
 

 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(МГОУ) 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

ПРОГРАММА 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 
(28 сентября 2019 г.) 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Радио, д. 10а, ауд. 83 (актовый зал) 

Время проведения: 11:00-13:00 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель –  

Самсонов Н.Б., директор Ресурсного центра русского языка (РЦРЯ),  

заведующий кафедрой современного русского языка имени профессора 

П.А. Леканта Московского государственного областного университета (МГОУ), 

кандидат филологических наук, доцент. 

 

Члены оргкомитета: 

Алексеева О.М., заместитель директора РЦРЯ МГОУ; 

Будылкина Н.В., научный сотрудник РЦРЯ МГОУ; 

Мартиросова М.А., научный сотрудник РЦРЯ МГОУ; 

Ширмина А.О., специалист по учебно-методической работе РЦРЯ МГОУ; 

Губина О.Э., делопроизводитель РЦРЯ МГОУ. 

 

 

 

  



ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
11:00-11:15  
Дейкина Алевтина Дмитриевна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры методики преподавания современного русского языка Московского 
педагогического государственного  университета:  
Тема доклада: «Ситуации когнитивного диссонанса в обучении русскому языку 
учащихся полиэтнических классов». 
 

11:15-11:40  
Самсонов Николай Борисович – директор РЦРЯ, заведующий кафедрой 
современного русского языка имени профессора П.А. Леканта МГОУ, кандидат 
филологических наук, доцент (Московская область). 
Тема доклада-презентации: «Представление теоретических и методических 
проблем обучения русскому языку в научных и научно-методических работах 
учителей и учёных Московской области».  
 

11:40-11:50 
Орлова Елена Викторовна – заместитель директора по учебной работе МБОУ 
«Школа № 75» г. Рязани.  
Тема выступления: «Нетрадиционные подходы к организации современного урока в 
контексте развития познавательного интереса обучающихся к русскому языку». 
 

11:50-12:00 
Ивушкина Наталья Сергеевна – учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Покровская ООШ» Калужской области.  
Тема выступления: «Использование приёмов технологии продуктивного чтения в 
практике учителя русского языка». 
 

 
МАСТЕР-КЛАСС 

«Работа по лингвистическому краеведению в школе» 
12:00-13-00 

Гурьянова Людмила Борисовна – старший преподаватель кафедры «Русский язык и 
методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ; 
Родионова Инесса Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
«Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского 
государственного университета. 
 


