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Порядок проведения конференции 

10.30 – 11.00 – регистрация участников конференции; 

11.00 – 12.30 – пленарное заседание (открытие конференции, доклады); 

12.30 – 13.00 – обед;  

13.00 – 16.00 – секционные заседания; работа мастер-классов 

16.00 – 17.00 –подведение итогов; закрытие конференции. 

В программе конференции возможны текущие изменения 

Регламент работы 

Доклад на пленарном заседании – 30 минут 

Выступление на секционных заседаниях – 10 минут 

 

Пленарное заседание 

29 октября 2018 года, 11.00 – 12.30, читальный зал, корп. «Б1»  

Торжественное открытие конференции 

Приветственное слово директора Института гуманитарных наук и 

социальных технологий Панкратовой Ольги Борисовны. 

 

Пленарные доклады 

1. Сотова Ирина Алексеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой русского языка и методики преподавания 

Ивановского государственного университета 

Анализ текста как один из ведущих методов речевого развития 

учащихся.  

2. Романова Алёна Николаевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры отечественной филологии Костромского государственного 

университета 

Взаимодействие искусств на уроках литературы как средство 

формирования эстетического сознания и общей культуры учащихся. 

 

Перерыв на обед: 12.30 – 13.00 
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Секционные заседания: 13.00 – 16.00 

1. Научная секция «Современные проблемы филологического 

анализа текста в школе и вузе» (музей университета, ауд. 36, корп. «А1») 

Руководители секции: Коптелова Наталия Геннадьевна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета; Фокина Мадина 

Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

Секционные выступления: 

1. Ковалёва Елизавета Александровна, аспирант кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

Поэтонимы в лирическом дискурсе Евгения Рейна. 

2. Коптелова Наталия Геннадьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Образ града Китежа в осмыслении писателей-символистов и «новокрестьян». 

3. Нагорнова Елизавета, магистрант второго года обучения 

направления подготовки «Филология» Костромского государственного 

университета 

Особенности анализа лирического дискурса (на примере 

«Рождественских стихотворений» И.А.Бродского). 

4. Ушакова Оксана Николаевна, соискатель кафедры отечественной 

филологии Костромского государственного университета 

Образ Офелии в стихотворении Г.В.Иванова «Он спал, и Офелия 

снилась ему…» в контексте традиций русской поэзии. 

5. Фокина Мадина Александровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Ономастическое пространство рассказа Валентина Распутина «Василий 

и Василиса». 
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6. Чудиновских Татьяна, магистрант второго года обучения 

направления подготовки «Филология» Костромского государственного 

университета 

Хронотопическая функция языковых средств в повести Елены 

Коронатовой «Бабье лето». 

 

2. Методическая секция «Современные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе и вузе» (аудитория 47, корп. «В1») 

Руководители секции: Павлова Алла Эдуардовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета; Романова Алёна 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

Секционные выступления: 

1. Егорова Елена Игоревна, учитель русского языка и литературы 

Красносельской средней школы Костромской области 

Сочинение как самостоятельное речевое произведение обучающегося. 

2. Кузьмин Павел, студент 4 курса направления подготовки 

«Филология» Костромского государственного университета 

Организация творческой и проектной деятельности школьников при 

изучении стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

3. Мошихина Анна, магистрант третьего года обучения направления 

подготовки «Филология» Костромского государственного университета 

Лингвокультурологическая характеристика фразеологизмов, 

включённых в учебники русского языка для 5 класса. 

4. Павлова Алла Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии Костромского государственного 

университета 

Филологический анализ текста как основа для создания сочинения-

рассуждения в формате ОГЭ. 
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5. Цветкова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры отечественной филологии Костромского государственного 

университета 

Возможности использования лингвокраеведения при изучении 

русского языка как родного в школе. 

6. Чижикова Надежда Валентиновна, учитель русского языка и 

литературы Красносельской средней школы Костромской области 

Региональный текст на школьных уроках русского языка и литературы, 

во внеклассной деятельности школьников. 

 

3. Мастер-классы ведущих педагогов и методистов по 

актуальным проблемам филологического образования в школе 

и вузе: 13.00 – 16.00 

1. Мастер-класс «Музейная педагогика на уроках литературы» 

(Красовская Юлия Павловна, учитель русского языка и литературы гимназии 

№ 1 г. Костромы) – зал редкой книги, корпус «А1». 

2. Мастер-класс «Подготовка учащихся к итоговому 

собеседованию: методы и приёмы, способы работы над пересказом на 

уроках русского языка и литературы» (Цветкова Надежда Владимировна, 

учитель русского языка и литературы средней школы № 4 г. Костромы) – 

ауд. 39, корпус «В1». 

3. Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности» (Булатова Ксения 

Евгеньевна, учитель русского языка и литературы средней школы № 29 

г.Костромы) – ауд. 41, корпус «В1». 

4. Мастер-класс «Анализ языковых средств текста в аспекте 

выявления его проблематики и авторской позиции» (Недельчо Елена 

Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета) – 

ауд. 46, корпус «В1». 


