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Информационное письмо 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

приглашает Вас принять участие в  городском научно-практическом семинаре 
«Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому 
языку в 9-11 классах». 
Предполагается обсуждение следующих тематических направлений: 

1. Текст и его анализ в сочинении на ОГЭ. 
2. Новое в сочинении на ЕГЭ. 
3. Формирование языковой и лингвистической компетенций при подготовке к ЕГЭ. 
4. Трудные случаи в тестовых заданиях на ОГЭ. 

Дата проведения   – 15 февраля 2017 г., начало работы - 14.00. 
Место проведения – МАОУ гимназия Мариинская, г.Таганрог Ростовской области, ул. 
Чехова 104/пер.Комсомольский, д.7. 

 
Организационный комитет:  

 
1. Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям 
– председатель Оргкомитета. 

2. Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), д-р 
экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. 

3. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р экон. 
наук, профессор. 

4. Голобородько А.Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент. 

5. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор.  

6. Морозова О.Л. – начальник Управления образования г. Таганрога. 
7. Волвенко А. А. –  декан факультета истории и филологии, к.ист.наук, доцент. 
8. Нарушевич А.Г. – заведующий кафедрой русского языка и литературы, к.филол.н., 
доцент 

9. Сенина Н.А. – заведующая кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи, 
к.филол.н., доцент. 

 
К участию в семинаре  приглашаются учителя русского языка и литературы г. 

Таганрога и Неклиновского района, студенты, магистранты факультета истории и 
филологии, а также все, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 
преподавателей вузов, педагогов образовательных организаций и органов управления 
образования. 
 

Приглашаем Вас для совместной работы! 


