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Центр русских исследований Университет имени Джавахарлала Неру в Индии 

совместно с кафедрой русского языка и литературы Наманганского   

государственного университета, Ассоциацией  преподавателей русского языка 

при Русском культурном центре Наманганской области Узбекистана и 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Россия приглашаем вас принять участие в  онлайн-конференции по теме 

«Переход на онлайн: Педагогические практики и безопасность», которое 

состоится        16-17 мая, 2020г. 

Согласно данным ЮНЕСКО, более 190 стран закрыли свои образовательные 

учреждения, чтобы защитить людей от пандемии Covid-19, что привело к срыву 

учебного процесса для миллионов учащихся. Сегодня число обучающихся, не 

посещающих школы или университеты, по причине вспышки коронавируса, 

составляет более 90%. Образовательные учреждения вынуждены перейти в 

дистанционный формат обучения. Произошла трансформация в образовании. 

Онлайн-обучение стало единственным средством, способствующим 

поддержанию непрерывного образования.  

Всемирный банк оказывает непосредственную поддержку странам с целью 

преодоления негативных последствий для образовательного процесса и 

создании условий для непрерывного обучения. Министерства образования всех 

стран мира работают над улучшением условий процесса обучения в своих 

странах, выбирая единственно возможный вариант продолжения обучения в 

дистанционном формате.  

Но онлайн-обучение имеет свои проблемы, о которых говорилось во время 

двухдневной Международной конференции «Онлайн-обучение: сегодня и 

завтра», организованной Центром русских исследований Университета имени 

Джавахарлала Неру при поддержке РЦНК в Нур-Султане.  Работа конференции 

проводилась с 31 марта по 1 апреля.  В ней приняли участие более 500 

педагогов-практиков из разных стран, которые в онлайн-режиме делились 

своими практиками онлайн-обучения. Работа в стриминге имеет много 

положительных сторон. Но, наряду с достоинствами, были обозначены 

недостатки работы на “удалёнке”: недоступность сети и некачественное сетевое 
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подключение, не дающие полноценного доступа к обучающим интерфейсам и 

отсутствие гаджетов, ноутбуков. Но эти проблемы, бесспорно, имеют решение.  

Стоит обратить внимание на одну из актуальных проблем, причем в срочном 

порядке: на кибербезопасность.   

Очередная конференция направлена на обмен опытом педагогических практик 

по кибербезопасности при дистанционном обучении, которая состоится 16-17 

мая 2020 года, которую проводит Центр русских исследований, Университет 

имени Джавахарлала Неру в Индии  совместно с  кафедрой  русского языка и 

литературы Наманганского государственного университета, Ассоциации 

преподавателей русского языка при Русском культурном центре Наманганской 

области Узбекистана, Московским государственным техническим 

университетом им. Н.Э. Баумана, Россия. 

Приглашаем вас принять участие в онлайн-конференции.  

Темы онлайн-конференции:  

1. Лучшие практики онлайн-обучения и преподавания 

2. Безопасность и защита в дистанционном обучении 

3. Проблемы авторского права, возникающие при использовании технологий 

дистанта 

4. Онлайн-обучение через мобильные телефоны 

5. Обучение через телевидение 

6. Русский язык, литература, перевод и культура в дистанционном обучении  

7. Обучение онлайн: взгляд учащихся 

Режим конференции: онлайн  

Рабочие языки конференции: английский / русский 

Регистрация:  

• Участие в конференции бесплатное 

• Время для выступления 15-20 минут, включая вопросы-ответы  

• Регистрация через онлайн-форму по ссылке: https://bit.ly/3eFO1TL  

• Дедлайн регистрации 12 мая 2020 года  
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• Максимальное количество 500 участников.  

• Зарегистрированные участники получат ссылку для онлайн-доступа  

• К работе конференции можно подключиться через ноутбук, мобильные 

устройства (Android / iOS)  

Участники:  

• Преподаватели иностранных языков в   вузах, школьных учреждениях, в 

дополнительных образовательных   центрах 

• Преподаватели в области информационных технологий в вузах, школьных 

учреждениях, в дополнительных образовательных   центрах 

• Молодые аспиранты, магистранты, интересующиеся вышеназванными темами 

Сертификат и публикация:  

• По окончании работы конференции на указанный электронный адрес будет 

выслан сертификат участника 

• В рамках мероприятия планируется публикация сборника статей в 

электронном индексируемом журнале 

Организационный комитет 

Заведующая центром русских исследований 

Ранджана Банерджи 

 

Координаторы 

Киран Сингх Верма (Индия) 

Сону Саини (Индия)  

 

Азиза Мирзаназарова (Узбекистан) 

Зэев Фрайман (Израиль) 

Айгул Амитова (Казахстан)  

Андрей Пролетарский (Россия) 

Елена Смирнова (Россия) 

 

crseresources@gmail.com 

www.jnu.ac.in/sllcs/crs-events 

 
                 https://bit.ly/3eFO1TL 
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