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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ
НАУЧНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ
ПРОФЕССОРА
СЕРАФИМЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ХАВРОНИНОЙ
(28–29 ОКТЯБРЯ 2020 г., РОССИЯ, МОСКВА, РУДН)
28–29 октября 2020 г. при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в Российском университете дружбы народов прошла Международная научная
конференция «Русский язык в современном
научном и образовательном пространстве»,
посвященная 90-летию профессора Серафимы
Алексеевны Хаврониной. К сожалению, многие участники конференции не смогли приехать, поскольку из-за коронавируса были
закрыты границы, но это не помешало почти всем участникам прочитать и представить
свои научные доклады онлайн на платформе
Microsoft teams. Юбилейная международная
научная конференция была прекрасно подготовлена и организована: каждый участник получил от диспетчера ссылку на возможность
участия онлайн как в пленарном заседании,
так и во всех секционных заседаниях. Кроме
того, перед конференцией был издан сборник
тезисов докладов участников, где известные
ученые, преподаватели русского языка как
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родного, неродного и иностранного представили свои научные идеи и размышления, связанные с теоретическими и прикладными вопросами обучения и преподавания современного
русского языка, с применением цифровых технологий в изучении русского языка онлайн,
c решением проблемы обучения русскому языку в разных лингвокультурных средах в эпоху
глобализации.
В конференции приняли участие ученые
из России, Испании, Китая, Польши, Италии,
Казахстана, Мьянмы, Турции, Белоруссии,
Вьетнама и многих других стран. Участники
конференции представляли 80 образовательных учреждений, в том числе 23 зарубежных
университета и института.
Пленарные и секционные заседания начинались с приветствий и пожеланий здоровья
и творческих успехов главному юбиляру – Серафиме Алексеевне Хаврониной, труды и учебные пособия которой известны и почитаемы во
всем мире. Поэтому в международной научной

РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ № 6/2020

конференции были представлены разнообразные доклады, предназначенные не только для
ученых, но и для широкого круга студентов,
аспирантов, соискателей, учителей и преподавателей вузов из разных стран.
Однако самыми значимыми для современной русистики оказались тематики, связанные
с дискурсом художественного текста, с медиакоммуникацией, с лингвострановедческой учебной лексикографией, с использованием цифровых технологий в обучении, с исследованиями языковой личности и трудностей перевода.
Были затронуты темы, связанные с методикой
обучения РКИ в разных странах, использования педагогических технологий в обучении онлайн, формирования языковой и грамматической компетенции у разных групп учащихся.
Также были представлены интересные доклады
по обучению фразеологизмов, по эффективным
формам контроля, по моделированию учебного
процесса во время эпидемии, по функционированию национально-региональной лексики
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в художественном тексте и по использованию
цифры как инструмента изучения русского
языка в сфере межкультурной коммуникации
личности и общества.
Такой запомнилась участникам юбилейная
конференция, посвященная великому Ученому – профессору Серафиме Алексеевне Хаврониной, обучившей и воспитавшей тысячи студентов, учителей и преподавателей из разных
стран и научившей любить великий русский
язык и культуру великой России.
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