
ПРОГРАММА  

VII МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЯЗЫК, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК»  

  

4 декабря (пятница)  

  

14:30 –  
18:30  

Конкурсная 

программа 

Международного 

педагогического 

форума  

Вступительное слово  

Владимир Турчаненко, секретарь Программного комитета форума, 

ведущий специалист управления научных исследований  

РГПУ им. А. И. Герцена, аспирант Института русской литературы  

(Пушкинский Дом) РАН  
  

Номинация «Литературное чтение как способ развития личностного 

потенциала: проекты и исследования»  

Руководитель — Татьяна Галактионова, доктор педагогических наук, 

профессор СПбГУ, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена  

  

Номинация «Инновационные проекты Гимназического союза России» 

Руководитель — Алексей Федоров, кандидат педагогических наук, первый 

заместитель Президента Фонда поддержки образования  

Ведущий номинации — Антон Степихов, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник НИИ прикладной русистики РГПУ им. А. И. 

Герцена  

  

18:30 –  
20:30  

  

Презентация проекта 

«Дружная планета»  
Руководитель — Елена Геддис, директор русской школы в Белфасте  

(Северная Ирландия)  

5 декабря (суббота)  
  

10:00 –  
10:20  

Церемония открытия 

Международного 

педагогического 

форума  

Приветственные слова в адрес участников форума:  

Владимир Кочин, исполнительный директор Фонда «Русский мир»  
  

Сергей Кравцов, доктор педагогических наук, Министр просвещения 

Российской Федерации  

  

Владимир Толстой, Председатель Совета по русскому языку при 

Президенте Российской Федерации, президент МАПРЯЛ  

  

Вячеслав Никонов, доктор исторических наук, председатель  
Комитета Госдумы VII созыва по образованию и науке, председатель 

Правления Фонда «Русский мир»  

  

Юрий Зинченко, доктор психологических наук, президент Российской 

академии образования  

  
10:20 –  Пленарное заседание  Ведущий заседания — Сергей Богданов, член-корр. РАО, доктор  

11:30    филологических наук, заместитель председателя Правления Фонда  

«Русский мир», ректор РГПУ им. А. И. Герцена  



  

«Человек и его язык»  

Татьяна Черниговская, член-корр. РАО, доктор филологических наук, 

доктор биологических наук, директор Института когнитивных 

исследований СПбГУ  

  

«Новые задачи лингвистики: зачем изучать конфликты и 

конфликтную коммуникацию»  

Максим Кронгауз, доктор филологических наук, профессор Школы 

филологических наук, заведующий научно-учебной лабораторией 

лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных 

практик НИУ «Высшая школа экономики»  

 

12:00 –  
13:30  

Секционное 

заседание «Язык и 

человек»  

Ведущий заседания — Вячеслав Теркулов, доктор филологических наук, 

профессор Донецкого национального университета  

  

«Наследие, традиция и память»  

Светлана Адоньева, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, 

директор АНО «Пропповский центр: гуманитарные исследования в 

области традиционной культуры»  

  

«Основы лингвистической “паразитологии”, или о словаре 

прагматических маркеров русской устной речи»  

Наталья Богданова-Бегларян, доктор филологических наук, профессор 

СПбГУ, приглашенный преподаватель НИУ «Высшая школа экономики»  

  

«Речевая среда как способ сохранения родного языка в семье 

и школе»  

Елизавета Хамраева, доктор педагогических наук, директор 

межвузовского центра билингвального и поликультурного образования 

РГПУ им. А. И. Герцена, профессор МПГУ  

  

«Русские феминитивы как источник конфликта»  

Александр Пиперски, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» и РГГУ  

  



14:00 –  
15:30  

Секционное заседание 

«Русский язык в 

современном 

российском 

государстве»  

  

Ведущий заседания — Дмитрий Руднев, доктор филологических наук, декан 

филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена  

  

«Образовательная языковая политика и языковые права 

в современном государстве»  

Михаил Марусенко, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, 

главный научный сотрудник НИИ прикладной русистики РГПУ им. А. 

