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Оргкомитет конференции 
 

Председатель – Сотова Ирина Алексеевна, д-р пед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка и методики преподавания 

Ивановского государственного университета  

Сопредседатель – Сырбу Светлана Александровна, д-р хим. наук, 

профессор, проректор по научной работе и международным 

отношениям Ивановского государственного университета  

 

Члены оргкомитета:  
Волкова Тамара Николаевна, д-р пед. наук, профессор кафедры 

русского языка и методики обучения Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета  

Дейкина Алевтина Дмитриевна, д-р пед. наук, профессор кафедры 

методики преподавания русского языка Института филологии 

Московского педагогического государственного университета  

Никитина Елена Анатольевна, канд. пед. наук, доцент Центра 

русского языка Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого  

Павловская Ольга Алексеевна, канд. филол. наук, доцент, заведующий 

кафедрой русской словесности и культурологии, декан 
филологического факультета Ивановского государственного 

университета  

Хуснутдинов Арсен Александрович, д-р филол. н., профессор кафедры 

русского языка и методики преподавания  

Кромер Эрна Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и методики преподавания  

Лобанова Татьяна Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и методики преподавания 

Суворова Наталья Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и методики преподавания 

Суязова Надежда Викторовна, методист МБУ «Методический центр 
в системе образования»  

Толокнова Марина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», 

методист Методического консультационного учреждения ФМЦ г. 

Вичуга  

Секретарь оргкомитета – Карасева Дарья Сергеевна, аспирант 

кафедры русского языка и методики преподавания Ивановского 

государственного университета  
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

30 марта 2017 г.  

Регистрация участников и гостей конференции.  
9.00 – 10.00.  
г. Иваново, ул. Ермака, 37, 1-й корпус ИвГУ, холл 

филологического факультета, 4-й этаж.  

 

Открытие конференции. Пленарное заседание.  
10.00 – 13.00.  

г. Иваново, ул. Ермака, 37, 1-й корпус ИвГУ, актовый зал.  
13.00 – 14.00 – перерыв  

 

Секционные заседания.  
14.00 – 17.00.  
г. Иваново, ул. Ермака, 37, 1-й корпус ИвГУ.  

Секция 1.  
Современные подходы к развитию речевой культуры в школе и 
вузе. Актовый зал.  

Секция 2.  
Духовно-нравственный потенциал русской словесности и 
проблемы развития речевой и читательской культуры учащихся. 

Конференц-зал.  

Секция 3.  
Лингвистические аспекты русистики в воспитании речевой 
культуры. Читальный зал.  

 

31 марта 2017 г.  
Круглый стол. Подведение итогов конференции.  

10.00 – 12.00.  

г. Иваново, ул. Ермака, 37, 1-й корпус ИвГУ, конференц-зал.  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

Доклад на пленарном заседании – 20 минут.  
Доклад на секционном заседании – 10 минут.  

Выступление в прениях – 5 минут. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

30 марта 2017 г., четверг, 10.00 – 13.00, 
1-й корпус ИвГУ, актовый зал 

 

Председатели –  профессор Дейкина А. Д.  

профессор Сотова И. А.  

 
Открытие конференции 

 

Вступительное слово проректора по научной работе и 
международным отношениям ИвГУ доктора химических наук, 

профессора Сырбу Светланы Александровны.  

Приветственное слово начальника Департамента образования 

Ивановской области Антоновой Ольги Генриховны.  
Приветственное слово доктора педагогических наук, 

профессора кафедры русского языка и методики обучения 

Шуйского филиала Ивановского государственного университета, 

почетного профессора ШГПУ, академика РАЕ, заслуженного 

деятеля науки и образования Волковой Тамары Николаевны. 

