
О Всероссийской научно-практической конференции 

«Научная школа русской лингводидактики Н.М. Шанского: 

история и современность 

(к 100-летию со дня рождения) 

 

Уважаемые коллеги! 

Институт стратегии развития образования РАО приглашает Вас принять 

участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Научная школа русской лингводидактики Н.М. Шанского: история и 

современность» (к 100-летию со дня рождения). Соорганизатором 

конференции выступает редакция журнала «Русский язык в школе». 

 

Научная школа Николая Максимовича Шанского – это несколько 

поколений учёных, продолжающих и развивающих в своих научно-

методических исследованиях идеи русской лингводидактики. 

Объединяющим центром школы Н.М. Шанского является лаборатория 

филологического общего образования «ИСРО РАО», среди сотрудников 

которого – авторы многочисленных монографий, учебников и учебных 

пособий для учителей и школьников.  

Основные задачи Конференции: 

– реализация комплекса мер по информационно-аналитическому и 

методическому сопровождению преподавания учебных предметов «Русский 

язык» и «Родной язык» с учётом специфики современной языковой ситуации 

в системе основного общего и среднего общего образования в регионах 

Российской Федерации; 

– оказание профессиональной поддержки учителям русского языка и 

литературы, родных языков в решении вопросов, связанных с реализацией 

примерных рабочих программ по предметам «Русский язык», «Родной язык», 

«Литература», «Родная литература». 

 

Конференция состоится 22 ноября 2022 года в онлайн-формате. 

 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:  

1. Н.М. Шанский: учитель и учёный, основатель русской 

лингводидактики. 

2. Русское языкознание и лингводидактика: проблемы описания 

русского языка в учебных целях. 

3. Преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Родной 

язык» с учётом специфики современной языковой ситуации в системе 

основного общего и среднего общего образования в регионах Российской 

Федерации 

4. Теория и методология проектирования школьных учебников 

русского языка и литературы в условиях обновления содержания 

образования. 



5. Проблемы подготовки и профессиональной поддержки учителей 

русского языка и литературы, родных языков  в решении вопросов, связанных 

с  реализацией примерных образовательных программ 

6. Филологический анализ текста в школе и вузе: проблемы и пути 

их решения.  

7. Методы, приёмы, технологии обучения русскому языку и 

литературе в условиях современной информационно-образовательной среды.  

8. Вклад учебных предметов «Русский язык» и «Литература», 

«Родной язык» и «Родная литература» в формирование  читательской 

грамотности. 

 

Конференция проводится  в рамках государственного задания № 073-

00058-22 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

Регистрация участников до 18 ноября 2022 г. через онлайн-форму: 
https://forms.gle/TxqF2YB5acXoNYQz8   

 

Для получения доступа к заседанию 6-й секции «Филологический 

анализ текста в школе и вузе: проблемы и пути и решения» необходимо 

запросить ссылку по эл. почте: admin@riash.ru 

 

Программа Конференции будет сформирована и направлена участникам 

после завершения регистрации. 

 

По результатам проведения Конференции планируется выпуск сборника 

(размещение в РИНЦ). 

Требования к публикации в Сборнике: принимаются статьи объёмом до 

20 тыс., аннотацией (до 100 слов) и ключевыми словами (до 7 слов) знаков, 

редактор: Microsoft Word; шрифт Times New Roman; кегль 14; текст без 

переносов; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; поля 2 

см с каждой стороны; абзацный отступ 1 см; ссылки на литературу приводятся 

по тексту в квадратных скобках; список литературы располагается в конце 

текста в алфавитном порядке. «Шапка» статьи оформляется следующим 

образом: ФИО автора (авторов), название организации (строчными 

полужирными буквами, без сокращений, выравнивание по правому краю), 

название доклада (строчными полужирными буквами, выравнивание по 

центру).  

 

Срок подачи статей до 18 ноября 2022 г. по адресу 

dobrotina.irina@yandex.ru. При направлении статей в теме сообщения просьба 

указать: фамилию и инициалы автора, краткое название конференции: 

Добротина И.Н._школа Шанского 

https://forms.gle/TxqF2YB5acXoNYQz8
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aadmin@riash.ru
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