И. Герцена  

  

«Русский язык как язык официального общения: проблемы 

и возможные пути их решения»  

Валентина Янковая, кандидат исторических наук, доцент РГГУ  
  

«Субъект современной деловой речи: кто он?»  

Дмитрий Руднев, доктор филологических наук, декан филологического 

факультета РГПУ им. А. И. Герцена;  

Татьяна Садова, доктор филологических наук, профессор СПбГУ  
16:00 –  
17:30  

Секционное заседание 

«Нерешенные 

вопросы современной 

русской орфографии 

и пунктуации»  

Ведущая заседания — Мария Ровинская, преподаватель НИУ «Высшая 

школа экономики», член Орфографической комиссии РАН  

  

Трудные вопросы правописания недо-  

Светлана Друговейко-Должанская, старший преподаватель СПбГУ, 

старший научный сотрудник НИИ прикладной русистики  

РГПУ им. А. И. Герцена, член Орфографической комиссии РАН  
  

«Старая проблема: школьные тетради»  

Михаил Дымарский, доктор филологических наук, профессор РГПУ 
им. А. И. Герцена, старший научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН, член Орфографической комиссии 

РАН  
 

   «Спорные орфографические нормы и проблема вариантности»  

Ия Нечаева, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член 

Орфографической комиссии РАН  

  

«Школьная орфография как нерешенная/нерешаемая проблема»  

Мария Ровинская, преподаватель НИУ «Высшая школа экономики», 

член Орфографической комиссии РАН  

  



18:00. – 

19:00  

  

Педагогическая 

лаборатория 

«Школьное 

образование онлайн»  

Куратор лаборатории — Антон Скулачев, учитель литературы Гимназии 

№ 1514 (Москва), член Гильдии словесников  

  

Участники лаборатории:  

Анастасия Азбель, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ  
  

Валентина Браташ, кандидат педагогических наук, 

методологразработчик Платформы «СберКласс»  

  

Татьяна Галактионова, доктор педагогических наук, профессор 

СПбГУ, профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена  

  

Леонид Илюшин, доктор педагогических наук, профессор СПбГУ, 

профессор НИУ «Высшая школа экономики»  

  

Вадим Пугач, кандидат педагогических наук, доцент СПбГУ  
  

Екатерина Горбатова, кандидат филологических наук, методист по 

русскому языку в Яндекс.Учебнике  

6 декабря (воскресенье)  
  

10:00 –  
11:00  

Панельная дискуссия 

«Грамотная речь как 

паралингвистическая 

составляющая 

имиджа и основа 

эффективной работы 

организации»  

Модератор дискуссии — Владимир Пахомов, кандидат филологических 

наук, научный сотрудник Института русского языка  

им. В. В. Виноградова РАН, главный редактор портала «Грамота.ру», 

председатель Филологического совета Тотального диктанта  

  

Участники дискуссии:  

Кира Дружинина, кандидат филологических наук, преподаватель  

Южного федерального университета, член Филологического совета 

Тотального диктанта  

  

Лариса Катышева, директор центра современных коммуникаций 

Высшей школы государственного управления РАНХиГС  

  

Ольга Северская, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член  

Стилистической комиссии Международного комитета славистов  
  

Лариса Селезнева, доктор филологических наук, доцент Российского 

государственного социального университета, бизнес-тренер  

Президентской школы, член Стилистической комиссии  

Международного комитета славистов  
  



11:30 –  
13:00  

Секционное заседание  

«Международные и 

региональные 

программы по  

Ведущий заседания — Дмитрий Чердаков, старший преподаватель  
СПбГУ, старший научный сотрудник НИИ прикладной русистики  

РГПУ им. А. И. Герцена  
  

  

 

 русскому языку и 

культуре для 

одаренных учащихся»  

Презентация программ по русскому языку всероссийского 

детского центра «Орлёнок»  

Яна Гераськова, учитель русского языка и литературы средней 

общеобразовательной школы ФГБОУ ВДЦ «Орленок»  

