
ПЛАН РАБОТЫ

Научно-просветительского центра изучения русского языка и литературы

 имени А.П. Чехова («Чеховского центра»)

на 2022-2023 уч. год

№ Перечень мероприятий Сроки Исполнители,
участники

1. Участие в вебинаре ГК
«Просвещение» "Дорожная карта
учебного года: сначала вопросы"

16.09.2022 Голобородько И.Э.,
Жук А., Купцова А.

2. Участие студентов ФИиФ в концерте-
лекции «Шуберт. Король песни»

(Литературный музей А.П. Чехова)

18.09.2022 Кондратьева В.В.,
студенты ФИиФ

3. Музыкально-поэтический коллаж «И
с каждой осенью я расцветаю

вновь…» с участием студентов ФИиФ
(Литературный музей А.П. Чехова)

22.09.2022 Кондратьева В.В.,
студенты ФИиФ

4. Открытая лекция Т.М. Субботиной
«Вернуться в Россию стихами» (о

творчестве поэтов «Парижской
ноты»)

23.09.2022 Субботина Т.М.

5. Посещение фотовыставки «Лауреаты
Медали им. Михаила Чехова» и

просмотр фильма «Фабрика звезд
Михаила Чехова». Встреча с

создателями фильма.

25.09.2022 Студенты ФИиФ и
преподаватели

кафедры русского
языка и литературы

6. Участие студентов и преподавателей
(в рамках социального партнерства) в
конкурсе поэзии, «Учитель, человек

мой дорогой...», посвященном
Всемирному дню учителя

01.09.2022-
05.10.2022

Смоличева С.В.

7. Вебинар "Итоговое выпускное
сочинение в 2022 году: анализ
разделов закрытого банка тем"

https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-
yazyk/

13.10.2022 Нарушевич А.Г.

8. Открытая лекция проф. С.Н. Зотова
«Лирика М. Цветаевой», посвященная

130-летию со дня рождения поэта 

Октябрь 2022 г. Зотов С.Н.,
студенты ФИиФ

9. Литературная гостиная «Красною
кистью рябина зажглась…»,

посвященная 130-летию со дня
рождения М. Цветаевой и

Всероссийскому дню чтения.

07.10.2022 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

10. Кинозаседание «Книга-юбиляр года:
«Алым парусам» А. Грина 100 лет». 

21.10.2022 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

11. Вебинар  "Сочинение на ЕГЭ в 2023
году: на что обратить внимание

учителям"
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-

26.10.2022 Нарушевич А.Г.



yazyk/
12. Научно-практический семинар

«Пусть связь речений далека…» (из
истории происхождения

фразеологических оборотов)

Ноябрь 2022 г. Бутырина Л.Н.,
студенты ФИиФ

13. Семинар-практикум «Межъязыковые
и переводные соответствия русского и

английского языков» (из цикла
семинаров «Контрастивный анализ в

современной лингвистике»)

21.11.22 Ковальская И.А.,
студенты ФИиФ

14. Литературно-музыкальная гостиная
«Провожаем Год народного искусства

и нематериального культурного
наследия народов РФ»

Ноябрь 2022 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

15. «Стихи слагать не так легко, как
многим мнится»: круглый стол,
посвященный 305-летию со дня

рождения А.П. Сумарокова

23.11.22 Яковлева О.А.,
студенты ФИИФ

16. Семинар-практикум «Методика
контрастивного анализа грамматики
русского и английского языков» (из
цикла семинаров «Контрастивный

анализ в современной лингвистике»)

19.12.2022 Ковальская И.А.,
студенты ФИиФ

17. Круглый стол «Кино и литература»,
посвященный обсуждению

кинофильмов по произведениям
русской классики и приуроченный к

Международному дню кино

21.12.2022 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

18. Фестиваль студенческих газет газет к
235-летию Д.Г. Байрона

10.01.2023-
22.01.2023

Смоличева С.В.,
студенты ФИиФ

19. «Самые известные письма русской
литературы»: семинар, посвященный
Дню ручного письма (Дню почерка)

18.01.2023 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

20. Открытая лекция для обучающихся
ТМОЛ лицей № 4 доцента Н.М. Ким

«Чехов и Шекспир: литературные
связи»

Январь 2023 г. Ким Н.М.

