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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Глубокоуважаемые коллеги!
Разрешите поздравить с успешным проведением конференции «Возможности и проблемы
онлайн-обучения русскому языку за рубежом в эпоху пандемии» и отметить высокий статус
мероприятия и безупречную организацию. Тематика докладов конференции чрезвычайно
актуальна в условиях вынужденного дистанционного образовательного процесса в связи со
сложившейся пандемической ситуацией. Организованный вебинар «Использование ИКТ для
организации групповой работы на уроках РКИ» имеет безмерную практическую значимость и
позволит совершенствоваться в области методики преподавания РКИ всем специалистам.
Отдельную благодарность выражаю госпоже Ирене Микулацо за внимательное отношение к
докладчикам и заочным участникам, оперативную обратную связь и рассылку с
презентационными материалами конференции.
Большое спасибо за приглашение к участию в работе конференции в этом году. Надеюсь на
возможность участия в очном формате и личное знакомство в следующем. Большая честь
познакомиться с ведущими мировыми специалистами в области теории и практики обучения
русскому языку как иностранному.
С уважением и признательностью
Бадестова Анастасия Валерьевна
старший преподаватель факультета РКИ
Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, г. СанктПетербург
Уважаемая Ирена! Большое спасибо за прекрасно организованную конференцию. За
возможность профессионального общения и благоприятную атмосферу, царившую во время
дискуссии.
Большая благодарность модераторам за доброжелательность, помощь и поддержку участников.
Огромная признательность всем коллегам за интересные вопросы.
Как оказалось, нет худа без добра, поскольку именно "благодаря" пандемии состоялось это
великолепное научное собрание единомышленников. Спасибо!
Ольга Кнорц
Россия, Новосибирск
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)

Дорогая Ирена! Организаторы конференции, Ирина Борисовна и Нина Анатольевна! Все, кто
смогли организовать и провести конференцию
так прекрасно, без сбоев, с хорошей слышимостью и видимостью и создать в цифровой среде
удивительно тѐплую атмосферу
гостеприимства, взаимопонимания! СПАСИБО огромное!!! Настолько было интересно, так
много очень нужной и новой для меня информации,
что необходимо некоторое время. чтобы услышанное отложилось, так как насыщенность
невероятная! При том. что далеко не все удалось
послушать, пришлось переставлять свои занятия. чтобы время от времени быть на
конференции. Интересно почитать сборник.
Вспоминаю и конференцию об интеллигенции год назад с неизменной благодарностью!
Будьте здоровы, удачи, радости, благополучия! Всего самого доброго!
С благодарностью, Наталия Данииловна Стрельникова,
Россия
Санкт-Петербург
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Доцент кафедры русского языка, к.ф.н
Дорогая Ирена, здравствуйте!
Спасибо Вам за творческий подход в организации конференции в наше непростое время!
И за сертификат - отдельное Спасибо!
Берегите себя!
С уважением,
Эльмира Афанасьева
Россия, Москва, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Главный научный сотрудник
Д.филол.н., доцент
Дорогая Ирена!
Хотела бы специально поздравить Вас с отлично организованной и проведенной онлайнконференцией! Все было отлично, и каждый участник это подчеркивал! Я рада, что имела
возможность принять участие в нeй.
С наилучшими пожеланиями,
Антония Пенчева, доц. д-р Антония Пенчева
Кафедра иностранных языков и прикладной лингвистики
Университет национальной и мировой экономики, София, Болгария
Здравствуйте, милая Ирена!
Спасибо Вам за приглашение на конференцию, за возможность встретиться с интересными
людьми и интересными мыслями! Получила огромное удовольствие!
К сожалению, вчера не могла присоединиться…
С уважением,
Пушкарева Ирина Алексеевна Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского
госуниверситета
Профессор кафедры русского языка и литературы
Доктор филологических наук, доцент

Уважаемые организаторы конференции!
Благодарим Вас за насыщенную и плодотворную программу конференции, еѐ высокий
профессиональный уровень и актуальность предложенных тем.
