юлия  Специфика восприятия литературы Средних веков (рыцарского романа) в 
иноязычной аудитории 

Ташкентский государственный 
педагогический университет имени 
Низами, Узбекистан 

Лапаева-Ристеска Наталья  Литература русской эмиграции первой волны в восприятии македонских студентов-
филологов: этапы вхождения в мир «другой» культуры 

Университет Святых Кирилла и Мефодия 
в Скопье, Македония   

Пойнтнер Эрих  Работа со стихотворением А.С. Пушкина «Зимнее утро» в австрийской школе» Университет г. Вены, Австрия 
 

S3.1: Переключение кодов и интерференция в устной и письменной речи. Модератор Г. Чиршева 
Чиршева Галина  Code switching in the speech of two bilingual siblings Череповецкий государственный университет, 

Россия 
Маслова Полина  Анализ ошибок и интерференция испанского языка в тексте ребенка-билингва Мексиканский Национальный Автономный 

Университет, Мексика 

Жеймо Евгения  Глагольная префиксация и преподавание русского языка инославянам (на примере 
русско-польских языковых контактов) 

Варшавский университет, Польша 

Ровинская Мария  Семантическая сеть как метод обучения словообразованию ( на примере глагольного 
префикса об- (о-, об-) 

РГГУ, Россия 

Маркова Елена, Григорянова 
Татьяна 

Словообразовательная интерференция и транспозиция при обучении русскому языку 
инославян 

Университет Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве, 
Словакия 

Мишинцева Ирина  Структура переключений кодов в романе Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по 
Франции и Италии» 

Череповецкий государственный университет, 
Россия 

Некипелова Ирина  Восприятие семантических логических ошибок родного и неродного языка  ИжГТУ , Россия 
 

S3.2: Взаимодействие языков при переводе. Модератор Г. Чиршева 
Жумабекова Айгуль  Взаимодействие языков в переводе как продукте межкультурной коммуникации Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая, Казахстан 

Гоголадзе Тамарa  Перевод в диалоге языков и культур Горийский государственный учебный 
университет, Грузия 

Швец Варвара Переводческие трансформации при переводе газетных заголовков: Как меняется смысл Череповецкий государственный университет, 
Россия 

Якушкина Татьяна  «Книга Песен» в России: К вопросу о переводе лирической книги Российский государственный 
гидрометеорологический университет, Россия 

Какзанова Евгения  Взаимодействие русского и английского языков в переводе романа Дж. Голсуорси «Сдаётся в 
наём» из серии «Сага о Форсайтах» 

РУДН, Россия 

Мирзоева Лейла  К вопросу о воссоздании знакового текста в переводе (на материале перевода рассказа А.П. 
Чехова «Хамелеон» на английский язык) 

Университет имени Сулеймана Демиреля,  
Казахстан 



Коберидзе Мариам  Перспективы обучения грузинской лексике во время билингвизма Горийский государственный учебный 
университет, Грузия 

Манова Ирина  Концепт виноград( грозде)  в русской и болгарской лингвокультурах Софийский университет имени Св.Кл. 
Охридского, Болгария 

 

S4. Развитие и поддержание билингвизма в дошкольном и младшем школьном возрасте. Модератор Е. Кудрявцева 
Соломоник Абрахам  История многоязычия и его роль в развитии цивилизации пенсионер 
Александрова Нина   Языки на постсоветском пространстве. Точки боли. Пути выхода ОЦ «Шпрахбрюкке», ФРГ 
Скотти Юрич Рита (Rita Scotti 
Juric), Маттиккио Изабелла 
(Isabella Matticchio) 

Intercultural pragmatics: how do monolinguals and bilinguals interact in conflict situations Университет г. Пулы, Хорватия 

Низник Марина  Вспоминая неизвестное - что дети из русскоязычных семей в Израиле знают о 
России 

Тель-авивский университет, Израиль 

Пахалкова-Соич Татьяна, 
Морозова Лана  

Комплексное использование интерактивных и традиционных методов обучения РКИ 
в образовательном пространстве 

Харьковский национальный университет, 
Украина 

Майер Александра, Вуколова 
Наталья 

Специфика концепции бикультурного образовательного учреждения для детей 
раннего и дошкольного возраста на примере детского  сада Сказка. 

ДОО  «Сказка», ФРГ 

Дубинина Дина, Старжинская 
Наталья 

Обучение детей второму языку в условиях близкородственного двуязычия БГПУ, Белоруссия 

Соболева Ольга Вариативные подходы в обучении детей-билингвов чтению на русском языке Центр развивающего образования Владимира 
Кудрявцева и Ольги Соболевой, Россия 

Эрор Елена  Фонетические характеристики чтения двуязычных детей (на примере хорватского и 
русского языка) 

Загребский университет, Хорватия 

Боегаева Юлия  Элементы Монтессори - педагогики в дошкольном билингвальном образовании Центр развития речи Когнетус, Бельгия 
Нургалиева Еркежан  Мотивационный потенциал интерактивных технологий для детей дошкольного 

