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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

IX Всероссийская научно-практическая конференция  

«Интеграционные технологии в преподавании филологических дисциплин» 

   30- 31 марта 2020 года 

Нижний Новгород 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

приглашает ученых-филологов, преподавателей филологических дисциплин ВУЗов, средних и 

начальных учебных заведений, школ, лицеев и гимназий, аспирантов и магистрантов принять 

участие в IX Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции «Интеграционные 

технологии в преподавании филологических дисциплин», посвященной развитию и 

функционированию интеграционных технологий в преподавании русского языка, литературы в 

учебных заведениях разного типа и профиля. 

Цели конференции: развитие методологических принципов и понятийно-категориального 

аппарата интеграционных технологий; анализ опыта проведения интегративных уроков по 

русскому языку и литературе и интегративных занятий по соответствующим филологическим 

дисциплинам, в том числе русскому языку как иностранному; осмысление практики 

интегративного культурологического комментария художественных текстов. 

Форма проведения: очная и заочная. 

Проблемы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы.  

2. Виды и типы интеграции в преподавании филологических дисциплин. 

3. Реализация мультимедийных технологий проведения интегративных уроков и занятий. 

4. Методологические принципы и методические приемы культурологического 

комментария художественных текстов. 

5. Развитие читательской компетенции и функциональной читательской грамотности в 

процессе преподавания филологических дисциплин. 

6. Региональный аспект в преподавании предметов «Родной язык» и «Родная литература». 

Тематика конференции: методологические принципы и методические приемы разных 

типов дидактической интеграции; опыт применения интеграционных технологий в 

образовательной области «Филология» (в начальной школе; в школьном литературном и языковом 



образовании; в ссузе и вузе; во внеклассной работе; в полиэтнической, многонациональной, 

иноязычной среде); образовательный результат интеграционных технологий и его диагностика; 

методы формирования и оценки читательской компетенции и функциональной читательской 

грамотности; интегративный культурологический комментарий художественных фактов; 

разработка дидактического материала для интеграционных технологий, в том числе 

мультимедийного, интегративный подход к преподаванию родного языка и родной литературы. 

Предварительный план мероприятий конференции: 

Пленарное и секционные заседания, круглый стол по итогам конференции.  

Пленарное заседание: теоретические аспекты проблемы интеграции в современном 

филологическом образовании. 

Круглый стол: Практика применения интеграционных технологий: проблемы и 

результаты. 

Подведение итогов конференции. 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо представить до 10 марта 2020 г. заявку на 

участие, оформленную в соответствии с прилагаемой регистрационной формой, скан с оплатой по 

электронному адресу: alatuhina@yandex.ru,  zmozhnova@mail.ru. 

В названии файла с заявкой необходимо указать фамилию автора и (после нижнего 

подчеркивания) слово «заявка», например: Иванов_заявка.  

До 10 марта необходимо оплатить оргвзнос в размере 700 рублей вне зависимости от 

участия (очное/ заочное) на сайте университета: https://mininuniver.ru/pay (прием платежей 

онлайн), прислать скан с подтверждением оплаты (страница с  сайта с фамилией и именем, 

названием конференции и суммой). 

До 15 апреля 2020 г. необходимо прислать текст статьи (3-5 страниц). В названии файла со 

статьей необходимо указать фамилию автора и (после нижнего подчеркивания) слово «статья», 

например: Иванов_статья. К статье отдельным файлом прилагается сопроводительное письмо. 

По итогам работы конференции будет издан сборник статей (планируется размещение в 

РИНЦ).  

Программа конференции будет объявлена до 15 марта 2020 года. 

 

Заявка оформляется отдельным файлом, в ней указываются следующие сведения об 

авторе/авторах статьи: 

 

1. Ф.И.О.______________________________________________________________ 

2. Страна _____________________________________________________________ 

3. Город ______________________________________________________________ 

4. Ученая степень, звание _______________________________________________ 

5. Должность __________________________________________________________ 

6. Место работы (учебы), факультет, кафедра (полностью, без сокращений) _____ 

7. Форма участия (очная/заочная)__________________________________________ 

8. Название доклада_____________________________________________________ 

9. Почтовый адрес индексом (домашний или рабочий) _______________________ 

10. Телефон (факс) _______________________________________________________ 

11. e-mail ________________________________________________________________ 

12. Дата приезда/отъезда__________________________________________________ 

13. Размещение в гостинице (да/нет)________________________________________ 

14. Требуемые технические средства_______________________________________ 

 

mailto:alatuhina@yandex.ru
https://mininuniver.ru/pay


Проезд, питание, проживание участников конференции оплачиваются командирующей 

стороной или самими участниками. Участникам конференции будут высланы приглашения, 

программа конференции, условия размещения. 

 

Контакты: 

89081550882 – координатор конференции, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии Латухина Анна Леонидовна; 

89601976875 - координатор конференции, доцент кафедры русского языка и культуры 

речи Можнова Жанна Игоревна. 

 

Электронный адрес: 

alatuhina@yandex.ru – Латухина Анна Леонидовна. 

zmozhnova@mail.ru -  Можнова Жанна Игоревна. 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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