
Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге
中国驻圣彼得堡总领馆教育组

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ№ 32
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга

圣彼得堡国立 32中学

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Академия восточных языков и культуры «Конфуций»

圣彼得堡私立补充教育“孔子”东方语言文化学院独立孔子课堂



Международный научно-практический семинар
«Китайский язык: современные тренды в развитии образовательной

мотивации учащихся»
“现代教育背景下国际中文教育中的学习者动机”国际论坛

25 марта 2021 года

2021年 3月 25日

Почётные гости:
嘉宾：

Владимирская Елена Владимировна – первый заместитель председателя Комитета по образованию города
Санкт-Петербурга
弗拉基米尔斯卡娅·叶琳娜·弗拉基米罗夫娜——圣彼得堡教育局第一副局长

Ван Вэньли - Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге
王文丽——中国驻圣彼得堡总领事

Сунь Лайлинь- консул по образованию Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге
孙来麟——中国驻圣彼得堡总领馆教育领事

Цибизова Ольга Владимировна - начальник отдела образования Василеостровского района города Санкт-
Петербурга
茨比佐娃·奥尔加·弗拉基米罗夫娜——圣彼得堡瓦西里岛区教育局长



Дун Вэньцай - ректор Института международных обменов при Цзилиньском университете иностранных языков

董文才——吉林外国语大学国际交流学院院长

Коршунова Оксана Викторовна – директор ГБОУ гимназии №32 «Гимназия петербургской культуры», Санкт-
Петербург
高淑娜娃·奥柯桑娜·维克多罗夫娜——彼得堡国立 32中学校长

Чжан Сюньли – директор ЧУОДО «Академия восточных языков и культуры «Конфуций», Санкт-Петербург
张蕈丽——圣彼得堡私立补充教育“孔子”东方语言文化学院孔子课堂外方院长

Участники: директора ОУ, заместители руководителей по УВР, заместители руководителей ОЭР, методисты, учителя-предметники.
与会人员：教育机构负责人，教务负责人，教学法专家，教师

Модераторы онлайн-семинара:

Федюкович Зоя Петровна - заместитель директора по УВР, методист ГБОУ гимназии №32 "Гимназия петербургской
культуры" Василеостровского района Санкт-Петербурга

Дугарова Светлана Базаржаповна - учитель ГБОУ гимназии № 32 "Гимназия петербургской культуры"
Василеостровского района Санкт-Петербурга

会议主持人：

费久科维奇·卓雅·彼得罗夫娜，圣彼得堡国立 32中学副校长，教学法专家

杜格洛娃·思维特兰娜·巴扎洛扎波夫娜，圣彼得堡国立 32中学教师



Программа

日程安排

Внимание!

Выступающие подключаются к основной части мероприятия через личный кабинет СlassIn.

Зрители подключаются к семинару по ссылке https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=f49d9ec83a1715a8

注意

在会议开幕式和发言阶段，发言者从 classin 平台客户端中加入会议，参会不发言者请在浏览器中打开链接观看直播：
https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=f49d9ec83a1715a8

11:00-11:30 Приветственные речи почетных гостей
11:00-11:30论坛开幕式，嘉宾致辞

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
姓名

Должность
职位

Выступления
发言

Место работы
工作单位

Страна, город
国家，城市

1

Владимирская
Елена

Владимировна
弗拉基米尔斯卡

娅·叶琳娜·弗拉

基米罗夫娜

Первый заместитель
председателя Комитета
по образованию города
Санкт-Петербурга

圣彼得堡教育局第一副

局长

Приветственное слово
致辞

Комитет по образованию
города

Санкт-Петербурга
圣彼得堡教育局

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=f49d9ec83a1715a8
https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=f49d9ec83a1715a8


2
Ван Вэньли
王文丽

Генеральный консул
КНР в Санкт-
Петербурге

中国驻圣彼得堡总领事

Приветственное слово
致辞

Генеральное консульство
КНР

中国驻圣彼得堡总领馆

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

3 加·弗拉基米罗夫

娜

Начальник отдела
образования

Василеостровского
района города

Санкт-Петербурга
圣彼得堡瓦西里岛区教

育局长

Приветственное слово
致辞

Отдел образования
Василеостровского района

города
Санкт-Петербурга

圣彼得堡瓦西里岛区教育局

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

4
Дун Вэньцай

董文才

Ректор
吉林外国语大学国际交

流学院院长

Приветственное слово
致辞

Институт международных
обменов при Цзилиньском
университете иностранных

языков
吉林外国语大学国际交流学

院

Китай, Цзилинь
中国，吉林

5 Директор
校长

Приветственное слово
致辞

ГБОУ гимназия №32
"Гимназия петербургской

культуры"
Василеостровского района
圣彼得堡国立 32中学

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

6 Чжан Сюньли
张蕈丽

Директор
院长

Приветственное слово
致辞

ЧУОДО ""Академия
восточных языков и
культуры "Конфуций"

