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1 Грант № 073-15-2019-1349 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 управление системой образования» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования». Руководитель проекта – зав. кафедрой русского языка и литера-

туры Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат филоло-

гических наук, доцент Андрей Георгиевич Нарушевич. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ СЪЕЗДА 

 

Макаренко Е.Н. – доктор экономических наук, профессор, ректор ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», председатель оргкомитета; 

 

Альбеков А.У. – доктор экономических наук, профессор, Президент ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» (сопредседатель оргкомитета); 

 

Вовченко Н.Г. – доктор экономических наук, профессор, проректор по науч-

ной работе и инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (заместитель 

председателя оргкомитета); 

 

Голобородько А.Ю. – доктор политических наук, профессор, директор Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», председатель программного комитета; 

 

Волвенко А.А. – заместитель директора по научной работе Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

кандидат исторических наук, доцент (сопредседатель программного ко-

митета); 

 

Петрушенко С.А. – заместитель директора по учебной и воспитательной ра-

боте Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», кандидат философских наук, доцент; 

 

Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной 

деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат филологических наук, доцент; 

 

Нарушевич А.Г. – зав. кафедрой русского языка и литературы Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

кандидат филологических наук, доцент; 

 

Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, 

начального и дополнительного образования Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат 

филологических наук, доцент; 
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Евсюкова Т.В. – декан факультета лингвистики и журналистики ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», доктор филологических наук, профессор; 

 

Анохина В.С. – и.о. зав. кафедрой русского языка, культуры и коррекции ре-

чи, Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», кандидат филологических наук, доцент; 

 

Демонова Ю.М. – зам. декана по учебной работе факультета иностранных 

языков Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат филологических наук, доцент; 

 

Кравец О.В. – зав. кафедрой английского языка Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кандидат 

филологических наук, доцент; 

 

Куликова Э.Г. – зав. кафедрой русского языка и культуры речи ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», доктор филологических наук, профессор; 

 

Голубева И.В. – заместитель Главы Администрации города Таганрога по со-

циальным вопросам, доктор филологических наук, профессор; 

 

Морозова О.Л. – начальник Управления образования г. Таганрога; 

 

Даниленко В.Ф. – Глава Администрации Неклиновского района; 

 

Пегушин В.М. – начальник Управления образования Администрации Некли-

новского района, кандидат педагогического наук; 

 

Рудковский А.А. – Глава Администрации Матвеево-Курганского района; 

 

Орлова Е.В. – зав. отделом образования Администрации Матвеево-

Курганского района; 

 

Мирющенко Н.В. – Глава Администрации Куйбышевского района; 

 

Шипико Л.В. – зав. отделом образования Администрации Куйбышевского 

района. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ СЪЕЗДА 

Время Мероприятия 

20 ноября 2019 г. (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог) 

9:00 – 14:00 
Заезд участников Съезда и размещение в гостиницах  

г. Таганрога 

14:00 – 17:00 
  

Круглый стол «Русский язык и формирование  

российской идентичности»  

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, ауд. 334 ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», модератор – Куликова Э.Г., д-р филол. 

н., проф., зав. кафедрой русского языка и культуры речи.  

Мастер-класс «Организация проектной деятельности 

школьников» для преподавателей русского языка 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 48, ауд. 107; 

модератор – Нарушевич А.Г., канд. филол. н., доц. 

 зав. кафедрой русского языка и литературы,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

21 ноября 2019 г. (г. Таганрог) 

09:00 – 10:00 Регистрация делегатов и гостей Съезда 

10:00 – 10:30 

Открытие Съезда. Приветствия представителей государ-

ственных и общественных организаций, руководителей 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Таганрог, ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 212 

10:30 – 13:00 Пленарное заседание (доклады до 25 мин) 

13:00 – 15:00 
Обед 

г. Таганрог, кафе «Встреча», ул. Москатова, 5 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа 

19.00 – 20.00 
Ужин 

г. Таганрог, кафе «Встреча», ул. Москатова, 5 

22 ноября 2019 г. (г. Таганрог) 

10:00 – 12:30 

Секционные заседания, проведение круглых столов 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 46, 48, 50.  

Подведение итогов работы Съезда, принятие резолюции 

13:00 – 14:00 
Обед 

г. Таганрог, кафе «Встреча», ул. Москатова, 5 

14.30 – 16:00 
Концерт 

г. Таганрог, ДК «Фестивальный», ул. Ленина 212 

19.00 – 20.00 
Ужин 

г. Таганрог, кафе «Встреча», ул. Москатова, 5 
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ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ  

Секция № 1. 

Вопросы преподавания предметов «Русский язык» и  

«Русский родной язык» в основной общеобразовательной школе:  

современные подходы и технологии 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 50, ауд. 202  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модераторы: Ларионова Л.Г., д-р филол. н., проф. кафедры теории языка  

и русского языка, Южный федеральный университет, Ким Н.М.,  

канд. филол. н., доцент кафедры русского языка и литературы,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Секция № 2. 

Актуальные вопросы обучения русскому языку в начальной школе 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 46, ауд. 419  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модераторы: Анохина В.С., канд. филол. н., и.о. зав. кафедрой русского 

языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», Потураева Л.Н.,  канд. филол. н., доцент кафедры рус-

ского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Секция № 3. 

Использование современных УМК по русскому языку  

в основной и средней общеобразовательной школе 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 50, ауд. 301 

ТИ имени А.П. Чехова (филиа) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модераторы: Добротина И.Н., канд. пед. н., зав. отделом филологического об-

разования, Институт стратегии развития образования РАО; Тарасенко Е.В. 

канд. филол. н., доцент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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Секция № 4. 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку:  

проблемы и перспективы 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 46, ауд. 202  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модератор: Нарушевич А.Г., канд. филол. н., доцент, 

зав. кафедрой русского языка и литературы,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Секция № 5. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии  

в преподавании русского языка и литературы 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 50, ауд. 305  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модераторы: Семенова В.Г., д-р филос. н., проф. кафедры русского  

языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», Филиппова О.Н.,  канд. филол. н., доцент кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи,  ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Секция № 6. 

Речевая культура педагога как условие  

эффективной профессиональной деятельности 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 48, ауд. 313  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модераторы: Бондаренко М.А., д-р филол. н., проф. кафедры филологии,  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», Гурдаева Н.А.,  

канд. филол. н., доцент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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Секция № 7. 

