С 12 по 15 марта 2020 года состоится Международная научнопрактическая конференция «Русский язык в странах АзиатскоТихоокеанского региона: традиции, тенденции и перспективы изучения
и преподавания» и Международного молодёжного фестиваля «100
друзей» в Таиланде (г. Бангкок)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научнопрактической конференции «Русский язык в странах АзиатскоТихоокеанского региона: традиции, тенденции и перспективы изучения и
преподавания» и Международном молодëжном фестивале «100 друзей»,
которые будут проходить в Таиланде с 12 по 15 марта 2020 года на
территории учебного кампуса Университета Таммасат в центре Бангкока.
Подготовку к конференции и фестивалю проводит Оргкомитет,
объединивший профессорско-преподавательский состав секций русского
языка кафедр западных языков университетов Таммасат и Рамкамхенг,
Программы по изучению России Университета Таммасат и членов
Координационного совета Союза соотечественников в Королевстве Таиланд.
Международная научно-практическая конференция «Русский язык в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона: традиции, тенденции и
перспективы изучения и преподавания» посвящена положению русского
языка в социокультурном пространстве стран региона, актуальным вопросам
методики преподавания РКИ, обмену опытом эффективного преподавания
русского языка в условиях иноязычной среды.
Международный молодëжный фестиваль «100 друзей» будет
проходить в эти же дни по 3 направлениям: конкурс чтецов (стихи и проза на
русском языке), конкурс певцов (песни на русском языке) и конкурс
национального творчества. Каждое выступление 3-5 минут. Предварительно
(до 1 марта 2020 года) мы планируем провести онлайн-конкурсы фотографий
и рисунков. Победителей в них будет определять онлайн-голосование.
Оба мероприятия будут проходить параллельно и состоятся при
поддержке посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд,
Регионального координационного совета соотечественников, проживающих
за рубежом, Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ), Федерального агентства по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Фонда «Русский
мир».
Основные направления работы конференции:
Русский язык как иностранный, как родной и как неродной в
социокультурном пространстве стран АТР
 Национальные системы обучения русскому языку: традиции,
современное состояние и перспективы


Русский язык в системе подготовки профессиональных кадров
для стран АТР: образование по-русски
 Традиции и новаторство в методике преподавания РКИ
 Сопоставительное изучение русского языка и родного языка в
лингвистическом и методическом аспектах
 Национально ориентированные учебники в системе обучения
РКИ
 Проблемы билингвизма и полилингвизма
 Российская система дошкольного и школьного образования в
иноязычной среде
 Использование компьютерных технологий в процессе обучения
РКИ


В рамках работы конференции планируется проведение круглых столов
(на выбор):
Содержание обучающих программ кафедр русского языка и
обеспеченность учебного процесса необходимой методической
литературой
 Обсуждение реальных путей решения конкретных вопросов,
поставленных в докладах и сообщениях на конференции
 Роль русского языка в межгосударственном общении стран АТР


Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку с
указанием информации об авторе (ФИО, место работы, должность) и
контактных данных (электронный адрес и телефон) и материалы доклада
(тезисы или уже готовую статью) до 1 февраля 2020 года приложением к
электронному письму. Например:
petrova_zajavka; petrova_thesis (petrova_statia)
По итогам конференции планируется электронное издание сборника
материалов. Статьи должны поступить не позднее 1 марта 2020 года
приложением к электронному письму, например: petrova_statia
Требования к оформлению материалов доклада:
объëм тезисов – 1-2 страницы, объëм статьи – до 5 страниц; шрифт –
Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1, поля – по 2,5 со всех сторон;
выделения в тексте – курсив и полужирный шрифт (подчëркивание и
разрядка исключены).
Ключевые слова и аннотации необходимо представить на русском и
английском языках и выделить курсивом (шрифт – 10 кегль) после названия
и перед текстом.
Образец:
Петрова И.
Новации в методике РКИ
Ключевые слова: (5 единиц)
Keywords: (5 units)

Аннотация: (не более 300 знаков)
Annotation: (up to 300 characters)
Основной текст
Литература
Проезд и размещение участников
стороной.
Принимающая сторона обеспечивает:






оплачивается

направляющей

встречу в аэропорту
предоставление скидки в отеле рядом с кампусом университета
полноценные обеды в рабочие дни конференции
культурную программу
издание сборника материалов конференции

Регистрационный взнос с участников не взимается.
Если у участника конференции возникнет желание приехать пораньше
или, наоборот, задержаться после конференции, принимающая сторона
поможет организовать приятное пребывание в стране в течение более
длительного периода, но уже за счëт собственных средств участника. Просим
изложить ваши пожелания заблаговременно.
Оргкомитет
Контактные данные рабочей группы Оргкомитета:
По вопросам участия в работе конференции и публикации материалов
– Ольга Александровна Жилина (профессор кафедры русского языка
Университета Таммасат): zhilina_olga@mail.ru; тел. +66-929-712-712
По общим вопросам организации конференции – Ирина Ивановна
Новикова (председатель Координационного совета Союза соотечественников
в Королевстве Таиланд): semicvetikthai@gmail.com; тел. +66-805-683-966
По вопросам организации фестиваля – Иван Сахно (преподаватель
русского языка в Университете Рамкамхенг): lightehouse@gmail.com; тел.
+66-972-216-204

