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ПРОГРАММА 

межрегионального семинара 

«Теоретические вопросы преподавания русского языка в 

условиях поликультурной среды» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 2017 г. 

г. Махачкала 



Место проведения: г. Махачкала, ул. Генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159 

 

09.00-09.30 Регистрация участников семинара 

09.30-13.20 Семинар 

13.20-13.30 Подведение итогов 

 

09.30-09.35 Приветственное слово участникам семинара  

 

  Петров Андрей Евгеньевич – директор 

Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России  

 

09.35-09.40 Приветственное слово участникам семинара 

 

  Шахов Шахрудин Курамагомедович - первый 

проректор ГБУ ДПО "ДИРО", к. пол. н. 

 

09.40-09.45 Приветственное слово  

 

  Аверина Ирина Валентиновна  – проректор по 

инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования», к.псих.н., доцент, Заслуженный 

учитель РФ 

 

09.45-11.15 Сложные случаи орфографии и пунктуации в преподавании 

русского языка 

  Боженкова Наталья Александровна - профессор 

кафедры общего и русского языкознания ФГБОУ 

ВО «Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина», д. ф.н. 

11.15-11.45 Кофе-пауза 

Организаторы: ООО «Верконт Сервис» 

 

11.45-12.00 Формирование речевой культуры на уроках русского языка 

(лексический аспект) 

 

  Павлова Валентина Викторовна – заместитель 

декана по учебной работе факультета филологии и 

журналистики ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет им.Г.Р. Державина», 

к.ф.н., доцент 



 

12.00-12.15 Сочинение в формате ЕГЭ: методологические подходы и 

коррекционно-структурный анализ 

 

  Яковлева Елена Евгеньевна – доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования», к.ф.н. 

 

12.15-12.45 Формирование лингвокультурологических компетенций на 

уроках русского языка в полилингвальных условиях 

 

  Хаджимурадова Хабибат Ахмедовна – учитель 

русского языка и литературы ГБОУ РД 

"Республиканский многопрофильный лицей-

интернат для одарённых детей", к.ф.н. 

Билалова Ирина Владимировна - учитель русского 

языка и литературы ГБОУ РД "Республиканский 

многопрофильный лицей-интернат для одарённых 

детей" 

 

12.45-12.50 Ономастическое лингвокраеведение 

  Щербак Антонина Семеновна – заведующий 

кафедрой русского языка факультета филологии и 

журналистики ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет им.Г.Р. Державина», 

д.ф.н., профессор 

 

12.50-13.20 Перспективные направления взаимодействия по вопросам 

совершенствования профессиональных компетенций  

педагогических работников Республики Дагестан и Тамбовской 

области 

  Мирзаева Татьяна Викторовна – заведующий 

кафедрой общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», к.ф.н. 

 

13.20-13.30 Подведение итогов семинара 

 