 

Пленарные доклады 
 

Дейкина Алевтина Дмитриевна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры методики преподавания русского 

языка, Институт филологии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва  
Развитие личности в аспекте аксиологической 

лингвометодики  

Никитина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент Центра русского языка ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(СПбПУ)», г. Санкт-Петербург 
Обучение русскому языку иностранных специалистов из 

Китая в Санкт-Петербургском политехническом университете 

Петра Великого 
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Устинов Анатолий Юрьевич, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры русского языка, ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений», г. Москва  

Использование бимодальных источников речи в процессе 

развития речевой культуры старшеклассника  
Сотова Ирина Алексеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики 

преподавания  
Совершенствование текста в системе речевой подготовки 

учащихся средней и высшей школы  

Батырева Лариса Петровна, доцент кафедры русского языка и 
методики обучения Шуйского филиала ИвГУ  

Презентация сайта «Межкафедральный кабинет 

лингвокраеведения» 

 
Музыкальное приветствие ансамбля народной песни 

«Купель» Ивановского музыкального училища (колледжа). 

Художественный руководитель – Любовь Шагалова. 
 

 

Секция I 
Современные подходы к развитию речевой культуры 

в школе и вузе 

 

30 марта 2017 г., четверг, 14.00 – 17.00, акт. зал. 
Председатели –  профессор Волкова Т. Н.  

методист Суязова Н. В.  

 
1. Волкова Тамара Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и методики 

обучения, Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново  
Речевой этикет: культурологический и нравственный аспекты  

2. Гусева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка, Дворкина Екатерина 

Александровна, старший преподаватель кафедры русского 

языка, Полякова Юлия Давидовна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры русского языка, ФГБОУ ВО 
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«Российский государственный университет нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени И. М. 

Губкина», г. Москва  

Учебная экскурсия как средство культурной адаптации 

учащихся, изучающих русский язык как иностранный и как 
неродной  

3. Жукова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории, почетный работник общего 
образования РФ, МБОУ «Средняя школа № 4» г. Иваново  

«Словотворчество» на уроках русского языка как один из 

элементов интегрированной системы развития речи и образного 
мышления  

4. Зарубина Дарья Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского и французского языков, 

Токарева Галина Вячеславовна, кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой русского и французского 

языков, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В. И. Ленина», г. Иваново  
Интернет-олимпиада «Сохраним родной язык» как новая 

форма межкультурной коммуникации в образовательной среде  

5. Земзерева Валентина Ивановна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры филологии и спортивной журналистики, 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, г. Москва  

Воспитание речевой культуры школьников в процессе работы 
над текстами sms-сообщений во время внеурочных занятий  

6. Касатых Елена Альбертовна, кандидат филологических 

наук, учитель I квалификационной категории, МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 19, Владимирская область, г. 

Ковров  

«Чтобы тебя хорошо могли понимать»: культура речи в 

учебнике под редакцией А. Д. Шмелёва и учебном пособии Н. А. 
Шапиро 

7. Катулина Галина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории, МБОУ «СОШ № 2 городского 
округа город Волгореченск Костромской области», г. 

Волгореченск  
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Развитие речевой культуры учащихся на занятиях кружка 
«Юный журналист» (из опыта написания репортажа)  

8. Колесова Надежда Николаевна, старший преподаватель 

кафедры русского языка (как иностранного), ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Иваново  

Формирование культуры профессиональной русской речи 

иностранных студентов медицинского вуза  
9. Лакербай Дмитрий Леонидович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории литературы и русской литературы 

XX века ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», г. Иваново 

Современные филологические концепции и 

интердисциплинарность 

10. Мельникова Арина Юрьевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры практического русского языка, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново  

Формирование межкультурной компетенции иностранных 
студентов в рамках проектной практики  

11. Парфенова Елена Львовна, кандидат педагогических наук, 

учитель русского языка и литературы высшей категории, ФГБОУ 
«МЦО «Интердом» имени Е. Д. Стасовой», г. Иваново  

О некоторых приемах развития речи учащихся в условиях 

школы-интерната  

12. Соколова Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русского языка, Педагогический 

институт, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых», г. Владимир  
Неосознанная речевая агрессия  

13. Сунь Юйминь, кандидат филологических наук, доцент, зам. 

