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Глубокоуважаемая Елена Олеговна!

Приглашаем Вас и Ваших коллег из подведомственных Вам организаций принять участие 
в научно-практическом семинаре «Лингводидактические и психолого-педагогические особенности 
развития детей-билингвов: диагностика, языковая поддержка и терапия», проводимого 
межвузовским центром билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена, 
предназначенного для педагогов, научных работников-лингвистов, преподавателей русского языка 
и литературы, учителей школ РФ и русских школ за рубежом, занимающихся проблемами 
билингвального и поликультурного образования. Научно-практический семинар проводится в г. 
Санкт-Петербург 14 декабря 2018 года.

Основная цель научно-практического семинара -  демонстрация и трансляция научного 
опыта, новейших исследований в области языкознания и билингвального обучения, обзор 
современных педагогических информационных технологий, а также создания учебно
методической литературы для адресной работы с учебной билингвальной аудиторией разной 
возрастной категории, и популяризация культурного наследия России. Программой 
предусмотрены выступления -  доклады по актуальным стратегическим вопросам билингвального 
образования, мастер-классы и тематические «мастерские» по содержанию и апробации 
диагностических материалов для билингвов, учебного материала по языковой и социокультурной 
адаптации, культуре России, а также досуговые мероприятия.

Просим Вас оказать информационную поддержку мероприятия и, по возможности, 
направить специалистов образовательных учреждений к участию в научно-практическом 
семинаре «Лингводидактические и психолого-педагогические особенности развития детей- 
билингвов: диагностика, языковая поддержка и терапия».

я ‘Ч»\ 

T H E  '
4% 17»? t f Начальнику Департамента образования 

Вологодской области 
Елене Олеговне Рябовой

С глубоким уважением, 
ректор Г.И. Богданов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА 

Межвузовский центр билингвального и поликультурного образования

199053. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48;
E-mail: icbpe@herzen.spb.ru (Межвузовский центр билингвального и поликультурного образования)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в научно-практическом семинаре «Лингводидактические 
и психолого-педагогические особенности развития детей-билингвов: диагностика, языковая 
поддержка и терапия», проводимого межвузовским центром билингвального и поликультурного 
образования РГПУ им. А. И. Герцена, предназначенного для педагогов, научных работников- 
лингвистов, преподавателей русского языка и литературы, учителей школ РФ и русских школ за 
рубежом, занимающихся проблемами билингвального и поликультурного образования. Научно- 
практический семинар проводится в г. Санкт-Петербург 14 декабря 2018 года.

Координирует подготовку и проведение научно-практического семинара межвузовский 
центр билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена, выполняющие 
функции организаторов и разработчиков научной программы.

Актуальность научной программы семинара определяется наличием в современном 
обществе социального заказа на комплекс новых методик и технологий билингвального 
образования, нахождения путей решения вопросов, связанных с прогнозированием 
возможных ошибок билингвов, а также запросом на диагностику и психолого-педагогическую 
терапию билингва, обсуждением вопросов организации и процедуры современной 
диагностики и разработки диагностических материалов для билингвов с учетом 
метапредметной составляющей.

Основная цель научно-практического семинара -  демонстрация и трансляция научного 
опыта, новейших исследований в области языкознания и билингвального обучения, обзор 
современных педагогических информационных технологий, а также создания учебно-методической 
литературы для адресной работы с учебной билингвальной аудиторией разной возрастной 
категории, и популяризация культурного наследия России. Программой предусмотрены 
выступления -  доклады по актуальным стратегическим вопросам билингвального образования, 
мастер-классы и тематические «мастерские» по содержанию и апробации диагностических 
материалов для билингвов, учебного материала по языковой и социокультурной адаптации, 
культуре России, а также досуговые мероприятия.

При разработке программы организаторы опирались на научно-методический и научно- 
практический опыт, накопленный профессорско-педагогическим составом и научными школами 
РГПУ им. А. И. Герцена, научным составом межвузовского центра билингвального и 
поликультурного образования РГПУ им. А. И. Герцена; ведущих зарубежных ученых в области 
лингвистики и языкознания Лейбниц центра Общего Языкознания (Германия), кафедрой 
межкультурной коммуникации филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена, ведущих 
специалистов в области лингвистики СПбГУ, кафедрой русского языка как иностранного МПГУ и 
МГУ, огромный научно-практический опыт в области билингвального образования, исследованию, 
мониторингу и диагностики билингвальных школ, разработке учебно-методических пособий в 
поддержку русского языка и культуры в России и за рубежом.

