
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА / Registration Form 

для участия в 

Международном педагогическом форуме 

«Русский язык без границ: образовательные модели продвижения русской 

культуры за рубежом» 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

 

 Full name  

 

2. Страна / Country  

3. Город / City  

4. Место работы  

 

 Place of work  

 

5. Должность  

 Position held  

6. Ученая степень, ученое звание  

 Academic degree, academic title  

7. Контактный телефон / Phone  

8. Электронная почта / E-mail   

9. Формат участия Указать / Please choose one:  

 очный 

 дистанционный 

 

10. Форма участия / Type of participation 

 

Указать / Please choose one:  

  выступить с докладом / Presentation 

only; 

 выступить с докладом и опубликовать 

статью в сборнике Форума / Presentation 

and publication in the collection of works 

of the Forum; 

 участвовать в работе Форума без 

доклада, но с публикацией статьи в 

сборнике Форума / Publication only;   

 участвовать в работе Форума без 

доклада и без публикации статьи / 

Participation only (no presentation, no 

publication). 

11. Тема доклада (статьи)  

 

 

 

 

 

 

Topic of your presentation (paper)  

 

 

 

 

12. Ключевые слова (на русском и 

английском) 

 

 

 



 

 

 Keywords in Russian and English  

 

 

 

 

13. Аннотация на русском и английском 

языках 

 

 

 

 

 

 Abstract in Russian and English  

 

 

 

 

14. Тематическое направление (выбрать 

одно) / Forum you wish to participate in 

(choose one) 

 Методические аспекты преподавания 

русского языка как иностранного / Methods 

of teaching Russian as a foreign language; 

 Актуальные вопросы преподавания 

общеобразовательных дисциплин на 

русском языке / Latest developments in 

teaching general education subjects in Russian 

language; 

 Активные процессы в современном 

русском языке как объект научного изучения 

и преподавания в обучении русскому языку 

как иностранному / Active processes in 

modern Russian language as an object of 

scientific study and teaching of Russian as a 

foreign language; 

 Эффективные инструменты 

организации внеаудиторной работы с 

иностранными обучающимися в условиях 

открытого образования / Effective tools for 

organizing extracurricular activities with 

international students within the framework of 

open education 

 

15. Согласие на размещение издателем 

сборника полного текста и метаданных 

статьи в базе данных РИНЦ и в других 

открытых источниках / I hereby give the 

organizing committee my permission on 

publish full text and metadata of my 

article in RSCI and other open citation 

databases 
*В случае отсутствия согласия 

Оргкомитет оставляет за собой право 

не включать статью в сборник 

материалов / Failure to provide such 

permission may result in exclusion of your 

Указать / Please check the box below:  

 согласен / Confirm 

 



article from the published collection of 

works of the Forum. 

16. Согласие на обработку персональных 

данных / I hereby give the organizing 

committee my consent to process my 

personal data in accordance with the RF 

Law no. 152-ФЗ “On protection of 

personal data” 

Указать / Please check the box below:  

 согласен / Confirm 

 

 