Проблемы сохранения единого образовательного пространства  

в системе «школа–вуз» 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00  

ул. Инициативная, 48, ауд. 210  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модераторы: Ходус В.П., д-р филол. н., проф., зав. кафедрой русского языка, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ваганова А.К.,  

канд. филол. н., доцент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
Круглый стол № 1. 

Русский язык и формирование российской идентичности 
Дата проведения: 20.11.2019 в 14.00 

г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая, 69, ауд. 334 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модератор: Куликова Э.Г., д-р. филол. н., проф.,  
зав. кафедрой русского языка и культуры речи, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Круглый стол № 2. 
Формирование речевой культуры в условиях диалектной среды Южного 

федерального округа 
Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 48, ауд. 207  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модератор: Сенина Н.А., канд. филол. н.,  
проф. кафедры русского языка, культуры и коррекции речи, 

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
Круглый стол № 3. 

Стратегии восприятия и понимания художественного текста 
Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 48 ауд. 201  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модератор: Кондратьева В.В., канд. филол. н., проф. кафедры русского языка и 
литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Круглый стол № 4. 
Год театра в Российской Федерации: межпредметные связи  

на уроках русского языка и литературы 
Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 50 ауд. 201  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модератор: Гармаш С.В., канд. филол. н., доц., декан факультета 
ПиМДНиДО, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Круглый стол № 5. 
Актуальные вопросы изучения и преподавания  

русского языка как иностранного 
Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 50 ауд. 302  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Модератор: :  Ковтуненко И.В., канд. филол. н., доц., зав. кафедрой русско-
го языка для иностранных учащихся, Южный федеральный университет Де-

монова Ю.М., канд. филол. н., доцент, зам. декана  
по учебной работе факультета иностранных языков,  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
21 ноября 2019 года  

10.30 – 13.00 
Приветственные слова представителей федеральных,  

областных и муниципальных органов власти, вузовского сообщества  
и общественных организаций 

 
10.30 – 10.55 Роль и задачи общественно-профессиональных объединений 
словесников в повышении статуса учителя и качества школьного фило-
логического образования. 
Докладчик: Дудова Людмила Васильевна, председатель координационного 
совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка»; первый заместитель Руководителя Комиссии по 
развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации 

 
10.55 – 11.20 Русский родной язык: современные школьные сюжеты. 
Докладчик: Добротина Ирина Нургаиновна, кандидат педагогических наук, 
заведующий отделом филологического образования Института стратегии раз-
вития образования РАО 

 
11.20 – 12.45 Расширение диапазона навигационных функций учебника в 
современных УМК по литературе. 
Докладчик: Журавлев Виктор Петрович, эксперт Экспертного совета АО 
«Издательство “Просвещение”», кандидат филологических наук, профессор 
кафедры методики преподавания литературы МПГУ 
 
12.45 – 12.10 Развитие исследовательских навыков учащихся в процессе про-
ектной работы. 
Докладчик: Бондаренко Марина Анатольевна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры филологии социально-гуманитарного факультета 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
 
12.10 – 12.35 Работа с концептами на уроках литературы в 5-11-х классах. 
Докладчик: Чертов Виктор Федорович, доктор педагогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой методики преподавания литературы МПГУ 
 
12.35 – 13.00 Современный учебник русского языка: архитектура учеб-
ной книги. 
Докладчик: Нарушевич Андрей Георгиевич, заведующий кафедрой русско-
го языка и литературы ТИ имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)», кандидат филологических наук, доцент 



10 

СЕКЦИЯ № 1. 

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

И «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

22 ноября 2019 года 

Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 50, ауд. 202  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модераторы: Ларионова Л.Г., д-р. филол. н., проф. кафедры теории языка и 

русского языка, Южный федеральный университет, Ким Н.М., канд. филол. 

н., доц. кафедры русского языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (фили-

ал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование схем на уроках русского языка. 

Докладчик: Букаренко Светлана Григорьевна, д-р. филол. н., проф. кафед-

ры русского языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 

Дидактическая игра как эффективная форма активизации познаватель-

ной деятельности обучающихся. 

Докладчик: Дмитриева Юлия Леонидовна, доц. кафедры общего языкознания 

и славянских языков, ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 

Учимся выступать публично: из опыта работы по развитию риториче-

ских умений у обучающихся основной школы. 

Докладчик: Хоменко Елена Викторовна, канд. пед. н., доц. кафедры русско-

го языка и русской литературы, ФГАОУ ВО «Севастопольский государствен-

ный университет» 

 

Влияние исторических пресуппозиций на восприятие художественного 

текста. 

Докладчик: Ким Наталья Михайловна, канд. филол. н., доц. кафедры рус-

ского языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»  
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Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся в рамках предмета «Русский родной язык» в ос-

новной общеобразовательной школе. 

Докладчик: Петрова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ Гимназия № 5, г. Морозовск 

 

Сопоставительный анализ ассоциативных связей между словами 

(«Мать-отец-брат/сестра-семья») у турецких и российских лицеистов. 

Докладчик: Sevinç/Севинч ÜÇGÜL/Учгюль, зав. кафедрой русского языка и 

литературы, Эрджиесский университет (Турция) 

 

Актуальные вопросы организации работы с одаренными детьми. 

Докладчик: Карлина Оксана Анатольевна, канд. филол. н, директор МОБУ 

СОШ № 6, г. Таганрог 

 

О способах выражения категории множества в русском языке. 

Докладчик: Яковлева Ольга Александровна, канд. филол. н., доц. кафедры 

русского языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 

Научная и исследовательская деятельность на уроках русского языка. 

Докладчик: Кутняхова Наталия Анатолиевна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «Школа № 100», г. Ростов-на-Дону,  

 

Обучение в сотрудничестве. 

Докладчик: Дудкина Оксана Валентиновна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МОБУ СОШ № 6, г. Таганрог 

 

Метапредметный подход к обучению русскому языку в средней школе. 

Докладчик: Скубриева Анна Игоревна, зам. директора по воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 24 г. Таганрога 

 

Кладовая мудрости: воспитание патриотизма и любви к родному языку 

посредством изучения нижегородских преданий и легенд. 

Докладчик: Талецкая Эльвира Викторовна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 85», г. Нижний Новгород 
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Современные подходы и технологии преподавания предмета «Русский 

язык». 

Докладчик: Волкова Надежда Абдуллаевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МБОУ Гуляй-Борисовская СОШ, Зерноградскоий р-н Ростовской об-

ласти 

 

Организация диалогового взаимодействия в процессе изучения русского 

(родного) языка. 