заведующего русским центром, старший преподаватель кафедры 

русского языка факультета иностранных языков, Университет 
Санья, г. Санья (КНР), Яровая Татьяна Юрьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. 
Воронеж; доцент кафедры русского языка факультета 

иностранных языков, Университет Санья, г. Санья (КНР)  
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Внеурочная работа русского клуба в университете Санья 
(КНР): практика взаимосвязи с учебным процессом 

 

 

Секция II 
Духовно-нравственный потенциал русской словесности и 

проблемы развития речевой и читательской культуры 

учащихся 
 

30 марта 2017 г., четверг, 14.00 – 17.00, конференц-зал. 

Председатели – профессор Фархутдинова Ф. Ф. 

аспирант Комарова Е. Н.  

 
1. Фархутдинова Фения Фарвасовна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой практического русского 

языка факультета подготовки иностранных специалистов, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. 
Иваново  

Современные школьники о культуре речи и экологии языка  

2. Волкова Надежда Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы высшей категории, МОУ «Иванковская средняя 

школа», Ивановская область, Фурмановский район, д. Иванково  

Роль классного руководителя в развитии способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию  
3. Гадалова Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой русского языка и методики 

обучения, Петрова Татьяна Сергеевна, кандидат 
филологических наук, доцент, Шуйский филиал ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Шуя  

Языковое воспитание и развитие школьников на основе 
произведений К. Д. Бальмонта  

4. Демина Ирина Владимировна, кандидат филологических 

наук, учитель русского языка и литературы высшей категории, 

МБОУ «Средняя школа № 61», г. Иваново  
Литературный квест как способ повышения речевой культуры 

школьников  
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5. Долинина Ирина Вячеславовна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры русского языка, Павлёнкова 

Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы высшей 

категории, старший преподаватель кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-
технологический университет», г. Иваново  

Итоговое сочинение по русскому языку: проблемы и 

перспективы (из опыта преподавания)  
6. Комарова Екатерина Николаевна, старший преподаватель 

кафедры социальной психологии, аспирант кафедры русского 

языка и методики преподавания ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет», г. Иваново  

Самооценка готовности к профессиональной самореализации 

студентов-филологов (по данным анкетирования)  

7. Павлова Татьяна Юрьевна, магистрант филологического 
факультета, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет (КГУ)», г. Кострома  

О "культуре речи" женских персонажей пьесы Л. Филатова 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца»  

8. Пикалова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории, ФГБОУ «МЦО «Интердом» 
имени Е. Д. Стасовой», г. Иваново  

Урок развития речи «От чего зависит порядок предложений в 

тексте»  

9. Румянцева Алла Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории, почетный 

работник общего образования РФ, МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 4, Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки  

Путешествие на остров «Лексика»  

10. Сыско Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории, МБОУ «СШ № 4», г. Иваново  
Историко-лингвистическое комментирование текста «Слова о 

полку Игореве» как способ приобщения учащихся к языковой 

культуре народа  
11. Усатенко Марина Николаевна, ассистент кафедры русского 

языка (как иностранного), ФГБОУ ВО «Ивановская 



10 

 

государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, г. Иваново  

Особенности работы по развитию речи в начальной школе 

12. Янченко Владислав Дмитриевич, доктор педагогических 

наук, доцент; профессор кафедры методики преподавания 
русского языка, декан факультета русского языка и 

межкультурной коммуникации для иностранных граждан, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», Цзи Мин, аспирант кафедры методики 

преподавания русского языка ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва  
Развитие у китайских студентов-русистов способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию на материале 

российской истории 

 
 

Секция III 

Лингвистические аспекты русистики в воспитании 
речевой культуры 

 

30 марта 2017 г., четверг, 14.00 – 17.00, чит. зал. 
Председатели –  доцент Лобанова Т. А.  

аспирант Карасева Д.С.  

 

1. Карташкова Фаина Иосифовна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры английской филологии, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. 

Иваново  
Гендерная специфика концептов песенного дискурса русских 

и британских исполнителей  

2. Виноградова Светлана Витальевна, кандидат 

социологических наук, старший преподаватель кафедры 
русского языка (как иностранного), Федосеева Юлия 

Андреевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка (как иностранного), 
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения РФ, г. Иваново  
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Стёб как разновидность речевой агрессии в интернете (на 
примере интернет-энциклопедии «Луркоморье»).  

