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II Международная научно-практическая конференция 

«Билингвизм и билингвальное образование  
в России и мире: современные тенденции»  

9 – 10 декабря 2016 
http://www.dporudn.ru/ru/news/bilingvizm-i-bilingvalnoe-obrazovanie-v-rossii-i-mire.html 

 
Необходимость научно-практического проекта, посвященного изучению би(поли)-, транслингвизма и 

транскультурации, билингвального образования и би-, транслингвальной личности, обусловлена 

процессами современного мира, трансформирующегося в общество глобальных коммуникаций и ин-

формационного производства. Недостаток научных мероприятий на постсоветской территории, свя-

занных с этой проблематикой, – другая важная причина для продвижения этого проекта. 

http://ru.mapryal.org/current-action-plan/


Первая Международная научно-практическая конференция состоялась в РУДН 10-12 декабря 2015 г. 

Его результаты актуализировали проблемы, заявленные в названии и рабочих направлениях 

конференции. Об этом свидетельствует тематический номер научного журнала «Вестник РУДН. Серия 

‘Вопросы образования: языки и специальность’ № 5, 2015», в котором представлены статьи участников 

конференции – российских специалистов и коллег из ближнего и дальнего зарубежья. 

Вторая Конференция нацелена на расширение профессиональных связей специалистов-

представителей разных областей знания, знакомство с новыми исследованиями, продвижение опыта и 

обновления знаний. Одним из приоритетных направлений Конференции остается обсуждение 

особенностей русско-инонационального (инонационально-русского) билингвизма и преподавания 

русского языка в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Приглашаем ученых, преподавателей и практиков к сотрудничеству и обмену научными теориями и 

гипотезами, новаторскими педагогическими идеями и практиками, разработаных в различных 

контекстах билингвального образования, для открытия новых горизонтов и перспектив в области 

изучения процессов би(поли)лингвизма и билингвального образования. 

Конференцию планируется проводить каждый год. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
• Би(поли)лингвизм, транслингвизм и транскультурация в мире (теоретические и 
прикладные аспекты) 
• Детский би(поли)лингвизм. Проблемы при усвоении языков.  
• Эвристическая позиция би(поли)лингвов и семилингвизм как научные проблемы. 
• Особенности русско-инонационального / инонационально-русского билингвизма 
в России, ближнем и дальнем зарубежье. Литературный /  художественный 
би(транс)лингвизм 
• Билингвальное образование. Обучение детей мигрантов. 
• Би(поли)лингвизм за рубежом (русский язык унаследованный, формируемый, 
приобретенный). 
• Формирование образов языкового сознания в процессе изучения русского языка как 
иностранного, русского как неродного. Подготовка преподавателей русского языка 
для работы с детьми-билингвами. 
• Преподавание русского языка и литературы в России и мире.  
• Новое в теории и методике преподавания РКИ. 
• Тестирование по русскому языку: проблемы и поиски решений . 

 

Если Вам нужна визовая поддержка и  или Вы нуждаетесь в бронировании 

гостиницы, пожалуйста, сообщите об этом до 30 октября 2016  

с пометкой (виза или гостиница) на эл. адрес: bilingualism2016@mail.ru 

 

 

ТЕЗИСЫ 
Тезисы принимаются на русском и английском языках.  

Авторы имеют возможность представить развернутые статьи в научном журнале «Вестник РУДН. Серия 

‘Вопросы образования: языки и специальность’». 

Оформления тезисов 
 Название тезисов до 10 слов 

 Содержание до 6 тыс. знаков. 

 Сведения об авторе (Ф.И.О., должность, уч. степень и звание, место работы, тел./ эл. адрес, 

наиболее важные публикации до 5 названий за последние 3 года с выходными данными). 

Тезисы принимаются на адрес электронной почты: 

bilingualism2016@mail.ru 

mailto:bilingualism2016@mail.ru
mailto:bilingualism2016@mail.ru


 

 Начало приема тезисов: 1 июля, 2016 

 Окончание: 1 ноября, 2016 

 Информация о приеме к публикации: 10 ноября, 2016 

Вопросы по публикации тезисов: д.ф.н., проф. Бахтикиреева Улданай Максутовна 

bilingualism2016@mail.ru 

mailto:bilingualism2016@mail.ru


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
II Международная научно-практическая конференция «Билингвизм и билингвальное образование 

в России и мире: современные тенденции» 9 – 10 декабря 2016 под эгидой МАПРЯЛ пройдет в Рос-

сийском университете дружбы народов (информация об университете: http://www.rudn.ru/) 
Информация: http://www.dporudn.ru/ru/news/bilingvizm-i-bilingvalnoe-obrazovanie-v-rossii-i-mire.html  
Конференция под эгидой МАПРЯЛ: http://ru.mapryal.org/current-action-plan/ 
 

Подробная информация о конференции будет представлена в Информационном письме 2. 