Докладчик: Храмова Оксана Владимировна, ст. преп.,  ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР», г. Биробиджан 

 

Изучение парцеллированных конструкций в школе на примере произве-

дений Л. Улицкой. 

Докладчик: Мальцева Анастасия Олеговна, студентка, Южный федераль-

ный университет 

 

Особенности изучения метафор в школе на материале произведений Ди-

ны Рубиной. 

Докладчик: Ермакович Елена Николаевна, студентка, Южный федераль-

ный университет 

 

Использование материалов латинского языка в процессе этимологиче-

ского анализа на уроках русского языка. 

Докладчик:  Рябинина Юлия Геннадьевна, студентка, ТИ имени А.П. Чехо-

ва (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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СЕКЦИЯ № 2. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

22 ноября 2019 года 

Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 46, ауд. 419   

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модераторы: Анохина В.С., канд. филол. н., и.о. зав. кафедрой русского 

языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», Потураева Л.Н., канд. филол. н., доц. кафедры русского 

языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование тренинговых технологий в обучении русскому языку. 

Докладчик: Анохина Виктория Сергеевна, канд. филол. н., и.о. зав. кафед-

рой русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (фи-

лиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Фрагмент речевой картины мира на основе ведущих концептов простого 

предложения в речи младших школьников. 

Докладчик: Потураева Любовь Николаевна, доц. кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование элементов технологии ТРИЗ для активизации познава-

тельной деятельности учащихся на уроках русского языка. 

Докладчик: Полковниченко Елена Михайловна, учитель начальных клас-

сов, МОБУ СОШ № 23, г. Таганрог 

 

Роль русских зоонимов в преподавании русского языка. 

Докладчик: Йылдырым Ариф, д-р филол.н., Эрджиесский  Университет г. 

Кайсери (Турция) 

 

Пути развития письменно-речевой деятельности младших школьников. 

Докладчик: Приходько Валентина Евгеньевна, канд. пед. н., доц. кафедры 

общей педагогики, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 
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Методические аспекты работы со словом на уроках русского языка и ли-
тературного чтения в начальной школе. 

Докладчик: Ваганова А.К., доц. кафедры русского языка, культуры и кор-

рекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
Работа над формированием навыка грамотного письма у младшего 
школьника. 
Докладчик: Северина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов, 
МБОУ СОШ № 107, г. Ростов-на-Дону 
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Формирования речевой культуры младших школьников с использова-
нием фольклорного материала на уроках русского языка. 
Докладчик: Туманова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, 
МОБУ СОШ № 35, г. Таганрог 
 
Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературного 
чтения в начальной школе. 
Докладчик: Золотарева Юлия Владимировна, учитель начальных классов, 
МОБУ СОШ № 32, г. Таганрог 
 
Занимательные формы обучения русскому языку в начальной школе. 
Докладчик: Бойко Ирина Ивановна, учитель начальных классов, МОБУ 
СОШ № 35, г. Таганрог 
 
О воспитании любви к родному языку. 
Докладчик: Балуева Наталья Минаевна, учитель начальных классов,    
МАОУ СОШ № 37, г. Таганрог 
 
Особенности обучения русскому языку младших школьников с наруше-
ниями речи в условиях инклюзивного образования. 
Докладчик: Долгова Татьяна Игоревна, магистрант, ТИ имени А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
Способы передачи чужой речи в речи младших школьников. 
Докладчик: Маринченко Диана Борисовна, канд. филол. н., главный специ-
алист УО г. Таганрога 
 
Эффективные приемы введения и запоминания словарных слов в 
начальных классах. 
Докладчик: Зимина Анна Алексеевна, магистрант, ТИ имени А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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СЕКЦИЯ № 3. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

22 ноября 2019 года 

Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 50, ауд. 301  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модераторы: Добротина И.Н., канд. пед. н., зав. отделом филологического 

образования, Институт стратегии развития образования РАО, Тарасен-

ко Е.В., канд. филол. н., доц. кафедры русского языка, культуры и коррекции 

речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

 

Ученик и учитель в пространстве текста: ориентиры и горизонты. 

Докладчик: Добротина Ирина Нургаиновна, канд. пед. н., зав. отделом фи-

лологического образования, Институт стратегии развития образования РАО 

 

Формирование читательской грамотности в предметном пространстве 

урока. 

Докладчик: Крюкова Галина Васильевна, ведущий методист Издательства 

«Просвещение» 

 

Синтаксический концепт как основа изучения языковой личности 

школьника. 

Докладчик: Тарасенко Елена Валентиновна, канд. филол. н., доц. кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 
Медиаобразовательный компонент УМК по русскому языку под редак-
цией А.Д. Шмелева. 
Докладчик: Галченков Алексей Сергеевич, канд. пед. н., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ Морско-Чулекская ООШ, Неклиновский р-н Ро-
стовской обл. 

 

Развитие коммуникативных умений учащихся посредством работы с 

учебным текстом современных учебно-методических комплексов. 

Докладчик: Сергань Дарья Олеговна, учитель русского языка и литературы,  

МБУ СОШ № 3 им. В.В.Петренко, Староминский р-он Ростовской обл. 
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Современный подход к обучению русскому языку (на примере работы с 

аудиоприложением УМК под редакцией А.Д. Шмелева). 

Докладчик: Волошина Ирина Эдуардовна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МАОУ «Гимназия имени А.П. Чехова», г. Таганрог 

 

Базовые орфографические понятия как лингвистическая основа разви-

тия коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9-х классов. 

Докладчик: Останина Юлия Олеговна, учитель русского языка и литерату-

ры, МБОУ «Гимназия № 34», г. Ростов-на-Дону 

 

Приемы развития критического мышления у учащихся в педагогиче-

ской практике школьного учителя русского языка. 

Докладчик: Лужбина Полина Игоревна, учитель русского языка и литерату-

ры, МОБУ лицей № 33, г. Таганрог 

 

Из опыта работы по УМК «Русский язык» под редакцией М.М. Разумов-

ской. 

Докладчик: Скутельникова Евгения Геннадьевна, учитель русского языка 

и литературы МОБУ СОШ № 24, г. Таганрог 

 

Смысловое чтение на уроках русского языка. 

Докладчик: Богославская Юлия Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ № 1, г. Шахты 

 

Изучение стилистики русского языка по современным УМК. 

Докладчик: Федорченко Екатерина Сергеевна, магистрант, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование проектной технологии на уроках литературы как способ 

овладения обучающимися системой ключевых компетенций. 