圣彼得堡私立补充教育“孔
子”东方语言文化学院孔子课

堂

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

Цибизова Ольга
Владимировна
茨比佐娃·奥尔

Викторовна
高淑娜娃·奥
柯桑娜·维克
多罗夫娜

Коршунова
Оксана



11:30 -12:45 Выступления докладчиков научно-практического семинара
11:30-12:45论坛发言

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
姓名

Должность
职位

Тема выступления
发言题目

Место работы
工作单位

Страна, город
国家，城市

1
Ши Цзе

史洁

Профессор

教授

Практический подход к применению
современной информационной
технологии на основе изучения

мотивации

《基于学习者学习动机探讨国际中文教

育中现代教育技术的应用路径》

Шаньдунский
педагогический университет

山东师范大学

Китай, Цинань

中国，济南

2 Хэ Фан

何芳

Способы повышения интереса -
импровизация монолога

《汉语教学中即兴演讲的兴趣培养》

Институт Конфуция при
Санкт-Петербургском
государственном
университете

圣彼得堡国立大学孔子学院

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

3

Федюкович
Зоя Петровна
费久科维奇·卓
雅·彼得罗夫娜

Дугарова
Светлана

Базаржаповна
杜格洛娃·思维特

兰娜·巴扎洛扎波

夫娜

Заместитель директора
по учебно-

воспитательной работе,
методист

副校长，教学法专家

Учитель китайского
языка

汉语教师

Развитие образовательной мотивации
учеников через внеурочную

деятельность

《课外活动激发学习动机路径探讨》

ГБОУ гимназия №32
"Гимназия петербургской

культуры"
Василеостровского района

圣彼得堡国立 32中学

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

Директор Института
Конфуция с Китайской

стороны

孔子学院中方院长



4 Чжан Сюньли

张蕈丽

Директор Класса
Конфуций с русской

стороны

孔子课堂外方院长

Основные конкурсы по китайскому
языку в России и их влияние на
обучение китайскому языку

《俄罗斯主要中文赛事及其对汉语教学

的影响》

ЧУОДО «Академия
восточных языков и

культуры «Конфуций»

圣彼得堡孔子课堂

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

5 Сун Даньдань

宋丹丹

Представление опыта успешных
культурных мероприятий

《国际中文教育中成功的文化教育活动

形式分享》

Институт Конфуция при
Университете Нью-Джерси-

Сити

美国新泽西城市大学孔子学

院

Америка, Нью-
Джерси

美国，新泽西

6

Игнатова Ольга
Алексеевна

伊格娜耶娃·奥尔

加·阿列克谢耶娃

Директор

校长

Социокультурный компонент в
преподавании китайского языка как

фактор повышения мотивации
обучающихся

国际中文教育中提升学习者兴趣的社会

文化因素

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение «Школа №8
имени Героя Российской

Федерации Соколова Романа
Владимировича»

梁赞国立第 8中学

Россия
Г. Рязань

俄罗斯，梁赞

7
Цай Янь

蔡燕

Доцент

副教授

Исследование влияния когнитивного
стиля на мотивацию к

дистанционному обучению

《中文学习者认知风格对线上课程学习

意愿的影响研究》

Шаньдунский университет

中国山东大学

Китай, Цинань

中国，济南

Директор Института
Конфуция с Китайской

стороны

孔子学院中方院长



8 Чень Сяода

陈晓达

Учитель-наставник

国际中文教师/负责人

Анализ кейса по подготовке учеников к
онлайн конкурсам

《命题演讲类线上赛事辅导案例分析》
中国-亚美尼亚友谊学校

Армения, Ереван

亚美尼亚，埃里

温

9

Жуланова
Наталья

如兰诺娃·娜塔莉

亚

Представитель

学校代表

«Применение теории множественного
интеллекта в преподавании китайского

языка как иностранного»

