
 

  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» объявляет набор 

слушателей на курсы повышения квалификации по программе «Современные 

технологии обучения русскому языку как иностранному». 

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России (грант 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы). 

Программа курсов носит практико-ориентированный характер, 

предусматривает проведение лекций, обучающих тренингов, мастер-классов 

и Skill sharing sessions. В процессе обучения предполагается обмен опытом и 

получение новых знаний в области РКИ. 

В программе курсов: современные подходы в преподавании РКИ; 

проектирование инновационных педагогических технологий для обучения 

иностранному (русскому) языку; мультимедийные, интерактивные, 

иммерсивные и игровые инструменты обучения иностранных студентов 

русскому языку. 

Программа реализуется в очно-заочной форме (72 часа). 

Заочный модуль (42 час.): до 1 ноября 2017 г. – участие в вебинарах, 

выполнение заданий. 

Очный модуль (30 час.): с 23 по 27 ноября 2017 г. (23–25 ноября – 

аудиторный этап, 26–27 – онлайн-тестирование) – эдьютон (продвинутый 

семинар): участие в обучающих тренингах и мастер-классах (возможно 

дистанционное участие). 

Место проведения очного модуля – г. Киров, ВятГУ, 

ул. Московская, д. 36.  

Обучение проводят учёные и высококвалифицированные специалисты, 

имеющие богатый актуальный опыт научной и практической работы в 

области преподавания русского языка как иностранного. 

Слушателями на курсы приглашаются специалисты ближнего и 

дальнего зарубежья и России, занимающиеся проблемами русской 

словесности.  

Порядок участия в курсах представлен в приложении.  

 

Для справок: 

Елена Васильевна Воронова – руководитель проекта, доцент кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ, 

voronova@vyatsu.ru, тел. 8 953 692 2559. 

mailto:voronova@vyatsu.ru


Наталья Геннадьевна Наумова – заведующий кафедрой русского языка, 

культуры речи и методики обучения ВятГУ, usr10482@vyatsu.ru, 

тел. 8 962 892 4167. 

 

Приложение на 2 листах. 

 

 

Ректор         В. Н. Пугач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронова Елена Васильевна 

8 953 692 2559 
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Приложение 

Порядок участия в курсах 

 

1 этап (заочный модуль). Для участия в курсах повышения квалификации 

необходимо в период с 1 сентября по 1 ноября 2017 г. прислать в оргкомитет 

методическую разработку. Разработка представляет собой презентацию 

авторской технологии преподавания русского как иностранного. Авторская 

технология (методическая концепция, идея) может быть выполнена в любой 

форме (занятие (конспект / видео), система упражнений по теме, игра и т.д.). 

Приветствуется использование регионального материала. Работы рассмотрит 

редколлегия (при необходимости будет осуществляться консультационная 

помощь и доработка). Материалы будут опубликованы в сборнике методических 

трудов (РИНЦ). 

Количество разработок от каждого участника курсов не ограничено. 

Разработки необходимо оформить следующим образом:  

- в отдельном файле с названием «ФамилияИнициалы_Справка»: 

Тип материала (конспект занятия, 

система заданий, презентация, видео-

урок)  

 

Тема   

Цели  

Длительность  

Уровень сложности  

Оборудование, рекомендации по 

проведению 

 

Полное имя автора (-ов)  

Место работы (населенный пункт)  

Контакты: адрес электронной почты, 

телефон  

 

 

- в отдельном файле с названием «ФамилияИнициалы_Материал» – 

методический материал. Работы в формате Word необходимо оформить так: 

шрифт Times New Roman, поля все по 2 см., высота – 12, одинарный интервал, 

выравнивание по ширине. Фамилия автора (город) жирным курсивом справа, 

заголовок жирным выделением по центру.  

Разработки направлять Елене Васильевне Вороновой на электронный адрес  

voronova@vyatsu.ru (телефон: 89536922559). 

 

2 этап (очный модуль): с 23 по 27 ноября 2017 г. (23–25 ноября – 

аудиторный этап, 26–27 – онлайн-тестирование) – эдьютон.  

15 лучших авторов методических разработок будут приглашены на 

трёхдневный семинар (эдьютон) в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» (г. Киров). Затраты на проезд до г. Кирова и проживание – за счёт 

принимающей стороны. Все остальные желающие поучаствовать в семинаре очно 



могут приехать за свой счет, предварительно сообщив о дате приезда 

организаторам.  

Остальные участники курсов пройдут очный модуль в дистанционной форме, 

просматривая материалы на интернет-платформе, выполняя онлайн-тестирование, 

участвуя в вебинарах (подробнее об этом в последующих информационных 

письмах).  

Программа эдьютона: 

1 день: (1) Обучающие тренинги. Тренеры – ведущие специалисты в области 

обучения русскому языку. 

2 день: (1) Мастер-классы участников эдьютона. (2) Skillsharingsessions – 

обмен опытом в области образовательных технологий.  

3 день: (1) Совместная работа участников над подготовкой проекта сборника 

методических материалов в формате стратсессий. 

 

Все участники продвинутого семинара, в том числе заочные слушатели 

(приславшие работы и прошедшие курсы дистанционно), получат: 

• сертификат о повышении квалификации (72 часа);  

• публикацию на сайте «Русский online» и в печатном коллективном 

сборнике (РИНЦ). 

 

Участие в курсах повышения квалификации и публикация в печатном и 

электронном сборнике (РИНЦ) бесплатные. 

 

Контакты организаторов 

Елена Васильевна Воронова – руководитель проекта, доцент кафедры 

журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ. Электронный адрес: 

voronova@vyatsu.ru. Телефон: 89536922559. 

 

Наталья Геннадьевна Наумова – заведующий кафедрой русского языка, 

культуры речи и методики обучения ВятГУ. Электронный адрес: 

usr10482@vyatsu.ru. Телефон: 89628924167. 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 


