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Организационный комитет конференции 
 

Председатель:  
Чертов Виктор Фёдорович, заведующий кафедрой методики преподавания 

литературы МПГУ, главный редактор журнала «Литература в школе», доктор 
педагогических наук. 

Члены оргкомитета:  
Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики преподавания 

литературы МПГУ, доктор педагогических наук;   
Журавлёв Виктор Петрович, профессор кафедры методики преподавания 

литературы, заместитель главного редактора журнала «Литература в школе», кандидат 
филологических наук;  

Миронова Наталия Александровна, доцент кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, ответственный секретарь журнала «Литература в 
школе», кандидат педагогических наук;  

Кирсанова Ксения Георгиевна, старший преподаватель кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, кандидат педагогических наук;  

Фоменко Наталия Игоревна, старший лаборант кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ.  

 
Ссылки для подключения: 
 
14 октября (пленарное заседание, встреча членов редколлегии журнала 
«Литература в школе»): 
 
Время: 14 окт. 2021 10:45 AM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9604946307?pwd=elUrWjY3MUxZaGZNR0hYdWZoWjFkdz09 
Идентификатор конференции: 960 494 6307 
Код доступа: 2uz8ju 
 
15 октября 
 
Секция № 1 
Время: 15 окт. 2021 10:45 AM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9604946307?pwd=elUrWjY3MUxZaGZNR0hYdWZoWjFkdz09 
Идентификатор конференции: 960 494 6307 
Код доступа: 2uz8ju 
 
Секция № 2 
Время: 15 окт. 2021 10:45 AM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83627072769?pwd=c0xBR28zeG03aTNTWktFVnF5cGV3Zz09 
Идентификатор конференции: 836 2707 2769 
Код доступа: 764783 
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14 октября, четверг 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11.00 – 11.15 
 

Приветственное слово проректора по учебно-методической работе, 
заведующего кафедрой русской литературы XX–XXI веков Института 
филологии МПГУ, доктора филологических наук, профессора     
Людмилы Александровны Трубиной. 

Приветственное слово директора Института филологии, 
заведующего кафедрой русской классической литературы МПГУ, доктора 
филологических наук, профессора Елены Геннадьевны Чернышевой. 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
11.15 – 13.45 

 
Регламент – 10 мин. 

 
Чертов Виктор Фёдорович, заведующий кафедрой методики 

преподавания литературы МПГУ, главный редактор журнала «Литература 
в школе», доктор педагогических наук (Москва).  

Классика и современная литература в медийном пространстве и 
уроки литературы.  

Пранцова Галина Васильевна, профессор кафедры литературы и 
методики преподавания литературы Пензенского государственного 
университета, кандидат педагогических наук (Пенза). 

Современные читательские практики: попытка классификации. 
Беляева Наталья Васильевна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории филологического общего образования Института стратегии 
развития образования РАО, доктор педагогических наук (Москва).  

К вопросу о технологиях цифровой трансформации школьного 
литературного образования. 

Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник 
лаборатории социокультурных образовательных практик Института 
системных проектов Московского городского педагогического 
университета, кандидат педагогических наук (Москва).  

Медиаэкологический подход к развитию литературного образования: 
попытка обоснования. 

Зинин Сергей Александрович, профессор кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, доктор педагогических наук (Москва). 

Анализ и интерпретация прецедентных текстов: историко-
функциональный аспект. 
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Шутан Мстислав Исаакович, заведующий кафедрой словесности 
и культурологии Нижегородского института развития образования, доктор 
педагогических наук (Нижний Новгород). 

Моделирующая деятельность школьников и литературное 
образование в цифровую эпоху. 

Филина Оксана Леонидовна, профессор Балтийской 
международной академии, доктор педагогики (Рига, Латвия).  

Проектирование как актуальная стратегия преподавания литературы 
в условиях медиасреды. 

Галицких Елена Олеговна, заведующий кафедрой русской и 
зарубежной литературы и методики обучения Вятского государственного 
университета, доктор педагогических наук (Киров).  

Проект «Образовательные встречи с педагогами-словесниками»: 
алгоритм и опыт реализации в цифровую эпоху. 

Панченко Дарья Владимировна, преподаватель кафедры 
русского языка и социально-культурной адаптации Волгоградского 
государственного медицинского университета, кандидат педагогических 
наук (Волгоград).  

Уроки литературы – искусство одухотворения цифровой 
повседневности.  

 
 
 
 

ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  
ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ» 

 
15.00 – 17.00 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Редакционный портфель журнала и наш адресат. 
2. Изменение порядка рецензирования статей, поступивших в журнал. 
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15 октября, пятница 
 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 
 

11.00 – 14.00 
 

Регламент выступления – 8 мин. 
 

Секция № 1. Общечеловеческое и национальное  
в литературах народов России и мира как проблема  

школьного и вузовского изучения 
 

Модераторы: 
 

Журавлёв Виктор Петрович, профессор кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, заместитель главного редактора 
журнала «Литература в школе», кандидат филологических наук (Москва), 

Белоусова Елена Ивановна, доцент кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва). 