Оргкомитет Конференции 

 

 

Образец оформления публикации на русском языке 
 

 

БИ- И ТРАНСЛИНГВАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КУЛЬТУРЕ И СОЦИУМЕ 

(пропуск строки) 

Бахтикиреева У.М.¹, Валикова О.А.² 

¹ Профессор, д. филол. н., профессор кафедры русского языка  
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(пропуск строки) 

В статье рассматривается круг вопросов, связанных с би(поли) и транслингвальными про-

цессами.  …. (до 10 предложений) 

 

Ключевые слова: языковые контакты, билингвизм,  

(пропуск строки) 
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ДАННЫЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Образец оформления 

 

 

SPHERE OF THE TERM: DEFINITIONS, CONCEPTIONS (Uzbekistan)  

 

Abdullayeva Shоhida N., 

Senior scientific Researcher 

Uzbek State University of World Languages, 

Uzbekistan, Tashkent 

E-mail: shohi@list.ru 

 

This article deals with the problem of term functioning and definition of the sphere of term in a 

modern linguistics; similarities and differences of the term and the definition of the sphere of term has 

been analysed; different scientific positions of the sphere of term definition and comprehension has been 

determined and defined: a) as a synonym of the term in a system of term; b) as a conseptual expance; 

c) as a hybrid sphere; d) as a spheres of terms usage with softer (open) borders, in a difference with a term 

system, where borders are clearly determined and limited. 

Keywords: term, sphere of term, term system, notion, definition ambiguity, outlined (clear 

/ limited) borders, free (open) borders, mutual permeability. 
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II International Scientific and Practical Conference 
"Bilingualism and bilingual education 

in Russia and in the World: current trends " 
9 -10  December 10, 2016 

 
 

The necessity for scientific and practical project dedicated to the study of bi (poly) lingualism, bilingual 

education and bilingual person (individual), is determined by the processes in the modern world,  that 

transforming now  into a society of global communications and information producing.  

Insufficient quantity of scientific events in the post-Soviet space related to these problems is another  

important reason to promote this project. 

The First International Scientific Conference was held at People's Friendship University of Russia (10-

12 December 2015).  The results actualized the problems pointed in the title of the Conference and its 

working areas. This is indicated by thematic issue of the scientific journal "Bulletin of Peoples' Friend-



ship University. The series 'Education Matters: languages and specialty', number 5, 2015, which includes 

articles of Conference participants - Russian experts and colleagues from near and far abroad. 

The Second Conference is aimed at expanding professional contacts between specialists, representatives 

of different fields of knowledge, as well as at introducing the new research projects, at the promotion of  

scientific experience and knowledge updating. One of the priorities of the Conference is to discuss fea-

tures of the Russian-non-indigenous (non-indigenous-Russian) bilingualism and teaching of the Russian 

language in Russia and the countries of near and far abroad. 

We invite researchers, teachers and experts for cooperation and exchanging of scientific theories and hy-

potheses, innovative teaching ideas and practices, elaborated in different contexts of bilingual education, 

to open new horizons and perspectives in the fundamental study of processes of bi (poly) linguism and 

bilingual education. 

The Conference is planned to hold each year. 

 

TOPICS FOR DISCUSSION 

• Bi(poly)lingualism, translingualism and transculturation in the world (theoretical and applied 
aspects) 
• Children's bi(poly)lingualism. Problems with language acquisition. 
• Heuristic position of bi(poly)inguals and semilingualism as scientific problem. 
• Peculiarities of Russian non-indigenous / non-indigenous-Russian bilingualism in Russia, near 
and far abroad. Literary / Art Bi(trans)lingualism. 
• Bilingual education. Teaching the children of migrants. 
• Bi(poly)lingualism abroad (Russian language inherited, formed, acquired). 
• Formation of the concepts of linguistic consciousness  in the course of studying Russian as a 
foreign language. Training of Teachers of Russian language for working with children-bilinguals. 
• The teaching of Russian language and literature in Russia and abroad. 
• New to the theory and methods of teaching Russian as a foreign language 
• Tests on the Russian language: problems and search for solutions. 
 
THESES 

Abstracts should be submitted in Russian and English languages. 

Authors have the opportunity to submit a full-length article in the scientific journal "Bulletin of Peoples' 

Friendship University. The series 'Education Matters: languages and specialty'.  

Instructions for Authors: 

 is up to 10 words 

 words. 

 is normally no more than 60 words (name, position, degree and academic 

status, place of work, tel. / E-mail, the most important publications (5 titles) in the last 3 years with the 

output data). 

Abstracts should be submitted by e-mail: 

bilingualism2016@mail.ru 

 

g abstracts: July 1, 2016 

 

 

Questions about the publication of abstracts: Prof. Bahtikireeva Uldanay Maksutovna, 

bilingualism2016@mail.ru 

 

VENUE 

II International Scientific and Practical Conference "Bilingualism and bilingual education in Russia and 

in the world: current trends" on 9 - 10 December 2016 under the auspices of The International Associa-

mailto:bilingualism2016@mail.ru
mailto:bilingualism2016@mail.ru


tion of Teachers of Russian Language and Literature  will be held at the Peoples' Friendship University of 

Russia (Information about the university: http://www.rudn.ru/) 

Information: http://www.dporudn.ru/ru/news/bilingvizm-i-bilingvalnoe-obrazovanie-v-rossii-i-mire.html 

 

The Conference under the auspices of The International Association of Teachers of Russian Language 

and Literature: http://ru.mapryal.org/current-action-plan/ 
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