
 

 

 

Информационное письмо № 1 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
о VI Международной научно-практической конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

АНО «Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», кафедра 
образовательных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, ГБНОУ «Академия талантов», 
Научно-методический совет по преподаванию литературы и русского языка при ОО «АССУЛ» 
приглашают специалистов в области методики преподавания литературы и русского языка, ученых-
филологов, педагогов, библиотекарей, писателей и издателей, студентов, родителей принять участие 
в VI Международной научно-практической конференции  

 
Открытая методика — 2021  

Воспитывающий потенциал языка и литературы:  
содержание, проблемы, решения 

(20–21 октября 2021, Санкт-Петербург) 
 

 

 

Направления работы конференции: 
▪ аксиологический подход в современном школьном литературном образовании; 
▪ русская и мировая литература в школьном изучении и вопросы воспитания; 
▪ круг чтения младших школьников и подростков и вопросы преподавания языка и 

литературы; 
▪ литература народов России и ее воспитательный потенциал; 
▪ прецедентные тексты и проблемы сохранения культурной памяти; 
▪ методика реализации воспитательного потенциала русского языка и литературы в 

вариативных УМК. 
 

Конференция пройдет в очном (Санкт-Петербург) и дистанционном форматах.  
Регистрация на конференцию доступна по ссылке: http://www.alfa-dialog.ru/om2021 

 

Условия участия:  
▪ очное/дистанционное (онлайн) участие — бесплатное; 
▪ участие с получением записи конференции, материалов, сертификата — 700 руб.  
 
Количество мест на очное участие ограничено. Будет организована трансляция 
конференции.  

 
Контакты для уточнения информации: pochta@alfa-dialog.ru 

Тел.: 8 (812) 386-10-68 
 

По итогам конференции планируется издание коллективной монографии. 
Информация о правилах приема статей для монографии будет размещена на сайте 
организатора дополнительно. 
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Продолжаем традиции: приглашаем участников конференции и всех 
желающих принять участие в литературном путешествии «Вновь я 
посетил…» (Пушкинские Горы) 22–23 октября 2021. 

Стоимость для участников конференции — 9 800 руб.: экскурсионная программа, 
проживание в отеле (двухместный номер), завтрак, два обеда, ужин, проезд от Петербурга 
и обратно (комфортабельный автобус), организационное сопровождение. 

Прием заявок по почте info@alfa-dialog.ru до 01 октября. Количество мест 
ограничено, просим присылать заявки заранее. 

 
Оргкомитет конференции: 
Председатель — Ядровская Елена Робертовна, д. п. н., профессор кафедры образовательных 

технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»; 
 Члены оргкомитета:   

      Руднев Дмитрий Владимирович — д. филол. наук, декан филологического факультета РГПУ 
им. А. И. Герцена; 
      Виландеберк Анна Арнольдовна – канд. филол. наук, заведующая кафедрой образовательных 
технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена; 
      Снигирева Людмила Анатольевна — председатель «Ассоциации учителей русского языка 
Ирландии», член Комитета «Ирландской Ассоциации славистов IARCEES»; 

Моисеева Елена Юрьевна — председатель правления Союза учителей русского языка и 
литературы Эстонии, учитель русского языка и литературы Таллиннского Ыймяэского русского лицея; 

  Геддис Елена Викторовна — учредитель Международного детского театрального фестиваля-
конкурса «Дружная планета», Дублин (Ирландия); 
       Майдангалиева Жумагуль Алдияровна — доктор философии (PhD), доцент 
кафедры педагогики, психологии и предметных технологий Баишев Университета (Респ. Казахстан); 
      Бенеш Наталья Ивановна — к. пед. н., ассоциированный профессор кафедры педагогического 
образования и менеджмента НАО «Восточно-Казахстанский государственный университет имени 
Сарсена Аманжолова», член-корреспондент АПН Республики Казахстан; 

Воюшина Мария Павловна — д. пед.  наук, профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование в 
поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена; 

Дунев Алексей Иванович — к. филол. н., доцент кафедры русского языка РГПУ им. А. И. 
Герцена; 

Терентьева Нина Павловна — д. пед. н., профессор кафедры литературы и методики 
преподавания литературы Челябинского государственного университета; 

Целикова Елена Ивановна — д. пед. н., профессор кафедры русского языка и литературы 
Государственной Полярной академии; 

Кочетова Елена Васильевна — к. пед. н., методист ГБОУ гимназия № 433. 
Пантелеев Александр — студент 4 курса филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. 

 
Программа конференции будет размещена на сайте Организатора  

не позднее чем за 5 дней до начала конференции. 
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