
РЕЗОЛЮЦИЯ

по итогам проведения научно-методического семинара по вопросам 

преподавания русского языка студентам из стран Шанхайской организации

сотрудничества

г.Томск, ТПУ, 15-17 ноября 2017 года.

На основании резолюции, принятой по итогам II Студенческого форума 

стран Шанхайской организации сотрудничества (г. Новосибирск, 6-7 июня 

2017), на базе кафедры русского языка как иностранного Томского 

политехнического университета в период с 15.11.2017 по 17.11.2017 состоялся 

научно-методический семинар по вопросам преподавания русского языка 
студентам из стран ШОС.

В работе научно-практического семинара приняли участие 

преподаватели и сотрудники высших учебных заведений Москвы (Российский 

университет дружбы народов), Новосибирска (Сибирский институт 

управления - филиал РАНХиГС; Сибирский университет потребительской 

кооперации), Кемерова (Кемеровский государственный институт культуры; 

Кемеровский государственный университет) и Томска (Томский 

государственный университет, Томский государственный архитектурно- 

строительный университет, Томский государственный педагогический 

университет, Томский политехнический университет), а также иностранные 

студенты, обучающиеся в Томском политехническом университете.

В рамках научно-методического семинара были проведены лекции, 

круглые столы, мастер-классы, на которых рассмотрены вопросы 

этнопедагогических и культурологических особенностей преподавания 

русского языка как иностранного, социокультурной и академической 

адаптации студентов из стран ШОС; представлены современные 

педагогические технологии, направленные на повышение качества 

организации учебно-воспитательного процесса; обобщен опыт преподавания 

русского языка в Томском политехническом университете;



продемонстированы на практике различные аспекты преподавания русского 

языка как иностранного.

Участники научно-методического семинара по вопросам преподавания 

русского языка студентам из стран Шанхайской организации сотрудничества 

признали необходимым:

1. Считать заседание научно-методического семинара успешно 

состоявшимся. Отметить высокий уровень подготовки и организации 

научно-методического семинара.

2. Опубликовать и распространить на рекомендательном уровне в 

образовательные организации методические рекомендации, 

сформированные по итогам работы научно-практического семинара, с 

целью разработки эффективных методов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса и максимальной вовлеченности передовых 

практик и инновационных технологий в области преподавания русского 

языка как иностранного в образовательный процесс, направленный на 

обучение и адаптацию иностранных учащихся.

3. Рекомендовать ежегодное проведение научно-методических семинаров с 

целью обмена опытом, совершенствования и получения дополнительных 

профессиональных навыков в методике преподавания русского языка как 

иностранного.

Председатель оргкомитетета канд. филол. наук, 
зав. каф. РКП 
Е.А. Шерина


