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25 ноября, пятница 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.30 

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

Приветственное слово директора Института филологии, заведующего кафедрой русской 
классической литературы Института филологии Московского педагогического 
государственного университета, доктора филологических наук, профессора 
Елены Геннадьевны Чернышевой. 

Приветственное слово заведующего кафедрой методики преподавания литературы 
Института филологии Московского педагогического государственного университета, главного 
редактора журнала «Литература в школе», доктора педагогических наук, профессора 
Виктора Фёдоровича Чертова.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.30 – 11.45 

Шутан Мстислав Исаакович, заведующий кафедрой гуманитарного образования 
Нижегородского института развития образования, доктор педагогических наук 
(Нижний Новгород). 

Воспитательный потенциал уроков литературы. 
Терентьева Нина Павловна, профессор кафедры литературы и методики обучения 

литературе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
(Челябинск). 

Трансмедийные проекты в литературном образовании: перекресток традиций 
и инноваций. 

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

Проблематика «цифрового бытия» в современной книге о подростке: игра с читателем 
или экзистенциальный вызов?  

Романичева Елена Станиславовна, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института урбанистики и глобального образования Московского 
городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный 
учитель Российской Федерации (Москва). 

Современные школьники как «люди экрана»: новые тексты, новые читательские 
практики. 

Гетманская Елена Валентиновна, профессор кафедры методики преподавания 
литературы Института филологии Московского педагогического государственного 
университета, доктор педагогических наук (Москва).  

Вызовы мультимодального чтения. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОМЕРА ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ», 
посвящённого 150-летию МПГУ 
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11.45– 12.15 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

Секция 1.  
Воспитательный потенциал литературы как искусства словесного образа.  

Воспитательные ресурсы уроков литературы. 

13.00– 14.30 

Модератор: 
Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики преподавания литературы 

Института филологии Московского педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук. 

Доклады: 
Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики преподавания литературы 

Института филологии Московского педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук (Москва). 

Воспитание читательского таланта: актуализация позитивного опыта педагогов-
словесников.  

Беляева Наталья Васильевна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
филологического общего образования Института стратегии развития образования РАО, доктор 
педагогических наук (Москва).  

Патриотическое воспитание в основной школе: потенциал уроков литературы. 
Лазарев Юрий Васильевич, профессор кафедры литературы и журналистики 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор педагогических наук 
(Рязань).  

Нравственное воспитание школьников в условиях информационного общества. 
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). 

Ценностное исследование как путь формирования «духовной активности» обучающихся 
в процессе анализа литературного произведения. 

Кольчикова Наталья Лаврентьевна, доцент кафедры русской филологии и 
журналистики Института филологии и искусств Хакасского государственного университета 
имени Н.Ф. Катанова, кандидат педагогических наук (Абакан).  

Воспитательный потенциал произведений современных авторов на уроках литературы 
в 10–11 классах. 

Горских Ольга Владимировна, доцент кафедры философии и социологии Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники, кандидат 
педагогических наук (Томск).  

Региональный (томский) текст в цифровую эпоху.  
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Михайлова Ирина Петровна, научный сотрудник Курского литературного музея, 
кандидат филологических наук;  

Шевченко Дарья Денисовна, студент факультета иностранных языков Курского 
государственного университета (Курск).   

Региональное литературное наследие как воспитательный ресурс.  
Жирков Дмитрий Дмитриевич, старший преподаватель кафедры русской литературы 

XX века и теории литературы Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 
Аммосова (Якутск).  

К вопросу о школьной экранизации литературного произведения (на региональном 
материале). 

Обсуждение докладов 

Секция 2.  
Литературная классика и современная литература  

в пространстве медийной культуры 

14.45 – 16.15 

Модератор: 
Чертов Виктор Фёдорович, заведующий кафедрой методики преподавания 

литературы Института филологии Московского педагогического государственного 
университета, главный редактор журнала «Литература в школе», доктор педагогических наук. 

Доклады: 
Галимуллина Альфия Фоатовна, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор педагогических 
наук (Казань).   

Совершенствование речевой деятельности старшеклассников на уроках изучения 
современной русской натурфилософской прозы.  

Горобец Надежда Ивановна, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций 
Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург). 

Стимулирование читательских интерпретаций студентов при создании ими лонгридов по 
роману Ч. Айтматова «Тавро Кассандры». 

Миронова Наталия Александровна, доцент кафедры методики преподавания 
литературы Института филологии Московского педагогического государственного 
университета, кандидат педагогических наук;  

Попова Наталия Алексеевна, доцент кафедры методики преподавания литературы 
Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук 
(Москва). 

Актуальные подходы к чтению и изучению классической литературы в XXI веке. 
Сухая Ольга Андреевна, учитель гимназии №20 «Гармония» г. Казани, кандидат 

педагогических наук (Казань). 
Исследовательская деятельность в старших классах: опыт изучения творчества 

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

Воспитательные ресурсы урочных и внеурочных занятий по современной детско-
подростковой литературе. 

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

Современная литература для детей и подростков в школе: новые вызовы и 
возможности. 

Лелинкова Елена Валентиновна, преподаватель русского языка и литературы Санкт-
Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской 
Федерации (Санкт-Петербург). 

Развитие интерпретационных умений учащихся на внеурочных занятиях по 
выразительному чтению произведений современных детских поэтов. 

Тилина Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Березовская 
школа» Богородского муниципального округа (Нижегородская область).  

