
Московский институт открытого образования 
Кафедра филологического образования 

Кафедра иностранных языков 
Общественная палата Российской Федерации 

Департамент иностранных языков Кембриджского университета 
Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 
Региональная общественная организация 

«Единая независимая ассоциация педагогов» 
Ассоциация учителей иностранных языков г. Москвы 

Региональная общественная организация 
«Независимая ассоциация словесников»  

  
приглашают учителей русского языка и литературы,  

учителей иностранных языков, преподавателей вузов, руководителей 
детского чтения, сотрудников школьных библиотек 

  
принять участие в работе 

  
IX Международной научно-методической конференции 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ШКОЛА:  
ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО»,  

которая состоится 16-17 декабря 2016 года.  

Программа конференции включает: 

16 декабря 2016 года: 
11.00-12.00 – вебинар для некоммерческих неправительственных 
организаций           по теме «Реализация социально значимых проектов в 
гуманитарной сфере: направления, принципы и методология» (МИОО, 
Тимирязевская, д. 36). Ссылка для просмотра вебинара будет выслана 
участникам заранее. 
15.30-17.30 – круглый стол по теме «Проблемы языкового образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОПРФ, Миусская 
площадь, д. 7, стр. 1). На круглый стол приглашаются отдельные 
участники на основании официального приглашения.   
15.30.17.30 – метапредметная детско-взрослая читательская конференция 
«Современный кинематограф и Я-читатель» (ОПРФ, Миусская площадь, 
д. 7, стр. 1). По вопросам проведения читательской конференции 
обращаться по e-mail: bs05@mail.ru (Юнусова Бахаргуль Сафаровна). 

mailto:bs05@mail.ru


17 декабря 2016 года: 
 (ГБОУ города Москвы «Многопрофильный лицей № 1799»,  

ул. Большая Ордынка, д. 15) 
10.00-10.30 – регистрация, работа выставки учебно-методической 
литературы. 
10.30-12.30 – пленарное заседание, выступления известных филологов:  

• Махмурян К.С., д.п.н., ведущий специалист Московского центра 
педагогического мастерства, «Специфика олимпиадных заданий                    
по предметам филологического цикла»; 

• Дудова Л .В . , к .ф .н . , профессор , заведующая кафедрой 
филологического образования МИОО, «Филология и современная 
образовательная политика»; 

• Цыбулько И.П., к.п.н., председатель Федеральной предметной 
комиссии разработчиков КИМ по русскому языку, «Поговорим об 
устной части экзамена по русскому языку»; 

• Ватсон Е.Р., к.ф.н., заведующая кафедрой иностранных языков 
МИОО, «Использование аутентичной англоязычной детской 
литературы XX-XXI вв. на уроках английского языка»;  

• Зинин С.А., д.п.н., профессор МПГУ, председатель Федеральной 
предметной комиссии разработчиков КИМ по литературе, «Экзамен 
по литературе в контексте требований времени»;   

• Ерохина Е.Л., д.п.н., доцент МПГУ, «Оценка сформированности 
коммуникативной компетенции выпускников российских школ».  

12.30-15.00 – работа секций учителей иностранных языков по теме 
«Вопросы развития компетенции учителей иностранного языка в области 
оценивания результатов обучения». 

Тематические направления работы секций: 
– Компетентностный подход и вопросы контроля в преподавании 
иностранных языков. 
– Проблемы и перспективы развития прикладной лингвистики. 
– Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации. 
– Медиативная компетенция и перевод в пространстве культур. 
– Средства массовой информации и их влияние на межкультурную 
коммуникацию. 
– Межкультурное взаимодействие в академической среде: вызовы и 
перспективы. 
– Формирование межкультурной компетенции в преподавании 
иностранных языков. 



12.30-15.00 – работа секций учителей русского языка и литературы по 
теме «Актуальные подходы в изучении и преподавании русского языка и 
литературы». 

Тематические направления работы секций:  
– Теория и практика анализа художественного текста. 
– Методика преподавания литературы. 
– Проблема детского и подросткового чтения в современном мире. 
– Актуальные проблемы истории и теории языка. 
– Методика преподавания русского языка. 
– Современные образовательные технологии в преподавании русского 
языка и литературы. 
– Современная языковая ситуация и формирование речевой культуры 
субъектов образовательного процесса в школе, вузе, системе 
послевузовского образования. 
– Русский язык и литература в поликультурном образовательном 
пространстве: проблемы содержания, методики изучения, диагностики и 
учебно-методического сопровождения. 
– Диагностика качества изучения филологических дисциплин: текущий и 
итоговый контроль в школе, вузе и системе послевузовского образования. 
– Методика подготовки к итоговому сочинению в 11 классе. 
– Интернет и информационная культура филолога. 
– Культура работы со словарями на уроках русского языка и литературы. 
– Проектная и исследовательская деятельность в системе основного и 
дополнительного образования и работе школьных библиотек. 
– Краеведческая и музейная деятельность школьной библиотеки и 
учителей гуманитарных предметов: содержание и формы социального 
партнерства.  
  
Сайт конференции: http://filnauka.blogspot.ru. 

Регламент выступлений на секциях – не более 15 мин. 

Программа работы секций формируется по заявкам участников: http://
filnauka.blogspot.ru/p/blog-page_91.html. Заявки на участие просим 
присылать до 1 декабря 2016 г. по e-mail: nauka-mioo@mail.ru. Заявки 
принимает Морозова Екатерина Павловна. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника 
материалов конференции (издательство «Флинта-Наука») с размещением 
статей в Научной электронной библиотеке, головном исполнителе проекта 
по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%253A//filnauka.blogspot.ru/p/blog-page_91.html&hash=be3c0382d8d1186b4244ac1a363af104
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Стоимость публикации: 300 руб. за страницу. Материалы публикуются 
после проведения конференции. Требования к оформлению статьи: http://
filnauka.blogspot.ru/p/blog-page_10.html.  
  
Всем очным участникам конференции будут выданы сертификаты. 

Будем рады вашему участию! 
 

С уважением, 
оргкомитет конференции. 
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