
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Л 09. Ш1 № ЗА 53 

О проведении цикла вебинаров 

В целях развития экспортного потенциала российского образования, 
международной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета, 
развития межнационального сотрудничества, популяризации русского языка и русской 
культуры за рубежом, а также оказания содействия повышению квалификации 
преподавателей, работающих с билингвами и преподавателей русского языка как 
иностранного 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Центру языкового тестирования СПбГУ и Институту когнитивных 
исследований СПбГУ провести цикл совместных вебинаров «Билингвизм: теория и 
практика» (далее - Вебинары). 

2. Утвердить график проведения Вебинаров (Приложение). 
3. Директору Центра языкового тестирования Птюшкину Д.В. организовать 

проведение Вебинаров согласно утвержденному графику. 
4. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. опубликовать распоряжение на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с даты его издания. 

5. За разъяснением настоящего распоряжения обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к проректору по воспитательной 
работе и организации приема Бабичу А.В. 

6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего 
распоряжения следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема _ SSEEEZT" А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением отЛУ-ОЗ-ЖШ № 

График проведения Вебинаров 

№ Дата Лектор Аффилиация Тема 

1 29.09.2021 Черниговская 
Татьяна 
Владимировна 

Директор Института 
когнитивных исследований 
профессор Кафедры 
проблем конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

Язык и мозг 

2 01.10.2021 Протасова 
Екатерина 
Юрьевна 

Д-р. пед. наук, 
профессор-адъюнкт 
отделения языков 
Хельсинкского 
университета 
(Финляндия) 

А что здесь нарисовано? 
(наглядность в общении) 

3 06.10.2021 Слюсарь 
Наталия 
Анатольевна 

Доцент Кафедры проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

Роль различных 
читательских навыков 
при чтении на родном и 
иностранном языке: 
международный корпус 
движений глаз МЕСО 

4 08.10.2021 Низник 
Марина 

Тель-Авивский 
университет, 
Координатор "Русской 
программы", PhD 
(Израиль) 

Учебная программа для 
билингвов: из опыта 
израильских 
государственных школ 

5 13.10.2021 Усанова Ирина Гамбургский университет 
Педагогический факультет 
Институт общей, 
межкультурной и 
международной 
сравнительной педагогики 
и психологии образования 
(EW 1), руководитель 
исследовательской группы 
"MARE" 
(Г ермания) 

Многоязычие в 
Германии. Развитие 
навыков чтения и письма 
у билингвов 



6 15.10.2021 Лопухина 
Анастасия 
Александровна 

Центр языка и мозга НИУ 
ВШЭ, научный сотрудник, 
канд. филол. наук 

Психолингвистические 
исследования усвоения 
русского языка детьми-
билингвами 

7 20.10.2021 Г ельфрейх 
Полина 
Г еоргиевна 

Преподаватель русского 
языка, Пармский 
университет, 
Президент ассоциации 
«Русский дом - Италия» 
(Италия) 

CLIL в билингвальной 
аудитории 

8 22.10.2021 Браташ 
Валентина 
Сергеевна 

Младший научный 
сотрудник Института 
когнитивных исследований 

Визуальные заметки как 
инструмент работы с 
текстом и лексикой в 
подростковой аудитории 

9 27.10.2021 Амлинская 
Юлия 

Руководитель онлайн-школ 
русского языка и 
дополнительного 
образования "Russificate 
Kids" русского языка как 
иностранного "Russificate" 
(Испания) 

Особенности 
дистанционной работы с 
детьми-билингвами 6-9 
лет. Обучение чтению и 
письму 

10 29.10.2021 Тихонов Роман 
Вадимович 

Младший научный 
сотрудник Института 
когнитивных исследований 

Стратегии обучения, 
основанные на 
исследованиях 
категоризации и 
имплицитного научения 

11 03.11.2021 Смирнова 
Анна 

Постдокторант в Папском 
католическом университете 
Сан-Паулу (Бразилия), PhD 

Сохранение русского 
языка в Бразилии: от 
потомков выходцев из 
Российской империи до 
современной эмиграции 

12 05.11.2021 Петрова 
Татьяна 
Евгеньевна 

Доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 
искусств и гуманитарных 
наук 

Поликодовый текст в 
практике преподавания 
русского языка как 
иностранного/второго: 
исследования 
Петербургской школы 
психолингвистики 

13 10.11.2021 Мельхорн Г рит Д-р. филол. наук, 
Лейпцигский университет 
профессор кафедры 
методики преподавания 
славянских языков как 
иностранных 
(Г ермания) 

Билингвы в немецких 
школах и вузах -
методические проблемы 
и подходы к их решению 

14 12.11.2021 Мадурейра 
Сандра 

PhD, Pontifical Catholic 
University of Sao Paulo 
(PUCSP): full professor at 
the Department of Language 
Sciences and Philosophy and 
at the Graduate Program in 

L2 acquisition: relevant 
influence factors 

(на английском языке) 



Applied Linguistics, 
researcher at the Phonetics 
Lab 
(Brazil) 

15 17.11.2021 Дубинина 
Надежда 
Александровна 

Специалист-тестор Центра 
языкового тестирования 

ТРКИ в аудитории 
билингвов и инофонов 


