
 
 

XLVII «Неделя науки СПбПУ» 

Высшая школа международных образовательных программ 

Секция «Качество преподавания естественно научных  

и гуманитарных дисциплин» 

 
21 ноября 2018  (15-й корпус, аудитория 432) 

 

Модераторы: Краснощеков Виктор Владимирович, кандидат технических 

наук, директор ВШ МОП СПбПУ, Глущенко Анна Алексеевна, аспирант СПбПУ 

 

Доклады (до 10 минут): 
 

 

1. Манукян В.Ф., Серобян Е.С., Ширакский государственный университет, 
Армения 

Информационные технологии как средство при обучении учащихся решению 
физических задач  

 

2. Васильева А.В., СПбПУ 

Развитие математической компетенции иностранных студентов, обучающихся 
на этапе довузовской подготовки в России 

 

 



 
 

3. Пригодич Н.Д., СПбПУ 

Основные особенности преподавания истории Великой Отечественной войны 
иностранным студентам  

 

4. Неделько П.С., СПбПУ 

Волонтерство как способ профилактики экстремизма в молодежной среде  

 

5. Ширинян А.А., Колесников Ю.Ю., РГПУ им. А.И.Герцена  

Особенности принятия управленческих решений в образовательной организации  

 

6. Ягупов С.С., Колесников Ю.Ю., РГПУ им. А.И.Герцена  

Проблемы управления персоналом образовательной организации при переходе с 
жесткого на гибкий график работы 

 

7. Краснощеков А.В., СПбПУ 

Подходы к повышению качества высшего образования в условиях реализации 
электронного обучения  

 

8. Глущенко А.А., Игнатьева Д.А., СПбПУ 

Познавательные затруднения иностранных студентов при изучении физики  

 

9. Лузгина Е.В., Колесников Ю.Ю., РГПУ им. А.И.Герцена 

Роль информации в современной системе образования  

 

10.  Келлер М.Г., Мирошниченко Я.А., Новикова О.А., СПбПУ 

Специфика преподавания дисциплины «математика» обучающимся 
гуманитарного профиля подготовительного факультета 



 
 

 
 

XLVII «Неделя науки СПбПУ» 

Высшая школа международных образовательных программ 

Секция «Методика преподавания  

русского языка как иностранного» 

 
23 ноября 2018  (15-й корпус, аудитория 432) 

 

Модератор: Горбенко Виктория Дмитриевна, кандидат филологических наук, 

директор Центра русского языка как иностранного ВШ МОП СПбПУ 

 

Доклады (до 10 минут): 

 

1. Астафьева Надежда Александровна (Санкт-Петербургский 

политехнический университет  Петра Великого) 

Экскурсия по центру Санкт-Петербурга как способ формирования 

лингвострановедческих компетенций иностранных обучающихся 

 

2. Быкова Дарья Владимировна (Санкт-Петербургский политехнический 

университет  Петра Великого) 

Использование дистанционных образовательных технологий в системе 

обучения русскому языку как иностранному 

 



 
 

3. Горбенко Виктория Дмитриевна (Санкт-Петербургский 

политехнический университет  Петра Великого) 

Структура и содержание учебного пособия для иностранных учащихся на 

основе аутентичных видеосюжетов бизнес-тематики «Будем партнерами!» 

 

 

4. Каховская Юлия Валентиновна (Санкт-Петербургский политехнический 

университет  Петра Великого) 

Формирование коммуникативной компетенции на интерактивном уроке 

«День русского языка» 

 

5. Колбасенкова Александра Евгеньевна (Санкт-Петербургский 

политехнический университет  Петра Великого) 

Терминологическая номинация в подъязыке нефтегазового дела 

 

6. Краснощёкова Софья Викторовна (Санкт-Петербургский 

политехнический университет  Петра Великого) 

Аккузативные финитные конструкции в речевой продукции инофонов, 

изучающих русский язык как иностранный 

 

7. Кулакова Валентина Алексеевна (Российский университет дружбы 

народов) 

Комплексно-процессуальный метод изучения лексики, грамматики, 

орфографии по формуле «Инвариант СТ» 

 

8. Лесько Анастасия Юрьевна (Санкт-Петербургский политехнический 

университет  Петра Великого) 

Создание учебной группы лексем по теме «Образование» на материале данных 

лексикографических изданий различных типов в методике РКИ 

 



 
 

9. Милованова Ирина Степановна (Российский университет дружбы 

народов) 

Разработка тренировочных упражнений со стилистическим компонентом в 

практическом курсе русского языка как иностранного (довузовский этап обучения) 

 

10. Мячина Влада Ваэльевна  (Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена) 

Синтагматические и парадигматические связи ядерных лексем лексико-

семантического поля «Туризм» 

 

11. Потапова Наталья Александровна (Санкт-Петербургский 

политехнический университет  Петра Великого) 

Методика работы со словарями русский паремий при обучении РКИ 

студентов-филологов 

 

12. Смелкова Инга Юрьевна (Санкт-Петербургский политехнический 

университет  Петра Великого) 

Креативный подход как один из принципов обучения русскому языку как 

иностранному 

 

13. Спиридонова Илона Яковлевна (Санкт-Петербургский 

политехнический университет  Петра Великого) 

Лексический подход и системные связи между значениями слов на уроках 

РКИ 

 

 


