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Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» приглашает 
учителей школ города Таганрога и районов Ростовской области принять участие в научно-
практическом семинаре «Устная часть на ОГЭ: проблемы и перспективы». 

 
Предполагается обсуждение следующих тематических направлений: 

1. Нормативные документы ФИПИ об устном собеседовании на ОГЭ и 
концептуальные подходы к формированию КИМ по разделу «Говорение». 

2. Характеристика структуры и содержания КИМ.  
3. Методика подготовки к выразительному чтению. 
4. Пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 
5. Создание устного монологического высказывания: проблемы и методика 

подготовки. 
6. Как организовать проведение диалога. 

 
 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), д-р полит. наук, 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. Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и 
дополнительного образования; 

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

 

Семинар проводит кафедра русского языка, культуры и коррекции речи Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» по адресу: г. Таганрог, ул. 
Инициативная, 48, аудитория 107.  

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

Дата проведения семинара: 17 января 2018 г. в 14.00. 

Приглашаем Вас на семинар! 

 