Докладчик: Шубелева Марина Евгеньевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, ГБОУ Школа № 449, г. Санкт-Петербург 

 

Пути формирования коммуникативного пространства посредством реа-

лизации компетентностного подхода на уроках русского языка, литера-

туры и во внеурочной деятельности. 

Докладчик: Дяткова Людмила Николаевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МБОУ «СОШ № 9», г. Лесосибирск 
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Нормативный аспект культуры речи в учебниках по русскому языку для 

основной образовательной школы. 

Докладчик: Сверчина Наталия Викторовна, учитель русского языка и ли-

тературы, МБОУ СОШ № 26, г. Таганрог 
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СЕКЦИЯ № 4. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

22 ноября 2019 года 

Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 46, ауд. 202   

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модератор: Нарушевич А.Г., канд. филол. н., доц., зав. кафедрой русского 

языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Новые задания в спецификации ОГЭ по русскому языку. 

Докладчик: Нарушевич Андрей Георгиевич, канд. филол. н., доц., зав. ка-

федрой русского языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Организация текстовой деятельности на уроках русского языка и лите-

ратуры в условиях подготовки к ЕГЭ. 

Докладчик: Андреева Ольга Сергеевна, канд. пед. н., доц. кафедры филоло-

гии и искусства, РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону 

 

Региональная система оценки качества образования в Краснодарском 

крае. 

Докладчик: Невшупа Ирина Николаевна, канд. филол. н., зав. кафедрой 

филологического образования, ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Методическое сопровождение педагога в решении актуальных вопросов 

подготовки учащихся к ГИА в соответствии с требованиями ФГОС. 

Докладчик: Крупенина Ольга Анатольевна, директор МБУ Брянский госу-

дарственный информационно-методический центр, г. Брянск  

 

Языковые и контекстуальные синонимы в текстах для итоговой госу-

дарственной аттестации. 

Докладчик: Белик Наталья Александровна, ст. преп. кафедры теории языка 

и русского языка, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации, Южный федеральный университет 
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Языковой анализ художественного текста в процессе подготовки к ито-

говому сочинению. 

Докладчик: Коростова Светлана Владимировна, доц. кафедры русского 

языка, Южный федеральный университет 

 

Различные типы языкового  анализа в заданиях ОГЭ по русскому языку. 

Докладчик: Гарькавская Ольга Геннадьевна, зам. директора по УВР, 

МОБУ СОШ № 26, г. Таганрог  

 

Тестирование на уроках русского языка в основной общеобразователь-

ной школе как форма подготовки к ГИА. 

Докладчики: Тарасова Елена Витальевна, Арженовская Татьяна Евгень-

евна, учителя русского языка и литературы, МБОУ Лицей № 6, г. Шахты  

 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку: проблемы и 

пути их решения. 

Докладчик: Трегубова Елена Александровна, учитель русского языка и ли-

тературы, МБОУ СОШ № 49, г. Ростов-на-Дону 

 

Инновационные приемы преподавания русского языка в школе: мини-

проекты в подготовке к ОГЭ. 

Докладчик: Петрова Наталья Васильевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МБОУ СОШ № 49, г. Шахты  

 

Особенности подготовки учащихся 9-х классов к устному итоговому со-

беседованию. 

Докладчик: Богославская Лилия Викторовна, учитель русского языка и ли-

тературы, МБОУ Гимназия № 5, г. Морозовск 

 

Готовимся к выполнению заданий ЕГЭ по культуре речи на основе ана-

лиза текстов популярных песен. 

Докладчик: Светличная Юлия Сергеевна, студентка, ТИ имени А.П. Чехо-

ва (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Работа с текстом при подготовке к сочинению на ЕГЭ в 11-м классе. 

Докладчик: Москаленко Альбина Валерьевна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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СЕКЦИЯ № 5. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

22 ноября 2019 года 

Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 50, ауд. 305  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модераторы: Семенова В.Г., д-р филос. н., канд. филол. н., проф. кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи,ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ РИНХ, Филиппова О.Н., доц. кафедры русского языка, культуры и 

коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Современные технологии обучения студентов. 

Докладчик: Семенова Вероника Георгиевна, д-р. филос. н., канд. филол. н., 

проф. кафедры русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Нескучный русский, или развитие творческих лингвистических способ-

ностей на уроках русского языка. Учим и учимся по-новому: интерак-

тивные тренажеры и мультимедийные сценарии уроков. 

Докладчик: Шевчук Светлана Витальевна, методист по русскому языку и 

литературе, ООО «Дрофа» 

 

Разработка эффективных электронных упражнений. Оценка эффектив-

ности электронных упражнений по русскому языку. 

Докладчик: Фишман Юлия Петровна, директор ООО «Могу писать» 

 

Особенности проектирования онлайн-курса «Business writing and E-

mailing/ Деловая переписка» на русском и английском языках. 

Докладчики: Лозовой Алексей Юрьевич, канд. пед. н., доц. кафедры ино-

странных языков, Южный федеральный университет; Названова Ирина 

Александровна, канд. фил. н., доц. кафедры менеджмента и инновационных 

технологий, Южный федеральный университет 
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Современные ИКТ как средство активизации познавательного интереса 

учащихся. 

Докладчик: Филиппова Оксана Николаевна, канд. филол. н., доц. кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи,ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уро-

ках русского языка как средство развития орфографической зоркости 

младших школьников. 

Докладчик: Войтенко Светлана Александровна, учитель начальных клас-

сов, МОБУ лицей № 33, г. Таганрог  

 

Роль технологий дистанционного обучения в преподавании филологиче-

ских дисциплин. 

Докладчик: Шатун Ольга Александровна, педагог дополнительного обра-

зования, МБУ ДО ЦВР, г. Таганрог 

 

Использование ИКТ на уроках русского языка при изучении темы «Гла-

гол». 

Докладчик: Семеренко Галина Васильевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МБОУ Кирсановская СОШ имени А.Н. Маслова, Семикаракорский  

р-н Ростовской области 

 

Цифровые технологии в современном образовательном пространстве. 

Докладчик: Семенова Василиса Александровна, студентка, Южный феде-

ральный университет 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в рабо-

те со слабослышащими детьми на уроках русского языка. 

Докладчик: Закатей Виктория Михайловна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий при 

формировании связной монологической речи детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР III уровня. 

