
Расписание занятий курсов Центра открытого образования на русском языке

1. «Русский язык для общения: курс практической риторики»

Преподаватель курса Елена Валерьевна Захарова, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского 
государственного педагогического университет им. И.Н. Ульянова.

№
п/п

Время проведения Тема

1. 10 ноября 2020 г. 
(вторник)
18.00 (Москва)

Тема 1. «Давайте познакомимся!»: техника 
самопрезентации в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях.

2. 11 ноября 2020 г. 
(среда)
18.00 (Москва)

Тема 2. «Всегда в своей тарелке»: азбука ролевого этикета.

3. 12 ноября 2020 г. 
(четверг)
18.00 (Москва)

Тема 3. «Если Вам предстоит выступление...»: техника 
подготовки выступлений в академической и неформальной 
аудитории.

4. 13 ноября 2020 г. 
(пятница)
18.00 (Москва)

Тема 4. «У страха глаза велики»: как не бояться публичных 
выступлений.

5. 17 ноября 2020 г. 
(вторник)
18.00 (Москва)

Тема 5. «Здравствуй, школа!»: особенности речевого 
поведения в школьной, студенческой аудитории.

6. 18 ноября 2020 г. 
(среда)
18.00 (Москва)

Тема 6. «Я Вам пишу...»: основы деловой, академической 
переписки.

7. 19 ноября 2020 г. 
(четверг)
18.00 (Москва)

Тема 7. «Нелегкая это работа...»: техника построения 
учебно-научных текстов.

8. 20 ноября 2020 г. 
(пятница)
18.00 (Москва)

Тема 8. «Сетевой русский»: особенности коммуникации в 
сети Интернет.

В расписании указано московское время проведения занятий.
Продолжительность занятий 2 академических часа.
Темы занятий могут быть незначительно скорректированы.
О возможных изменениях в расписании будет сообщаться заранее.
Занятия будут проходить на платформе Zoom.
Тема: Зал персональной конференции Елена Захарова 
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6611107694?pwd=djgxTkdUa3VxSmxlQjJ6ZjBlSmRZUT09 
Идентификатор конференции: 661 110 7694 
Код доступа: 210223
Материалы занятий будут доступны по ссылке:
https://classroom.google.eom/c/MiA lMDM4NTE5NDAx?cic=mcualnn
Код курса «Русский язык для общения: курс практической риторики»: mcualpp

https://us02web.zoom.us/j/6611107694?pwd=djgxTkdUa3VxSmxlQjJ6ZjBlSmRZUT09
https://classroom.google.eom/c/MiA


2. «Русский язык в учебно-научной сфере коммуникации»

Преподаватель курса Артамонов Владимир Николаевич, доцент филологических 
наук, заведующий кафедрой русского языка, литературы и журналистики Ульяновского 
государственного педагогического университет им. И.Н. Ульянова.

№

п/п

Дата Время(для 
синхронной 
формы 
занятия)

Форма
(синхронная/
асинхронная)

Тема

1 11.11.2020 16.00-
17.30

синхронная Научный стиль речи. Сфера употребления. 
Стилевые черты. Стилистические 
средства. Научно-учебный подстиль 
научного стиля.

2 12.11.2020 асинхронная Жанры научного стиля: диссертация, 
монография, статья, автореферат.

3 13.11.2020 15.00 -  
16.30

синхронная Жанры учебно-научного подстиля: 
учебник, учебное пособие, лекция, 
реферат, семинар, словари и др.

4 16.11.2020 16.00-
17.30

синхронная Вторичные тексты: реферат, автореферат, 
конспект, аннотация.

5 17.11.2020 асинхронная Как слушать, понимать и записывать 
лекции по специальности? Учимся 
выделять главное, ориентируясь на 
соответствующие дискурсивные 
маркеры.

6 17.11.2020 асинхронная Как слушать, понимать и записывать 
лекции по специальности? (2) Учимся 
конспектировать материал, используя 
принятые в русскоязычной традиции 
способы сокращения.

7 18.11.2020 16.00-
17.30

синхронная Как слушать, понимать и записывать 
лекции по специальности? (3)
Учимся работать с записанным 
конспектом после лекции, а также 
готовиться к следующей лекции.

8 19.11.2020 асинхронная Как работать с текстами по специальности 
- учебными и научными?
Работаем с письменными учебными и 
научными текстами по выбранной 
специальности: учимся выделять главную 
мысль, гипотезу, доказательства, 
опираясь на соответствующие 
дискурсивные маркеры.

В расписании указано московское время проведения занятий. 
Продолжительность занятий 2 академических часа.



Ссылка на видеоконференции для синхронных занятий- 
https://us02web.zoom.us/j/89577313048?pwd=cVlaeFJPSzVzcXE4ZzRXUUw3a1 dk7,z09. 
Идентификатор конференции: 895 7731 3048. Код доступа: 590565.

Ссылка на материалы для асинхронных занятий-
https://classroom.google.eom/u/0/c/MTU2QDAlNiE5NzE5

Код курса: zph3hq2

3. «Русский язык для начинающих»
4.

Преподаватель курса Байкова Юлия Георгиевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского 
государственного педагогического университет им. И.Н. Ульянова.

№
п/п

Дата Время Тема

1 24.11.2020 18.00-19.30 Тема 1. Обучение произношению.
2 25.11.2020 18.00-19.30 Тема 2. Первые шаги в русскую грамматику.
3 26.11.2020 18.00-19.30 Тема 3. «Поговорим!» (Рассказ о семье)
4 27.11.2020 18.00-19.30 Тема 4. «Да, я говорю по-русски!» (Ситуации в 

магазине, в библиотеке, в столовой; рассказ о 
своём родном городе)

5 01.12.2020 18.00-19.30 Тема 5. «Делу время, потехе час!» (Рассказ об 
учебе и о свободном времени)

6 02. 12.2020 18.00-19.30 Тема 6. «Мир вокруг нас» (Рассказ о 
поездке/путешествии/экскурсии)

7 03.12.2020 18.00-19.30 Тема 7. «Привет из России» (Рассказ /письмо 
другу о жизни в России)

8 04.12.2020 18.00-19.30 Тема 8. «Кем стать?» (Рассказ о профессии / 
специальности/хобби)

В расписании указано московское время проведения занятий. 
Продолжительность занятий 2 академических часа.
Ссылка на видеоконференцию:
https://us04web.zoom.us/j/8976101759?pwd=gaQfRN2W3_LRyHIyrXBVsY3wcUojA 
Идентификатор конференции: 897 610 1759 
Код доступа: 470666
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