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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; 

16.00 – 17.00 –подведение итогов; закрытие конференции. 

В программе конференции возможны текущие изменения 

Регламент работы 

Доклад на пленарном заседании – 25 – 30 минут 

Выступление на секционных заседаниях – 10 минут 

 

Пленарное заседание 

28 октября 2019 года, 11.00 – 12.30, читальный зал, корп. «Б1»  

Торжественное открытие конференции 

Приветственное слово проректора по научной работе Костромского 

государственного университета Груздева Владислава Владимировича. 

Приветственное слово директора Института гуманитарных наук и 

социальных технологий Панкратовой Ольги Борисовны. 

Пленарные доклады 

1.Лебедев Юрий Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Л.Н.Толстой и «толстовство» (О финале творческого пути писателя). 

2.Сотова Ирина Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой русского языка и методики преподавания Ивановского 

государственного университета 

Проблемы текстовой деятельности в методическом наследии Николая 

Андреевича Плёнкина.  

3.Третьякова Ирина Юрьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Итоги единого государственного экзамена по русскому языку в 

Костромской области за 2019 год. 

 

Перерыв на обед: 12.30 – 13.00 



Секционные заседания: 13.00 – 16.00 

1. Научная секция «Современные проблемы филологического 

анализа текста в школе и вузе» (зал редкой книги, 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.Алексеева Анастасия Андреевна, кандидат филологических наук, 

преподаватель кафедры иностранных и русского языков Военной академии 

РХБЗ им. С.К.Тимошенко 

Поздние лирические единства С.А.Клычкова как гиперцикл. 

2.Андреева Валерия Геннадьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Мотив ожидания и его роль в организации хронотопа романа-эпопеи 

Л.Н.Толстого «Война и мир». 

3.Коптелова Наталия Геннадьевна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Стихотворение А.Блока «Женщина»: опыт интермедиального анализа. 

4.Кузнецова Яна Евгеньевна, магистрант Ивановского 

государственного университета, учитель русского языка и литературы 

лицея № 22, г. Иваново 

Средства выражения тайного психологизма в однородных рядах с 

союзом «И» (на материале повести И.С.Тургенева «Первая любовь»). 

5.Курбанова Регина Аликовна, аспирант кафедры отечественной 

филологии Костромского государственного университета 

Структура и семантика ремарок в комедии И.С.Тургенева «Месяц в 

деревне». 

6.Никифорова Мария Витальевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Отечественная филология», Костромской государственный 

университет 

Цветосветовая символика в рассказе И.А.Бунина «Чистый 

понедельник». 

7.Огородникова Екатерина Александровна, соискатель кафедры 

отечественной филологии Костромского государственного университета 

Интерпретация жанра колыбельной в поэтическом сборнике Игоря 

Северянина «Громокипящий кубок». 



8.Фогель Евгения Александровна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Отечественная филология», Костромской государственный 

университет 

Оценочная лексика как средство создания психологизма в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

9.Фокина Мадина Александровна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры отечественной филологии Костромского 

государственного университета 

Языковое своеобразие басен П.А.Вяземского. 

 

 

2. Методическая секция «Современные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе и вузе» (читальный зал, корп. 

«Б1») 

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.Алексеева Анастасия Андреевна, кандидат филологических наук, 

преподаватель кафедры иностранных и русского языков Военной академии 

РХБЗ им. С.К.Тимошенко 

Поэтический текст на уроке РКИ в военном вузе (на материале 

произведений С.А.Есенина). 

2.Боголепова Надежда Владимировна, преподаватель русского языка 

и литературы, заведующий отделением Костромского 

машиностроительного техникума 

Формирование речевой культуры студентов на уроках русского языка и 

во внеклассной деятельности. 

3.Воробьева Наталья Борисовна, учитель русского языка и 

литературы средней школы № 18 г.Костромы 

Подготовка обучающихся к итоговому сочинению: трудности и пути 

их преодоления. 

4.Кашина Наталия Константиновна, учитель русского языка и 

литературы средней школы № 8 г.Костромы 

Соотношение произведение – текст учебника как проблема 

филологического образования. 



5.Котонаева Татьяна Павловна, учитель русского языка и 

литературы Зарубинской средней школы Костромского района 

Костромской области 

Применение современных образовательных технологий на уроках 

литературы. 

6.Лужинская Анастасия Владимировна, учитель русского языка и 

литературы средней школы № 22 г.Костромы 

Дидактическое пособие по теме «Причастие» для учащихся с особыми 

возможностями здоровья. 

7.Мухина Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

лицея № 41 г.Костромы 

Ступени профессионального роста молодого учителя. 

8.Ошуркова Наталия Александровна, учитель русского языка и 

литературы средней школы № 22 г.Костромы 

Дидактические материалы «Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому 

языку», часть 2. 

9.Павлова Алла Эдуардовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры отечественной филологии Костромского государственного 

университета 

Особенности изучения фразеологизмов в современных условиях 

преподавания русского языка. 

10.Собровина Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы Хмелевской общеобразовательной школы Поназыревского 

района Костромской области 

Художественный текст как основа интеграции школьных предметов 

«Русский язык» и «Литература». 

11.Цветкова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры отечественной филологии Костромского государственного 

университета 

Изучение топонимии на занятиях по лингвистическому краеведению в 

школе. 

12.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. 

 

16.00 – 17.00 –подведение итогов; закрытие конференции (читальный 

зал, корпус «Б1»). 

 