3. Гомина Дарья Александровна, магистрант филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», лаборант ОГБПОУ «Ивановский 
автотранспортный колледж», г. Иваново  

Наименования морских обитателей в современных 

славянских языках  

4. Зайцева Светлана Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики 

преподавания, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Иваново  
Дифференцирующие написания в русском языке и их 

функции  

5. Золина Елена Наполеоновна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры иностранных языков и лингвистики, 
ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический 

университет», Хуснутдинов Арсен Александрович, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново  

О «воспитательном» потенциале иллюстративного материала 
в словаре  

6. Иванова Илона Александровна, магистрант 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново  
Названия праздников в русском и польском языках  

7. Карасева Дарья Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново, аспирант 
кафедры русского языка и методики преподавания ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново  

Фонетико-фонологические задачи как средство 
формирования лингвистической компетенции на уроках русского 

языка 

8. Кромер Эрна Владимировна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики 
преподавания, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Иваново  
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Синонимия способов выражения синтаксической семантики 
(на примере семантики причины) 

9. Кукубу Авимаель Жафе, аспирант кафедры русского языка и 

методики преподавания, ФГБОУ ВО «Ивановский государ-

ственный университет», Элемба Ндзота Ивон, аспирант 
кафедры русского языка и методики преподавания, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет», г. Иваново  

Авторский словарь как учебное пособие  
10. Куражова Ирина Владимировна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций, ФГБОУ ВО «Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», г. Иваново  

Сопоставительный анализ английских и русских зоонимов в 

лингвокультурологическом аспекте  

11. Лобанова Татьяна Анатольевна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики 

преподавания, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Иваново  
Роль противительно-ограничительных предложений с союзом 

НО в прозе В. Шукшина  

12. Суворова Наталья Владимировна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики 

преподавания, ФГБОУ ВО «Ивановский государ-ственный 

университет», Шишлова Ирина Юрьевна, магистрант 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», учитель русского языка и 
литературы, МОУ Гимназия № 3, Ивановская область, г. Тейково  

Новейшие английские заимствования в лексике российского 

кинематографа 
 

 

Секция IV 
Воспитание ценностного отношения к языку и речи 

(cтендовые доклады) 

 

1. Баранова Елена Николаевна, кандидат филологических 
наук, доцент, почетный работник ВПО РФ, заведующий 

кафедрой иностранных языков, Институт экономики и 
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управления, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет имени Р. Е. Алексеева», г. Нижний 

Новгород  

Родной язык и культура при изучении иностранного: 

неизбежность победы «мягкой силы»  
2. Белозёрова Анна Валентиновна, преподаватель кафедры 

документоведения и языковой коммуникации, преподаватель 

русского языка Отдела довузовской подготовки, ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет», г. 

Ростов-на-Дону  

Художественный фильм в контексте развития 
культуроведческой компетенции  

3. Здорикова Юлия Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры русского языка, ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный химико-технологический 
университет», Абызов Алексей Алексеевич, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 

языков, Институт социально-гуманитарных и естественных наук, 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический 

университет», г. Иваново  

Воспитание ценностного отношения к родному языку на 
занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи»  

4. Киселёва Оксана Анатольевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории и методики начального 

образования, Институт психологии и педагогики, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический университет», г. 

Барнаул  

Представление о грубых и негрубых ошибках в метаязыковом 
сознании носителей русского языка  

5. Кулаева Галина Михайловна, доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой языкознания и методики 

преподавания русского языка, ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет», г. Оренбург  

Воспитание эстетического отношения обучающихся к 

русскому языку и русской речи в школе 
6. Лапина Олимпиада Александровна, доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры педагогики, 

Педагогический институт, ФГБОУ ВО «Иркутский 
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государственный университет», Савельева Дина Викторовна, 
преподаватель русского языка и литературы I квалификационной 

категории, ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства», г. 

