Программа круглого стола
«Цифровые технологии в изучении русского языка и литературы»
в рамках Международного гуманитарного форума «Русский язык в диалоге культур»
10 июня 2014 года
(г. Пермь, бульвар Гагарина дом 65, Выставочный центр «Пермская ярмарка», павильон 2, конференц-холл)
Время

Выступающий

10:00 – Русецкая Маргарита Николаевн
10:10
Доктор педагогических наук
И.о. ректора ФГБОУ ВПО "Гос. ИРЯ им.
А.С. Пушкина"
10:10- Богомолов Андрей Николаевич
10:20
Доктор педагогических наук
Кандидат культурологии
Начальник отдела дистанционного
обучения РКИ
ФГБОУ ВПО "Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина"
10:20- Гужеля Дмитрий Юрьевич
10:30
Советник генерального директора РИА
Новости
10:30- Дунаева Лариса Анатольевна
10:40
10:4010:50

Кацай Дмитрий Алексеевич
Доцент кафедры «Приборостроение»
Южно-Уральского государственного
университета

Тема

Форма участия

Институт Пушкина. Продвижение русского
языка и образования на русском языке

дистанционная

Социальная сеть для продвижения русского
языка и культуры «Русский клуб»: структура,
содержание, опыт организации учебного
процесса.

очная

Современные технологии разработки и
внедрения массовых образовательных курсов

дистанционная

Презентация сетевого
лингвокультурологического тезауруса
«Гуманитарная Россия (рабочее название)»
Презентация программно-аппаратного
комплекса, оснащенного системой
распознавания речи и генерирования ответов
на русском языке

очная
дистанционная

10:5011:00

Ильченко Ольга Александровна
Практика проведения распределенных учебных дистанционная
Майкрософт
занятий по русскому языку и литературе с
к.пед.н, эксперт в области
помощью технологий Microsoft
информационных технологий в образовании

11:0011:10

Баклашова В. Е.
Директор образовательных программ Intel
в странах СНГ

11:1011:25

Ширинкина М. А.
Доцент кафедры русского языка и
стилистики Пермского государственного
национального исследовательского
университета (ПГНИУ)
Соболева О. В.
Доцент кафедры иностранных языков,
лингвистики и перевода Пермского
национального исследовательского
политехнического университета
Тряпельников Анатолий Викторович
Доцент кафедры русского языка и
межкультурной коммуникации ФГСН
РУДН.
Акишина Алла Александровна
Профессор кафедры русского языка
АТиСО.
Симона Берарди
Университет Болоньи, Италия
Директор лингвистического центра

11:25
11:35

11:35
11:45

Дистанционные технологии в
профессиональном развитии педагогов и
студентов педагогических вузов
(предварительно)
О некоторых дидактических проблемах
применения ИКТ в обучении речеведческим
дисциплинам

дистанционная

Обучающие возможности интернет-конкурса
"Знатоки русского языка"

очная

Приемы цифровой визуализации содержания
обучения РКИ в пособиях по развитию речи и
страноведению

дистанционная

Преподавание русского языка как
иностранного в Болонском университете:
опыт интеграции цифровых технологий в
учебный процесс.

дистанционная

очная

