
Отзыв о международной конференции  
«Мир русского языка и культуры  

в пространстве информационных технологий» 
 
Новые технологии и исторические перемены захватывают нас стихийно и 

без предупреждения. Кто-то из преподавателей интуитивно и гармонично 
встраивается в новую образовательную парадигму, а кому-то легче поменять 
работу, чем удержать позиции и статус Учителя. Поэтому очень своевременным и 
важным стало для многих представителей научно-педагогического сообщества 
проведение 27 мая 2022 года онлайн конференции (почти на 4,5 тысячи человек) 
для преподавателей-русистов ближнего и дальнего зарубежья «Мир русского 
языка и культуры в пространстве информационных технологий». Важным 
моментом является то, что были приглашены как эксперты международного 
уровня, так и молодые исследователи, которые очень достойно представляли 
свои разработки.   Конференция дала возможность почувствовать себя в едином 
строю современных педагогов, привести в систему обрывочные знания и увидеть 
дальнейшие пути для развития и роста.  

Организация конференции прошла на высшем уровне, начиная с момента 
регистрации и заканчивая успешно проведенным мастер-классом с 
демонстрацией возможностей интерактивных инструментов работы с аудиторией. 
Впечатляет тот опыт, который имеется у коллег, представляющих свои доклады и 
ведущих дискуссию после доклада, а также доброжелательность атмосферы в 
чатах после обсуждения каждого доклада.  

Онлайн-формат конференции нисколько не отразился на общем ощущении 
живого присутствия на конференции, наверное, даже наоборот более 
структурировал и организовал как выступающих, так и слушателей: строго 
соблюдался регламент и формат выступления, что порой на очных конференциях 
сложно сохранить в силу увлекательного межличностного общения. И в тоже 
самое время, что порадовало и удивило, в эмоциональном плане конференция 
была очень душевной, принимающей и человечной. Это чувствовалось и в 
отношении ведущего конференции, и спикеров, и слушателей. Редко на 
конференциях подобного масштаба и уровня ощущается баланс формального и 
человеческого.  

Особенно запомнились выступления, посвященные актуальным проблемам 
обучения иностранных студентов в современных исторических реалиях 
(сложности гибридного обучения, проблемы качества знаний поступающих 
студентов на обучение в высшее учебное заведение (кафедра РКИ КФУ)). 
Впечатлила презентация видео-канала «КУХНЯ РКИ» (кафедра РКИ МГУ, студия 
видео-продакшн «Первый урок») и мастер-класс по использованию онлайн-
ресурсов на примере работы с учебником О.Б. Антошкиной «Россия – моя 
любовь». 

Благодарю организаторов и докладчиков конференции за полученный 
бесценный и очень позитивный опыт участия в подобного рода масштабной 
онлайн-конференции! 
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