Докладчик: Долгополова Татьяна Федоровна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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Развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках 

литературного чтения путем использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Докладчик: Неумывакина Марина Алексеевна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии речи 

учащихся младших классов при обучении русскому языку. 

Докладчик: Полякова Анастасия Олеговна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в пери-

од обучения грамоте. 

Докладчик: Коровина Екатерина Сергеевна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в раз-

витии речи дошкольников. 

Докладчик: Печерская Елизавета Александровна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Развитие языковой культуры на уроках русского языка и литературного 

чтения с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий в начальной школе. 

Докладчик: Новикова Оксана Александровна, студентка, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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СЕКЦИЯ № 6. 
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ  

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

22 ноября 2019 года 
Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 48, ауд. 313  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 
Модераторы: Бондаренко М.А., д-р филол. н., проф. кафедры филологии, 
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», Гурдаева Н.А., канд. 
филол. н., доц. кафедры русского языка, культуры и коррекции речи, 
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
Личностное развитие учащихся в процессе проектной и исследователь-
ской работы. 
Докладчик: Бондаренко Марина Анатольевна, д-р филол. н., проф. кафед-
ры филологии социально-гуманитарного факультета, ОУП ВО «Академия 
труда и социальных отношений», г. Москва 

 
Необходимость знаний о возможных коммуникативных рисках для эф-
фективного общения в разных сферах и обучения русскому языку. 
Докладчик: Байкулова Алла Николаевна, д-р филол. н., проф., зав. кафедрой 
русского языка и речевой коммуникации, Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
 
Речевая компетентность как базовый компонент коммуникативной 
культуры современного педагога. 
Докладчик: Ковальская Ирина Александровна, ассистент кафедры русско-
го языка и литературы, ТИ им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» 
 
Формирование стилистической компетенции студентов на занятиях 
практического русского языка. 
Докладчик: Токсанова Сания Коптлеуовна, канд. филол. н., доц. кафедры 
русской филологии, Евразийский национальный университет име-
ни Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
 
Проблема декриминализации речи в современной молодежной среде. 
Докладчик: Покотыло Михаил Валерьевич, доц. кафедры массовых комму-
никаций и прикладной лингвистики, ФГБОУ ВО «Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения» 
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Культура речи педагога как условие формирования грамотной речи 

учащихся. 

Докладчик: Сырцова Ольга Викторовна, ст. преп. кафедры гуманитарных 

наук, Институт педагогического образования и менеджмента, АР Крым, 

г. Армянск 

 

Аксиологические основы преподавания русского языка в современных 

условиях. 

Докладчик: Гузева Наталья Юрьевна, доц., ОГАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации педагогических работников» 

 

Реализация инновационных идей в университетском образовательном 

процессе. 

Докладчик: Мачай Татьяна Александровна, канд. пед. н., доц., зав. кафед-

рой русского и украинского языков, ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»   

 

Принципы работы с паронимами в процессе формирования речевой 

культуры  

Докладчик: Гурдаева Наталья Алексеевна, канд. филол. н., доц. кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ им. А. П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Речевой этикет как часть коммуникативной культуры современного пе-

дагога. 

Докладчик: Калачева Ирина Игоревна, магистрант, ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Речевой портрет современного учителя литературы (на материале от-

крытых уроков Д. Быкова). 

Докладчик: Туранова Анастасия Юрьевна, зав. библиотекой, ГБОУ РО 

«Таганрогский педагогический лицей-интернат», г. Таганрог  
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СЕКЦИЯ № 7. 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА В СИСТЕМЕ «ШКОЛА–ВУЗ» 

 

22 ноября 2019 года 

Начало работы – 10.00 

ул. Инициативная, 48, ауд. 210   

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модераторы: Ходус В.П., д-р филол. н., проф., зав. кафедрой русского языка, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ваганова А.К., канд. филол. 

н., доц. кафедры русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Мотивация студентов при выборе образовательной траектории. 

Докладчик: Нургали Кадиша Рустембеккызы, д-р. филол. н., проф., зав. 

кафедрой русской филологии, Евразийский национальный университет имени 

Л. Н. Гумилева (Казахстан) 

 

Проблемы преемственности фонетической теории в курсе школьного и 

вузовского обучения. 

Докладчик: Ходус Вячеслав Петрович, д-р филол. наук, проф., зав. кафед-

рой русского языка, Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь 

 

Современные требования к структуре научно-методической статьи. За-

чем о них знать учителю? 

Докладчик: Куманяева Анастасия Евгеньевна, генеральный директор ООО 

«Наш язык», зам. главного редактора журнала «Русский язык в школе» 

 

Работа с информацией в научно-исследовательской деятельности студен-

тов гуманитарных факультетов высших учебных заведений. 

Докладчик: Ахмадеева Светлана Альфредовна, канд. филол. н., доц. кафед-

ры филологического образования, ИРО Краснодарского края, г. Краснодар 

 

Особенности обучения речевой деятельности студентов технических вузов. 

Докладчик: Онацкая Наталия Георгиевна, ст. преп. кафедры русского язы-

ка, ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 
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Роль этимологии в преподавании дисциплины «Введение в языкозна-

ние» будущим учителям русского языка. 

Докладчик: Ваганов Алексей Васильевич, канд. филол. н., доц. кафедры 

русского языка и литературы, ТИ им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 

Особенности преподавания русского языка китайским студентам. 

Докладчик: Тукебаева Жаныл Аубакировна, преподаватель казахского и 

русского языков, Университет «Алматы» (Казахстан) 

 

Проблемы преподавания речевого этикета студентам вуза. 

Докладчик: Сухова Елена Федоровна, методист, ГКУ Нижегородский об-

ластной Дом ветеранов, г. Нижний Новгород 

 

Системно-деятельностный подход в овладении лексико-фразеологическим 

ресурсом русского языка обучающимися военных вузов. 

Докладчик: Чибухашвили Валентина Александровна, канд. пед. н., доц. 

кафедры педагогики и психологии, Академия гражданской защиты МЧС Рос-

сии, г. Москва 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ФОРМИРОВАНИЕ  

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Дата проведения: 20.11.2019 в 14.00 

г. Ростов-на-Дону г. ул. Большая Садовая, 69, ауд. 334  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модератор: Куликова Э.Г., д-р филол. н., проф., зав. кафедрой русского 

языка и культуры речи, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

От личного самосознания к национальной идентичности. 

Докладчик: Алпатова Ольга Александровна, учитель русского языка и ли-

тературы, МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. Сперанского» 

 

Пути и способы формирования национальной идентичности русского 

народа. 

