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1. Наименование проекта: Инновационные методы обучения русскому языку как 

иностранному 

2. Кафедра: русского языка 

3. Научный руководитель проекта Сатретдинова Р.С., канд. филол. наук, доцент каф. РЯ  

4. Указать источник финансирования: "Инициативная" 

5. Текст аннотации: исследование и внедрение в учебный процесс новых методов,  

технологий и проектов обучения русскому языку как иностранному. Изучение вопросов 

формирования языковой компетентности и межкультурной коммуникации иностранных 

учащихся. 

 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты: разработка учебного 

пособия для иностранных учащихся (элементарный уровень). Публикация научных статей 

ВАК и РИНЦ, участие в конференциях различных статусов. 

Назначение: внедрение в учебный процесс новых методов, технологий и проектов на 

практических занятиях по русскому языку как иностранному.  

Описание, характеристики 

Преимущества перед известными аналогами: разработки новых учебно-методических 

материалов для иностранных обучающихся ориентированы на реалии Сибири и 

Новосибирска в отличие от подобных источников, в которых учебный материал 

представлен на реалиях Москвы и Санкт-Петербурга. 

Область применения: преподавание русского языка как иностранного 

Авторы:  

Сатретдинова Р.С. канд. филол. наук, доцент,  

Григорьева М.А. канд. пед. наук, доцент,  

Жигалкина Е.В. ст. преп.,  

Седлецкая Т.Л. ст. преп.,  

Волохина В.П. ст. преп. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 

издано учебное пособие, опубликовано 5 статей ВАК И РИНЦ.  

5.3 Уровень правовой охраны 



5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе: результаты 

исследований, изданные учебно-методические материалы используются на практических 

занятиях по русскому языку с иностранными слушателями, бакалаврами, магистрантами.  

5.5 Публикации 

Пособие: 

1. Григорьева М.А., Жигалкина Е.В., Сатретдинова Р.С., Седлецкая Т.Л. Русский язык 

(элементарный уровень) : Учебное пособие – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2018. – 

140 с.  

Статьи ВАК и РИНЦ: 

1. Григорьева М.А., Сатретдинова Р.С. Формирование профессиональной языковой 

компетенции иностранных студентов в процессе обучения архитектурно-

градостроительной терминологии на уроках русского языка// Научный диалог. – 

Екатеринбург – 2018, – № 8 – с. 236-246   

2. Жигалкина Е.В. К вопросу о жанровом разнообразии текстов для аудирования на 

уроках русского языка как иностранного// Вестник современных исследований – № 10 

(25). М., 2018. – С. 53-56.  

3. Рудяк С.И., Седлецкая Т.Л. Тестирование как средство мотивации при обучении 

русскому языку как иностранному // III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы реализации образовательных программ на подготовительных 

факультетах для иностранных граждан» (20–21 сентября 2018 года, Москва): сборник 

статей / отв. ред. М. Н. Русецкая, Е. В. Колтакова. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018. 

– М., 2018. – С. 238-243. 

4. Григорьева М.А., Сатретдинова Р.С. Технология обучения иностранных студентов 

архитектурно-градостроительным терминам // III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы реализации образовательных программ на 

подготовительных факультетах для иностранных граждан» (20–21 сентября 2018 года, 

Москва): сборник статей / отв. ред. М. Н. Русецкая, Е. В. Колтакова. М.: Гос. ИРЯ им. А. 

С. Пушкина, 2018. – М., 2018. – С. 247-253. 

5. Волохина В.П. Элементы смешанного обучения в преподавании русского языка как 

иностранного // III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для 

иностранных граждан» (20–21 сентября 2018 года, Москва): сборник статей / отв. ред. М. 

Н. Русецкая, Е. В. Колтакова. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018. – М., 2018. 

5.6 Подготовка аспирантов 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

1. II Международный конгресс преподавателей и руководителей подготовительных 

факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность» 20–21 сентября 2018 года, Москва (5 чел.).  



 

2. XI Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные вопросы архитектуры 

и строительства» 3-5 апреля 2018 года, г. Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин) (3 чел.) 

 

5.9 Участие в выставках, ярмарках:  

 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

 

Межвузовский семинар совместно с издательством «Златоуст» и Санкт-Петербургским 

государственным университетом «Типология функционально-семантических единиц речи 

в обучении РКИ» с 13 по 15 сентября 2018 года: «Современный учебник по РКИ для 

продвинутого этапа обучения» 

Научный руководитель проекта 

____________________________________                                         Сатретдинова Р.С. 

  

 


