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Департамент образования и науки Костромской области 

Костромской государственный университет  

Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Кафедра отечественной филологии  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

28 октября 2019 года в Костромском государственном университете 

состоится IV межрегиональная научно-методическая конференция 

«Современные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в школе и вузе». 

Участники форума: 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. 
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Регламент работы конференции: 

10.30 – 11.00 – регистрация участников конференции; 

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

12.30 – 13.00 – перерыв;  

13.00 – 16.00 – секционные заседания; 

16.00 – 17.00 – завершение работы конференции, подведение итогов. 

 

Планируется работа секций: 

1) научная секция «Современные проблемы филологического анализа текста в 

школе и вузе»; 

2) научно-методические секции «Современные проблемы преподавания 

русского языка в школе и вузе»; «Современные проблемы преподавания литературы 

в школе и вузе». 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник научных и 

учебно-методических статей. 

 

Заявки на участие в конференции отправлять по адресам: alla0826@ya.ru 

(Павлова Алла Эдуардовна, доцент кафедры отечественной филологии); 

romanovaal@mail.ru (Романова Алёна Николаевна, доцент кафедры отечественной 

филологии); madi.fokina@mail.ru (Фокина Мадина Александровна, профессор 

кафедры отечественной филологии). 

Заявки принимаются до 18 октября 2019 года по образцу: Фамилия, имя, 

отчество участника конференции; место работы, должность, учёная степень, учёное 

звание; тема доклада (выступления); название секции. 

  

Оргкомитет конференции 

 