Надеемся, что в 2021 году в октябре мы сможем посетить Вашу прекрасную страну и принять
участие в работе конференции очно.
Желаем здоровья Вам и Вашим близким!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
З. К. Адамия
Заместитель директора международной научно-педагогической организации
филологов «Запад-Восток» ISPOP
Дорогая Ирена,
Очень интересная конференция, много известных и уважаемых в научной сфере докладчиков.
Вы прекрасный организатор!
С уважением,
Барабаш Ольга Владимировна,
к.ф.н., с.н.с. НИИ ФиПИ ПГУ,
зав. лабораторией прикладной
и юридической лингвистики,
доцент кафедры русского языка и
методики преподавания русского языка,
Пензенский государственный университет
Дорогая Ирена!
Спасибо большое за внимание ко мне и дополнительные хлопоты. Мне тоже было очень
приятно познакомится с Вами и узнать в Вашем лице не только настоящего профессионала и
увлечѐнного своим делом ученого и организатора, но и очень отзывчивого и приятного в
общении человека.
Сейчас посмотрела Ваше телевизионное интервью, Вы прекрасно держитесь перед камерой и
красиво смотритесь в кадре, поэтому с большим удовольствием пишу Вам об этом. В общем,
первый лайк под Вашим видео - мой!
Хороших выходных Вам!
С признательностью,
Светлана
Овсянникова Светлана Владимировна
Радио Филадельфия 106.5 FM Россия, США
Дорогая Ирена! Тебе большое спасибо и очень хочу поздравить тебя с таким
большим успехом!! Молодец!!!
Ты этого заслуживаешь и много другого.
Всего самого доброго
Рафаэль
-Rafael Guzmán Tirado
Catedrático del Departamento de Filología Griega y Filología Eslava
Miembro del Comité Ejecutivo de MAPRYAL (Asociación Internacional de
Profesores de Lengua y Literatura Rusas)
Добрый день!
Спасибо большое!
Спасибо за приглашение. Отличная организация конференции!
Очень интересные доклады! Получила огромное удовольствие!
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, Александра Пуляевская,
OOO Златоуст

Дорогая Ирена!
Сертификат получила. Огромное спасибо за всѐ!
Я была бесконечно рада видеть тебя!
Конечно, общения было очень мало, потому что и время такое напряжѐнное, и надо всѐ успеть.
Но я надеюсь, что будущее нам подарит какие-то новые удивительные возможности, в том
числе, может быть, что-то сделать вместе.
Как всегда, преклоняюсь перед твоим профессионализмом, талантом и умению организовать
вокруг себя большое количество людей.
Успехов и всего хорошего,
твоя Ирина
***
Некипелова Ирина Михайловна
кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой русского языка как иностранного,
директор Центра тестирования ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
Институт международных образовательных программ
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Конференция прошла очень живо и интересно. Организация великолепна. Надеемся на участие
в будущих конференциях!
Кузьмина Татьяна Витальевна
Российская Федерация, Санкт-Петербург
РГПУ им. А.И. Герцена, АНА «Дети Петербурга. Помощь детям мигрантов»
Доцент, Канд. филол. наук
Дорогая и уважаемая Ирэна, спасибо большое Вам!
Я в полном восторге от вашей конференции, состава участников,
уровня и содержательности сообщений! Вы такая молодец. что в столь непростой обстановке
собрали такой коллектив участников! Было столько интересных докладов! У меня до сих пор
переполнена голова нужно время, чтобы разобраться.
Простите меня, ради Бога, я совсем забыла поздравить Вас и ваш прекрасный университет и не
мене прекрасный коллектив С ЮБИЛЕЕМ!!!!
Процветания, радости общения и творчества!
Удачи! Наташа Стрельникова
Россия, Санкт-Петербург, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Доцент кафедры русского языка, к.ф.н.
Уважаемые, коллеги, примите искреннюю благодарность за прекрасную организацию и
проведение конференции, посвященной одной из самых актуальных проблем современного
образования – онлайн-обучению русскому языку. Доброжелательная, неформальная обстановка
проведения встречи сделала обсуждение научно-методических вопросов живым и интересным.