21. Открытая лекция доцента А.В.
Ваганова «Наследие Древней Руси в
языке произведений А.П. Чехова»

Январь 2023 г. Ваганов А.В.,
студенты ФИиФ

22. Научно-практический семинар ко
Дню науки «Контрастивное описание

русского и американского
коммуникативного поведения» (из
цикла семинаров «Контрастивный

анализ в современной лингвистике») 

08.02.2023 Ковальская И.А.,
студенты ФИиФ

23. Открытая лекция для обучающихся
ТМОЛ лицей № 4 доцента Н.М. Ким

«Чехов и Гоголь: литературный
связи»

Февраль 2023 г. Ким Н.М.

Проведение научно-методического
семинара «Подготовка и написание

Февраль 2023 г. Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ



научно-исследовательской работы»
24. Участие в работе Международной

научно-практической конференции
«Нургалиевские чтения-Х: научное
сообщество молодых ученых XXI

столетия. Филологические науки» в
евразийском национальном

университете имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан)

Февраль 2023 г. Преподаватели
кафедры русского

языка и
литературы,

студенты ФИиФ

25. «Родом из детства»: встреча,
посвященная Международному дню
детской книги и Всемирному дню

чтения вслух

01.03.2023 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

26. Открытая лекция проф. С.Н. Зотова
«Онегина воздушная громада»,
посвященная 190-летию со дня

выхода 1-го издания романа «Евгений
Онегин» А.С. Пушкина

Март 2023 г. Зотов С.Н.,
студенты ФИиФ

27. Семинар-практикум «Контрастивное
описание русского и американского
невербального коммуникативного
поведения» (из цикла семинаров

«Контрастивный анализ в
современной лингвистике»)

Март 2023 г. Ковальская И.А.,
студенты ФИиФ

28. . Подготовка студентов к участию в
XV Международной научной
конференции «Молодежные

Чеховские чтения в Таганроге»

Март 2023 Преподаватели
кафедры русского

языка и литературы

29. Круглый стол, посвященный 200-
летию драматурга А.Н. Островского и
150-летию пьесы «Снегурочка» (1873)

12.04.2022 Яковлева О.А.,
студенты ФИиФ

30. Семинар-практикум «Новое в лексике
русского языка»

Апрель 2023 г. Бутырина Л.Н.,
студенты ФИиФ

31. Информационный обзор книжной
выставки «Литературное наследие

Дона» в МБИЦ имени И.М.
Бондаренко (с привлечением

студентов ФИиФ)

Апрель 2023 г. Стародубцева З.Г.,
студенты ФИиФ

32. Подготовка и проведение XV
Международной научной

конференции «Молодежные
Чеховские чтения в Таганроге»

Апрель 2023 г. Преподаватели
кафедры русского

языка и литературы

33. Открытая лекция доцента А.В.
Ваганова «Наследие славянской
языческой мифологии в русской

поэзии 19 — 20 веков», приуроченная
ко Дню славянской письменности и

культуры

Май 2023 г. Ваганов А.В.,
студенты ФИиФ

34. Творческие встречи, мастер-классы с
современными писателями, поэтами и
деятелями литературы России XXI в.

в рамках Чеховского книжного

Май 2023 г. Преподаватели
кафедры русского

языка и литературы



фестиваля
35. Подготовка и проведение

регионального форума «Литература и
память. Донские писатели о Великой
Отечественной войне» совместно с

Раздорским этнографическим музеем-
заповедником

Май-июнь 2023 г. Яковлева О.А.,
преподаватели

кафедры русского
языка и

литературы,
студенты ФИиФ

36. Участие в городских, региональных,
всероссийских, международных

семинарах, конференциях и форумах

В течение года Преподаватели
кафедры русского

языка и
литературы,
студенты и

магистранты
факультета истории

и филологии
37. Руководство НИРС, подготовка

студентов-докладчиков для
конференций и др. мероприятий

В течение года Преподаватели
кафедры русского

языка и литературы
38. Оказание методической помощи

учителям русского языка и
литературы г. Таганрога

В течение года Преподаватели
кафедры русского

языка и литературы
39. Проведение учебных и научно-

исследовательских практик студентов
и магистрантов факультета истории и

филологии

В течение года Яковлева О.А.,
преподаватели

кафедры русского
языка и литературы

40. Способствование углублению и
расширению знаний учителей

русского языка и литературы о новых
эффективных педагогических

технологиях и практиках.
Привлечение педагогов к
прохождению курсовой

переподготовки

В течение года Преподаватели
кафедры русского

языка и литературы

41. Подготовка и публикация научных
статей, учебных и учебно-

методических пособий

В течение года Преподаватели
кафедры русского

языка и
литературы,
студенты и

магистранты ФИиФ


