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Уважаемые коллеги! 

2 ноября 2021 года в Костромском государственном университете состоится 

VI Межрегиональная научно-методическая конференция «Современные проблемы 
преподавания русского языка и литературы в школе и вузе», посвященная 200-летию 
со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. 

Участники форума: учителя русского языка и литературы средних образовательных 

учреждений, преподаватели вузов, студенты, аспиранты. 

Научно-методические направления конференции: методика преподавания 

русского языка и литературы. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов и проблем: 
– Некрасов и Достоевский в школьной программе: вчера, сегодня, завтра; 

– требования к результатам обучения русскому языку и литературе в школе и вузе; 

– текст как дидактическая единица в образовательном процессе и как самостоятельное 

речевое произведение обучающегося; 

– 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. 

Предполагаемый регламент работы конференции: 
10.00 – 12.00 – пленарное заседание (в дистанционном формате); 

12.00 – 14.00 – перерыв;  

14.00 – 16.00 – мастер-классы от ведущих экспертов (в очном формате*). 

* В связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество участников мастер-

классов может быть ограничено, поэтому необходимо обязательно отправить заявку на 

участие в мероприятии с указанием названия мастер-классов. Соблюдение масочного 

режима обязательно. 

Планируется проведение следующих мастер-классов: 
1) Стилистический анализ текста; 

2) Речевые и грамматические ошибки: учимся различать; 

3) Подготовка учащихся к выполнению задания №27 ЕГЭ по русскому языку: 

проблемы и их решение; 

4) Юбилейные темы в направлениях итогового сочинения. 

Материалы пленарного заседания научно-методического собрания будут доступны 

участникам мероприятия на странице конференции на сайте КГУ: https://ksu.edu.ru/conf-

spprl/ 

Заявки на участие в конференции отправлять по адресу: kaf_ofg@ksu.edu.ru 

(кафедра отечественной филологии). 

Телефон кафедры отечественной филологии: 8(4942)39-16-34 (заведующий кафедрой 

– Александр Константинович Котлов; делопроизводитель кафедры – Марина Борисовна 

Рассь). 

Заявки принимаются до 20 октября 2021 года (включительно) по образцу: фамилия, 

имя, отчество участника; место работы, должность, учёная степень (при наличии), учёное 

звание (при наличии); тема доклада (сообщения) на пленарном заседании и/или название 

мастер-класса (мастер-классов). 

Оргкомитет конференции 