  

«Международные смены по русскому языку в международном 

детском центре “Артек”»  

Светлана Ульянова, заместитель директора департамента 

управления проектами Государственного института русского языка 

им. А. С. Пушкина;  

Ирина Лешутина, доктор филологических наук, профессор  

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина  
  

Презентация программ по русскому языку всероссийского 

детского центра «Океан»  

Наталья Семинюда, заместитель директора по развитию ФГБОУ 

ВДЦ «Океан»  

  

«Программа “Литературное творчество” в образовательном 

центре “Сириус”»  

Елена Казакова, член-корр. РАО, доктор педагогических наук, 

директор института педагогики СПбГУ  

  



13:30 –  
15:00  

Секционное заседание  

«Актуальные 

проблемы 

государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку и 

литературе: задачи и 

перспективы»  

Ведущая заседания — Лариса Каминская, кандидат филологических 

наук, председатель предметной комиссии Санкт-Петербурга по русскому 

языку, доцент РГПУ им. А. И. Герцена  

  

Участники заседания:  

Светлана Белокурова, заместитель председателя предметной 

комиссии Санкт-Петербурга по русскому языку, преподаватель 

гимназии № 405 Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

  

Любовь Зверева, заместитель председателя предметной комиссии 

Санкт-Петербурга по русскому языку, преподаватель средней 

общеобразовательной школы № 13 Невского района Санкт- 

Петербурга  
  

Ольга Богданова, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник НИИ образовательного регионоведения РГПУ им. А. 

И. Герцена  

  

Марина Обухова, директор средней общеобразовательной школы  

№ 47 им. Д. С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга  
  

Анна Лось-Суницкая, заместитель директора по 

учебновоспитательной работе академического лицея «Физико-

техническая школа» СПбАУ РАН им. Ж. И. Алферова;  

Галина Вирина, кандидат филологических наук, преподаватель 

русского языка и литературы академического лицея 

«Физикотехническая школа» СПбАУ РАН им. Ж. И. Алферова  

  

Татьяна Зазнобина, председатель предметной комиссии 

СанктПетербурга по литературе, преподаватель гимназии № 24 

им. И. А. Крылова Санкт-Петербурга  

  

Юлия Малкова, кандидат филологических наук, заместитель 

председателя предметной комиссии Санкт-Петербурга по  

литературе, доцент СПбАППО  
15:15 –  
16:00  

Мастер-класс 

«Единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку в условиях 

пандемии»  

Ведущая мастер-класса — Лариса Каминская, кандидат филологических 

наук, председатель предметной комиссии Санкт-Петербурга по русскому 

языку, доцент РГПУ им. А. И. Герцена  

  

16:20 –  
16:50  

Презентация книги 

«Русская литература 

XXI века: 

приглашение к 

чтению»  

Презентацию проводят авторы книги —   

Валентина Черняк, доктор филологических наук, заведующая кафедрой 

русского языка РГПУ им. А. И. Герцена,   

Мария Черняк, доктор филологических наук, профессор  

РГПУ им. А. И. Герцена  

  



17:00 – 

18:00  

  

Круглый стол  
«Цифровизация и 

человек»  

Модератор — Елена Ядровская, доктор педагогических наук, 

председатель научно-методического совета по преподаванию 

литературы и русского языка, профессор РГПУ им. А. И. Герцена  

  

Участники круглого стола:  

Валерий Ефремов, доктор филологических наук, профессор  

РГПУ им. А. И. Герцена  
  

Алексей Дунев, кандидат филологических наук, доцент  

РГПУ им. А. И. Герцена  
  

Александр Коротышев, кандидат педагогических наук, директор 

секретариата МАПРЯЛ  

7 декабря (понедельник)  
  

18:30 –  Церемония закрытия  Олег Муковский, кандидат филологических наук, директор Санкт- 

19:00  форума  Петербургского филиала Фонда «Русский мир», доцент кафедры  

ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена  

  

Владимир Кочин, исполнительный директор Фонда «Русский мир»  
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