Конференция проходила в непростое для нас всех время - эпоху пандемии. Обмен опытом
преподавания русского языка в этот период особенно ценен, так как позволяет сохранить
профессиональные и человеческие контакты, несмотря на закрытые границы. Спасибо за
предоставленные материалы и возможность еще раз обратиться к вопросам, которые
обсуждались на конференции.
С уважением и благодарностью, Г.В. Кузнецова
Россия, Москва, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, кандидат
филологических наук, доцент

Добрый день, дорогие Организаторы конференции «Возможности и проблемы онлайнобучения русскому языку за рубежом в эпоху пандемии».
Примите искренние слова благодарности за мероприятие. Эти дни, проведенные на созданной
Вами площадке, обогатили, помогли по-новому взлянуть на те или иные проблемы
лингводидактики, зарядили на плодотворную творческую деятельность.
Желаю новых идей, научных прорывов, широких возможностей, надѐжных партнѐров!
С уважением и добрыми пожеланиями, доктор филологических наук - Щеглова Инна
Владимировна (С.-Петербург, СПбПУ Петра Великого; РГПУ им. А. И. Герцена).
Уважаемая Ирена!
Спасибо большое!
Спасибо за интересную конференцию!
До новых встреч!
С уважением,
Баранова Ирина Ивановна
к.ф.н., доцент,
Директор Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку,
координатор международных проектов по продвижению русского языка
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Здравствуйте, дорогие организаторы конференции!
Большое спасибо за сертификат и за возможность принять участие в конфереции.
Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
С уважением,
Юлия Амлинская
Здравствуйте, уважаемые члены Оргкомитета! Благодарю вас за организацию и проведение
конференции на столь высоком уровне. Желаю вам дальнейших успехов!
С уважением,
С.И. Добренький
Россия, Москва, Гос. институт русского языка им. А.С. Пушкина
Старший педагог, Кандидат исторических наук
Спасибо, дорогая Ирена,
я получила огромное удовольствие от конференции, было очень интересно и все было
прекрасно организовано. Всего самого доброго,
Виктория
Легких Виктория Игоревна, кандидат филологических наук, Венский университет
Draga Irena,
puno Vam hvala na svemu. Jako mi je drago što sam sudjelovala na
konferenciji. Uživala sam u jako zanimljivim i sadržajnim izlaganjima. Sve
je bilo odlično organizirano, svaka čast!
Srdačan pozdrav,
Marina Radčenko
Super su predavanja, ne razumijem sve, no uspijem razumijeti bit svakog. Svaka čast na organizaciji :)
Luka Kovačević, student (2. godina učenja ruskoga jezika u Puli)
Draga Irena,
baš sam se mislio javiti i čestitati na izvrsno organiziranoj konferenciji na kojoj mi je bilo zadovoljstvo
sudjelovati!
Sve najbolje!
Žarko Milenić
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва

Draga Irena,
hvala na pozivu, jako ste lijepo organizirali konferenciju u ovim otežanim uvjetima!
Čestitam! Lijepi pozdrav,
dr. sc. Ivona Peternel,
Voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte
Sveučilište Jurja Dobrile Pula
Уважаемая Ирена!
Благодарю за возможность выступить на конференции. Очень интересно было послушать
замечательные выступления коллег и наладить новые контакты. Отвечая на вопросы коллег,
мне удалось найти общие интересы. Думаю, что это может стать началом интересного
сотрудничества. Большое спасибо за сертификат и содержательную конференцию. Было
здорово!
С наилучшими пожеланиями!
Михал Коздра, Польша, Варшава, Варшавский университет
Дорогая Ирена,
Поздравляю Вас с успешным проведением такой важной и нужной конференции!
Огромное Вам спасибо за приглашение, за Ваши усилия и за сертификаты!
Всего хорошего!
С уважением,
Тимур Логунов
Россия, Кемерово
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет
Кандидат филологических наук, доцент
Дорогая Ирена!
