Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
Уважаемые коллеги!
29 июня 2021 года приглашаем вас к участию в работе
IV Межвузовской всероссийской научно-практической конференции
«Предвузовское обучение иностранных граждан в современной
образовательной среде»
Подготовительный факультет Российского университета дружбы народов
(РУДН) проводит IV Всероссийскую межвузовскую научно-практическую
онлайн-конференцию «Предвузовское обучение иностранных граждан в
современной образовательной среде».
В фокусе научных дискуссий будут следующие основные темы: подготовка
предординаторов, предмагистрантов и предаспирантов как отдельное
направление подготовки иностранных граждан к обучению в вузах России,
проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан, обучающихся
на подготовительных факультетах (отделениях) российских вузов,
особенности организации воспитательной и внеаудиторной работы с
иностранными гражданами на довузовском этапе в условиях дистанционного
обучения.
В рамках заседания круглого стола «Межэтническое взаимодействие в
международно-ориентированном вузе» будут обсуждаться различные
аспекты эффективного взаимодействия представителей различных этносов в
процессе обучения в международно-ориентированном вузе, будет
представлен опыт Подготовительного факультета РУДН по организации
различных форматов привлечения российских волонтеров. В конференции
примут участие представители землячеств иностранных студентов РУДН,
которые расскажут о специфических этнокультурных особенностях
адаптации студентов из разных регионов мира.
Конференция является традиционным мероприятием, посвященным
вопросам обучения иностранных граждан в российских образовательных
организациях. Конференция будет проводиться в формате онлайн-семинаров
по двум направлениям:
Научно-практический онлайн-семинар
«Проектирование и реализация программ подготовки иностранных
специалистов
на
постдипломном
этапе:
предординатура,
предмагистратура, предаспирантура»,
Организаторы: РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

29.06.2021, 13.00, онлайн-формат (MS Teams)
Регистрация для участия в семинаре:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfKBNyRgYl6ly_vPVNcZQEYg54bQa-amtbteDzkdsF4jB-JsA/
viewform?usp=sf_link
Круглый стол «Межэтническое взаимодействие в международноориентированном вузе»
Организаторы: РУДН
29.06.2021, 16.00, онлайн-формат (MS Teams)
Регистрация для участия в круглом столе:
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeXTbSmqweRuvkE_unvAawQELLjMZjxQznj_eKaJFrApISk6A/
viewform?usp=sf_link
Рабочий язык – русский. Регламент выступления – 10 минут установочный
доклад, 5 минут – реплика.
Возможные формы участия в онлайн-конференции:

выступление с докладом

в качестве участника круглого стола
Оргкомитет Конференции:
Поморцева Наталья Владимировна, декан факультета русского языка
и общеобразовательных дисциплин РУДН, pomortseva-nv@rudn.ru
Куновски Марина Николаевна, заместитель декана факультета русского
языка и общеобразовательных дисциплин по научной работе, заведующая
кафедрой русского языка №2 факультета русского языка и
общеобразовательных дисциплин РУДН, kunovski-mn@rudn.ru
Краснощёков Виктор Владимирович, директор Высшей школы
международных образовательных программ СПбПУ, krasno_vv@spbstu.ru
Горбенко Виктория Дмитриевна, директор Центра русского языка как
иностранного Высшей школы международных образовательных программ
СПбПУ
Ссылка для подключения будет разослана участникам накануне
конференции по электронному адресу, указанному при регистрации.