Докладчик: Федорович Екатерина Валерьевна, канд. филос. н., доц. кафед-

ры иностранных языков, ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт 

МВД России» 

 

Роль СМИ в формировании и популяризации правового сознания рос-

сийской общественности. 

Докладчики: Мищенко Виктория Геннадьевна, сотрудник пресс-службы 

Южного окружного военного суда; Катькало Алена Олеговна, руководи-

тель пресс-службы Южного окружного военного суда 

 

Этико-речевые нормы современного коммуникативного пространства. 

Докладчик: Куликова Элла Германовна, д-р филол. н., проф., зав. кафедрой 

русского языка и культуры речи, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Русская идентичность как совокупность устойчивых психологических 

черт нации. 

Докладчик: Усенко Наталья Михайловна, канд. искусствоведения, доц. ка-

федры русского языка и культуры речи, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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Особенности развития учебно-профессиональной идентичности ино-

странных учащихся на предвузовском этапе обучения. 

Докладчики: Борзова Ирина Александровна, доц. кафедры русского языка 

№ 1 подготовительного факультета по обучению иностранных граждан, 

РостГМУ; Дьяченко Светлана Михайловна, преподаватель кафедры рус-

ского языка № 1 подготовительного факультета по обучению иностранных 

граждан, РостГМУ 

 

Юмористические тексты как средство национальной самоидентификации. 

Докладчики: Лучкина Наталья Владимировна, доц. кафедры русского языка 

№ 1 подготовительного факультета по обучению иностранных граждан, РостГ-

МУ; Проценко Ирина Юрьевна, ст. преп. кафедры русского языка № 1 подго-

товительного факультета по обучению иностранных граждан, РостГМУ 

 

Развитие русского языка в молодежной среде Узбекистана. 

Докладчики: Шевченко Марина Сергеевна, канд. филол. н., ст. преподава-

тель кафедры иностранных языков, ФГКОУ ВО «Ростовский юридический 

институт МВД России»; Келеберда Нина Григорьевна, канд. филос. н., доц. 

кафедры иностранных языков, ФГКОУ ВО «Ростовский юридический инсти-

тут МВД России» 

 

К вопросу о мотивации изучения русского языка в современной моло-

дежной среде. 

Докладчик: Черненко Елена Владимировна, ст. преп. кафедры русского 

языка № 1 подготовительного факультета по обучению иностранных граж-

дан, РостГМУ 

 

Нарушение синтаксической нормы при построении сложноподчиненных 

предложений. 

Докладчик: Свистина Елена Васильевна, заместитель директора по  УВР, 

МБОУ СОШ № 1, г. Новочеркасск 

 

Влияние СМИ на формирование уровня культуры речи современного 

молодого человека. 

Докладчик: Гирда Дарья Павловна, студентка, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Языковая культура в молодежной среде. 

Докладчики: Радецкая Елизавета Игоревна, студентка, ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»; Шавва Полина Олеговна, студентка, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ  

ДИАЛЕКТНОЙ СРЕДЫ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 48, ауд. 207  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модератор: Сенина Н.А., канд. филол. н., проф. кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» 

 

Диалектно-просторечная языковая среда в городах ЮФО и ее влияние 

на устную и письменную речь выпускников. 

Докладчик: Сенина Наталья Аркадьевна, канд. филол. н., проф. кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Диалектная лексика Донского края как средство интерпретации художе-

ственного текста на уроках литературы. 

Докладчик: Скрипка Татьяна Владимировна, канд. филол. н., учитель рус-

ского языка и литературы, ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-

интернат», г. Таганрог 

 

Некоторые аспекты работы с диалектизмами в школе. 

Докладчик: Авдеева Галина Викторовна, учитель русского языка и литера-

туры, МОБУ СОШ № 32, г. Таганрог 

 

К вопросу о преодолении диалектного влияния на формирование произ-

носительной культуры младших школьников. 

Докладчик: Минаева Наталья Александровна, канд. филол. н., доц. кафед-

ры русского языка, культуры и коррекции речи, ТИ имени А.П. Чехова (фи-

лиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Работа над формированием речевой культуры детей в начальной школе. 

Докладчик: Дядюра Наталья Владимировна, учитель начальных классов, 

МОБУ СОШ № 26, г. Таганрог 
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Какова роль учителя в формировании речевой культуры школьников? 
Докладчик: Данченко Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов, 
МОБУ СОШ № 26, г. Таганрог 
 
Специфика формирования речевой культуры студентов в условиях СПО. 
Докладчик: Глянцева Татьяна Николаевна, канд. филол. н., преподаватель 
русского языка, ГБПОУ РО «Таганрогский медицинский колледж», г. Таганрог 
 
Культура устной речи школьников в условиях диалектно-просторечной 
языковой среды на юге России. 
Докладчик: Вишневецкая Галина Васильевна, канд. филол. н., зам. дирек-
тора по УВР, учитель русского языка и литературы, МОБУ СОШ № 8 
им. А.Г. Ломакина, г. Таганрог 

 
Роль фразеологизмов в создании образа Григория Мелехова в романе 
М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
Докладчик: Буракова Елена Викторовна, учитель русского языка и литера-
туры, МБОУ Лиховская СОШ Ростовской области 
 
Речь жителей южнороссийского города: неужели без ошибок? Опыт ор-
ганизации работы лингвистического кружка. 
Докладчик: Федотенко Светлана Викторовна, учитель русского языка и ли-
тературы, МБОУ Лицей № 6, г. Шахты 
 
Преподавание русского языка в условиях полиязыковой среды в школе 
(из опыта работы). 
Докладчик: Наумова Надежда Петровна, учитель русского языка и литера-
туры, МБОУ Багаевская СОШ № 3 
 
Современное состояние речи молодежи южного города. 
Докладчик: Несмачнова Наталья Александровна, учитель русского языка и 
литературы, МБОУ СОШ № 14, г. Таганрога 
 
Хорошая речь в школе и в жизни: результативна ли работа учителя по 
формированию речевой культуры? 
Докладчик: Нестеренко Ольга Владимировна, канд. филол. н., учитель рус-
ского языка и литературы, МБОУ СОШ № 24, г. Таганрог 
 
Использование городской среды для формирования языковой культуры 
школьников. 
Докладчик: Поборцева Надежда Яковлевна, заслуженный учитель школ России, 
учитель русского языка и литературы,  ЧОУ «Лицей КЭО»,  г. Ростов-на-Дону 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3. 

СТРАТЕГИИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 48 ауд. 201  

ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модератор: Кондратьева В.В., канд. филол. н., проф. кафедры русского 

языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Топос сада в драме А.П. Чехова и М.О. Ауэзова. 

Докладчик: Жумсакбаев Аман Турсунгазыевич, ст. преп. кафедры русской 

филологии, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева 

(Казахстан) 

 

Вымысел и реальность в повести А.П. Чехова «Степь». 

Докладчик: Sagnol Marc (Саньоль Марк), проф., Французский институт в 

Германии (Франция) 

 

Литература в эпоху цифровизации. 

Докладчик: Кондратьева В.В., канд. филол. н., проф. кафедры русского язы-

ка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Проблема изучения текста в лирике Серебряного века. 

Докладчик: Зотов Сергей Николаевич, проф. кафедры русского языка и ли-

тературы ТИ имени А.П. Чехова (филиала) (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Современный литературный процесс: особенности методологии и мето-

дики. 

Докладчик: Субботина Татьяна Марленовна, доц. кафедры русского языка 

и литературы ,ТИ имени А.П. Чехова (филиал)  ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Об одном актуальном подходе к интерпретации художественного текста. 

Докладчик: Стародубцева Зинаида Григорьевна, доц. кафедры русского 

языка и литературы, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 
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Стратегия понимания художественного текста (на материале стихотво-

рений в прозе И.С. Тургенева). 

Докладчик: Чиалашвили-Гордеева Елена Шалвовна, доц. Отделения русско-

го языка и литературы, Университет имени Ибрагима Чечена г. Агры (Турция) 

 

Россия в контексте русского безрубежья. 

Докладчик: Зубарева Вера Кимовна, проф. Пенсильванского университета (США)  

 

Анализ произведения через его заглавие. 

Докладчик: Присяжнюк Ирина Владимировна, преподаватель русского 

языка и литературы, ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж» 

 

Аномальные предложения с метафорическими предикатами в рассказах 

А.П. Чехова. 

Докладчик: Найденова Анна Ивановна, зам. начальника отдела по УР, препода-

ватель русского языка и литературы, ФГБОУ ВО «ДГТУ» Авиационный колледж 

 

Полисемичные имена числительные в художественном тексте. 

Докладчик: Режко Алена Сергеевна, учитель русского языка и литературы, 

Б-Неклиновская СОШ Ростовской области 

 

Ситуативно-устойчивая субстантивация имён числительных в художе-

ственном тексте. 

Докладчик: Килафян Елена Антраниковна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МБОУ СОШ № 3, г. Таганрог 

 

О языке «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

Докладчик: Кисель Наталья Алексеевна, доц. кафедры массовых коммуни-

каций и прикладной лингвистики, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Восприятие межтекстуальных связей: мальчик-певчий у А.П. Чехова и 

И.Д. Василенко. 

Докладчик: Ивченко Татьяна Юрьевна, студентка, ТИ. имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Рассказы Анатолия Калинина на уроках родного языка в 7-8-х классах. 

Докладчик: Черкесова Наталья Александровна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ Гимназия № 10, г. Шахты 
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Развитие ключевых компетенций посредством читательской грамотности. 

Докладчик: Шубелева Марина Евгеньевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, ГБОУ школа № 449, г. Санкт-Петербург 

 

Анализ цветописи при изучении художественного текста: к вопросу о 

восприятии литературного произведения. 

Докладчик: Слизская Екатерина Игоревна, магистрант, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Гардероб героев пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» на уроках литера-

туры. 

Докладчик: Семенова Анна Андреевна, студентка, ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 



35 

Стендовые доклады 

 

 

Переосмысление новеллы А.П. Чехова «Дама с собачкой».  

Докладчик: Ковач Фружина, студентка, Институт славистики Дебреценско-

го университета (Венгрия) 

 

Искажение исторических фактов в жизни Антона Павловича Чехова в 

пьесе «братья» южноафриканского драматурга Реза де Вет. 

Докладчик: Смит Элис (ЮАР),  магистрант, Северо-Осетинский государ-

ственный университет им. К.Л. Хетагурова  

 

Экранизации повести А.П. Чехова «Палата №6». 

Докладчик: Дунда Фружина, студентка, Институт славистики Дебреценского 

университета (Венгрия) 

 

«Счастливые» сны персонажей в прозе А.П. Чехова. 

Докладчик: Ли Хо (Китай), аспирант, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет   

 

Особенности педагогического и семейного общения в рассказе 

А.П. Чехова «Дома». 

Докладчик: Цзи Мэнцзюань (Китай), магистрант, Институт филологии, журна-

листики и межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет  

 

Особенности общения детей и взрослых в рассказах А. П. Чехова «Собы-

тие» и «Кухарка женится». 

Докладчик: Ню На (Китай), студент, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет  

 

Восприятие текстов Чехова – после Сорокина. 

Докладчик: Фуро Агнеш,  студентка, Институт славистики, Дебреценский 

университет (Венгрия) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4. 

ГОД ТЕАТРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Дата проведения: 22.11.2019 в 10.00 

ул. Инициативная, 50 ауд. 201  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модератор: Гармаш С.В., канд. филол. н., доц., декан факультета ПиМ-

ДНиДО, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Использование приемов театрализации на занятиях по культуре речи в вузе. 

Докладчик: Гармаш С.В., канд. филол. н., доц., декан факультета ПиМДНи-

ДО, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Театрализация на уроке как прием обогащения речевой культуры учащихся. 

Докладчик: Манцыгина Элеонора Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы, МАОУ СОШ № 107, г. Ростов-на-Дону 

 

Развитие творческих способностей учащихся гимназии через театрали-

зованную деятельность в театре-студии «КЛИО». 

Докладчик: Литвин Галина Изетовна, учитель русского языка и литерату-

ры, МАОУ Гимназия № 52, г. Ростов-на-Дону 

 

Особенности преподавания русского языка и литературы в современном 

образовательном пространстве. 

Докладчик: Курило Марина Викторовна, учитель русского языка и литера-

туры, МАОУ «Гимназия № 52 имени А.А. Печерского», г. Ростов-на-Дону 

 

Интеграция учебных предметов русского языка и литературы и теат-

рального искусства на внеурочных занятиях. 

Докладчик: Палий Ольга Владимировна, учитель русского языка и литера-

туры, МОБУ СОШ № 6, г. Таганрог 

 

Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы. 