 
Участники: 

 
Гетманская Елена Валентиновна, профессор кафедры методики 

преподавания литературы МПГУ, доктор педагогических наук (Москва).  
Русский писатель в американской школе: изучаем «Преступление и 

наказание» Ф. М. Достоевского. 
Соловьёва Фаина Евгеньевна, начальник Центра воспитания и 

духовно-нравственного просвещения, профессор кафедры методики 
преподавания предметов основного и среднего образования Смоленского 
областного института развития образования, доктор педагогических наук 
(Смоленск). 

Условия обеспечения позитивной динамики развития личности 
обучающихся на уроках литературы в 5–8 классах. 

Латкина Елена Анатольевна, старший методист Института 
содержания, методов и технологий образования МГПУ, кандидат 
педагогических наук; Стрижекурова Жанна Игоревна, методист 
Института содержания, методов и технологий образования МГПУ, 
кандидат педагогических наук; Бердышева Лариса Романовна, 
методист Института содержания, методов и технологий образования 
МГПУ, кандидат педагогических наук. 

К вопросу обновления школьного литературного образования: 
моделирование результатов. 
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Горских Ольга Владимировна, доцент кафедры 

философии и социологии Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, кандидат педагогических наук (Томск).  

Национальная картина мира в региональной художественной 
литературе. Образы, коды, знаки.  

Галимуллина Альфия Фоатовна, профессор кафедры русской и 
зарубежной литературы Казанского (Приволжского) федерального 
университета, доктор педагогических наук.   

Роль понятия «культурные коды» при изучении родной (русской, 
татарской) литератур в школе.  

Попова Людмила Николаевна, доцент кафедры педагогики и 
психологии Могилёвского государственного областного института 
развития образования, кандидат педагогических наук (Могилёв, 
Республика Беларусь). 

Национальное и общечеловеческое в творчестве белорусского 
«песняра» Я. Коласа. 

Кутейникова Наталья Евгеньевна, учитель русского языка и 
литературы Школы имени В.В. Маяковского г. Москвы, кандидат 
педагогических наук (Москва). 

Общечеловеческое и национальное в школьном курсе «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» (1–4 классы). 

Доманский Валерий Анатольевич, профессор кафедры теории и 
методики непрерывного профессионального образования Санкт-
Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной 
гвардии Российской Федерации (Санкт-Петербург).  

Кинопрочтение произведений русской классики как способ их 
актуализации: pro et contra. 

Маранцман Елена Константиновна, профессор кафедры 
педагогики начального образования и художественного развития ребенка 
РГПУ имени А.И. Герцена, доктор педагогических наук (Санкт-Петербург).  

Сравнительный анализ киноверсий классических литературных 
произведений как методический приём.  

Подругина Ирина Алексеевна, профессор кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, доктор педагогических наук (Москва). 

Использование технологии театральной педагогики при изучении 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Райхлина Евгения Львовна, учёный секретарь Тульского 
музейного объединения, доктор педагогических наук.  

Литературно-кинематографическая гостиная в музее как стимул к 
прочтению классики. 

Ткаченко Антон Александрович, заместитель директора частной 
школы «Золотое сечение», кандидат педагогических наук (Москва). 

Читатель-зритель: новые условия восприятия художественного 
текста. 



 

6 
 

 
Проскурнина Наталья Юрьевна, методист Калужского 

государственного института развития образования, кандидат 
педагогических наук (Калуга).  

Сопоставление современной и классической православной 
отечественной поэзии: сотворчество учителя и ученика. 

Белоусова Елена Ивановна, доцент кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва). 

Медиаграмотность студентов в процессе подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

Гулегина Ольга Сергеевна, преподаватель Краковского 
педагогического университета имени Комиссии народного образования, 
магистр (Краков, Польша).   

Художественная литература на уроках русского языка как 
иностранного. 

Мазилина Дарья Андреевна, учитель русского языка и 
литературы средней школы № 1273, кандидат педагогических наук 
(Москва). 

Организация работы школьников с эпическим произведением в 
условиях дистанционного обучения. 

Филонова Юлия Александровна, доцент кафедры русской 
литературы ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, кандидат педагогических наук 
(Ярославль). 

«Зачем-то жизнь нам дана?..»: нравственная проблематика повести 
А.А. Лиханова «Мальчик, которому не больно».  

Кашина Екатерина Николаевна, учитель русского языка и 
литературы гимназии № 49 (Тюмень). 

Общечеловеческое и национальное в литературах народов России и 
мира как проблема школьного и вузовского изучения. 

Первушина Татьяна Васильевна, учитель русского языка и 
литературы Шевыринской средней школы, филиала Банниковской 
средней школы (Тюменская область).  

