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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

25 ноября 2020 года 

в Костромском государственном университете состоится 

V межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современные проблемы преподавания русского языка и литературы 

в школе и вузе» (в заочной форме). 

К участию в конференции приглашаются: студенты, аспиранты, 

преподаватели вузов; учителя русского языка и литературы средних 

образовательных учреждений. 

Научные направления конференции: лингвистика и литературоведение; 

методика преподавания русского языка и литературы. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов и проблем: 

- текстоцентризм современных филологических исследований; 

- актуальные методы филологического анализа текста в лингвистике и 

литературоведении; 

- ведущие принципы дискурсивного анализа текста; 

- текст как дидактическая единица в образовательном процессе в школе и вузе; 

- текст как самостоятельное речевое произведение обучающихся; 

- региональный текст на школьных уроках русского языка и литературы, на 

вузовских занятиях по филологическим дисциплинам, во внеклассной и 

внеаудиторной деятельности школьников и студентов; 

- проблема формирования речевой культуры школьников и студентов; 

- вопросы преподавания русского языка как иностранного; 

- требования к результатам обучения русскому языку и литературе в школе и 

вузе. 

С учётом сложной эпидемической обстановки работа конференции в этом 

году переводится в новый формат: планируется размещение стендовых докладов 

и видео(аудио)выступлений участников научного собрания на сайте Костромского 

государственного университета http://www.ksu.edu.ru, а также по итогам 

конференции будет издан электронный сборник научных и учебно-методических 

статей. 

 



Общие требования к видео(аудио)выступлениям участников конференции. 

Видео(аудио)выступления представляются одним файлом в формате avi, flv, 

mp4, wav, mp3. Объем работы не должен превышать 7 – 10 минут 

видео(аудио)материала. 

Видео(аудио)запись участника конференции должна иметь следующее 

содержание: 

1. Представление докладчика (назвать фамилию, имя, отчество, должность, 

организацию, тему выступления) – не более 2 мин. 

2. Выступление на выбранную тему– не более 5 – 8 мин. 

Общий хронометраж видео(аудио)записи должен составлять от 7 до 10 минут. 

 

Заявка на участие (см. ниже образец), стендовый доклад или 

видео(аудио)запись выступления принимаются в одном электронном письме, 

до 20 ноября 2020 года по электронному адресу: kaf_ofg@ksu.edu.ru (кафедра 

отечественной филологии).  

 

Оформление заявки по образцу: фамилия, имя, отчество участника 

конференции; место работы, должность, учёная степень, учёное звание; тема 

доклада (выступления). 

 

Оргкомитет конференции 