多元智能理论在国际中文教育中的运用

Китай, Цинань

中国，济南

10 Чжао Ваньцзюнь

赵婉君

Магистр

研究生

Китай, Цинань

中国，济南

11 Ли Цзин

李静

Директор Института
Конфуция с китайской

стороны

孔子学院中方院长

Института Конфуция при
Университете Кениатта в

Кении

肯雅塔大学孔子学院

Кения, Кениатта

肯尼亚，肯雅塔

Шаньдунский
педагогический университет

山东师范大学

Китайско-армянская   
школа дружбы

Способы повышения мотивации
изучения китайского языка путем
погружения в среду культурной
идентичности при планировании

культурных мероприятий (на примере
Института Конфуция при

Университете Кениатта в Кении)

文化活动设计中如何通过加深文化认同

提升汉语学习者的学习动机—以肯雅塔

大学孔子学院为例

Реализация интерактивного
дистанционного обучения: создание

эффективной среды для учебы

线上中文课程互动教学的实现路径：应

用线上平台创设有效学习环境

Шаньдунский
педагогический университет

山东师范大学

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD


12

Егоров
Дмитрий

Алексеевич
伊果罗夫·德米

特里·阿列克谢

维奇
Калапова
Руфина

Равильевна
卡拉波娃·卢费

娜·拉维里耶娃

Учителя китайского

Чайная церемония как форма
организации культурно-

образовательного процесса во
внеурочной деятельности

作为课外文化教育活动的茶艺展示

Гимназия № 664
Красногвардейского района

圣彼得堡国立 664中学

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

13 Пен Тао

彭涛

Ассистент

讲师

Влияние обучения каллиграфии на
мотивацию европейских учащихся с

точки зрения разных теорий

《跨理论视野下书法教学对欧洲青少年

汉语学习动机的影响》

Сямэньский университет

中国厦门大学

Китай, Сямэнь

中国，厦门

14 Сунь Цзинкунь

孙静坤

Мотивация и межкультурная адаптация
иностранных стундентов в Китае на

разговорных занятиях

浅析初级汉语口语课堂中来华留学生的

学习动机及跨文化适应现象 ——以中

国石油大学（华东）教学观察为例

Шаньдунский
педагогический университет

山东师范大学

Китай, Цинань

中国，济南

15

Божок
Екатерина
Викторовна

波若克·叶卡捷

琳娜·维克多洛

夫娜

Преподаватель
китайского языка

汉语教师

Формы организации внеурочной
деятельности, как средство повышения

мотивации учащихся к изучению
китайского языка

提升学生学习动机的课外活动形式

ГБОУ Гимназия 652
Выборгского района

圣彼得堡国立 652中学

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

языка

汉语教师

Магистр

研究生



16
Ли Янь

李衍

Кандитат наук, учитель

博士，教师

Влияние культурных мероприятий на
мотивацию учеников начальной школы

俄罗斯小学课堂文化教育对学习动机的

影响

ЧУОДО «Академия
восточных языков и

культуры «Конфуций»

圣彼得堡孔子课堂

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

17

Стасюнайте
Вероника

Альгирдовна
斯塔休娜依

杰·维罗妮

卡·阿里基多夫

娜

Педагог
дополнительного Опыт использования современных

使用现代教育技术提升幼儿汉语学习潜

力经验分享

ГБДОУ детский сад
№5 комбинированного вида
Невского района Санкт-

Петербурга

圣彼得堡涅瓦区第五幼儿园

Россия,
Санкт-Петербург

俄罗斯，

圣彼得堡

12:45 – 13:00 Перерыв间歇

Внимание! После перерыва состоится круглый стол, на котором будет общее обсуждение вопросов касающихся темы семинара.

К участию в обсуждении приглашаются все участники научно-практического семинара, в том числе слушатели!

Для участия в обсуждении все участники должны зайти через личный кабинет приложения ClassIn.

注意：间歇过后，将进行圆桌会议，与会者可以向发言者提出问题或进行自由讨论，所有参会者都可以参加。圆桌

讨论另设会场，所有参会者通过 classin 客户端进入。

педагогических технологий для
повышения мотивации и развития

творческого потенциала дошкольников
при изучении китайского языка в

инклюзивном детском саду

образования

补充教育教师

Волонтёр-
преподаватель

китайского языка

汉语教师志愿者Ли Сян
李湘



13:00 – 13:40 Круглый стол圆桌会议

 Обмен мнениями по представленным презентациям意见交流
 Краткие выступления по теме всех участников (желающих)补充发言

 Обсуждение проблемных вопросов в области мотивации к изучению языка学习动机问题研讨

13:40 – 14:00 Рефлексия. Подведение итогов научно-практического семинара
13:40-14:00回顾总结


