
 
Научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы»  
Ассоциации учителей русского языка и литературы Московской области 
 
Место проведения: ГОУ ВПО  Московский государственный областной университет, 
г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.21а, 402 ауд. (м. «Бауманская»). 
  
Дата и время проведения: 16 декабря 2014 года 

11.00 – 14.30 
 
Количество участников: 150 человек 
Участвуют: 

• Учителя русского языка и литературы Московской области; 
• Представители научной общественности МГОУ и др. вузов; 
• Представители методических объединений Московской области; 
• Представители российской творческой интеллигенции.  

Ведёт заседание – к.филол.н. доц. Шмелёва Анна Вячеславовна 
 

П р о г р а м м а 
№ п/п Время Содержание 

1.  10.00–11.00 Прибытие и регистрация участников 
2.  11.00–12.00 Пленарное заседание 
3.  11.00–11.10 Открытие встречи 

Хроменков Павел Николаевич, ректор Московского государственного 
областного университета 

4.  11.10-11.20 Приветствие участникам конференции 
Фукс А.Н., доктор исторических наук, профессор, директор Историко-
филологического института МГОУ 

5.  11.20-11.30 Приветствие участникам конференции 
Шаталова О.В., доктор филологических наук, профессор, декан 
факультета русской филологии 

6.  11.30-11.40 Приветствие участникам конференции 
Крупин В.Н., писатель 

7.   Выступления с докладами 
8.  11.40-12.00 Горбаневский М.В., доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего и русского языкознания Российского университета дружбы 
народов. Председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спорам. Академик РАЕН – 
«Русский язык и законодательство» 

9.  12.00-12.20 Копосов Л.Ф., доктор филологических наук, почетный профессор МГОУ, 
зав. кафедрой истории русского языка и общего языкознания ИФИ МГОУ; 
академик Педагогической академии; чл.-корр. МАНПО; лектор Общества 
«Знание» России – 
«О важнейших аспектах науки о русском языке» 

10.  12.20–12.40 Захаров В.Н., доктор филологических наук, профессор; зав. кафедрой 
русской литературы и журналистики Петрозаводского государственного 
университета; Президент Международного общества Ф.М. Достоевского; 
зам. директора РГНФ –  
«Литературоведение в школе: проблемы и перспективы» 

11.  12.40-13.00 Фёдоров А.В., кандидат филологических наук, зав. редакцией литературы 
издательства «Русское слово», учитель литературы гимназии № 1516 г. 
Москвы –  
«Концепция школьного филологического образования» 
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12.  13.00-13.10 Крупина Н.Л., главный редактор научно-методического журнала 
«Литература в школе» –  
«Наследие русской классики на страницах журнала “Литература в 
школе”» 

13.  13.10-13.30 Леденёва В.В., доктор филологических наук, профессор; профессор 
кафедры современного русского языка; зам. декана по магистратуре; чл.-
корр. МАНПО; лектор Общества «Знание» России –  
«Особенности педагогического дискурса» 

14.  13.30-13.50 Алексеева Т.Н., учитель высшей квалификационной категории, учитель 
русского языка и литературы МОУ «СОШ №18 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Сергиев Посад Московской области; дважды 
лауреат национального проекта «Образование», четырежды лауреат 
«Всероссийского конкурса методических разработок научно-методического 
журнала “Литература в школе”», почётный работник общего образования 
Российской Федерации; за достигнутые успехи в учебно-воспитательной 
работе награждена Почётным дипломом "International Soros Scince 
Education Program", Почетными грамотами Администрации района, 
Управления образования г. Сергиева Посада; аспирант кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы –  
«Технологии уроков нетрадиционных типов в старших классах (Урок-
интерпретация. Духовный смысл образа метели в русской литературе)» 

15.  13.50-14.00 Шмелева А.В., кандидат филологических наук, доцент; зав. кафедрой 
методики преподавания русского языка и литературы, доцент кафедры 
русской классической литературы ИФИ МГОУ; лектор Общества «Знание» 
России и первый заместитель председателя Правления Общества «Знание» 
России Московской области, член Правления ДПФ –  
О работе Ассоциации в 2014 году.  
Перспективы и основные направления деятельности Ассоциации.  

16.  14.00-14.20 Утверждение плана работы Ассоциации на 2015 год 
17.  14.20-14.30 Принятие резолюции 
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