Спасибо, я поздравляю Вас с успешным проведением конференции.
Всего Вам доброго
P. Sebastian
Уважаемая Ирена, добрый день!
Благодарю Вас за приглашение!
Была раза с Вами познакомиться! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
С уважением,
Колтакова Елена Викторовна
проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»
Дорогие коллеги!
Спасибо за организацию конференции, насыщенную актуальной информацией!
В периоде масштабного закрытия государств, единственный способ встречи - в виртуальном
мире.
И эти встречи - важные. В трудные минуты всем приятно знать, что есть люди, которые
разделяют похожую судьбу.
Спасибо за сертификат. Видно, что сделан на высшем уровне.
Поздравляю вас с юбилеем! Желаю творческих успехов, новых сил и новых встреч!
Всего доброго!
Мила Джуричич
Технический факультет Михайло Пупин
Сербия

Уважаемые коллеги! Спасибо за информацию и сертификат! Хочется выразить
признательность всему организационному комитету конференции за прекрасную и четкую
подготовку, интересно и актуально подобранную тематику докладов на секциях,
доброжелательность и готовность идти навстречу в решении проблемных вопросов, а также
отметить высокий профессионализм! Благодарю за возможность выступить и послушать
уважаемых коллег, которые делятся бесценным опытом работы в сложных условиях
дистанционного обучения! Будем с нетерпением ждать сборника статей и новой встречи!
С уважением, Карпеченкова Юлия Геннадьевна
Здравствуйте, Уважаемые организаторы конференции! Спасибо за сертификат.
Хочу выразить вам огромную искреннюю благодарность за приглашение участвовать в вашей
конференции. Мне очень понравилось. Хочу отметить организацию на высоком уровне,
доклады и сообщения были в высшей степени актуальные и полезные. Большое вам спасибо!!!
Галина Морозова
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ещѐ раз сердечно благодарю за проведенную Вами конференцию!
С уважением, доктор филологических наук, доцент высшей школы лингводидактики и
перевода С.-Петербургского политехнического университета Петра Великого Инна
Владимировна Щеглова.
Добрый день, уважаемые коллеги и друзья!
Благодарим вас всех за оказанную возможность поучаствовать в вашей конференции!
Благодарим за высокий уровень организации мероприятия!
С глубоким уважением, преподаватели РКИ из Беларуси,
Платоненко О.В. и Сас Т.С.
Международная научно-практическая конференция «Возможности и проблемы онлайнобучения русскому языку в мировом образовательном пространстве в эпоху пандемии» –
замечательное мероприятие в помощь всем преподавателям РКИ, вновь вынужденным перейти
на удалѐнный режим работы. На конференции были затронуты самые актуальные вопросы,
связанные с улучшением качества обучения русскому языку в режиме онлайн.
Резюмируя, хотелось бы особенно отметить практическую ценность полученных в процессе
участия в конференции знаний. Например, из доклада Филлиповой В.М. и Шамсутдиновой Р.Р.
¬(преподавателей РКИ из Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина) я
почерпнула новые приѐмы повышения мотивации студентов при онлайн-обучении РКИ.
Предложенные
коллегами
электронные
ресурсы
(myheritage.com
для
создания
генеалогического древа при изучении темы «Семья», программа создания онлайн-планеров для
изучения темы «Мой день», использование сайтов кафе и ресторанов для темы «Кухня» и т.д.)
уже успешно опробованы ими на занятиях с иностранными студентами, что позволяет
уверенно добавить эти ресурсы в методическую копилку.
Кроме того, авторы разработали продуктивную систему микроприѐмов работы в ZOOM. В
частности, особенно интересным и полезным видится приѐм использования чата и личных
сообщений для удержания внимания студентов в процессе занятия и контроля понимания
студентами предложенных преподавателем заданий.
Барсова Маргарита, магистрантка 2-го года обучения, Пятигорский государственный
университет, Россия
1-3 декабря 2020 года проходила международная научно-исследовательская конференция
«Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом образовательном
пространстве в эпоху пандемии», которая подняла многие проблемы современного
образовательного процесса.
