
1) В рамках реализации основных образовательных программ профессорско-
преподавательским составом осуществляется научная деятельность в рамках научных 
направлений кафедры РКИ. 

 
2) Результаты научной деятельности апробируются на мероприятиях проектах 

различного уровня  
1. I Международная научно-практическая конференция 25-26 ноября 2017 года. Язык, текст 

и культура: проблемы лингвистики и изучения русского языка как иностранного 
2. II Международная научно-практическая конференция 25-26 апреля 2019 года. Язык, текст 

и культура: проблемы лингвистики и изучения русского языка как иностранного). 
 
3) Результаты научной (научно-исследовательской деятельности): 
Научные публикации:  
1.Современные проблемы и перспективы интернационализации интеллектуальных ресурсов 

России (вызовы, стратегии, модели, интересы национального, регионального и отраслевого 
развития): коллективная монография. – Москва: РИОР, 2019. – 260 с. – (Международная 
деятельность). – DOI: https://doi.org/10/29039/02021-0 (с участием Тлехатук С.Р., Хуажевой З.Г.); 

2. Учебное пособие по чтению и развитию речи. Русский язык как иностранный. Тлехатук 
С.Р., Малова Н.Е. – Майкоп,  - 2019. – 60с.; 

3. Русский язык для иностранных студентов (разговорные темы элементарный уровень). 
Напцок М.Р., Тлевцежева М.М., Хуажева З.Г. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: Изд-во 
АГУ,2019. – 48 с.; 

4. Русский язык для иностранных студентов (разговорные темы базовый уровень). 
Тлевцежева М.М. Напцок М.Р., Хуажева З.Г. Учебно-методическое пособие. – Майкоп: Изд-во 
АГУ,2019. – 50 с.; 

5. Ферхатова З.К., Хуажева З.Г., Меретукова М.М. 
Игры с проблемно-ориентированными заданиями при обучении русскому языку как 

иностранному/ 
Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. № 3-4 (47). С. 134-135; 
6. Падежная система русского языка в таблицах. Учебно-методическое пособие (для 

иностранных слушателей подготовительного отделения и студентов вуза). – Майкоп: ФГБОУ ВО 
«Адыгейский государственный университет», 2018. – 52 с. 

Составили: С.К. Сапиева, А.А. Куваева, А.Н. Хавдок, М.М. Меретукова;  
7. Меретукова М.М. Алгоритм формирования коммуникативных грамматических навыков 

и умений при обучении иностранных слушателей русскому языку как иностранному/ Актуальные 
проблемы обучения иностранных студентов в медицинском вузе: материалы научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 100-летию Астраханского ГМУ / под 
редакцией Сатретдиновой А.Х. – Издательство ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет», 2018. – 203 с.; 

8. Хавдок А.Н. Проблемы этнолингвоориентированного обучения русскому языку как 
иностранному в туркменской аудитории// Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 3: Педагогика и психология. 2018. № 4 (228). С. 99-105 

9. Тлевцежева М.М. О преподавании русского языка как иностранного на современном этапе 
/ Язык, текст и культура: проблемы лингвистики и изучения русского языка как 

иностранного материалы заочной Международной научно-практической конференции. АГУ. - 2017. 
С. 67-69. 

10. Ферхатова З.К., Сапиева С.К., Меретукова М.М. Инновационные методы в процессе 
обучения русского языка как иностранного / /Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная 
дискуссия: Материалы XV международной научной конференции 16-17 августа 2017 г.– North 
Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2017. - 63 с. 

11. Напцок М.Р., Напцок Б.Р. Словотворчество писателей русского зарубежья в практике 
преподавания филологических дисциплин / I Международная научно-практическая конференция 
25-26 ноября 2017 года. Язык, текст и культура: проблемы лингвистики и изучения русского языка 
как иностранного. – Майкоп. – 2017г. – с.48-50 

12. Сапиева С.К., Меретукова М.М. Курс «русский язык и культура речи» в системе 
преподавания русского языка как иностранного// Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 4 (188). С. 117-122. 



 
4) В рамках научной деятельности подана следующая заявка:  
на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование 
и развитие русского языка, ведомственной целевой программы 
«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 