Проблема самосовершенствования человека в русской литературе. 
Тарасова Екатерина Александровна, учитель русского языка и 

литературы средней школы № 13, аспирант (Казань). 
Тема природы в современной русской прозе на уроках родной 

(русской) литературы (на примере М. М. Пришвина и К.Г. Паустовского). 
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Секция № 2 . Чтение и изучение литературы  
в контексте современного медиапространства 

 
Модераторы:  

 
Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики 

преподавания литературы МПГУ, доктор педагогических наук (Москва), 
Соколова Анастасия Александровна, заместитель директора 

Института цифрового образования, старший преподаватель кафедры 
методики преподавания литературы МПГУ (Москва). 

 
Участники: 

 
Свирина Наталья Михайловна, профессор кафедры основного и 

среднего общего образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования, доктор педагогических 
наук (Санкт-Петербург). 

Расширение возможностей курса литературы старших классов 
посредством интеллектуальных игр. 

Агеносов Владимир Вениаминович, доктор филологических 
наук (Москва). 

IT-технологии в преподавании литературы как средство 
формирования исследовательских способностей современного ученика. 

Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, доктор педагогических наук (Москва). 

«Отжил ли Некрасов»? Творчество Н. А. Некрасова в восприятии и 
оценках студентов-филологов. 

Сосновская Ирина Витальевна, профессор кафедры филологии 
и методики Иркутского государственного университета, доктор 
педагогических наук (Иркутск).  

Современная книга для подростка как пространство его медийной 
безопасности.  

Брякова Ирина Евгеньевна, профессор кафедры литературы, 
журналистики и методики преподавания литературы Оренбургского 
государственного педагогического университета (Оренбург). 

Использование QR-кода и онлайн-сервиса Canva на уроках 
литературы как способ формирования читателя-школьника. 

Терентьева Нина Павловна, профессор кафедры литературы и 
методики обучения литературе Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета (Челябинск). 

Подкаст как методический ресурс. 
Лазарев Юрий Васильевич, заведующий кафедрой 

журналистики факультета русской филологии и национальной культуры 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор 
педагогических наук   (Рязань).  
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Изучение биографии писателя в контексте современного 
медиапространства. 

Миронова Наталия Александровна, доцент кафедры методики 
преподавания литературы МПГУ, кандидат педагогических наук (Москва). 

Использование цифрового контента при моделировании занятий по 
методике обучения литературе. 

Соколова Анастасия Александровна, заместитель директора 
Института цифрового образования, старший преподаватель кафедры 
методики преподавания литературы МПГУ (Москва). 

Методика создания и использования на уроках литературы 
интерактивных рабочих листов.   

Жирков Дмитрий Дмитриевич, старший преподаватель кафедры 
русской литературы XX века и теории литературы Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова (Якутск).  

Технология подкастинга в обучении литературе: аксиологический 
аспект. 

Горобец Надежда Ивановна, доцент кафедры журналистики и 
медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХ и ГС, 
кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург). 

Создание лонгрида в процессе знакомства студентов с романом Ч. 
Айтматова «Тавро Кассандры» как методический приём углублённого 
прочтения художественного текста. 

Мировская Наталья Аркадьевна, учитель русского языка и 
литературы школы № 428 Приморского района (Санкт-Петербург). 

Лонгрид как стратегия работы с произведениями классической 
литературы. 

Васильева Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы средней школы № 428 Приморского района (Санкт-
Петербург).  

Функции поликодовых текстов. 
Калинина Эльвира Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы школы № 1554 (Москва). 
Литературные беседы онлайн. 
Лелинкова Елена Валентиновна, преподаватель русского языка 

и литературы Санкт-Петербургского суворовского военного училища 
Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург), 
соискатель кафедры методики преподавания литературы МПГУ. 

Выразительное чтение на видеоуроке по рассказу А. П. Чехова 
«Толстый и тонкий». 

Домбровская Лилия Галиевна, преподаватель 
Сельскохозяйственного колледжа с. Катарколь (Казахстан, Акмолинская 
область). 

Читатель цифровой эпохи: проблемы и выходы. 
Тилина Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

Берёзовской средней школы (Нижегородская область).  
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Список литературы на лето. Что выбирают школьники? 
Мингалева Лариса Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры русского языка и литературы Глазовского государственного 
педагогического института имени В. Г. Короленко, аспирант Академии 
постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург). 

Как мотивировать к чтению медиасредствами? 
Литвинова Анастасия Евгеньевна, корректор издательства 

«Металлургиздат», аспирант кафедры методики преподавания 
литературы МПГУ (Москва).  

Современные технологии как средство взаимодействия детской 
аудитории с молодёжными изданиями. 

Простоквашин Николай Викторович, аспирант кафедры 
методики преподавания литературы МПГУ (Москва). 

Использование комиксов и графических романов при изучении 
зарубежной литературы в старших классах.  

 
 
 
 
 

Информационная поддержка конференции: 
https://litsh.ru – официальный сайт журнала «Литература в школе». 
 
Контактная информация: 
mail@litsh.ru – редакция журнала «Литература в школе». 

 