Доклад каждого участника был полезен, увлекателен и разнообразен. Многие идеи можно взять
себе в «копилку» и в дальнейшем использовать в практике обучения иностранных учащихся.
Например, способы подачи различного материала как во время дистанционных занятий, так и

во время занятий в аудитории. Докладчики приводили несколько полезных электронных
учебно-методических комплексов (ЭУМК), которые следует изучить и в дальнейшем
использовать их материалы на занятиях.
Интересным и полезным является новый ресурс обучения – канал в YouTube – бесплатный
образовательный ресурс Russian for tourism на 6 самых распространенных языках. Можно
полностью согласиться с докладчиками, что цифровые технологии необходимо внедрять в
учебную программу наравне с чтением и письмом.
Пандемия стала испытанием для всего образовательного процесса. Преподавателям пришлось
перестраиваться на новый формат, в котором нужно не просто преподнести материал, а сделать
это так, чтоб заинтересовать студента. И несомненным достоинством конференции как раз и
является то, что выступающие осветили проблемы и трудности, возникающие в ходе
образовательного процесса в новом формате.
Исакова Татьяна, магистрантка 2-го года обучения, Пятигорский государственный университет,
Россия
Я посетила несколько секций Международной научно-практической конференции
«Возможности и проблемы онлайн-обучения русскому языку в мировом образовательном
пространстве в эпоху пандемии».
Многие из выступающих говорили о преимуществах и недостатках онлайн-обучения. Среди
плюсов – огромное количество дополнительных ресурсов, возможность проведения занятия в
удобное для всех время, получение быстрой обратной связи между преподавателем и
учащимся. Среди минусов можно выделить, во-первых, технические сложности, во-вторых,
отсутствие живого общения и неточности восприятия вербальной информации, в-третьих,
необходимость серьезной самодисциплины, а также огромное количество материала в
Интернете, отсутствие его систематизации и нехватка национально-ориентированных ресурсов.
У меня вызвал интерес проект Филипповой Варвары Михайловны «Изоизоляция» (секция 1).
Основная задача его – воссоздать картины известных художников. Студентам необходимо
было сделать фото по мотивам знаменитых картин. На первом этапе произошло ознакомление
учащихся с лексикой по теме «изобразительное искусство». На втором необходимо было
написать письменную работу «Мой любимый художник». После этого учащиеся выступили с
докладами об известных авторах данного искусства. Заключительным этапом было
представление фото.
Интересным и продуктивным для меня было выступление Мериновой Дианы с темой
«Интерактивный контент на уроках РКИ: Ресурсы для создания и способы применения». Диана
рассказала об онлайн – досках «Miro» и «Google Jamboard», которые расширяют возможности
подачи материала урока. Кроме того, направлены они на сотрудничество преподавателя со
студентом. На заключительном этапе занятия полезно использовать «Google формы». Это
онлайн – сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов.
Полезным явилось и приложение «Kahoot», предназначенное для проведения викторин, квизов,
создания тестов и образовательных игр. Также в нѐм есть возможность самостоятельной
отработки карточек со словами. Новым ресурсом явился для меня и «Диктор mail.ru». Это
платформа с цифровыми ведущими для производства новостей и репортажей в телевизионном
формате.
Конференция была действительна полезна для еѐ участников, позволила преподавателям
обменяться опытом обучения в дистанционном формате. Участники конференции рассказали
об инновационных приѐмах и интерактивном контенте, которые позволят повысить мотивацию
к обучению у учащихся. Ценность еѐ и в том, что она объединила преподавателей Болгарии,
Сербии, Грузии, Хорватии, Испании, Белоруссии, Австрии, Словакии, Польши, Португалии и
Австрии, что способствовало возникновению межкультурной коммуникации, а также
популяризации русского языка в мире.
Макарова Юлия, магистрантка 2-го года обучения, Пятигорский государственный университет,
Россия