Для участия в научно-практическом семинаре приглашены представители отечественных 
научно-педагогических школ:

• лингвистики и теории создания учебника, формам работы и видам учебной 
деятельности -  профессор, член-корреспондент РАО, д.ф.н. С.И. Богданов;

• билингвального и поликультурного образования, языковой адаптации, русского 
языка как неродного/иностранного - профессор, д.п.н. Е.А. Хамраева;

• лингводидактики, лингвокультурологии, межкультурной коммуникации 
профессор, д.ф.н. И.П. Лысакова;

• лингвистики и исследованию русского языка в современном окружении, процессов, 
д.ф.н. М.А.Марусенко;
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• методики русского языка как иностранного, мониторинга и оценки качества 
образования - профессор, д.п.н. Л.В. Московкин;

• многие другие педагоги РФ, имеющие научный и практический опыт разработки и 
создания учебников.

Для участия в работе научно-практического семинара приглашены известные ученые и 
педагоги из зарубежных стран:

• д.ф.н. Н.В.Гагарина (Германия) - автор многочисленных научных работ по 
языкознанию, онтолингвистике, билингвальному образованию;

• педагоги из зарубежных школ русского языка, где проходила апробация 
диагностических материалов для метапредметного тестирования билингвов.

Для работы семинара будут открыты следующие секции:
1. Лингводидактическая поддержка обучения детей-билингвов: диагностика, оценка 

успешности, терапия;
2. Специфика билингвального образования: механизмы, стратегии, методики;
3. Психолого-педагогические особенности развития детей-билингвов: сопровождение и 

терапия;
4. Успешные практики обучения билингвов: использование современных ИКТ- 

технологий в методике обучения билингвов: мотивация, успешность, терапия.

С докладами и сообщениями о современных информационных технологиях в области 
педагогики перед участниками научно-практического семинара выступят представители 
образовательной платформы Lang-Land.com.

Статьи докладчиков научно-практического семинара «Лингводидактические и психолого
педагогические особенности развития детей-билингвов: диагностика, языковая поддержка и 
терапия» будут опубликованы в журнале «Билингвальное образование» в первом квартале 2019 г.

По окончании работы научно-практического семинара всем участникам выдается 
сертификат установленного образца.

Оплата расходов, связанных с проживанием, питанием и проездом осуществляется за счет 
средств направляющей стороны. При необходимости участникам будет оказано содействие в 
оформление российской визы в рамках программы культурно-образовательных обменов, а также в 
размещении в общежитии гостиничного типа РГПУ им. А. И. Герцена.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 1 декабря 2018 года. Для этого 
необходимо заполнить электронную форму по ссылке: 

https://goo.gl/forms/LeHV64bK31XX7Fm03
Статьи для публикации в журнале «Билингвальное образование» принимаются до 1 

ноября 2018 г. по адресу: icbpe@herzen.spb.ru Требования по оформлению статьи 
представлены в приложении 1 настоящего информационного письма.

Организационный взнос участия в семинаре одного лица составляет 1 500 рублей.

Контактная информация -  организационный комитет:
по программе семинара: к.п.н. Шорина Татьяна Александровна, +7 (916)606-68-65,

shorinatatiana@vandex.ru
по организационным вопросам: Обласова Анна Васильевна, +7 (904)330-99-93,

klimanova_av@mail.ru

Директор межвузовского центра билингвального 
и поликультурного образования 
РГПУ им. А. И. Г ерцена,
д.п.н., профессор Е.А. Хамраева
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Приложение 1

Требования к оформлению статьи:

1 .Электронный вариант статьи представляется в формате Word (.doc, .docx), кегль 14 «Times 
New Roman», межстрочный интервал 1,5.
2. Объем статьи - не менее 6 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая 
пробелы).
3. Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы - в формате Excel, таблицы - в 
формате Word.
4. Аннотация статьи - на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая 
пробелы).
5. Ключевые слова - на русском и английском языках (не более 7).
6. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими
требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». 
Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок с 
текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых 
номеров). Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят 
на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и 
страницы. Сведения разделяются запятой. Например:
В тексте: [10, с.81];
В затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М: Мысль, 1990. 175 с.
7. Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком 
литературы необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором в порядке 
очередности будут указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной 
или несколькими звездочками.
8. Специальные символы (например, греческие, древнерусские и др. редкие буквы) 
оформляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1 .Ф.И.О. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с 
указанием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактная информация: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень, звание, должность.
6. Основные направления научных исследований.
7. Важнейшие публикации (не более двух).
8. Специальность по Номенклатуре специальностей научных работников (код ВАК).
9. Для аспирантов: научный руководитель (Ф.И.О., научная степень, ученое звание, 
должность).