Иркутск  
Формирование смысложизненных ориентаций средствами 

художественной литературы  

7. Левушкина Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры методики преподавания русского 

языка, ведущий сотрудник управления международных связей, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», г. Москва  

Лингвокультурологическая характеристика текста в основе 

моделирования уроков русского языка  

8. Левчук Юлия Дмитриевна, старший преподаватель кафедры 
русского языка, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И. М. Губкина», г. Москва  
Освоение студентами-иностранцами русской речевой 

культуры в процессе внеаудиторной работы  

9. Степанова Антонина Дмитриевна, кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры русского языка, культуры речи и 

методики обучения, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», г. Киров  

Язык студентов как отражение речевой культуры 
современного общества  

10. Шеляпина Ирина Игоревна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории, директор МОУ «Гимназия № 4», 
Московская область, г. Электросталь  

К постановке проблемы эстетики оценочных суждений в 

школьном сочинении 
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Секция V 
Пути формирования речевой культуры в свете задач 

модернизации образования 

(cтендовые доклады) 

 
1. Антипова Наталья Борисовна, аспирант кафедры русского 

языка и методики преподавания ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. Иваново  
Межкультурный подход в обучении иностранному языку (из 

опыта работы зарубежных коллег)  

2. Архипова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры русского языка и методики его 

преподавания; руководитель лаборатории лингводидактики и 

инновационных технологий обучения русскому языку, ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. 
Есенина», г. Рязань  

О проблеме активизации речетворческой деятельности 

учащихся на уроках русского языка  
3. Белова Наталья Анатольевна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка и методики 

преподавания русского языка, ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени М. Е. 

Евсевьева», Цыганов Денис Александрович, бакалавр 5 курса 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. 
Евсевьева», г. Саранск  

Моделирование урока обучения жанру доклада  

4. Глебова Зоя Владимировна, старший преподаватель кафедры 
методики гуманитарного и поликультурного образования, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск  

Художественный текст на уроках русского языка: изучаем 
заимствованную лексику  

5. Еремеева Ангелина Павловна, доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры методики преподавания русского 
языка, Институт филологии, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва  

Развитие речи при изучении синтаксиса 
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6. Калинина Марина Анатольевна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский государственный 

институт искусств и культуры», г. Волгоград  

К вопросу о формировании коммуникативной компетенции 
как способу преодоления межэтнических конфликтов  

7. Кямкина Юлия Фатиховна, соискатель кафедры русского 

языка и методики преподавания русского языка ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева»; учитель русского языка и литературы МОУ 

«Лицей № 4», г. Саранск  
Обучение школьников созданию текста самопрезентации как 

задача уроков русского языка (по данным анкетирования 

учителей) 

8. Миронова Наталия Изяславовна, доктор филологических 
наук, старший научный сотрудник, лаборатория фонетики и 

речевой коммуникации, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва  
Исследование вербальной агрессии методами анкетирования 

и ассоциативного эксперимента  

9. Смирнов Павел Юрьевич, учитель русского языка и 
литературы, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», Белгородская область, г. Старый Оскол  

Использование метода проектов как условие повышения 
лингвистической компетенции учащихся  

10. Шевцов Игорь Олегович, командир учебного батальона, 

Краснодарское высшее военное училище, г. Краснодар  
Тренинги для развития культуры речи курсантов военных 

вузов 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

31 марта 2017 г., пятница, 10.00 – 12.00. 

1-й корпус ИвГУ, конференц-зал 
 

Подведение итогов работы конференции. 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская речевая культура: теория и практика 

филологического образования в школе и вузе 

 
XII Ушаковские чтения 

 

Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 
г. Иваново, 30–31 марта 2017 г. 

 

 

Ответственные за выпуск 

И. А. Сотова, Д. С. Карасева 

Компьютерная верстка И. А. Сотовой 

 

Подписано в печать с оригинал-макета 27.03.2017. 
Формат 60 х84 1/16 . Бумага писчая. Печать плоская. 

Усл. печ. л. 0,9. Тираж 70 экз. 

 

Издательство «Ивановский государственный университет» 

153025 Иваново, ул. Ермака, 39 

(4932) 35-63-81 E-mail: publisher@ivanovo.ac.ru 


