
 

Научно-методический семинар в рамках курса повышения квалификации 

"Современные методы преподавания РКИ: методика, опыт, инновация" 

для руководителей и преподавателей русских школ выходного дня, воспитателей 

детских садов с обучением на русском языке, руководителей общественных 

организаций соотечественников, преподавателей русского языка как иностранного и 

заинтересованных родителей 

Сроки проведения семинара:  

27  ноября 2022 года (воскресенье) в 10.00 (время афинское)  

Организаторы семинара: 

Российский центр науки и культуры г.Афины 

Совет русских школ Греции  

с участием российских ведущих специалистов в области РКИ  

 

Программа 

09:30-10:00 Подключение участников семинара к платформе ΖΟΟΜ  

Тема: Научно-методический семинар по РКИ 

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85062613846?pwd=VGowS1hLTHl5WTBDek16VWFMVjVoQT09 

 

Идентификатор конференции: 850 6261 3846 

Код доступа: 131616 

10:00-10:15 

 

Приветствие и представление участников  

Модераторы:  

 Баранова Людмила - Координатор Совета русскоязычных школ Греции по 

Центральному региону, филолог, преподаватель РКИ  

 Мавриду  Наталия - директор Центра русского языка и культуры ''Жар-птица'' 

г.Афины, филолог, автор учебных пособий  

 Ерёменко Наталья Геннадиевна – завкурсами РКИ при РЦНК г. Афины, 

преподаватель РКИ  

10:15 -10:20 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

      

 Руководство Российского центра науки и культуры г. Афины    

10:20 -10:45 ДОКЛАДЫ 

 Наталья Михайловна Румянцева – доктор педагогических наук, 
профессор кафедры русского языка института русского языка РУДН 

Тема: “Актуальные проблемы обучения РКИ на современном этапе”  

10:45 -11:10  Людмила Николаевна Некрасова  – старший преподаватель, ведущий 
методист Головного центра тестирования МГУ для иностранных 
граждан; 

Тема: “Субтест “Письмо’’ уровней В2-С1. Самые распространенные 
ошибки иностранных студентов, проходящих тестирование по РКИ” 

https://us06web.zoom.us/j/85062613846?pwd=VGowS1hLTHl5WTBDek16VWFMVjVoQT09


11:10-11:35  Наталия Васильевна Татаринова – кандидат филологических наук, 
декан подготовительного факультета ФГБОУ ВО “Государственный 
институт русского языка им. Пушкина  

Тема: “Мотивация студентов на уроке русского языка: способы и 
приёмы” 

11:35-12:00  Наталия Ивановна Мавриду - филолог, выпускница Томского 
государственного педагогического университета. Автор УМК ‘’Жар-птица 

РКИ ‘’ 

Тема: ‘’Методика скрытой грамматики на начальном этапе освоения 
РКИ” 

12:00-12:25  Зинаида Стамбулиди – кандидат педагогических наук, выпускница 
СПбГУ. Преподаватель РКИ Национального Афинского университета им. 
Каподистрии. Факультет Русского языка и Славистики. Автор пособий по 

РКИ в сфере туризма 

Тема: “Проблемы обучения русскому языку в учебных заведениях 
Греции. Необходимость национально-ориентированных учебников» 

12:25-12:50  Феодора Харлампиевна Хачхарджи - лингвист, преподаватель 

русского и новогреческого языка и межкультурной коммуникации  

Тема: “Подготовка греческих учеников на уровень В2 за 144 
академических часа” 

12:50-13:15 

 

 

 Лилия Георгиевна Гончарук – филолог, журналист, выпускница 
Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, преподаватель РКИ в Греции 

Тема: “Алгоритм создания учебной программы по изучению русского 
языка и использование её в учебном процессе” 

13:15-13:40 

 

 

 Саматова Лола Маджидовна- кандидат педагогических наук, научный 
сотрудник МЦБПО Российского государственного педагогического 
университета им. Герцена 

  

 Тема: “Смысловое и функциональное чтение для детей-билингвов” 

13:40-14:05 

 

 Олеся Кнышук Апер – преподаватель РКИ и детям-билингвам on-line. 
Основатель ежегодной on-line мастерской «РКИ – детям» 

Тема: “Работа с адаптированным (экстенсивным) текстом на уроках 
РКИ ” 

14:05-14.25  Попова Алла Афанасьевна – филолог, журналист, выпускница 
Томского государственного университета, филологического факультета, 
Член Совета Содружества вальдорфских педагогов России (2015 - 2019 
гг.), региональный куратор по вальдорфской педагогике 
Сибирского  региона (2015 - 2019 гг.)  преподаватель русской школы 
«Сова» на острове Родос, Греция. 

Тема:“Вальдорфская педагогика в дошкольном образовании’’ 

14:25-15.00 Подведение итогов семинара 

 

 

В программе время выступления указано АФИНСКОЕ, а также возможны изменения. 

В случае возникновения вопросов по организации вебинара у докладчиков или форс-мажорных 

обстоятельств, просим заранее уведомить модераторов по e-mail или контактным телефонам 

Баранова Людмила:  .+306942478658, e-mail: edu.rosika@gmail.com   Мавриду Наталия: +306984877184 
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