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Круглый стол на тему: «Как я изучаю русский язык»

Тема дискуссии обусловлена важностью оценки трудностей при 
обучении иностранцев русскому языку, выработки экспертами 
рекомендаций, нацеленных на решение дискуссируемых вопросов.

Время и место проведения круглого стола 

22 декабря 2020 года 

Онлайн

Формат онлайн обусловлен распоряжением губернатора Ульяновской 
области в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Длительность круглого стола —  90 минут (11.00-12.00)

Регистрация участников круглого стола осуществляется 
заблаговременно в установленные приказом сроки.

М одератор круглого стола

Артамонов Владимир Николаевич, руководитель Центра открытого 
образования на русском языке, профессор кафедры русского языка, 
литературы и журналистики Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И.Н. Ульянова, доктор филологических 
наук (Россия, Ульяновск)

Куратор круглого стола

Галушко Елена Федоровна, сотрудник Центра открытого образования на 
русском языке, доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 
Ульянова, кандидат филологических наук.

Участники -  сотрудники Центра открытого образования на русском языке 
УлГПУ, преподаватели РКИ, иностранные слушатели образовательных 
курсов и участники просветительских мероприятий в рамках гранта 
М инистерства просвещения, волонтеры.

Доклады и сообщения (Регламент: доклад 5-7 минут, выступления 2-3 
минуты).

Цель



Раскрыть спектр мнений по обсуждаемой проблеме, акцентировать 
внимание на неясные и спорные моменты и в дальнейшем сформулировать 
общее мнение.

Задачи
1. Выявить факторы, способствующие возникновению интереса 

молодых иностранцев к образовательным курсам и просветительским 
мероприятиям на русском языке, организуемым Центром открытого 
образования на русском языке УлГПУ.

2. Обсудить наиболее актуальные аспекты полученного опыта.
3. Предложить меры по развитию культурно-образовательной 

среды как условия формирования языковой личности.

Структура проведения

11.0 0 - 11. 10.

I. Вступительная часть

Открытие мероприятия

1. Петрищев Игорь Олегович, ректор УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 
доцент, кандидат технических наук (Россия, г. Ульяновск)

Содержание выступления: приветствие участников и открытие
мероприятия

2. Тимошина Ирина Назимовна, проректор по научной работе 
УлГПУ имени И.Н. Ульянова, профессор, доктор педагогических наук 
(Россия, г. Ульяновск)

Содержание выступления: Центр открытого образования на русском 
языке как актуальный проект, представление иностранных участников 
(география, количество).

1 1 .1 0 -1 1 .5 0 .
II. Основная часть —  40 минут
1. Докладчик: Владимир Николаевич Артамонов, руководитель 

Центра открытого образования на русском языке, заведующий кафедрой 
русского языка, литературы и журналистики, профессор, доктор 
филологических наук (Россия, г. Ульяновск.

Содержание выступления: утверждение регламента, основные итоги 
деятельности Центра открытого образования на русском языке УлГПУ в 
рамках гранта 2020 года.



2. Докладчик: Байкова Ю лия Георгиевна, сотрудник Центра
открытого образования на русском языке, доцент кафедры русского языка, 
литературы и журналистики Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова, кандидат 
филологических наук (Россия, г. Ульяновск)

Содержание выступления: итоги дистанционной олимпиады по 
русскому языку как иностранному.

3. Выступающий: иностранный победитель/призер
дистанционной олимпиады  ( . . . )

Содержание выступления: отзыв о мероприятии.

4. Докладчик: Захарова Елена Валерьевна, сотрудник Центра 
открытого образования на русском языке, доцент кафедры русского языка, 
литературы и журналистики Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова, кандидат 
филологических наук (Россия, г. Ульяновск)

Содержание выступления: итоги конкурса исследовательских
ономастических проектов « Край, в котором мы живем».

5. Докладчик: Галушко Елена Федоровна, сотрудник Центра
открытого образования на русском языке, доцент кафедры русского языка, 
литературы и журналистики Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова, кандидат 
филологических наук (Россия, г. Ульяновск)

Содержание выступления: итоги конкурса эссе «История моего имени».

6. Докладчик : Анисимова Д арья Александровна, сотрудник Центра
открытого образования на русском языке, доцент кафедры русского языка, 
литературы и журналистики Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова, кандидат 
филологических наук (Россия, г. Ульяновск)

Содержание выступления: итоги конкурса «Читаем русских поэтов!»

7. Выступающий: иностранный победитель/призер конкурса
« Читаем русских поэтов!» ( . . . )

Содержание выступления: отзыв о мероприятии.

8. Ответы на вопросы. Выступления участников круглого стола (по 
желанию).

I I . 5 0 -  12.00.

III . Заключительная часть - 5 минут.



Докладчик: Владимир Николаевич Артамонов, руководитель Центра 
открытого образования на русском языке, заведующий кафедрой русского 
языка, литературы и журналистики, профессор, доктор филологических наук

Содержание выступления: подведение итогов анкетирования и
принятие решения в рамках круглого стола «Как я изучаю русский язык».

Ф ункции модератора
М одератором назначается компетентный специалист, владеющий 

методами поддержания дискуссии и наращивания информации.
М одератор определяет основные термины, дефиниции и понятия 

дискуссии, формулирует проблему и цель дискуссии, устанавливает 
регламент выступлений, выявляет сущность мнений, акцентирует внимание 
на оригинальных идеях, управляет процессом обсуждения, делает 
заключительные выводы и определяет ожидаемые результаты.

Функции куратора
Куратор круглого стола организует содержательную и техническую 

работу, координирует порядок проведения круглого стола, информационное 
обеспечение, поддерживает взаимосвязь со всеми заинтересованными 
лицами.

П орядок проведения круглого стола и регламент выступлений
1. Информирование участников круглого стола осуществляется 

посредством информационного письма на электронную почту.
2. Подготовка и результаты работы круглого стола освещаются в 

СМ И (сайт вуза).
3. Заявка на участие в круглом столе подается в процессе 

регистрации участника.
4. Порядок проведения и регламент выступления может быть 

скорректирован куратором круглого стола в соответствии с реальными 
потребностями обсуждения.

Анкета участника
*Как Вы считаете, зачем нужно изучать русский язык?
*С какой целью Вы приняли участие в мероприятиях Центра?
По какой образовательной программе Вы прошли обучение?
Чем запомнился этот курс?
В каком мероприятии Центра Вы приняли участие? Чем запомнилось 

это мероприятие?
1. Дистанционная олимпиада
2. Конкурс эссе «История моего имени»
3. Конкурс исследовательских ономастических проектов «Край, в

котором мы ж ивем»
4. Конкурс « Читаем русских поэт ов!»
5. Круглый стол «Как я изучаю русский язы к»
* Удовлетворены ли Вы результатами обучения?



Какие факторы способны повлиять на улучш ение ваших знаний по 
русскому языку?

1. Образцы речи
2. Аудио-, видеозаписи
3. Индивидуальное консультирование
4. Другое.

Карточка участника круглого стола

ФИО

Страна

Сфера деятельности

Вопрос

Предложения