Роман М. и С. Дяченко «Vita nostra» – метафизическая притча о мире-гипертексте  

Обсуждение докладов 

Секция 3. 
Научные основы развития литературного образования  
в условиях информационного общества и медиасреды 

16.30 – 18.00 

Модератор: 
Зинин Сергей Александрович, профессор кафедры методики преподавания 

литературы Московского педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук. 

Доклады:  
Подругина Ирина Алексеевна, профессор кафедры методики преподавания 

литературы Московского педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук (Москва).  

Цифровые образовательные ресурсы как потенциальное средство развития 
читательской грамотности школьников. 

Виландеберк Анна Арнольдовна, заведующий кафедрой образовательных 
технологий в филологии Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена, кандидат филологических наук; Полумордвинова Анастасия Алексеевна, 
аспирант кафедры образовательных технологий в филологии Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Сетевое мировосприятие читателя-школьника как основа развития цифровых методов 
обучения. 

Коновалова Людмила Ивановна, профессор кафедры образовательных технологий в 
филологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 
доктор педагогических наук (Санкт-Петербург).  

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

Звуковой дизайн в образовательном поле литературы и медиа. 
Стрижекурова Жанна Игоревна, методист Института содержания, методов и 

технологий образования Московского городского педагогического университета, кандидат 
педагогических наук (Москва). 

Модель планируемых результатов как инструмент проектирования и обновления 
школьного литературного образования. 

Измайлова Елизавета Алихановна, доцент кафедры образовательных технологий в 
филологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 
кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург). 

Образовательный потенциал медиажурналистики и блогинга во внеурочной 
деятельности по литературе. 

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

Развитие коммуникативных компетенций посредством техник визуализации. 
Соколова Анастасия Александровна, заместитель директора Института цифрового 

образования, старший преподаватель кафедры методики преподавания литературы Института 
филологии Московского педагогического государственного университета (Москва). 

Методика создания и использования мультимедийного комментария на уроках 
литературы в старших классах. 

Заботнов Пётр Владимирович, учитель русского языка и литературы школы № 1558 
имени Росалии де Кастро г. Москвы, ассистент кафедры методики преподавания литературы 
Института филологии Московского педагогического государственного университета (Москва). 

Обучение в сотрудничестве на уроках литературы в 7–9 классах: перспективы 
использования формата скринлайф. 

Гаспаров Артем Александрович, учитель русского языка и литературы школы № 1574 
г. Москвы; Ковалькова Алина Николаевна, учитель русского языка и литературы школы         
№ 1574 г. Москвы (Москва). 

Технологии GOOGLE и YANDEX maps как способ создания реалистических очерков на 
уроках литературы в 10 классе. 

Обсуждение докладов 
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26 ноября, суббота 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
11.00 – 12.30 

Модераторы: 
Чертов Виктор Фёдорович, заведующий кафедрой методики преподавания 

литературы Института филологии Московского педагогического государственного 
университета, главный редактор журнала «Литература в школе», доктор педагогических наук,  

Антипова Алла Михайловна, профессор кафедры методики преподавания литературы 
Института филологии Московского педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук. 

Доклады: 
Простоквашин Николай Викторович, аспирант кафедры методики преподавания 

литературы Института филологии Московского педагогического государственного 
университета (Москва). 

Репрезентация образа Пушкина в японской массовой культуре. 
Бондарев Юрий Юрьевич, учитель русского языка и литературы школы № 1409 г. 

Москвы, магистрант Института филологии Московского педагогического государственного 
университета (Москва). 

Проектная деятельность старшеклассников при изучении литературы отечественного 
постмодернизма. 

Саломадин Иван Александрович, аспирант кафедры русского языка, литературы и 
журналистики Ульяновского государственного педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова (Ульяновск). 

Читательские предпочтения школьников Ульяновской области. 
Фирсова Анастасия Викторовна, учитель русского языка и литературы школы № 1550 

г. Москвы, аспирант кафедры методики преподавания литературы Института филологии 
Московского педагогического государственного университета (Москва). 

Применение информационных технологий на уроке внеклассного чтения по рассказу 
В.П. Астафьева "Монах в новых штанах" в 7 классе. 

Сизая Светлана Андреевна, учитель школы № 142 для детей с ОВЗ г. Казани, аспирант 
Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 
федерального университета (Казань). 

Воспитательная роль повести Е. Мурашовой «Класс коррекции» в современном 
образовательном пространстве. 

Петренко Валерия Николаевна, учитель русского языка и литературы «Школы 
Перспектива» г. Москвы, аспирант кафедры методики преподавания литературы Института 
филологии Московского педагогического государственного университета (Москва). 

Применение блог-технологии на уроках литературы в 7–9 классах: проблемы и 
перспективы.  

Робак Софья Павловна, магистрант Института филологии Московского 
педагогического государственного университета (Москва). 

Искусство риторики и правила этикета как вспомогательные воспитательные ресурсы 
уроков литературы в 5 классе. 
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Борданова Анна Владимировна, магистрант Института филологии Московского 
педагогического государственного университета (Москва). 

Тема чтения в книге «Сквозь зеркала» К. Дабо на занятиях в рамках внеурочной 
деятельности.  

Рябова Марина Александровна, магистрант Института филологии Московского 
педагогического государственного университета (Москва).  

О формировании интереса старшеклассников к современной поэзии (на примере 
творчества поэтов духовной традиции). 

Обсуждение докладов 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

12.30 – 13.00 




