
 
 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Международного научно-методического семинара 

«Русский язык: современные образовательные технологии в обучении» 

для преподавателей и учителей русского языка и преподающих на русском языке 

школ и вузов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках 

организации и проведения мероприятий образовательного и научно-методического 

характера, направленных на популяризацию русского языка и российского образования в 

рамках проведения в Российской Федерации Года науки и технологий. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В рамках реализации федерального проекта «Лаборатория «Доктор Русич» в 

Республике Кыргызстан состоится Международный научно-практический семинар 

«Русский язык: современные образовательные технологии в обучении». В случае 

стабильной эпидемиологической ситуации очное мероприятие пройдет в следующие 

сроки:  

1. 25.10.2021г. – 29.10.2021г. (на базе Ак-Суйской средней общеобразовательной школы 

№4, с. Ак-Суй, Московский район, Чуйская область, Кыргызстан) 

2. 08.11.2021 – 10.11.2021 (на базе Ошского государственного педагогического 

университета, г. Ош, Кыргызстан) 

3. 11.11.2021 – 12.11.2021 (на базе Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан) 

 

К участию в работе научно-методического семинара приглашаются учителя, 

преподаватели русского языка и других предметов на русском языке, руководители школ 

и других организаций, занимающихся образовательной деятельностью на русском языке. 

Цель семинара: оказание методической поддержки педагогам в преподавании 

русского языка и дисциплин на русском языке, повышение профессионального уровня и 

компетенции преподавателей в контексте актуальных педагогических идей и инноваций, 

совершенствование знаний слушателей по использованию современных образовательных 

технологий в обучении, формирование навыков практической деятельности. 

В рамках семинара пройдут мастер-классы, обмен мнениями (знаниями) и 

обогащение опытом по теоретическим и практическим вопросам современных 

образовательных технологий в преподавании русского языка, литературы и других 

дисциплин на русском языке, обсуждение проблем и перспектив внедрения 

инновационных технологий в процесс обучения на русском языке. 

Участники семинара получат сертификаты о прохождении курсов повышения 

квалификации установленного образца в объеме 36 академических часов. 

Повышение квалификации включает в себя две фазы: дистанционную и очную.  



В ходе мероприятия также запланирован групповой практикум по внедрению 

полученных на семинаре знаний в практику преподавания. 

Для участия в семинаре участникам необходимо  

1) заполнить заявку (Приложения 1 и 2) и отправить ее на адрес оргкомитета 

omd@shgpi.edu.ru в срок до 20 октября 2021 года. 

2)  сформулировать тезисы доклада (если планируете выступление по указанным ниже 

направлениям) объемом не более 3 000 знаков с пробелами. 

Работа научно-методического семинара будет проходить по следующим 

направлениям: 

- Проблемы и современные технологии преподавания русского языка и литературы; 

- Проблемы и современные технологии преподавания на русском языке; 

- Проблемы и современные технологии повышения мотивации к изучению русского 

языка; 

- Психолого-педагогические и дидактические основы обучения русскому языку и на 

русском языке, преподавания на русском языке. 

 

Также просим всех участников заполнить анкету по следующей ссылке 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FpBL3yRnoH4aupML88 

 

Контактные лица –  Ланцевская Надежда Юрьевна, detkovanu@yandex.ru 

   Елизова Елена Ивановна, elisowa@yandex.ru 

  +7 922 560 12 89 (WhatsApp) 

 

Участие в научно-методическом семинаре бесплатное.  

Оргкомитет мероприятия 

 

Председатель оргкомитета: 

Дзиов Артур Русланович – кандидат филологических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, ректор 

Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск, Россия. 

Сопредседатели: 

Садыков Канат Жалилович –кандидат филологических наук, профессор, ректор 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласыгана, г. Бишкек, Кыргызстан; 

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной 

работе, кандидат психологических наук, доцент Шадринского государственного 

педагогического университета, г. Шадринск, Россия; 

Зулуев Бекмурза Бекболотович – доктор педагогических наук, профессор, ректор 

Ошского государственного педагогического университета имени А. Мырсабекова, г. Ош, 

Кыргызстан; 

 Члены оргкомитета: 

- Семенова Ю.А., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 
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- Ланцевская Н.Ю., кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

- Елизова Е.И., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

- Сизова Т.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет»; 

- Субанов Т.Т., кандидат экономических наук, доцент, директор Департамента 

международных связей и инвестиций Ошского государственного педагогического 

университета, г. Ош, Кыргызстан; 

- Ахметова Н.А., доктор педагогических наук, профессор, зав. межфакультетской 

кафедрой русского языка Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына, г. 

Бишкек, Кыргызстан; 

- Мурзалиева Дж.Дж., старший преподаватель межфакультетской кафедры русского 

языка Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына, г. Бишкек, 

Кыргызстан; 

- Суеркулов М. К., директор Ак-Суйской средней общеобразовательной школы № 4, 

с.Ак-Суй, Московский район, Чуйская область, Кыргызстан. 

 

 

 