возраста 
Университет им. Сулеймана Демиреля, 
Казахстан 

Зеленина Тамара   Дидактическое обеспечение драматизации русской народной сказки Теремок Удмуртский государственный 
университет, Россия 

Петрова Елена  Инновационный подход к организации уроков в русской школе за границей Школа «ONLINE», Австралия 
Кузьмина Татьяна, 
Гришнякова Ксения  

Содержательная сторона игр в обучении русскому языку РГПУ им. А.И.Герцена, Россия 

Орлова Нина   Речевой этикет в аспекте лингвострановедения Пятигорский государственный 
лингвистический университет, Россия 

 

S 5: Медиа-технологии в поликультурном образовательном пространстве. Модератор А. Пуляевская 
Пустовойт Игорь  Современные технологии и формализация общения на мировых языках Университет Хофстра, США 



Козловцева Нина  Инновационная электронная образовательная среда по русскому языку: 
проектирование, проблемы, форсайт-проект  

Государственный институт  русского 
языка им. А.С.Пушкина, Россия 

Федотова Ирина  Проектирование гуманистической образовательной среды в условиях создания 
массовых открытых онлайн-курсов 

Пятигорский государственный 
лингвистический университет, Россия 

Пуляевская Александра Активизация процесса овладения лексикой иностранного  языка с помощью 
информационных технологий 

Сибирская академия права, экономики и 
управления, Россия 

Апалькова Ирина  Образовательная модель интернет-школы Говорим по-русски всей семьёй Коми республиканский институт развития 
образования, Россия 

Корчагина Елена  Электронные приложения как инновационное средство обучения школьников Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, Россия 

Лебедева Мария  Индивидуализируем онлайн-обучение РКИ: некоторые принципы разработки 
цифрового учебного контента  

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, Россия 

Зарифуллина Эльвира Реализация электронного обучения  русскому языку иностранных студентов в 
рамках гуманистической образовательной среды технического университетета 

Удмуртский государственный 
университет, Россия 

Вранеш Александра,  
Маркович Лиляна 

Библиографические источники как основа дистанционного обучения Университет г. Белграда, Сербия 

 

М. Мастер-классы 
M1. Мастер-класс Винник И. Методика чтения с остановками как путь формирования активного читателя» 

(мастер-класс) 
ГОУ «Сновская средняя школа» 
Несвижского района Минской области, 
Беларусь 

М2. Мастер-класс Соболевой 
О. 

Актуальные технологии речевого развития (на основе русского языка) детей-
билингвов дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Центр развивающего образования 
Владимира Кудрявцева и Ольги 
Соболевой, Россия 

М3. Мастер-классы 
Кудрявцевой Е. 

Методика комплексного диагностического тестирования билингвов. Выбор типа 
тестов с учетом реальных потребностей целевой аудитории. 
Игровые технологии в изучении и освоении языков. Преемственность от ДОО к 
послевузовскому образованию.  
Обучение длиною в жизнь: Технология календаря-портфолио и психолого-
педагогическое сопровождение мигрантов и билингвов. 
Сказка в поликультурном образовании  как мотивация, проект и эксперимент 

Международные сетевые лаборатории 
«Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», 
Международный методсовет по 
многоязычию и межкультурной 
коммуникации, http://bilingual-online.net 

М4. Мастер-класс Пуляевской 
А. 

Современные информационные технологии для педагогов РКИ: формы,  средства,  
примеры  реализации. 
Формы и средства визуализации учебной информации.  

 

Сибирская академия права, экономики и 
управления, Россия 



 

 

 

К. Круглые столы 
К1. Круглый стол по вопросам публикации в рейтинговых журналах и индексации статей, книг и др. Модераторы: Е. Кудрявцева,  М. Низник 

К2. Круглый стол по вопросам европейских мобильностей и сетевой проектной деятельности Модераторы: Е. Кудрявцева, Т. Зеленина, 
И. Микулацо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка на участие  

Фамилия Имя Отчество  
№ секции, мастер-класса, круглого стола  
ученая степень и ученое звание  
место работы (учебы), должность  
контактный телефон (мобильный постоянно вкл.)  
e-mail  
день и время приезда и отъезда для трансфера 
(групповой трансфер предлагается в «пакете 
услуг» с экскурсиями и др. всем участникам) 

Прибытие из …. в … ч. … мин. 
Отбытие из …. в …. ч. … мин. 

Необходимость бронирования питания  

 
Не надо бронировать 
 
Надо бронировать с … по … 

Паспортные данные (в случае необходимости 
визового приглашения и/или бронирования 
проживания) 

ФИО как в загранпаспорте (латиницей) 
Дата рождения 
Место рождения 
№ загранпаспорта 
Где и кем выдан 
Когда выдан 
До какого числа годен 
Место работы и должность 
Адрес места работы 
Адрес места проживания 

Почтовый адрес с индексом (для отправки 
визовой документации) 

 

 

Правильность данных подтверждаю. Полную оплату заказанных услуг по прибытии гарантирую.  Скан личной подписи 


