
XV Московская городская научно-практическая конференция
 "Языкознание для всех" (с международным участием)

Тема: "Образование в зеркале языка"

Конференция входит в программу мероприятий
Российского общества преподавателей

русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 2011 года,
проводится при поддержке  фонда «Русский мир»

2 марта 2011 года. Приезд и размещение иностранных участников конференции в
гостинице Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

3 марта 2011 года. Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина (ул. Волгина, 6).

9.30 - 10.00 - Регистрация участников и гостей конференции.
10.00 - 11.00 - Торжественное открытие первого дня конференции.
Приветственное слово представителей Департамента образования г. Москвы и
ЗОУОДО.
Выступление ректора Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина д.филол.н., д.пед.н., проф. Про-
хорова Ю.Е.
Приветствие президента Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина акад. РАО Костомарова В.Г.
Приветственное слово директора гимназии   1541 засл.уч. РФ Филолеевой Т.И.
Приветствие детей-участников конференции (театрализованное представление).
Видеофильм о 14-й конференции "Языкознание для всех" (2010 г., тема "Язык в
диалоге культур»).
Представление участников Круглых столов, ознакомление с порядком работы -
к.пед.н. Дроздова   О.Е.
11.00 - 12.00 -  Круглые столы для школьников:
1) В чем разница между обучением русскому языку как родному и русскому как
иностранному?
Ведущая: д.пед.н., проф Левина Г.М. (Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина); 1 поточная ауд., 2 этаж
2) Как изучать иностранные языки в современном мире?
Ведущая: доц. Николаева В.В. (Московский  городской педагогический универси-
тет); Зал ученого совета, 2 этаж
3) Может ли лингвистика помочь в изучении других наук?
Ведущая: к.филол.н., проф. Константинова А.Ю. (Государственный институт рус-
ского языка им. А.С. Пушкина); 3 поточная ауд., 2 этаж
4) Интернет и русский язык: друзья или враги?
Ведущий: главный редактор портала Грамота.ру к.филол.н. Пахомов В.М.

2 поточная ауд., 2 этаж
Круглый стол для учителей: «Лингвистический компонент в разных областях

школьного обучения и исследовательская работа школьников в рамках темы 2012 г.
«Язык и профессия». Ведущие: к.пед.н. Дроздова О.Е., к.пед.н. Абрамова С.В.

Актовый зал, 3 этаж



12.00 - 12.30 - Кофе-пауза для детей-участников конференции. Работа жюри.
12.30 - 12.50 – Выступление д.пед.н., проф. кафедры русского языка и методики его
преподавания филол. ф-та РУДН Балыхиной Т.М.
Представление самых активных участников круглых  столов, распределение  зада-
ний для работы  в творческих группах.
12.50 –13.40 - Лингвистическая викторина "Образование в зеркале языка"
Ведущие: зав. кафедрой филологии школы-интерната «Интеллектуал» Абрамова
М.Л., зам. директора ЦО № 1485 Наумова И.Л.
13.40 - 14.20 -  Представление "мини-проектов" творческих групп.  Закрытие перво-
го дня  конференции.

Вечер: культурная программа для иностранных участников (поход в театр).

4 марта 2011 года. Гимназия   № 1541 ЗАО г. Москвы
(просп. Вернадского, 55).

9.30 - 10.00 - Регистрация участников и гостей конференции.
10.00 - 10.45 - Открытие второго дня конференции. Представление членов жюри.
Презентация работы первого дня конференции.
10.45 - 12.50 -  Работа по секциям (10 секций).
Члены жюри и гости конференции: проф. Молчановский В.В., к. пед.н., доц. Кудоя-
рова Т.В., к. филол.н. Леонов И.С. (Гос.ИРЯ им.А.С. Пушкина); д.филол.н., проф.
Сидорова М.Ю., д.филол.н., проф. Гудков Д.Б., к.филол.н., доц. Жданова Л.А. (МГУ
им. М.В. Ломоносова); д.пед.н., проф. Хамраева Е.А., к.пед.н., проф. Литкенс К.Я.,
к.филол.н., доц. Латфуллина Л.З.(МПГУ); д.филол.н., проф. Крейдлин Г.Е.,
к.филол.н., доц. Базжина Т.В. (РГГУ); к.филол.н., доц. Денисова А.А. (РУДН);
д.пед.н. Синичкина Н.Е. (С.-Петербург); д.филол.н., проф. Максименко О.И.,
д.филол.н., проф. Валуйцева И.И. (МГОУ); к.ф.-м.н. Пентин А.Ю.(АППКРО);
д.филол.н. Беликов В.И.,  к.филол.н. Шмелева Е.Я., к.филол.н. Левонтина И.Б. (Ин-т
рус.яз. РАН); засл. уч. РФ Нефедова Н.А., к.психол.н. Шаповал С.А., к.пед.н. Абра-
мова С.В., к.пед.н. Окунькова Е.А.,  Чубукова М.В., М.А. Кривенькая (МИОО);
Рыбченкова Л.М. (изд-во «Просвещение»);  к.пед.н. Каменецкая Н.П. ("Ин.яз.в шко-
ле"); к.пед.н. Куманяева А.Е. ("Рус.яз. в школе");  Л.А. Гончар («Русский язык»);
Е.В. Громушкина («Английский язык»); окружные методисты, учителя школ г. Мо-
сквы.
12.50 - 13.50 - Обед для детей-участников конференции (по графику). Кофе-пауза
для членов жюри.
13.50 - 15.20 - Работа по секциям (окончание).
15.30 – 16.20 – Фрагменты спектаклей: Д.И. Фонвизин «Недоросль» и
Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (постановка в исполнении учащихся 8-9
классов гимназии № 1541).
 В это же время - работа жюри.
16.20 -17.00   - Закрытие конференции. Награждение призами и дипломами лучших
докладчиков.

5 марта 2011 года. Отъезд иностранных участников конференции.


