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АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СИНОЛОГИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

II Международная конференция 
 

ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II международной конференции «Обучение 
китайскому языку и культуре: прошлое, настоящее, будущее», которая 
состоится 15-17 февраля 2023 г. в Институте иностранных языков ГАОУ ВО города 
Москвы «Московский городской педагогический университет» на кафедре 
китайского языка в очно-дистанционном формате. Конференция будет 
организована при поддержке российских и международных партнеров.  
 
К участию в конференции приглашаются преподаватели образовательных 
учреждений (школ, вузов, колледжей), аспиранты и молодые исследователи, 
стремящиеся к поиску новых методик, подходов к обучению китайскому языку и 
культуре, переосмыслению традиционных методов, приемов и средств обучения, 
пересмотру содержания обучения китайскому языку как в школе, так и в вузе. 
 
Цель конференции – создание единого научно-образовательного пространства 
для взаимодействия учителей, преподавателей вузов, ведущих российских учёных, 
обмен опытом по различным аспектам процесса обучения китайскому языку и 
культуре в школьной и вузовской практиках. 

 
Проблематика конференции 

• Междисциплинарность в преподавании китайского языка и культуры. 
• Лингвистические основы преподавания китайского языка. 
• Традиционное и новое в преподавании китайского языка и культуры. 
• Методика обучения переводу в языковой паре китайский-русский. 



• Современный преподаватель/учитель китайского языка как профессионал 
и как личность.  
• Теоретические и прикладные аспекты оценивания результатов обучения 
китайскому языку. 
• Диалог культур при обучении китайскому языку. 
• Современные технологии в преподавании китайского языка. 
• Китайский язык для специальных целей: проблемы обучения. 
• Проблема современного учебника китайского языка.  
• Раннее обучение китайскому языку.  
• История изучения китайского языка в России.  
• Теоретические и прикладные аспекты преподавания китаеведческих 
дисциплин в вузе. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей, который будет 
размещен на сайте e-library и проиндексирован в РИНЦ.  

Программный комитет конференции 

Председатель Тарева Елена Генриховна – доктор педагогических наук, профессор, 
директор института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет. 
Викулова Лариса Георгиевна – доктор филологических наук, профессор, зам. директора 
института иностранных языков по научной работе, Московский городской педагогический 
университет. 
Курдюмов Владимир Анатольевич – доктор филологических наук, профессор, профессор 
кафедры китайского языка института иностранных языков, Московский городской 
педагогический университет. 
Гурулева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
китайского языка института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет. 
Кремнев Евгений Владимирович – кандидат социологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой востоковедения и регионоведения АТР, Иркутский государственный 
университет.   
Ивченко Тарас Викторович – доктор филологических наук (PhD), директор Института 
Конфуция РГГУ с российской стороны, доцент института лингвистики, Российский 
государственный гуманитарный университет. 

Оргкомитет конференции 

Макарова Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
французского языка и лингводидактики института иностранных языков, Московский 
городской педагогический университет. 
Малых Оксана Андреевна – кандидат педагогических наук, и.о. заведующего кафедрой 
китайского языка института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет,  
Смолова Мария Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
китайского языка института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет, ответственный секретарь конференции. 
Павлова Олеся Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
китайского языка института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет. 
Вашкявичус Валентина Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
китайского языка института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет. 
Попова Анастасия Викторовна – старший преподаватель кафедры китайского языка 
института иностранных языков, Московский городской педагогический университет. 
Казанцева Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры китайского 
языка института иностранных языков, Московский городской педагогический 
университет. 
Коновалова Елизавета Александровна – ассистент кафедры китайского языка института 
иностранных языков, Московский городской педагогический университет. 



Коробко Дарья Андреевна – ассистент кафедры китайского языка института 
иностранных языков, Московский городской педагогический университет 
 

Регламент конференции 

• Пленарное заседание: доклад – 20 мин., обсуждение – до 10 мин.; 
• Секции: доклад – 10 мин, обсуждение – до 10 мин.; 
• Мастер-классы: 60 мин. 

Календарь конференции 

15.09.2022 Рассылка информационного письма № 1 (партнеры конференции, общая 
информация о конференции, программном и организационном комитетах, 
основных форматах выступлений) 

01.10.2022 Рассылка информационного письма № 2 (ключевые участники, требования к 
материалам для публикации, финансовые условия, ссылки для регистрации и пр.)  

До 15.11.2022 Прием заявок на участие и рассмотрение их оргкомитетом  

До 01.12.2022 Подача материалов для публикации в сборнике, индексируемом в системе РИНЦ 

20.01.2023 Рассылка программы конференции 

15-17.02.2023 Проведение конференции (смешанный формат) 

 
Контактное лицо: 

Смолова Мария Анатольевна, ответственный секретарь конференции, к.пед.н., доцент ККЯ 
e-mail: SmolovaMA@mgpu.ru,  тел.: +79771727814 

 
 

Будем рады видеть вас на конференции! 

mailto:SmolovaMA@mgpu.ru