Докладчик: Ленивова Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литера-

туры, МБОУ СОШ № 14, г. Шахты 
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«…Ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение». О созда-

нии благоприятной цифровой среды для погружение школьников в мир 

театра. 

Докладчик: Шишко Дарья Александровна, преподаватель русского языка и 

литературы, Всероссийский центр довузовской подготовки «Школа Квентин» 

 

Проблема специфики драматического произведения при изучении дра-

матургии в школе. 

Докладчик: Прусакова Анна Васильевна, студентка, ТИ имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Дата проведения: 22.11.2019 в 9.00 

ул. Инициативная, 50 ауд. 302  
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Модераторы:  Ковтуненко И.В., канд. филол. н., доц., зав. кафедрой русско-

го языка для иностранных учащихся, Южный федеральный университет, Де-

монова Ю.М., канд. филол. н., доц., зам. декана по учебной работе факульте-

та иностранных языков, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

 

Проектные технологии в преподавании РКИ. 

Докладчик: Ковтуненко Инна Викторовна, канд. филол. н., доц., зав. ка-

федрой русского языка для иностранных учащихся, Южный федеральный 

университет 

 

Русский язык как иностранный vs русский язык как государственный: 

точки соприкосновения и расхождения. 

Докладчик: Ельникова Светлана Игоревна, зав. кафедрой методики препо-

давания русского языка как иностранного, ФГБОУ ВО «Государственный ин-

ститут русского языка им. А.С. Пушкина», г. Москва 

 

Роль терминологической лексики в обучении языку специальности. 

Докладчик: Зубарева Анастасия Валерьевна, ст. преп. НОЦ «Международ-

ный центр образования и иберо-американских исследований», Южный феде-

ральный университет 

 

Teaching Russian language to foreign language learners (FLL) and heritage 

language learners (HLL) in a foreign language classroom. 

Докладчик: Elena Ensch, Adjunct Professor of Russian as a Foreign Language 

Foreign Language Department, American River College, Sacramento, California, 

USA 
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Перевод как межкультурный посредник 

Докладчик: Хади Бак, канд. филол.н, зав.  кафедрой русского языка и лите-

ратуры, Ататюркский университет в городе Эрзурум (Турция) 

 

Особенности преподавания дисциплины «Русский язык и культура ре-

чи» иностранным курсантам в военно-техническом вузе. 

Докладчики: Кондрашова Ольга Васильевна, докт. филол. н., проф., зав. 

кафедрой русского языка, Краснодарское высшее военное училище летчиков; 

Шельдешова Ирина Викторовна, докт. филол. н., проф., кафедры русского 

языка, Краснодарское высшее военное училище летчиков 

 

Русский язык глазами иностранцев. 

Докладчик: Аль Хатиб Еияс Фархан, председатель Ассоциации иностран-

ных студентов Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 

 

Обучение аудированию на занятиях РКИ (из опыта проведения спецкур-

са «Научный стиль речи»). 

Докладчик: Попкова Евгения Борисовна, доц. кафедры русского языка для 

иностранных учащихся, Южный федеральный университет 

 

Учебное пособие для подготовки к итоговому тестированию по русскому 

языку на довузовском этапе обучения. 

Докладчик: Савченкова Ирина Николаевна, руководитель отделения рус-

ского языка и общеобразовательных дисциплин, Южный федеральный уни-

верситет 

 

Обучение иностранцев письменной речи на довузовском этапе. 

Докладчик: Шакирова Галина Раифовна, ст. преп. отделения русского язы-

ка и общеобразовательных дисциплин для иностранных обучающихся, Юж-

ный федеральный университет 

 

Место лингвокультурологических экспресс-курсов в системе обучения 

русскому языку как иностранному. 

Докладчик: Ширяева Оксана Витальевна, проф. кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания, Южный федеральный уни-

верситет 

 

Место спецкурса «Музыкальная фонетика» в системе довузовской под-

готовки иностранных обучающихся. 

Докладчик: Маевская Инга Анатольевна, преподаватель Лаборатории ди-

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/10660
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станционного обучения русскому языку и культуре для иностранных учащих-

ся, Южный федеральный университет 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/10660
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/10660
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Развитие умений в области письменной речи на довузовском этапе. 

Докладчик: Скуратова Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и методики его преподавания, Южный фе-

деральный университет 

 

Изучение русского языка в странах Латинской Америки. 

Докладчик: Домингес Энкалада Бригетте Росарио, студент, Южный феде-

ральный университет 

 

Проблемы адаптации иностранных студентов в вузах РФ (личный опыт). 

Докладчик: Карраско Новоа Дженнифер Стефания, студент, Южный феде-

ральный университет 

 

Из опыта обучения русскому языку студентов Института славистики Де-

бреценского университета. 

Докладчик: Телеки Анна, аспирант, Институт славистики Дебреценского 

университета (Венгрия) 

 

Особенности обучения русскому языку в высших учебных заведениях 

Италии. 

Докладчик: Гуаглиардито Моника (Италия), студент, Южный федеральный 

университет 

 

Система образования в Южной Корее. 

Докладчик: Ким Дами (Южная Корея), студент, Южный федеральный уни-

верситет 

 

Трудности изучения русского языка в Южной Корее: разноструктур-

ность и ментальность. 

Докладчик: Ким Хёнчжи (Южная Корея), студент, Южный федеральный 

университет 

 

Русский язык в Китае: престиж и перспективы. 

Докладчик: Ли Цзиньцзин (Китай), студент, Южный федеральный универ-

ситет 

 

Трудности обучения китайских студентов фонетике русского языка. 

Докладчик: Лэй Мэнсинь (Китай), студент, Южный федеральный университет 
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Современные проблемы изучения русского языка в Китайской Народной 

Республике. 

Докладчик: Лю Бинюэ (Китай), студент, Южный федеральный университет 

 

Итальянская русистика: прошлое и настоящее. 

Докладчик: Пазетто Сильвия (Италия), студент, Южный федеральный уни-

верситет 

 

Россия и Южная Корея: диалог культур. 

Докладчик: Парк Сохён (Южная Корея), студент, Южный федеральный уни-

верситет 

 

Изучение русского как иностранного в Италии: особенности внеязыко-

вой среды. 

Докладчик: Траверсо Элеонора (Италия), студент, Южный  федеральный 

университет 

 

Об изучении русского языка в Китае. 

Докладчик: У Цяолин (Китай), студент, Южный федеральный университет 

 


